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,�����

� ��%&�����

� �������
 � �
�������( ��	�����
�+���� �	��������, %
� 	

� ���� 
� 
��!���( �� �	��+�� �	�������� %������ ��%��
	
� �	�������&
� ����
� �	���� &����.	 ��������� �� 

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

� �	�����
���� �	� ��
�( �
��������. ��#&����.	 
������� ������� %���&	

� �������
 � �������

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

���������� �
�+������, ��������

�, �	�	�	
��� �� �����
	 �������

�. �+�
��� 	�	����
���� �( 

%��������

� ������ �����
� % ���( ���&�
. ��-�	�.	, ��
� 
	 %�� �� �!’����
� 

(�����	��%�$���� �������
��� ����%
����� (��������$ %���&	
�( �������
, �(���	
�( �����%�+�# 

��-�); ��-����	 ������ &���� ��
� �����������$���� ��� �����
	

� +��	# �	�
�� ������&
�� ����, 

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

� �	�������&
�( �
��������. 2� &�

��� ���(������������� 
� (��� �
���%� �����	
�( ��-	 ���� �&���� �������
 � ���+	�� ���#
���� ��.	
�. 

�� ������
� %�����
� %!��� �������
 �� �
�����	
� ������ �	�������� ��# 	 

	 �����������$���� � �����	
�( �	��������(, (�&� ��
� ��	 -	 ����������� � �	���( ����( 

�������( �� ����
�( ����� *
���� �� 4�	#+����. ��
�  ��
�$ % 
�#������.�( ���� ������ 
�	��������, -� �� ������ .�
�� 
� ����(, �������� ��������
� 
� ����.	

� ��( ���!�	�, -� 

!	%���	�	�
�� �����$���� &�	
�� �	�
�� �����
���. 9�	����
���� ������( %�����&	# %��	 ��� ��� 


���
���� �����&
�� ���� �����
�( �������
, ��
���	
�
�� �����#
�� ����	��, %������
���� 
��!����, ������ �	������ �	��� ��
�� ��� 
���

� �	�����
�( ���+	��( 
���
, �� 
�%�� 

����������( ����
�%�+�#1
. 

*�	 
����� %� +�( ���� %�����
� %!��� �������
 ��$�� 
�����	�	� ��
���������
�# (�����	�, 

� �( ��.	

� �� ��� ��
��������� ����
��� ��!��&
�� �����. ���� ���� ���� 
� 
�(  ������ 

                                                      
1
 Newton, K. (1982). Is small really so beautiful? Is big really so ugly? Size, effectiveness and democracy in local 

government. Political Studies, 4, 190–206. 
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�%���$, ���!���� �	�	� ������( �� �������&
�( �������
, -� ��.	 �����$, 
� ����� 
0 . 2���	���
�, ���!�	�� ���&�%
�� ������
���� ���( ��	��
 
� ����!
�( %�(����1

. 2����� 

%���
����
�, -� -	 � �	�	��
� 66 ��. ����# �
�����	
� ������ �	�������� ��� ���� 
��
�	������
��, ����(�%���
�� �� 
	�����
�� ��� �	
.�
2

. 

2	 
	 ����	
.� %
�&	

� %�����
�( %!���� �������
, ��	 ������ ��� 
���� ���������&
�( 

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

 ���� (�&� ! 
� ���+	���� ���
�, �	 ��
� �	��	��&
� �� ��� ���� ������# ����� 
� ���+	� 
���#
���� ��.	
�. 

1��������� �
�+������, 
� �����
� ��� �	�	�	
�����, 
� ���( ��!��+� ���������$�� 
� ����

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

%���� ����
� %���
����&� �����%�+�� &� ��
�����+�#
� %��
� � ����� &�
�� ��������� ������� 
�	

�# �� ������%����� �������
� �������� -��� �	�
�( ����
�. 3�!�� ��
�  ��������
��� � 
��������.�� �
�����	
��� ������ �	��������, 
�  �	�	�	
���. ,-����  ��%��
	
�( �	�������&
�( 

�	� �� ���������� �
�+������ 
�#!���. �������
� � 4�	#+����3, � �	���( .����( �4* �� �	���� 
&����.	 �����������$���� � /�����. 

)�%
������� ����( �
�+����� : 
– ��
�����+�#
�, -� �� 	 ����������������� ��� �
	�	

� �������� � ��
��
�# %���
 ����
� 

�!� ��!’��� �	�	��+��. ,�%��&�# ��������� ��������, 
	�!(��
� ��� ����
	

� ��
�����+�#
�� 
�
�+������ ��-�, 
�  � �
.�( �������(; 

– %���
����&�, ��� ��������� ��
	�	

� 
� ��	
����
	 ��������

� %��
 �� %���
� �!� ������ 

��� ���#
���� �	�
��� %���
� ������	
���; 

– �����, %� ��%����
��� ���������� ���� �����%�+�� ��������&
� ��� %���
�� !	% �&���� 
%���
����&��� ����
�; 

– ����	�	�����
�, -� �	�	�!�&� %���&	

� %���
����&��� ����
� �� ��%��!�� %���
��, 
����
	
�( � (��� �
�+������; 

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

� 
� ��	
����
	 ��������

�. 

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

�, ��� 
		�	����
�.��  �( ���������

�. 
� �4* ���������� �
�+������ 
�#!���. ��.��	
� 
� �������� ���
� (61%), �	
. %��&
� 
� ���
� 
.���� (48%) � ��# 	 
	 ��%����$���� 
� ��-�( ���
� �	�	����
��� �������

�. *�	 
����� ��-� 

��
� � ��%���	
�, �� �� 
�( ������$����  ������ ������, ��� �� �� ����
��� !	% 
���
���� 
	�	����
�� � ��%��
	
�� ������&
�� ����
�%�+��. 

,�%��&�# �
�+������ ���(����� 
�%�� 	�����, ��� ��%
�&�$���� ���!��������� %���
����&��� 

�	���$��

� ��
��	�
�� ����
�. � (��� �	�.��� 	���� – �
�+�$��

�, 
	�!(��
� %�!���� �	�
� 

��������� �������� ���(���
���� ��� �	����+�� �
�+������ � �	�	���� �( � ��������
� �	� ��
� ����
�. 

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

�	��� ����� �����
����� �
�+�������� � %���	�� ����� ��������
�� �	� ��
�� ����
�� (��!��&�$ 

������$, �	
	����
�� ����������, ��
������ $���+�� �!� �
����.
�( ����� ��-�). ��
 ����
	
 

������� ������$��

� �
�+������ �� �
�����+�$, -� �� %���� ��	
���������� ���!, ��� 
�����������. 0��� ���!������� �	�	����� �������� �� ��� ����
�

� ���( %���
����&�( ����� �� 
���#������ ��.	

� ��� ���%
�&	

� ���� ��	
����
��� �������

� �� ��������� ����
�, -� 

�
������� �� !$�	�	
$, �������� � �	���( ����
�( ����
���$$���� �!�	 	

� 
� ��������� ��%�+�# 

� 
����. �� ��	����� 	���� – ���������� �� ��������

� ����������� �����
� �����
��, �&���� 
� ���# !	���� �� ���(���
���, ��� � ������
��� �����
���
�( %��
. ��� +���� ��
�
����

� ����( 

%�(���� �� 	  ������ �!�	 �������, (�&� � �4* ��� �����, -� �	���$��

� �������� � ��
��� 

�������  �!�	 	

�� ���!��� ����� � ���	�	&��� ��
�����+�� ����
�. 3�� �����
	 ���������

� 
�
�+����� � ���	��( .����( �4* ������ ����� ��	+����%���
�( ����, -� 
����$$�� ������� 
� ���( 

	����( �( �	���%�+��: ��� ����	�	

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

�� �	�	�	
����. 3��� ���	�+����%�+�� ���	�	&��� ����# ��	� ����������( 

                                                      
1
 Zimmerman, J.F. (1999). The New England Town Meeting: Democracy in Action. Westport, CT: Praeger. 

2
 Vidich, A.J., Bensman, J. (1958). Small Town in Mass Society: Class, Power, and Religion in a Rural Community. 

Chicago, IL: University of Illinois Press. 
3
 Kriesi, H. (2005). Direct Democratic Choice. The Swiss Experience. Lanham, MD: Lexington Books, 20–21. 
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�
�+�����, -� ���
������ 
�����	�	� 
� �	���%�+�$ �
�	�	��� �	.��
+�� �	�
�� �	�������, � 

	 ����
�%���
�( ����. 

��#&����.	 � ������� ��
��
�� �	�	��
� ������� ������ %!��� %
�&
�� ��������� �������� 
%��	������
�( ��!��+�� � &���� ��%
�&	
�# �	���� &��� � � �����( ��
��	�
�� �	�������. � �	���( 

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

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

�#&����.	 
�  � �
.�( .����(, %� ��
����� ��	��
�, �������� 1912-2016 ����� !��� 

%������
���
� 1952 �
�+������, % ���( 75,25% 
	 ����������� ������ ��� ��
	�	

� 
� ��������

�. 
,� 376 �
�+�����, -��� ���( ���������� �	�	�	
���, 132 (35,11%) !��� �(���	
�, � 64,1% – ���(��	
� 
��!��+���; 0,8% – ����	��	
� % !$�	�	
�� ��� ��������

� %� ��.	

�� ����1

. /
.��� ������� 

% ��# 	 ���( ����& �
�+����� ��.	 !��%��� 7% ��������� ����.
���. � 4�	#+���� �������� 
����.
���� �
�+����� ���
����� 10%

2
. � ����# ,	��
��� % 1993 ���� ��.	 ��� 
����
� �
�+������ 

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

� � ������ ��	�����
����: ���� �����
�� ��
� � 
	 %��� 
������� %���� -��� �
.��3. 

� 4�	#+���� �	�	����
� %!��� �� ��� ��������� ��������

� �% %������
���
�( �
�+����� 
� 
�	���
 �� &������( �����, -� �� 	 %
�&
� %�	
.��� �
�	�	� �� ����

� � ��
+� +���� �	���
�4

. 

� �	���( ��%��
	
�( �	��������( �
�+������ ��$�� ���������� �� ��-��� &� ��
�����+�#
��� ����, 

��� �� ��� ����������� ��� �( ��%�����, � � /����� �	�	� ��
	�	

�� ����

� 
� �	�	�	
��� 

����������� �	�	����� #��� ��������
���� ��
�����+��. 
6�&� !������� �
�+������� 
	 ������� ��#�� 
� %�����
�
�+��
���
	 ��������

�, ��� 


	 �	
.	 ��
� �� ��� ���� �	�
�# ����� 
� �������
 �� ����. � �4* �
�+������ �� �
.� ����� 

������ �	�������� �����$�� � �������
 ���&����, -� ����  !���. ���%���
��5
. � 4�	#+���� ����� 

�	�������� �	�	�!�&� %���&	

�, �&���� �� �
�	�	� �� ��������6
, �	%�������� &���  %�����

� 

������&
�� 	�	����
����, �
�	�	�� �� �������
�( �����, ������%�+�� �������
, �����	

� 
�	�����
���� ����
�� ��!��&
�� ����� �� �
�	�����
���� �
������� � �����������7

. 

0� �	�	��� ������ �
�����	
�� ���� ���
	��� �	, -� ��
 ������$ �����
���� %���
����&��� 

����
�. ,� 
���
���� ������ �	(�
�%�� #��� &�	
� ���+$�������� 
� ���	�	� 	

� � ���� 
�
��������� 
	�!(��
� %��
� � %���
��������, � 
	 &	���� ����
	

� �����%�+�# �������
���. 

0����� �4* ����&���, -� � .����(, �	 %������������ +	# �
�����	
� ������ �	��������, &����.	 
���!���$���� �	�����, ��������
� 
� %��+
	

� �	�������&
�( �
�������� (�!�	 	

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

� ��!��&�( �����
�# ��-�), 
�  ���, �	 ���� �� ������� ������
�. 
� 4�	#+���� �� ����� !	�	���� ��������� �
�+�����, ��� ������$����, ��	 %����� %
���$����, �������� 

��� ���� �( ����� %��.� %���
����&�# ����
 �%����� %� ����.	

� �	�
�� ���!�	��. /
.��� 

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

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

!���.����, ��� �� 	 �!�	 ��� �!� �����
��� �	���%�+�$ 
�%�� ���� ��	�����
����� �	
.�
. ���� 

���� �	%�������� �
�+����� &����  ����
� �����������
� %���
�, �������� %�%��&�# ������$��

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

�� %���
����&��� ����. �������� %�%��&�# �
�+�����
� ����� 

	 �� ������� ��!��� �% $����&
��� �����	
����, �� %������
���
� 
��� %���
� �� ��� 
��������� 
		�	����
��� �!�   ����	!����� �������� ������+$��

�. 

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

�, �������� 

��!��+� 
	 %�� �� ��$�� ������
$ ���������+�$ �� !� �

� ��%�!������ � ���� �����%�+�# �� 
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%��!��� ��+��
���
�# ��!��. ���+	���
� !��’��, %���	�� 
	�!(��
���� %!��� �	�
�� ��������� 
��������, �����$$�� �� ������� ��� ���������

� +���� �
�����	
�� � �
�	�	��( ��!�	 
����
�%���
�( ���� �% %
�&
��� ��
�
������ �� ���������1

. 

������� �� %���� �������
�� ��������� ��	�����
�+���# ��
��� ��!��
�( ���!, %�!���.� 

������
$ ��������� �������� ��� ��
	�	

� +���� ����

� 
� �	�	�	
���. ,
�&
� ��������� 
	���& 

� %��������

� +���� �
�����	
�� %�����	
� �	(
�&
��� � ��������� ���&�
���, � ����  
�%���$ 

����$ � �	
� ��������

�. ������� %�%��&�# ��������������� � �4*, �	 ��
 ������ .����� 

��.��	
�# 
� ���+	���� ���
�: �������� 1996–2001 ��. ������� ���������� 18% �	��� � 29% &�	
�� 
����. ;� � �
�+������, ��������

�  �	
. %��&
�� 
� ���
� .����, �������� ��.	 � %���
�������� 
18 .����� �	�	�!�&	
� ���� �� �������, ���� �( 	�	����
����  -	 �	
.�$. ������ ��.	 ��� 
����.
�( �������� ��������

� ��!	�
������ .����, 
�#!���. ������� % ���( ����� ��������

� 
��!	�
����� �������
�� � 2003 ��+�, -� �������� .��( �� �	�	���� *. 4���+	
	��	��. 

��������

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

�������

�, ��� �	
.	 �
�����	
��� ������ �	�������� �� 	 !��� %����
�, � �( 	�	����
���� !��	 
������ 
�%���$. ������ � 4�	#+����, �	 �����
� �����������$���� �
�����	
�� ������ �	��������, 
+� ���+	���� 
� �	�	����
��� ���
� %���
����&� 
	 %������	
�. 

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

�	� ���. 3�� � �	
	��	�� � 2004 ��+� !�� ����	�	
�# �	�	�	
��� ��� ���������� ��������� 
��	%��	
�� �. >��	��, 
� ����� 60% ��!��+�� ���(����� +$ �����%�+�$, � � 2016 ��+� !��� %�!��
� 


	�!(��
� ��������� �������� ��� �
�+�$��

� ����	�	

� �	�	�	
���� -��� ��������

� % ����� 
��	%��	
�� �. ������. 

,�(��
��� �	(�
�%����  
���

� ��!��
�� ���!�� ���&������� ���
��	�� (��� % ���	
�� 
�!��

�) �!�   
����	

� ������ ������ ��.	 ��(, (�� !��� �&���� � ��!���( �	�
�� ���!�. 

0� ��%����
�( ���	
��� ���� ���
	��� �	, -� ��
 ���+����
� ��!��
�( ���! � ������ �( ��� 


���� 
	�������
�( ������. ���
�&�� ������� 
�������$�� 
� ����, -� �	(�
�%� �������� 

����!�$ %����
�&� ��
��� ��	�����
�+����� �������

�, �������� %��.� 
����
�( ��	�����
���� 
������������ ��� ���#
���� ����# 
	�!(��
�(, ��	 
	�������
�( ��.	
�. 3�� 
	 �	
.	 +	# 

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

� #��� ���	
+��. ��
�� ��
� 
	!	%�	�� ���������

� #��� ������&
��� 

����
�%�+���� ��� ���
	

� ��
���	
��� � ����
�( ��!��&
�� �����. 

)	�	�	
���� �	�����
� �����������$���� � ������( ����
�( – 
�����	�	� � 4�	#+���� �� 
�4*. ���
�&�� 
	%
�&
� ��������� �	�������&
�( ����
 
����� 
	 ��������� %�����
�
�+��
���
�( 

�	�	�	
�����: /
���, /%�����, �4*, ;��
��, �� �� 2005 ���� – ���	���
��. ��&�
�$&� % ��&���� 

66 ��. � ����� �����	�������� %�����

� �������
���� �	�	�	
�����, ��� ������� ����� ���� � 1990-( 

����( %������ ����	�	

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

� 
� %�����
�
�+��
���
�( �	�	�	
����( 

� �����, %� ��
����� 4�	#+����, ���
����� 53% �% %
�&��� �	���
���
��� �����

������. 3�� 
� *���+� �� *%��, �	 ����
�$�� ���������
� �	 ���, ��
 ���� ��%
�&�� � 82%, � 5���
����# 

*�	��+� – 70%, � "����� – 61%, � � ��	�
�� – 46%
2
. 

,������ ��� �	�	�	
���� %�������� �� ���( �����: �!��’�%����# �!� �����������
�#. 

,� �	%��������� �!��’�%������ �	�	�	
���� ���� �!� %���
����&�# ����
 ����

� �	���%����� 

�(���	
	 ��.	

�. ;� �������, ���� �	�	�	
���� ����������� � ������� ���#
���� &���� 

��%
�&	
��� ���� ����
� (����
�

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

� 
��
�����+��, ����.	

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

�� ��� �
�+�$������ ����
��� ��!��&
�� ����� �!� �����$ �������
, � �( �	%������� 
	 ��$�� 
%�!��’�%�$&�� ����, (�&� �( ���
	 ��
�����

� 
	�����
� ���!������� 
� ���
� ������ �� ����� �!� 

  ������	
��. 

6�&� �	��� ������
���, %���	�� '. '��!	�3
, �	�	��
�
�, -� �	�	�	
����  ��
�$ 

% 
�#�� ����.�( ���� ������ �	��������, �������� ���������

� ��&��
�( �
�����+�#
�-
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����
���+�#
�( �	(
�����# %
�&
� ���	�.� ���+	���� ��������

�1
, �( �� �������  ������ 

�!�	 	
�. ;� �������, �!�	 	

� %�������� �� ����
���	

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

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

� ����
� �	�	�	
���� � ����
���$$�� ������� � ���+	���� �( ����	�	

�. 3��� �� 
�	�	�	
����, -� ����������� %� �
�+������$ �����  ���.	 �����$ ��	!��+��
�� �	��������, 
�  

&����$ �����$ ������ �	��������. 
���(���
��� �	�	�	
����� ��� �$��, -� � �����( �	�������&
��� �	��+��� �� ������ 

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

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

� ������&
�( ���!�	� – ��!��� ��
��� % �����
��� 
��# ����� &� ������	
��. ����
���� %���� ��!��+�� �	������%� ��������
� �	�����, %� ��� ���
� 
!������ ����, �� ���	�.� �( �	���%�+�$. ��
�� ��-� ��	!��+��� ����������� 
���� &���� � 
% �	����$ ��������$ %�����
� � !$�	�	
�, �� +	 ��������� �� ����� ��!��+��2

. 

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


��	�$$&� ��
���� &�	
�� ������	
��. 2	 ����   �����! �
��
	

� �����������
���� %� ���#
���� 

	�������
��� ��.	

�. 3����+�#
�, ��!��+� 
	 %���
� ���#���� �����������
� ��.	

� &	�	% !��� 
�������, %
�
� � !� �

� ��%�!������ � �����+��. 2	 ���!���� �������
� ���� #�	���� ��� %��
� 

�� ��
�����+�� &� ��������+�$ �� 
����
�( ����. 0����� %
�&
� �� ������� ��� ��
�����+�� �� 
����
��&� �����, -� ����.� ����

� ��� ��+���
���� ����	�	

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

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

����������%� �� ��������
�+�#
� %�(��� 
	 �����	�� ����� �
���%�� �	%�������� �	�	�	
����� 
� �4*, (�&� �	�
� %���
����
���� �����	 ����� � ���&	

� ���+	��( �	�	�	
�����. 

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

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

��%
��� ���(���$���� � ������.��� ���+	�� �	� ��
��� �������

�, �� ���� ��
�%
�&
� �+�
�� 

	�	����
���� ������ �
�����	
�� ������ �	�������� ������ �� ��. ;�-� �������
� ������&
� ���� 
%�+�����	
� � ����# ���	�� �%������ % �������
���, �� ��
� �� 	 ���(������� ���# �	���
�# ����� 

� �������

� �� �����
���� ������ ��
���������
��� ����
�. 3���  ��
� 
	!	%�	��, -� #��� 

&�	
�, �!��
� %-����  ��	�����
���� ��%
�( ��+����
�( ���� ��� �&���� � ���+	�� �����
��� 

�������

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

3����+�#
��� ���������� 	�	����
��� �����
��� �������

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

����$ ���������$�� ���	��, ��� 9. ��
� � 9. )�#� �(�����	��%����� �� «����
��� 	
	 �&��
�+��	 
�������

�»3

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

�#, �	���%����� 

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

����
�� ������� ������&
�� 	����, �������
�( �
�������� �� ���+	��� ��	�����
�+���� �	��������. 
*���!�	� � '����
����# �����!��, ��� � �� 
�����
�� 1������
���� ����!�	� �
�����, �
�+�$������ � 
�����$������ ������ ��� %��+
	

� ��%�+�# �������
�� ������ � !�����!� %� �����4

. ���	 
��	�����
��� ����� ��%
�&��� �� ���������, ����� �� ��
����$���� ������
� �# �	�����. 6�&� 
*���!�	� !��� �������
� ���
���$ 
	%��	 
� ��� ����� % ���	
�� �����	

�, ��
�� �	��� 
������
��� ��� ���, -� ��
� �	�	!����� ��� %
�&
�� ������� �	� ��
�( &�
��
����5

. 

9���	���	
� � �����-*�	��� ����  !�� �	���%���
�# 
	 � ����

$ &	��� ��� %���$��

� 

����!��
�� �	��� �������
���� �	�	� ��!��+��. K��� ��	�����
��� ���� ������# ����� 
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� �� 
��� 	���� �	���%�+�� ���	���, 
���$&� ���	�����
� �� �
�����+�#
� ��������� �� 
%��#�
$$&� ������
�+�$ �����
����1. �� ����� ). *!!	���, +	 !�� «��� �$&�# ������� 

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

���������»
2
. /
.�# �	����
�# �
���% 	���	���	
�� �� �������� %��!��� ���
����, -� +	  

��������� ����������
�( �	� ���$ ��� ������( ��#�
��3
, � �	��� �����$�� #��� �� ����� 

«�	������������� �	� ��
��� �����
����»4
. 

9���	���	
� � >����� ����  �������� %
�&
�$ ����$ %��	 
�� ��� �������
�� ����� �� 
�
�������� ��	�����
�+����� �����. <( «���%���
� ����
����» ���� �� %
�&
� 
	%��	 
����, ��	 �( 

�����
���� �������������� +	
�����
��� �	������	
���� ������� ����
�����+��, -� %��#�
$���� 

�	���
�+��� �� ��
�
����

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