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THE CHALLENGES TO THE SPREAD OF ENGLISH AS GLOBAL 
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$������ ��� ������ ������� ������	��������
 ����������� ��������"��� ���	���"�����

��"	��� � ���� �#	��� �� ������ ��������. &��� 	��
 �� �������	��
 �������

�������’
������ �� ������� �������� �� ������ "�������"������ �������� �����������
 �

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

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

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

�� ������ ��������"��. 

' �� �?������� ����������, ! ��������"���� ��"	�� �’������ ���
����� ��

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

������ ���’
���� ��
�� �� ������� ����"�����, ��������� �� ���#�������� �����������. ,� 	

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

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

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

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

�������� ���� �� ������ ���������, ��	� ���
 
��� � ��’
����� ��
 ���� �����-��	��� )$.  

3���� ����� �	�	� ����
� � �� ��������, ! � ����������� �� ���������� �� 	��
��

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

�	� ���� ���	�	���	�� �����"�������� �����������	������ ������� �������"�
�. *��	��


"�� �������"�� ����� ���	�������� ������	�. 0	 ������, ! �	� ���-��	�� )$ ������

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

���	���"��, ���	�	��� �’������ )����. ,� 	 �� �������� 	���� ��� ������� )����� � 	

�
��
� ��� �����#	�	������	 �	� ���	 ����	��
 �� ������� "	������ �����
��
 �����	������

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

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

������������� �����-��	��� )$. 

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


������� ���	�	��� ���	��� ������� ������ ����������� ����� �� ������. 2 ����� ���������



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

* �

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

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

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

��’
����, � ��
 ������� #���"�������
 � ��!��� ������ ����� ��� ������ �����������


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

2����� �������, ����������� ������ ����� ����� � ����� ����
� 	��� �������

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

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

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

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

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

�������� �� 	������� �������. 

�����, 
� ���	 ������ ��	���������� ������ $.;��������, «������� �������

����� � ������� �����"�, 
� � �����	, ����������
 ��"������� �	� ���»
1
 , ��� ������	������

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

������ �������������. 0���� �	������ � �� #���, ! �������� �� 	������� ���	�	�� ������

�	� �� ����� ���� �	 ������ �	 �����������, � ������ ���	�	���� ��� �����. 3��, ��"�������

	������, ! ?���������
 �� 	������ 	�	�������, ��"�����	�� � ������ ������� "���� �� ��� ��

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

2����� ���� ����� ���, ! ��������"�
 �� ������� ������� ������ ������� ��	����� �

� ����������� �#	��, ���	�� – � ������� ������������� ������. +�����	��
 �� �����	��


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

�������"����� ��’
����, ������ ������� 
��� �����������
 �� �	�������� �����, ! ��������

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

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

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

��� (����, 
�, ���������, 	��	����). ,� 	 "���� �	������ � �� ��������, ! ��
 	#	������

#���"�������
 � �#	�� �� ������� �������  ���� ������ �� ����� ����� �	�������

����������
 ������ ����� ��"������� ���. 3�� �����	, ! � ��	��� ����� ����� ���������


#�"������ ��� ���, � � �	
��� �	� ���� - ��� � �����	
2
.  

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

#�����	�������� �� ��������������� ����"��� ��
������ )$ � ����	�� 	��
 ������� ����

�����-��	��� $���, ������� ��� ���� ��"������� ��� ���������
 ������� �� ���� #�"�����

�������. 3�� #�"���� ���� ��"	�"��� )������ �������� ������� ���������������, 

��� ������
 �����
��� )$ ����� �� � ������ ������ �� �������� ���� �����	 �� �����

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

��"��������	�. 3�� � ������� ����	��� ����	������ ����� ���� ������������
 ����	��


�����-���, �� ������ �����	 ���	���� �� (���� �����). 3��� �����������-�����
 �������

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

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

)������ ������ 23 #�"����� �� ������ ����� ������� �����"�� � ��	��� �	�� �	 � 	

����
�� �����!	��� 	#	�������� ������	���"����� ��"	���. (� ����� �� � "�� ������

�������� �������"
 @.+.$������, «�� ���������
� ����
 ���	���"�� ������� �����������

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

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

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

������������� � �	 �� )������. 3���� ���� �	�	� ������� �����"��, ��� ��� �	
��� �����-

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


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

���� ������	 ������!	.  
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% "�� ���� �����, ! �� ������ ��	��� ������
 � ����� (� ���	�� – � )����) �����

����������� ��������� ���	�	���� ��"�������� �	� ��. 3��, ����
 ������ *��
����� $��� ��

����	������ ������� �� �	������ �������
 10 ���������� ��"�������� �	� ��. +����� �

�	 �� �	
��� �� ��� #���"������ ��������	�� ������	� ���� ����	��
 (,�����
, +���	���

��	��
, 1������, +������������� �	��������).  

+������� � ���� ������� ���
������, � ���� ���	�	���� �	��������� ��� ������� 	�

����� ��"������� �	� ���� ���, 
�� ������ ������	 ������!	 � ������������� ������

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

������	����� ���� ��"�������� �� ����������� #���� �	�����"�� �	� ���� ���	�	���	��. 

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

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

#�"���� ����. %���� ���� ���� ������������ ������� ��������� � ��� ������ «����� ���», 


�� � ���, ���	 ������ �������� $.$�	��, «������� � ������ ������� ����	�� – ��� 1����� �

�����, ��� -����� � ,#����»
1
 . 

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

����� ������ � ��� ������ )������. 3��, � 0	��������� )���� 
� ���	�	��� �	� ���

��������
 <	��
 �� $��������; � �	 �� ������� 9������� ������ ������ �	���	 ��� �	� ��. 

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

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

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

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

����� ���� ���� �������� �����	��
 ���	�	���� ��������� ������ )������, !

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

������ ������	������ ������� ���� ������, ���	�� – �� ����� �� �����	 ����������
 ����� ���. 

2����� ���� ����� ���, ! ���"	����� �	��	�"��, ���
����� �� ����	��
 ����������

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

2	����� -������� ����������� ���������
 /������
, � ������� – 1����� -����� �� 1������
. 

����� ��"������� �	������������ ����, ! ���������
 ������� �� ������ ���	�	���	��, ��
��� �

������� ������� )$ (� -	�����, ������, 6���"�� �� ��.).  

&�������� � �� ��������, ! "� ��"������� �	�������� ���� ������ (� ��	���� �

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

��"����������� ���� (��������� – � 1�������) ������ ��������� ������
 ����� ���� �������

#�"���� � �	 �� )������. 0	 !	 �����	 �������� �����"�� � ����� �	�	���!� �	 ������

)����, ��	 � ���� �����.  

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

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

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

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

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

+����� ������� ������ ����� ��� ���� ������	 ��������
 ���� �� � �������������

������ ����	�� �� ����� ��������� �������
�. (� ���	 $. &�	��, � ����� ��������"�� «���

��"������� �	� ���, ������ �� $/,, ����� ��������
 ������� ���� ������� � �	��

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

��
 ���’
������
 ����� ������� ���»
2
.  

0���� ��������� � �� #���, ! ������	 ��������
 � ������� ������������� ������

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

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

�� ������ �������	��
 ����	����� �	�	����. 3��, ���������
 � ������� ��#���"����� ���

�	��� ��� ������ ������	��
 ������ ��������� �	� ��� (�� ����� �	� ��) �	 ������ �

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

7	 � 1990 �. ������ ��	���������� ������ �� ��������� ��
� ��#	�� % . ���

                                                     
1
 Sberro Stephan. Could – and should - English win in “language war” in regional integration?. NAFTA and EU 

experience. <http://jeanmonnetprogram.org/wp-content/uploads/2014/12/091301.pdf>. 
2
 Sberro Stephan. Could – and should - English win in “language war” in regional integration?. NAFTA and EU 

experience. <http://jeanmonnetprogram.org/wp-content/uploads/2014/12/091301.pdf>.  



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

*��

���������� ��"	�"�� «�’
�� ����», �� «�’
�� �����». . ����������� � "��� �	���, ��


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

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

����� ��	��� �� ��������� ������, ���������� �� ������ ���’
������ ����� ������ ����

�����  ���
 �� ����	��
, ��� "�������"���� "������, ��� ���	��
 �����
1
.  

�� 	, �����	����� �	�� ����������
 ������� «�’
�� ����» � �	�	#���������


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

� ������ �	�
������
 �������� ����� ����������
 ������� «�’
�� ����» �	�	�������
 �

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

2��� ����� ���, ! �	��
 «�’
�� ����» ���������� � ��� ��������� ��	� ,.4�����, 
���

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

���������������� ������� – ��� ���	��� ��	��� �	�	�����
 �	������ ��� � �������� ��


��� ���	 ���� ����� ��������� ���������
, 
��� ������ �	�	��������� �����. ���’
���� ��

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


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

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

�	���������
. 

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

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

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

����������
 �� � ���� 	��� ��������. 2�� �	�����	 ������ "������ �� ���	�	�� ���, ��
 ��

��� � �����»
2
. $��	 ��� �� ������ ����
������ �� ����	��
 ���� �� ���� ��� ��
�

����"���	 �	������ ������ ������ ���� ������ �� ����� �����, ��
 
��� "
 ��� � �����. 3��

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

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

�� ������� ������� ����� ������������� � ��������
� � ������� ��#���"����� ������.  

+������ �	� ��� ����� �� ��
���� ����� ����������� �� ��������� ��������
 ���� ���

� �� �����	 �	�	���!	. 3��, ���������, !	 � 1930-� ���� ��� ����	� -��������� *���

(British Council), 
�� #������ � �	���	 �� �������"���, �������� ��������� ����������

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

��������� ����� 2	���� -�������. 3��, ��	�� «,��������� ���-2000» ����� ���� ��������

�	�� -��������� *���: «2������������ ���"�� ���������� ��� ��
 �������� ���	�	���

2	�����������… ' ������� ����� ������ ���������� ��� ����� �� ���	� � �����������

���������� �������, �"������� "�����	� �� ����	�-"��	�». 2����� «������� ��	���������

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

������� "
 �����"�
 ������� ��	��������� �������� �� �� �	�	�����	�� �	����»
3
. 

2 ������ �	�
������
 � ������� ������������� ��������� ������
 �����  ���� �������


����� ������
 �� #�������
 �� ������ 	��
 ������ ��� ���	���"������� ����������
. 

+�"	�� �� ������ ��������"��, �����	��
 ����������������� ��’
���� �� ������� ��

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

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

�������"��. 0���� ��������, ! ���� ���� ����� ���	���"������� ����������
 � 	

���� ��� �� ��� ��, 
�� � 	 #���"������ � �� ������� ������������� �	�	���!�. �� ������

���� �� ������ ��� (lingua franca) � ��� ��	�	������� ����������, #���"�����, ��������� ��

���� ���. $��� �����	�����, ! �’������ ���	 ���������� ��� ��� �������� �	�	������

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

XVIII ��. ��������� 	�������
 2	���� -������� ������ ������� ����	��
� ���������� ���

� ����� �����. 

+���
 ����� ������ ����� ���	 ������������� ������ (�	�� �� ��	 – $����	�� /����

,�	����) ����� ����������� ������� ��� � ������� ����	�� �� ������� ������� – � ���������, 

	�������� �� ������������ �#	���. &��������� �������� "�� ���������
 ���� ����������

                                                     
1
+����F��, 8. :	�	���
 ������ «�
��� ���>». <http://www.mgimo.ru/publications/?id=1004320>. 

2
 Sberro Stephan. Could – and should - English win in “language war” in regional integration?. NAFTA and EU 

experience. <http://jeanmonnetprogram.org/wp-content/uploads/2014/12/091301.pdf>. 
3
 Jonson, A. (2009). The Rise of Englis. Macalister International, vol. 22, 9. 
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�	���	 �����!	��
 ����	��
 ���������� ���, 
�� ��	��	� �������� ������� ��	������� �����

�� ������ �������"��. (� ���	 ������ ����������� �������� %.1������, «����	��


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

! ��� ������ ����������� �	���	"	�	���� ��� � ����� �����»
1
. %����, ���������� ���

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

�#	���, � ����	�� �� ���"�. 6������ ��� � 	 � ��	������� ����� �� ������ ����������
. (�

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

������ «��� #������ �������� ��� ��	�����, 
�� ������� ������������ �������  ���
�

� ����� �����»
2
.  

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

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

3�� ���������
 ���������� ��� � ������� ������������� ������ ����� �	�������

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

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

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

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

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

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

&��	�	�	��
 ����	����� ������� ������ ����	��
 ���������� ��� �����

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

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

+��������� "��� �	��� ���	�� ����, ! ������������� ������ (�	�	����� – $����	��

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

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

������� ��������. 3��, ���������, ��� �� �������� ������	���� ��	���������� ��"	�"��

«���� ���	��������», ����������� �������� *.6������ �������� �������� "�� 
��!� 
�

«��������
 ���������� ���, ! �������
 �� ������������
 �� ���� �������	��
… ���������

�	������� �� ���������� �� ������ �����»
3
.  

-��������� �������"
 3.$�������-1����� ��
 ������	������� ���� ���	�������� ������

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

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


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


�� �����������
 �� ����� ����»
4
.  

$��� ��������, ! «������"���» ������ �	���� ��� �������	��� �����	��
 �������

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

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

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

��� ������������� #�����, ! �’����� �������� ��	����� ����	��
 � ����� �������� ��"��.  

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

������"�� ���	� � �����: �����
 ���������� ��� ����
������
 
� �������  ������ ������ ��

���’���� �������
. &� ��������
� ���������� ��������� 8. % ���, 
�� ��������� �	�	�

����	���� 1���� �� ����� )������, ��������� ���	�, ! �������� ���������� ���, ��� ����, !

«���������� – ��� �����. '� ������ ����� ��, !� ��
��� ������», ! ��� � ��	"�#����

«#��� ��������� ��������»
5
. �� 	, ����� ���	� ����
��� ����	��
 ���������� ��� 
�

�������� ���	���"�� � ��� ������	 ��������, 
� ����� �����!	��
 ���� �����	������ ����

�� ����� ���"�.  

% ��  � ������� ������� ������ �������"�� ��������� � ���� ������������� ���	������

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

���� �	� �� � �������	 �� �����	 �	�	���!	. &� ������ 8.% ���, «�	� ��� ��������, !

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

                                                     
1
1�������, %. (2001). ��������� ��*� ��� ��������*�. '����: «2	�� ���». 

2
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4
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5
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�����	������ ���� �� ������� �����; ��	 � ������� ��
��� �	� ��� �	�	������� �	�����

� ���� ��������� �������, 
�� #����������
 ��
��»
1
. �� 	, ��������� �������� �������

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

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

$��	 ���, ���������� �  ���� 2014 �. � 5��������� ����	����	��, +�	���	�� .������

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

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

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

����	��� �� ���"�� � �#	�� �� ������� ������� (�	�	����� – � �����	���-	��������

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

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

�	���	����� � �#	��� ���"	����������
 �� �������
 ������� �����. 

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

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

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

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

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

��"������� (� �	��� �	��� – � �#	��� ��"������� �����). 3��, ���������, � ������� )������

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

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

3���� �������� ���� ����� ����
��� �����	�� ������� ����	��
 «�������

����	����� ������ ��!� ����� – -������� ��"	�, 
��� ��� ��������� �����

����	������ ��
���; � "��� ��"	�� ������ ������� 	�� �������� ������»
2
, ! ��������

������ ���� ��� ���"	����������
 ����� ������� � ���� ������� )������. *	�����"�
 �������

-������ ��"	�� ������� ��������� #�����	�������� ����"��� ��
������ )������ – 

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

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

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

2����� ���� ��������, ! ��������
 ���������� ��� � ������� ������������ �#	��

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

8.% ���, «��� �	 � ���	 �������	��� ��
 ����������
. 2�� ��� ���������� 
� ���� "����

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

�����	��� � ������… ����� �� �����"��» ������� ������
3
. 3�� �	�� � ����������, !

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

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

2����� ���� ���������� �� #���, ! ����� 	���	����-������"�� ��� ����, !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3���� ����, ��"	� ������ ����	��
 ���������� ��� 
� �������������� �����

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


� ��	��� ������ �� ����� ��
���, ��� � �����"��-����������. &����	�� �’��������� ���������

���	�� � #���"�������
 ������� ��� �� ������ �������"�� ������� � ��#����"�� ��

���’�������� ������
��
� �	�������� ��������� ���������
 ���������� ��� � �������

������������� ����.  
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