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&��*.&/)1. *� ���	����	 �	����� �������-
��	��������� �,! ���������	��
 �����	���	���� ����� 
�����	� ������. 3��	�
���
 �������	 �������	��, ���	-
�	�����	 �������, ������	����	��
 ��	�	�� �	������-
��� ���	�� �����	��. 
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����������-�����������	 ��������������	. 
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FUTURE OF RUSSIA IN EXPORT PRESENTATION 

ABSTRACT. On the basis of the texts of British and Ameri-
can Mass Media hypothetical image of Russia in future is ana-
lyzed. Significant elements, that the authors are interested in, are 
singled out, these elements characterize the degree of detailing of 
the model of future. 

KEY WORDS: metamodel of future; sociology; thesaurus; el-
ement; political forecast; Mass Media; cognitive-discoursive fore-
casting. 

������� ��	
��4� �	�������� �� 
���?��, ����4��-
��� ����� � �	��� �����?�� ���� ����?��	, �������� �4� 
����4�	 ����	������ � ���������� ���������� �������-
��4��4�; �������� — �����4���� �	������?� �	����-
����	�	 ��������. '	���������� ������ � �����	��� � ����-
���� 4���	�	� �	44�����,�� � ,��	4 ��������� � �	������ 
���	���� ��� ����	�������, ������?� ������������	��� 
��	�4� ��	�����4�. 

+ �	���� ���4��� ����	?�� ������ — 	
��� 
���?��	 
�	���� ���	�� ����4� 4	���� ���������	� 4����,� � ��4��; 

© �������� �. /., 2011 



�	�������	-����������	�	 ��	��	���	����. �������� ��-
����	���� 
�� �	����� ����4 ���	��	� � �������������-
�	� ��
	��� �� �	���������; �����	� 2�) +����	
������� � 
2$& � �	������ 
	��� 2400 �	������	�. )��	����	�� 
��� 
������������ ����	����	� �����	� �� ����	� � ���� 2000 �. 
�	 4�� 2011 �. �����������	. + ;	�� ��
	�� 
��� 
���	���	���� ��� ��������, ��� � >�����	���� ��
����,�� 
������?�; �������: «London Evening Standard», «The Global 
Politician», «The New York Sun», «Foreign Affairs», «Harvard inter-
national review», «The Sun», «The Independent», «The American», 
«The American Conservative», «The Wall Street Journal», «The 
Washington Post», «The Time», «The American Spectator», «The 
Guardian», «The Heritage Foundation», «The National Review», 
«The Times» � ��. !���� ����� �	��?��� 	��	4� 
��	�	4� 
����4���� 4	���� — «+������� �	������». 

+ �������� 4���4	���� ������	���� ����������� 4��-
��,� — «4��	�	�	�� ��	��	���	���� � ����	���������; 
4	�����» [�>���� 2003: 65], �	�	�� 	;�������� ����4��� 
��������; ����4���	� �	,�����	-�	��������	� �����4�. 
2		
����	 ,��� � ������4 ������	����, � ����� � �		����-
����� � �����4�, �	�������4� � ;	�� ������� �	����� ���-
��	�, �	�����?�; �	���	��� ��	��	�, 	����	��4� �� 	���-
�����; � ������� �	�������; 4���4	���� (���. 1). 
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'	��	���� �	�������	-����������	� ��	��	���	����� ��-
������� 	
��� 
���?��	 � ����	4����� �������	����� �	�-
��� 2�), 	��	���4� ����4����4�, 	� �	�	��; ������� ��-
��?�� ���� �	��������	�	 4���, ��������� �����	��

 � 
��	$�

 ��������. #��	��� ����4���� �����	��

 � ��	$-
�

 �������� � ��	� 	������ 4	��� 
��� ���
��� �� �	�-
4�	������ (����	��, ���
	��� ������	 �	����
	������ � 
������; 2�) ��� 	
��?���� � 	
���� 
���?��	). 

'���4��� «�������� �	������» �������� � ��
 ���-
���?�� �	�����4����: 

• �	�����	->�	�	4������� �����,�� — ��������4, 	
=-
�����?�� � ��
� >�	�	4������� � �������	���������� ��-
�����; 

• ���	�	��������� — ��������4, �������?�� ��4	���-
��������, ������	�������� � �	,�����	-���������� ����	-
��; 

• ����	���� �������, � �4���	 �	�����	->������������� 
� 4���������	-�������� �	������?�� �����	-��;������	�	 
�������; 

• �		�������� ���� — �	�����4���, ���������� �� 	�-
�	����� �������	�	 	
��?��� � ��4� ���	�	� �	���	��; 
��	��	�	� ��� �	������ ���	��	�	 
���?��	 �	����. 
'���4��� «����� �	������» ����� ���
�� �� ����	���	 

������; �	�4�	�����: 

• 	��	���� � 2$&; 

• 	��	���� �	 ������4�  ��	��; 

• 	��	���� �	 ������4� 
������	 ����
���; 

• 	��	���� �	 ������4� &��� [2	�	�	�� 2011: 174]. 
!� �������	� ����������,�� �	�������	-����������	� 

4	���� 
���?��	, ��	�������	����	� �� 	��	�� 4�������� 
��
����	�	 �� ������� ;�	�	�	������	�	 �����, �	�����4 
����4	������� �,������, ��������������� �� �	�����-
�����	�	 ������	���� � 	������ ��	��	�����4�; ��	,��-
�	�. 2,������ ��� ������4��� �	����� ����� ���������4 
� �	����
	�����4 � ��	��	����� � �	�������	� �����������. 
+ ��	��	����� � �,�����	4� 4��	�� ���
����� � �	4 ������, 
�	��� «��	��	� ���	�4	��	 ��� ��,����		
����	 ���	���� 
�������������4� 4��	��4� ��� � ���	���	�����4 ���,����-



��; >�	�	4��	-4���4��������; 4	�����» [��9' 2007: 153]. 
+ �	�������	� ����������� �	� �,�����4� �	��4���� 
��������� �	�����, 	�������?�� �����	������ �,��� �	-

���� — «�	�,���������� ��������� �� ��	,�����	�	 
������������ ������ 	 �����	����	� �����,�� ��� �����	-
����	4 �	�������» [#����	� 2001: 18]. "�	4� �	�	, �,����-
�	� ������������� 
���?�; �	
���� — ;��������� ����� 
������������; ������, ���?�;� 4�������	4 ����	?��	 
������	����. 2,������ �	������ 	
?�� ��������������� 
�		
������ 	 �	�4	��	4 �	��	��� 	
=���� ������	���� 
� 
���?�4 � ����	4 �����; ��	��	��	�	 �	��, � ����4 ���-
��� — 	�	
�����; 
��	��; ����4���	�. '	��	���� 
���?�� 
������ ����	����	�	, ����� ������ 4	���� «
���?��	 
�	����», ����������?� �	
	� �����-4�����, �� ����� 
	��	�	����	�: �������	� ������� �	
���� — �,������; 
����4	� — 4	��� 
��� ����	���	. +������������ ����-
4���� 4	���� ��������� ��	��4� �,������; ����4	�. 

*������� �����	� �	�������	-����������	� 4	���� 
�-
��?��	, �	�����	� �� 	���������	�	 ;�	�	�	������	�	 ���-
�� � ��4��; �	� ��� ��	� �����	��������, �������� ������-
?�� 4	4����: 

• ������������� 	
��
	��� 	
�����; � ���; ����������-
���; �������, ��,������; �� �	������ 4	���� ����?��	, 
��������	�����; � �	���������; ������; �������	�	 ;�	�	-
�	������	�	 �����, �; �����4�����,�; 

• �����	������ �		��	���� ����4���	� «��������» � 
«����� �	������»; ��������� ��4�; ����	���; �	�4�	-
����� � ��4��; ��������; ����4���	� — ����	�	�, ���
	��� 
�	����
	�����; � �	���������; ������; ��� �����,�� � 	
-
���� 
���?��	; 

• �����	������ �	4�������; �	�,���	�, 	
�����; � ���; 
�������������; �������, ��������	�����; � �	�������	����� 
4	���� ����?��	; 

• ����������� ;������������� 4	���� �	 ������?�4 ��-
��4����4: �	�,���������� ����	��, ����?�� >4	������ ;�-
������������, �; ����4	���� � ��?������?�� �	��������	� 
�����,���, �	�������4� �	���������4� �	
���4�, �	����-
�����4� ������4�, �����,�4� ��
=���	� �	44�����,�� � 
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��.; 

• ;������������� ����4�������	�	 �	���,���� �	�������	-
����������	� 4	���� — ��	�	
�	��� ��	��,��	���� 	
���� 
«��4�	�	» � «�����	�	» 
���?��	. 

'��4��������	, ��	 ��� 4	�����	����� 
���?��	 �	�-
��� � �	���������; ������; 
�����	-�4���������; 2�) �	-
�������	 ��������� 
	��� �	����
	�����4� ����� ��-
��4���� «���������� �	������», ��4 «������� �	������» 
(53,5 � 46,5 % �		����������	). 

+������� � ����� �	������ ������ 	��� ������ — 
�	;������� � ���	����� ��?������?�� � �	��������� �����-
4� 	
?��������; 	��	����� � 
���?�4. *
 >�	4 �����-
���������� ������������	��� �	4����	���� (7 %) ����4��-
�	� «���������� �	������» ��� «�������». .�4 �� 4���� 
�	�������� ������ �	����������, ��	 ����� �	������, �	 
4����� 2�), ����� 	�	
�������4 � ��	�	������4 ����-
�����; 	
?��������; 	��	�����, �. �. �������	���������� 
���� ��
	�	 �	��������� 	��������� ������4 	
���	4 ;�-
������	4 ��	 ���������� �	������. 

'�� �	������ 4	���� ���	��	�	 
���?��	 �	���� ��-
��4��� «+������� �	������» ����������� 1302 �����,�, 
��	 �	������� 53,5 % 	� 	
?��	 �	����� ��	��������	���-
��; �����	� (���. 2).   

� �� �� �� �� �� �� �� 	�


�������������������������

��������������

��������� ���� 


����� �������� 

6	����������� ��	��-�������������������-�!	�	�	�
�
2���� �	�4�	�����, �	������?�; ��������� ����4���, 

���
	��� �	����
	�����4 ����� «'	�����	-
>�	�	4������ �����,�» (68,9 %). ����� � �����4 �	�-
4�	�����	4, �� �������� ���� � �������� ������; ����	�	�, 



����?�; �� �	�4��	����� 4	���� 
���?��	 ������, ��-
�������� ����	���� ������� (15,4%), ��4	����������� 
����	� (9,2%), �	���� 4	?� (6,5%)  

����4	���4 �	�����4��� «'������-:����3�7�2��� 
2��$����» (898 �	������	�). 2	�����	 2�), ��4	���������� 
������	�4�,� �� �	������ �	 �	�,�; �	��������� �����-
��������� � �	��������� �������� 	���� ���
�; �	������-
��� >���� � 
��	����� �� ���; ��	��; �	���	������ �	��-
�������� ��	,����; �	����,� � 	������	����� �������-
�	��� 	������ ��?��������4� ����	��4� � 
���?�4 �	�-
���: None of these changes affect the real challenges facing 
Russia that are crime, ideological disorientation, and demograph-
ic collapse. These problems are symptoms of a deep spiritual ma-
laise / �� 	��	 ��4������ �� ����������� �������; ��	
��4, 
��	?�; ����� �	����� — ��������	���, ���	�	������	� 
���	������,�� � ��4	���������	�	 �������. 9�� ��	
��4� 
— ��4��	4� ���
	�	�	 ��;	��	�	 ������ (The National 
Review. 30.04.02). 

!� 4	�����	���� ����4���� «'	�����	-
>�	�	4������ �����,�» � �	���� 
���?��	 ������� �����-
�?�� �����. 

• .�4�	������� �;�4����4. '	 4����� ���������	� 
��-
���	-�4���������; 2�), ������� «��;	��	�	 ������» ����� 
������ ������� ������ � �� ��	��	4. 2�) ��	��	������ 
	������	� ���	� �	������ �	���� �����: The current Moscow 
power establishment is leading Russia back in time / *��	$-
�

 ���������
 ������ ���������� ����	� 	���� �� ���-
��	� (The Heritage Foundation. 14.01.2009). But the country is 
still backward / *� ������ ��	 	�	 ����	��
 � �������� 
�������	��� (The American Conservative. 16.06.2008). The old 
Soviet Union, however, is long gone and Russia, despite its re-
cent oil-and-gas driven revival, represents the past / ������� 
���	������ ����� ����� �	�, � ,�����, �	�����
 �� 
�	����		 �	�	������	 �����	$	��	, ������������ 
����� ������� (The American Spectator. 12.14.06). 
.�4�	������� �;�4����4 � ��4��; 4	�����	���� 
����4�������4	�	 ����4���� 	
���	���� �	4�������� 
��	��	�	; ����	���������� �����, ��� ������	, 	
��?�� � 
�	�����	� >�	;� ��� 4	���;��: What Europe and the United 
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States now face is a revanchist Russian Federation, dysfunctional 
but flush with petro-dollars, that currently exhibits a volatile ad-
mixture of neo-czarist imperial ambition and Soviet-era rhet-
oric and tactics / �	���� �	�	� 2������ � �9+ — 
�	���$������
 ���������
 4	�	����
 � ���	���	���� 
��������	� ����	��, ������	���
 �	�	���������, 
������
 � �����
��� ���	�� 
��
	� ����� 	��������" 
����
 	��!������ ��������� ����!�� � ��������� � 
�������� ��������� (���� (The American Spectator. 
15.06.2007). 

�������� �	�����	�	 ��	��	�	 ���4	��4	 ���������� 
�	���� �� ������,�; �4������	-
�������	� ������: Future 
Soviet Union (The New York Sun. 13.08.2008); A Socialist Totali-
tarian Monster (The American Spectator. 25.11.2009); The Evil 
Empire (The American Conservative. 16.06.2008). + ��4��; 
4����	�� ���� �	���, ��� ������, 	��������� �� 
���������: Russia is now at a crossroads: Either the Soviet 
Union will be restored or modernization will be re-attempted, but 
on a completely different basis. It will not be possible to restore 
the U.S.S.R. gently and gradually / ,����� �����
 	� ����-
�������: ���� ���	����� ���� ���	� ����������	�, ���� 
���	� �������� ��	�����
�� ������� ���	��������, �� 
���	�$	��� ������ �����	. 3����������� ���� ����	�	�-
�� � � ��	�	���� �	��	 ���	� �	�������� (The Times. 
28.12.2004). 

�	���;������ 4����	�� �������������� ��� �	������ 
	
���	� �	�������; �	���������; �����	�: Russian Tsar (The 
American Spectator. 29.08.2008); «Vladimir the Lucky» (The Her-
itage Foundation. 15.09.2006); No Peter the Great (National Re-
view. 20.09.2004); Rat King in The Nutcracker (The Time. 
30.12.2004); The Gas Czar (The American Spectator. 
17.03.2008); The New Tsar, same as the Old Tsar (The American 
Spectator. 10.02.2010). "�� ����	, 	
��� 4	���;� 4�	�	���-
���, ���������� 	� �����	�	 �4�����	�� �	 �����	�	 �	�	-
� �� ������ 9. -	�4��� � ���� �	�	�	 �	�	� �� ��	������-
��� -.-6. &�������� �  . $���,�: Putin is leading Russia into a 
dead end. If Europe sees through his bluster, he will be revealed 
as a bully and a would-be emperor who is more naked than he 
realizes / %���� �	�	� ������ � �����. 2��� 2����� ����
-



�	� ������ 	�� ���	�����, ��� ������ ������ � 	������-
�������� ����������. - (��� �����
 ������� ����� 
���, ��� �	 ������ (NY Times. 05.09.2008). 

2������ 	�4�����, ��	 ����	�������	�����4 ��4�	�	4 
�	�	�, 
���?�� �	���� �	 ��; �	� 	������ +. '����: So keep 
your eye on little “Putkin” for the next several years — whether in 
or out of office. He’s chairman of the board and CEO for life, 
and he’ll be around running Russia, Inc. for a very long while 
/ 0�� �����
������	 �� ���	����� „%�������“ � �	�	��	 
��	������ �	�������� �	�, �	�������� �� ����, ������ �� 
� �	�
 ���������
 ��� �����	��
 � ������.  � — ������-
�����
 ������	�� � ��	����
	�� �������� Russia, Inc. 
�� ��	�, � �	 ����� ��������
 (��� �������!��� 
���	
 ������ ����� (The American Spectator. 30.08.2007). 

• )��	���	����� 4����	�������; 4	����� � 	���,�����-
��4 �	�,���������4 ����	�	4. ���
	��� �	����
	����	� 
����� 4	�
������ 4����	����, �����	������?� ��,�-
��� 	��	�	 �� 4�	�	��������; ��
	������� �����, � ��� 
���������, �4���� ��,�����: The erosion of a nation can eas-
ily proceed hand-in-hand with the cancerous bloat of its gov-
ernment: just look at the suffocation of Russia under the 
dead hand of the Soviet state / .����� 	�!�� ���� ����� 
�����	����
�� ������ �� �����������		�� ������
" 
�� ��������
����: �����	���, ��� ���������� ������-
"����� ,����� � �����	�		�� ����� ���������� ����-
������� (The American Conservative. 02.06.2003). With grow-
ing poverty, unemployment and inflation in their future, Russia’s 
regions had little reason to stay with the dying empire / + 
���-
?�4 �����?� 
���	���, 
����
	��,� � ����,� � ����	��; 
�	���� 
��� �� �����	4 ���	4�4 �	�	�	4 �� �	�	, ��	
� 
	������ �4���� � �����"��� �������� (The National Re-
view. 20.04.2007). 

�� 4���� ��������� �		4	����� 4����	�������� 
���4��	���� � 	���,������	� �	��	��,���: So it seems like-
ly that the Russian bear will continue awakening, snarling, 
and growling in Western papers for the foreseeable future. If 
the Kremlin really wants to improve its image abroad, perhaps a 
better strategy would be to change its politics / 3	��
���, � 
��������� ������� � �������� ���	��� ������� ������
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�������� ��������
��, �����
 � �����
. 2��� 
#�	��� �	������	���� �����	� ����$��� ���� ����� �� 
���	���, ���$�
 �����	��
, ���	���	, ������� � ���	�	-
��� ���	� �������� (The American. 19.03.2007). 

• +	����
	����	��� ���	�������; �	�,���������; 
4����	� — >�����,���	�	 ��� �4���,���	�	 �������� 
��	��	�	 � 
���?��	, 
������?��	� �� ���,�������; 
�4���; � �����,�;. )��	�������� 4����	�� �� �	���	 
«������� ������ �	�4� �	
���� ����	?��	 � ��	��	�	» 
[Paris 2002: 426], �	 ����� ����� �� �	�4��	����� � 
�	�4����	��� �	��	��	���; ,���� 	
?�����, �. �. �� 

���?�� ������. 

+ 
�����	-�4���������; 2�) ����4�������4	�	 
;�	�	�	������	�	 ����� 
���?�� �	���� ������ ���	�� 
����4� ;	�	��	� �	���, ����	 ���	,������� � ��������	� 
-��4�����: If one extrapolates Russia’s development during the 
last eight years into the future, we will not only witness a second 
Cold War. The Russian Federation might become something 
like a new apartheid state. Some observers do, in this connec-
tion, not hesitate to speak of a “Weimar Russia” comparing post-
Soviet conditions to those in inter-war Germany / 2��� 
"��������������� �������	 ������ � �	�	��	 ����	���� 
������ �	� � �����		, �� �	 ������ ����	� ��	������� 
������ �����	�� ���	�. �4 ���	� ����� �����	� �� 	�-
��� „��������	��“ �����������. 3 ��
�� � "��� �	����-
��	 ���������� �	� ���	����
 �����
� � „/��������� 
������“, ��������
 �������	����	 ������
 � +����	���, � 
�������� ���� ����� �������� ���	��� (Global Politi-
cian. 06.03.2008). They (Russians) are too immersed in the 
weaving of their narrative that foretells the transformation of 
Weimar Russia into a nuclear-armed ideological competitor with 
the West /  �� (������	) ���$��� ���	�	�� ��������	�	��-
	� ������	����� ���	��������
, ������	 ��	��������	� 
��	����������	 /��������� ,����� � 
�	����� ��	�����-
�	����� ���	����� /����� (The American Conservative. 
06.10.2008). 

:��������� 	�
����� ����� ����	� � ������ ��	��	�	 
��, �	�	���, �	 �; 4�����, ������ ���	�� 4	�����, 	
���-
,	4 ����	� � �	
���� ����?��	, ����,��� ���������� ��-



�	,��,�� � �	�������� ����. +���4	, �	>�	4� ����	���4� 
����� ����� ��������� � 90-4� ��.: Following his (Putin’s) 
example, other siloviki took their money and themselves to na-
tions which combined warm climates with the absence of extradi-
tion laws. The regime’s second-string authoritarians — men very 
similar to the no-hopers who had attempted the 1991 Soviet 
coup — had no idea of how to cope with Russia's proliferating 
problem / %���	����� ����	�� %�����, ��������	 ��������, 
������ � ����� �	�
 � ������	���	 �	����, "����������� � 
������ � �	���� �������� � ���������	� ������� �� 
"����������. '�����	��� ������� "$	���� — ���	
 ����-
�� 	� ���	����, �������	����� ������� �������-
����		��� ���������� � 1991 — ���
��
 �	 ��	�� � ���, 
��� ���������
 � ��������� �����	���� ������ (The Na-
tional Review/ 20.04.2007). 

)��	�������� ����	���, � �	�	��4� 
�����	-
�4���������� 2�) ���	,������ 
���?�� �	���� — ). 2��-
���, &. -�����, )��� -�	����, '��� I, <. &���	�	�, 
#.  ��,��: Russia has now had 50 years to recover from Stalin-
ism but the consequences of the massive Stalinist effort to create 
reality by force set the stage for a downward spiral that 
threatens Russia's future. As Stalin’s popularity grows, there is 
a possibility that he will join the pantheon of Russian national he-
roes that includes Peter the Great and, to a degree, Ivan the Ter-
rible. If this happens, the evil that Stalin exemplified will be 
treated as a legitimate part of the Russian national tradition / 
' ������ ���� 50 �	�, ����� ���������
 �� ����������. 
*� ����	�����
 ������� ������� � ������� ���� ��-
����� ������ �	�������� ����������� ����� ��� ���-
����� (����	�) �� 	��������� �������, ��� ������� 
�������� ,�����. %�������� �����
������ ������� ���-
�	�, ���	����	� �	��
������ ����, ��� �� �����	��-
����
 � ����	��� ���������� ������������ �	��	�, ����-
��� ������	� %	��� 3	������ �, � ���	�	�	���� ��	�	��, 
!���� )�������. *��� (�� ��������, ���, ������� ���-
!�������� '����	, ����� ������������
�� ��� ��-
��		�� ����
 ���������� 	�!��	��
	�� �����!�� (.he 
National Review. 14.03.2003). 

• +�
	� ���	���4����; �	�4 ����	��. '	4�4	 ���	���	-
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���� ������ 
���?�; � ��� ����	?�; ���4��, �������; 
�� 	������ 
���?��	 �	
��� � ��������	4 ����, � ���-
�������4	4 �	����� �����	� ��������	���� ��	��	��, ��,�-
������ �� 	���������� �	�	, ��	 ��	��	���� � �	����� � 
�-
��?�4, �	�	��� �	�������� � ���	���	�����4 ������ ��	-
�����; ���	���4����; �	�4 ��������	�	 ����: Moscow’s 
paralysis was due in part to the slow-motion collapse of the Putin 
regime (Past Simple); Former president Putin was still fighting to 
stay in Brazil (Past Continuous); Russia had gone from weak-
ness to impotence (Past Perfect); Chinese workers had been 
migrating to the thinly populated Russian areas of Siberia and 
the southeast for the previous 30 years (Past Perfect 
Continuous). +�
	� ��	�����; ���4�� �� 	������ 
���-
?�; �	
���� ���	���� ����4��������� ����,��, ��
	�� 
�� �	������ 	
���� ����������4	�	, ����������	�	 «����-
�	�	 
���?��	», 	������ ��	 ����
��� � �����4�����	� 
�	�4�. 

• ��4�	�	�������	��� ��	���
���� �����4 �	 ��������4 
«�	���, �������», ��
	���?�; �� �	������ 	
���� «�����	-
�	» 
���?��	: Russia can still continue to grow, albeit at a 
slower rate, even if oil prices fall. The Russian economy is rich in 
natural resources and human capital. Foreign debt is low, re-
serves are high, and Russia can bridge whatever deficits arise by 
borrowing abroad at low rates / ,����� ��� ��� ���� 
��������
 ��������
��, ���
 � ���		 �	��	����� 
�	�����, ���	 	��� �	�� �� �	�� ������. ���������
 
"�������� ������ ���������� �	������� � �	���	�	���� 
���������. 3�	$��� ���� �	����$��, �	�	��� �	����, � 
�����
 ���	� ���������
 � ����� �������	��	�, � ����� 
�	������ �� ��	� ������ �� ���	��� �� ������ ������� 
(NY Times. 25.03.2004). %�������	, ��	�	
�����?�� 
�	��	������ �	���� � �� ����;	�� �� ���� � «�����	4�» 

���?�4�, �����	 � >�	�	4������4 �	��	4 � ��������4: The 
key to Russia’s future security is in the rapid development of 
the country’s economy and its integration into the trade and 
investment order of Europe, the United States and other open 
societies. As the Russian economy continues to grow, it will 
help provide Russia with the resources to finance the social and 
security needs of its people / 0�"� � ������� �������	���� 



,����� — ������� �������� (��	����� ����	� � 		 
���	�����
 � �������� � ���	���������� ����� 2�����, 
�9+ � ������ �������� ���	���. 2��� ���������� (��-
	����� �������� �����, "�� �����	� ��	��	���� ���-
��� �	������� ��
 ������������
 ���������� ����	���-
��	� � �	���������� 		 ������ (NY Times. 26.12.2001). 

*;�����������4 �	�����4��� «	�������2�����» (180 
�	������	�). 2�) 	�4����� ��?��������� ��4	����������� 
��	
��4�: ��	�	��������	��� ����� ���� �	��	���4	�	 
��	��, �����	��� �
��� ��������, 4����,�	��	� ����-
�����, ����������?�� 	��� �� 	��	���; ���	� �� �������-
��� ���
����	���, ��,�	�����	� 
��	����	��� � ������	��-
����	� ,��	���	��� ������. �����4��: Russia is sliding into 
a demographic abyss, compromising its long-term 
economic, health, development and security prospects, ac-
cording a recent report from the National Bureau of Asian Re-
search (NBR) / ,����� ������� � �������1������" ���-
����
, ��������� ���
��	�� ����	���� ���� ������� � 
�1���� (��	�����, ����������	�	��, (���"!��		��� 
�������� � �������	���� — � ������ ������ ���$�� � 
���	� �	����	� ���	�	 ��	�������� �� *������������ 
���� ��������� ����	������� �9+ (The Washington Times. 
29.11.2004). 

+ 
�����	-�4��������	4 �	��������	4 �������� ���-
�4�������4	�	 ;�	�	�	������	�	 ����� �� 4	�����	���� 
����4���� «���	�	���������» ;��������� ������?�� ���-
��. 

• .�4�	������� �;�4����4. #���?��, ��� ������	, 4����-
�	���	 	����������4� ���4����4� ��4��4�: By 2020 Rus-
sia’s population had fallen below 100 million and was still heading 
downwards… Chinese workers had been migrating to the thinly 
populated Russian areas of Siberia and the southeast for the pre-
vious 30 years “to do the work that Russians won’t do.” There 
may have been as few as ten million ethnic Russians between the 
Urals and the Pacific by 2015… By 2020 much of the region was 
Russian in name only. Russia had gone from weakness to impo-
tence / 0 2020 ���� ���	�	��	 ������ ��������� �� ���	��� 
�	�		 100 ��������� � ���������� ��������
.… 3 �	�	��	 
��	�$	�������� 30 �	� ��������	 ������	 ����������� � 
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�������	�	���	 ������� ������ � �� ���-������, „����� 
��	���� ������, ������� ������	 �	���� �	 ������“. 0 
2015 ���� �� �	�������� �	��� '����� � 0���� ��	���� 
"����	���� ������� ����� ������������
 ��$� �	�
�� 
���������… 0 2020 ���� ����$�
 ����� �	����� ��$� ��-
�������� ���� ����������. �����
 �����
 ����� �	�����-
��� (The National Review. 20.04.2007). "	�������� ���4����� 
��4��, �������� ���	��4� ������������; ������, ��,����-
���� �������	��� � ����
���	��� ��	��	�����4�; ��	,��-
�	�. 

• '��������� �������������; �	���������, ;�����������-
?�; �	��	��� �������� � ��	 �	���	���	����	 �	 ������4� 
��� �� ����
�����, ��� � �� �	�������� ���	�����: According 
to U.N. projections, Russia’s population will plummet from 
146 million in 2000 to 104 million in 2050. Russia will go from 
being the 6

th
-most-populous country in the world to being 

the 17
th

 / '�����	� ����	���� ##2, 	�����	�� ,����� 
����� �	������ � 146 ������	�� � 2000 �� 104 
������	�� � 2050. '���� ����� 	�����		�� ����	 ,��-
��� � ������� ����� ��������� 	� ���	��!���� (The 
Spectator. 28.04.2005). Russia is a poor country with a rapidly 
aging population and a bleak future. Russian experts project 
that over the next 15 years, Russia’s working-age population 
could collapse by 14 percent to 25 percent / ,����� — 
���	�� ����	� � ������ �����"��� 	�����	��� � 
���������	�� �������. �� ����	���� ���������� (��-
������, � ����	�� �����"��� 15 ��� ���� ���������-
���	��� 	�����	�� ,����� ���� �	����
�� � 14 �� 
25 % (The American Observer. 12.03.2008). 

• (����� �	��	�� � ������	����� �����4 �	 ��������4 
«�4�������» ��������: to fall, to decline, to rapidly age, to 
collapse, to plummet, to rapidly decrease, decline, demographic 
abyss, demographic disaster, mourning Mother Russia � ��., — 
�	����?�; ��	���� ������� ���	4������	����	� 
����4��4	��� ���	�4�,��. 

• +	����
	����	��� 4����	�������; �����, � ��	 ����-
�����4 	���,�������4 �	�,���������4 ����	�	4. +�	�� 
����� ��4�; ��	��������; 4	����� ��������� 4	�
������ 
4����	��: Most of us are grateful for the fall of communism, but 



the phrase “epidemic of collapse” is not a bad description of 
what Russian society is suffering through right now. You can 
measure that collapse most broadly in the country’s phe-
nomenal population decline / (���$������ �� ��� ��������-
�� ���	��� ����������, �� „(������� ��������“ 
��
	��
 
���������� ������ �������	� ����, ��� ���������� �	�-
��� � ���������� ���	���	. 2������� ���
	� ������	�� 
�������� ���"�������� 1�	���	��
	�� �	��	�� 
	�����	�����	�� ����	� (The Spectator. 28.04.2005). Rus-
sia, we are told, is on the march, seeking to reconstitute its lost 
empire. Never mind that the Russians first need to reconstitute 
their lost population — their birthrate is decreasing so rapidly 
that they’ll soon be placed on the endangered species list / 
*�� �����
�, �����
 — �� ������ ����, ��� ���	����
 
���������� ���	�
���� ���	���. *	�����, ��� ������� 
������� ����� ���������	��� ���	 ���	�
���	 ���	�	��	 
— ��(11�!��	� ���������� ���	
������ 	�����
�� 
������, ��� ����� ������� ����� ��	���	� � ������ 
������"��� ����� (The American Conservative. 
06.10.2008). 0		4	���� 4����	����, ����	 � �	�������� � 
4����	�	� 
	�����, ����� ������	 ��������� � �	�4��	��-
��� ������� �����4��������	�	 
���?��	 ������: Russia is 
the canary in the coal mine of below replacement fertility 
demography / ,����� — ��	������ � ����
	�� �����, 
����	�, ��� �����	
 ���������� 	�����	�� 	�� 
����	� �����	���� (The American Spectator. 10.11.2009). 
:���� ��������� � ��	���	� ��;�� �	�	���: � ��	��	4 
��	����� ��;�� �� 
��� 	���?��� �����4�4� ������,��, 
�	>�	4� ��;���� ��� �����
	��� �	��; ��	����; �����	� 
	
���	 ����	���� ��������� � ������. "�������� �������-
������ � 4����� � �����	4� ����, �	�� ��������� ��	�	����� 
����, ��;���� 
��� ������� � �	
������	� 
��	����	���. 
������ ��������� 
��� ������	4 � >�����,��. 

• /����	�����, �	�����?�� �
��������	��� � ����	��� 
����	��	��4	� ���	�4�,��. &��	�� ���	�	��; 
������������; ������ �������� �� �?� �� �	������� 
������: As Oxford’s Regius Professor of History, Pavel Stroilov, 
has written in his classic The Fall of the Russian Republic: “In 
Russia itself, the successful separation of the Far East pro-
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voked a chain reaction. Within a year, another half a dozen 
independent republics were proclaimed in Siberia. Russia's 
de facto Eastern border was now at the Ural Mountains. Once 
the siloviki fled Russia entirely, the task of defending its ter-
ritorial integrity was inherited by colonels. In early 2023 they 
withdrew the most loyal forces from North Caucasus and sta-
tioned them along the Volga River. That left the small Muslim 
republics in Caucasus to their own fate.” / #�� ������� %��	� 
��������, ���	���� �������  ������, � �������	���� 
������	�	��� „%��	��	 ���������� �	��������“: „/ ����� 
,����� �����	�� ������	�� &��
	��� /������ ������-
!������� !��	�" ����!�". / ����	�� ���� � '����� 
���� �����������	� 	�����
�� 	���������� ������-
���. ���������� �����
 ������	�� ���	�!� ,����� 
��������� �� 3���
���� �����. 0���� ��� �������� 
������ �� ,�����, ������ �����������
	�� !�����	�-
��� ����� ������� ���		��. / 	����� 2023 ���� �	� ��-
���� ���� ����� �����		�� ���� � '����	��� 0������ � 
���������� �� 	� /����, ����������� ������ ������-
���� �����
��	���� ���������� �� �������		�� ���
-
��“. )��	�� 4�	��; ,�������,�� ����: �� ���	���,��� 
������ ���	 ��� �	���	 ������� �� ������	�������� ������ 
[�4. ����,4�� 2005: 134]. 2�) ���������� �	������ �	��; 
4�	�	��������; 	
?�������	-�	���������; �	�4�,�� �� 

����� ������	��� �	������	�	 �	���������: Russia itself is 
not very different, with some two dozen democracies, klep-
tocracies, and outright tyrannies / 3 ������ �������	��
 
������
 �������
: ������� ��� ����������, ������-
������ � �������		�� ����	�� (The National Review. 
20.04.2007). 

'	 4����� ����
����; ���������	�, ��4	����������� 
������,�� �	���4���	� �	���� ��
���	�����	 ����� �� 
�	��,�	���	����� ������ ��� ����4���	 ��������?���, 
������, � �	�	�	� ���� 
���?��. 

2�����?�� �	4�	���� — «����$;����� 2��» (84 
�	�������). 2,�����	� ������������� 
���?��	 � ��4��; 
����	�	 ����4���� �����	 � �������?�4 — ��4	�������-
���� ������, ���������4�� �	�����, 	�������� �� �	���	4 
�	���,����: Russia’s low birth rate means that its army proba-



bly will be weak for years to come / *����� ����	�� �����	-
����� � ������ ������� � ���, ��� �� �����, ������	�� 
�����, ����� ����� � ����	�� ������ ��� (The American 
Conservative. 27.08.2007). *�4������ ���������� ��;����-
��	� 	�����	��� � ����� �		�������; ���: Arms industries 
can’t grow like magic beanstalks. Even if Russia and China 
wanted to acquire arsenals to match ours, they’d have to buy 
them from us / /��		�� ��������		���
 	� ������ ��� 
������	�� ����. &�� ���� �� ,����� � 0���� ������ 
����������
 �������� ������	��, �����������"��-
�� 	����, �� �������
 �� �����
 �� � 	�� (The Ameri-
can Conservative. 26.01.2009). 

!� 4	�����	���� ����4���� «�		�������� ����» � 
�	���� 
���?��	 ������� ������?�� �����. 

• .�4�	������� �;�4����4. +	-�����;, «����	?��» ���-
��� �������	 � 	���������	4� �	
����, �	�	��4 ��?� ���-
�	 ����� '���� '	
��� �� "����	� ��	?���; �	-��	��;, 
;��������� «����� ����	����,�» — �4������� �4
�,�� 
�	����, �������	������ 	� �	�����	� � ,����	� >�	;: Russia 
is telling Britain and the West that she is no longer the bro-
ken state she was 15 years ago. They see they have a window 
of opportunity while America and Britain are locked into wars in 
Iraq and Afghanistan. But I see this not really as a sign of 
strength, but of weakness. Russia sees herself surrounded by 
former enemies and is suffering from paranoia. Their armed forc-
es, though Putin is spending money on them, are in a very sorry 
state / ,����� ������� /����������	�� �  �����, ��� 
�	� ����� 	� �������� �������		�� ������������, 
������� ���� 15 ��� 	����.  �� ������	�, ��� ���� 
+�	���� � 3	�����������
 „���	���“ � ������ � !���	 � � 
+��������	, 	� ��	�������
	��
 ������� ���	��. *� 
��� ����
�, "�� ����		 ������� ��������, �	� ����. �����
 
�����	�, ��� ��� �����	�� ��	����� �������, � ������	� 
�� ��������. 2	 ������	���	 ����, ���
 %���� � ������ 
�� ��� �	����, �����
��
 � ��	�� ������ �����
��� (London 
Evening Standard. 11.05.2007). The parade is a signal to the 
world and to the Russian people that the armed forces matter 
again. Strategically, the display of newly-built weapon systems is 
intended to show that the Russian military is resurging with mod-
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ern arms. This is a hallmark of Putin's new Russia and a re-
vival of the Soviet and czarist tradition of showing off the 
country's military prowess / .��� ����� — ���	�� ���� � 
������� �"��� � ���, ��� ������		�� ���� �	��
 
���"� �	���	��. �����	���	��� �	���������
 ������ 
�����
 ���	�	�� �� ��, ����� ��������: ���������	 ��-
����	���	 ���� �����������
 � ��	�� ����	�	���	 ���-
��	. .�� ������ 	���� ����	���� ,�����, �������	�� 
��������� � !������ �����!�� — ���������
 	������ 
���� ���		�� ��������� (The Heritage Foundation. 
11.02.2008). 

• &����,�� � ���,�������4 �	
���4: Today’s Russian 
armed forces are facing their deepest crisis since the fiascoes of 
the Russo-Japanese War and World War I. Both of these ear-
lier defeats led to revolutions and the eventual collapse of 
the Romanov empire / *��	$��	 ���������	 ������	���	 
���� � ����� ��������$	� ������	, ������ �	 ���� �� 
��	�	� 	����� � ,�����-���	���� ���	� � � ������ 
�������. #�� �����	�� ������� � �����"!��� �, � ��-
	��	�� �����, — � ������� ������� ,���	���� (The 
Gardian. 12.12.2006). *���������� 	� ����	?��	 �	�	���� 
��� � ��	�	� ����	��� � ��	���4, 2�) ��	��	������ 
�-
��?�� �������� �	
���� — ���; �	���������. 

• 2�������, �	4	���?�� ����������� ���������4��4�� 
�������, �	���������� ���� ��	�� ������ � ���	��	4 �����, 
	��	���4���	 ��	�4��	��� ��������	� 	��	����� 	
?�-
������	��� � 	��	�����: America spends several times as 
much as Russia on defense, possesses a superior nuclear 
force and vastly better conventional military, and enjoys a 
GDP a dozen times that of Russia. The Europeans have an 
even greater economic advantage and also outspend Mos-
cow militarily. The Russian Humpty Dumpty has fallen off of 
the wall and Moscow can't put it back together without 
spending money it doesn't have / 4������ ������ � 
	�����
�� ��� ���
��, ��� ,�����, 	� �����	�, 
�������� ����� �������		�� ����	�� ������, �� 
�����!��		�� ������		�� ���� �	������
	� �����, 
� //� � ������� ��� ����������� ����������. *������-
!� ������"� ��� ���
��� (��	��������� ��������-



����� � ����������� 5����� � ���		�� ��	���	��. 
,������ 6�����-%����� ���� �� ���	�, � 5����� 	� 
����� ���	��
 ���, 	� �������� ��	��, ������� � 
	�� 	�� (The American Spectator. 02.04.2009). 

• +	����
	����	��� �		4	���	� 4����	����, �	�	��, � 
	��	� ��	�	��, �������� ���������� ���	,��,��, � ����	� 
— ����� � ��
� �	�������� �	�,���������� ����: THE BEAR 

SHARPENS ITS TEETH. Moscow: The graying bear is getting a 
make-over. Russia’s military is launching its biggest rearmament 
effort since Soviet times, including a $650 billion program to pro-
cure 1,000 new helicopters, 600 combat planes, 100 warships, 
and 8 nuclear-powered ballistic missile submarines / 5*&/*&7 

)#8-)  3%9. ,�����: '����"��� ������
 ��������� � 
�����������	�". �����
 ������	� ����	 ���$�����	 
�	�	������	��	 ����� � ���	����� ��	�	� ���������� 
650 ���������� ��������, �� ������	 ���	� ������	�� 
���
�� �	����	���, 600 ��	��� �����	���, 100 ��	���� 
������	� � 8 
�	���� �������� (Christian Science Monitor. 
28.02.2011). 

2��������4 >��4���	4 �	���	�	 ������	���� � 
���-
?�4 	������ �	�4	��	��� ���	���	���� �������������; 
�����; ���. �	 ���� ������� �����; �		������� �� �	�-
�	��� �	���� �	�����	���� ������ «+����	� �������»: The 
Russian army relied on Muslims for 50 percent of its conscripts… 
Russia’s armed forces were showing in the Caucasus that they 
lacked equipment and morale. Almost the only weapon that the 
Kremlin had in this crisis was its nuclear armory. But how 
could it be used? High oil prices had been the more im-
portant of the two factors sustaining Russia’s claim to be a 
great power. The other was its Soviet-era nuclear armoury / 
���������
 ����
 �� 50 % �� ���	�� ����� ����������� 
�����
�� �� ���������… 3�����	���	 ���� ������ �	���-
���������� �� #�����	 �	������ ��	���� ���� � �	�����. 
����������� ���	����		�� ������ 0����� � (��� 
������� ��� ��� ����	�� ����	��. 2� ����� �	 ��� �� 
������
�����
��? /������ !�	� 	� 	�1�
 ���������
 
	������� ��	�� �� ���� 1������� � �����	���� ,��-
��� 	� ���
 /������ ������. /����� 1������� ��� 
����	�� ����	��, �	��������		�� �" �� ��������� 
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(���� (The National Review. 20.04.2007). 
'	�����4��� «'�������� ��2$�2�» (140 �	������	�). 

2	�����	 2�), �	��� ������� 	� �	
����?�; 	������� 
��	4������	���, �. �. 	� ,��� �� �����, � ����� «,��-
��	4 ����» ������ ����	 �� ���� >�����������	�	 ����	��: 
Russia aims to become a major energy supplier and provider 
of raw materials to countries of the Asia-Pacific region, including 
China, Japan, South Korea, and the United States. Such a goal, 
if accomplished, will greatly enhance Russian leverage in the 
Pacific Rim / ,����� ��������� ����
 ��	��	�� ��-
��������� (	����� � ���
� � ������; &������	-
��;		������	�	 ����	��, ������ "����, 1�	���, <���� "	-
��� � 2	��������� $����. *��� !��
 ����� ������	���, 
(�� �������� ��	� ����	�� ,����� � )�������	���� 
�����	� (The Heritage Foundation. 30.01.2009). 

+ �	��������	4 �������� 
�����	-�4���������; 2�) 
�� 4	�����	���� ����4���� «'���	���� �������» � ��4-
��; ����4�������4	�	 ;�	�	�	������	�	 ����� ;��������� 
������?�� �����. 

• ��	���
����� 4����	�������; �����, � �	�	��������4 
�	�,���������4 ����	�	4: 

− �������� �����;, �	��	������: Fueled by energy rev-
enues, Russia’s resurgence in international affairs will continue / 
/�������$��� �������� �� ������� "�	����	������, ,��-
��� �	��
 �������� 	� ������	���
 �	����������� 
����$	��� (The American Conservative. 24.03.2008); 

− �	�����	������, ����	�	������: Russia's economic 
recovery centers around high oil prices, rather than market-
oriented reforms / /�����	����	�� (��	����� ������ 
����	�����	�� ������ ������� �	� �� �	��, ��� �	 
���	��������� �� �������	 �	���� (The American Spec-
tator. 14.12.2006). 

− 4����	�� ���� � ���� «�	����?���� � ����», 
«�	�	��	��� � ����»: Russia, awash in oil and gas revenues, is 
back in the game in both Europe and Eurasia, ready to flex its 
muscles / ,�����, ������	���
 �������� �� ������� 
�	�� � ����, �	��
 � ���� ��� � 2����	, ��� � � 2������, 
��� ������ �������
 ��������� (The American. 



27.08.2007). 

• )��	���	����� 4	������; ����	�	� �	 ��������4 
�	�4	��	���, ���	��	��� ������� � ����	?�4 � 
���?�4: 
Russia might regain its old position as a superpower on the basis 
of its oil and natural gas holdings alone. Russia may emerge as a 
superpower / :��

�� ������	����	� �	�� � ���������� 
����, �����
 ���� �	����� ���� ��	���� ������ ���	�-
�	�����. 5��� ���
, �����
 ��
����
 � ���	���	 ��-
�	��	����� (The American Spectator. 06.07.2007). When it 
comes to energy, Russia can do what it wants, when it wants / 
#���� ������� �	�� �� "�	����	������, �����
 ���� ���-
������ �	�	 �	���� ��� �����	� � ����� �����	� (The 
American. 01.03.2006). *����	 ����� �	����� ���	�	���� 
������4	��� 	� �������	 �	��������, �	��,�	���	���� ��
 
� �������� >�����������	� ������� ��������� ��	���	���-
����� 0�����. 2�) ������4������	 ��4�����, ��	 �	�����	-
>������������� ������� ������ ��������4� � ���	�	
�	��-
4�. &�,�������� >�	 �	�	����� ������?� �����, 
;��������� �� ����4�������4	�	 ����4����. 

• ��	���
����� ��	�����; ���	���4����; �	�4 ����	�� 
��� 4	�����	����� ������� �	
���� � 
���?�4: Moscow’s 
revenue from oil prices was falling by a larger percentage every 
year. Neither private investors nor international agencies were 
willing to plug the gaps in the Kremlin’s finances… Marginal 
fields closed down and exploration was curtailed / &���� 
,����� �� ������� �	�� � ������ ����� ������� 
���	
�����. *� ������	, �� �	����������	 ���	����� 
	� ����� ������ ���� � ��	��	����� �������… ,	���-
����	��
 � �������	����� �������� �	�� ���� �����-
��. ������ �� �������	��� ����� �	�������	��� ��-
�����	� (The Sun. 23.04.2007). 

�������� 	��	���� �	�����	��� 	������ �	���� � �� 
���	��	�	 
���?��	 �4��������	� � ���	�	������� 
����	� 
� ��� 
�������	� ������, ������� 	�4�����, ��	 � ,����� 
���4��� 	��������� �������	�������� ��	
��4� — 
«�������� �	������», ��� 	��� �� 
��	��; ����4���	� �	-
�������	-����������	� 4����,� (2000—2011). #���?�� 
�����������	 ���4 ��������4� ������� �	
���� (���. 3). 
«.�4�	� 
���?��»: �	��� — 4��	>��������	�, ���
	�	 
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�	���4���	����	� � ����4	���������	� �	��������	 � 
�����	��	� �
���� ��������, 	���������� 	� 4	�������-
,�� ��	�� >�	�	4���, ,�������������	 ������?��?�� ��
 
� «>������������� ������������», �	�	�	� �� �� 
��� ����	. 
«2����	� 
���?��»: �	��� — 
	���� >����	�������4� 
������ � ����	��������?�� >�	�	4��	�, ��	�	
�� �	��	-
���� �		�������� ���� � ��	�� ����� ����;������	�. 0�-
������ � ����	4 �	������	4 ������ �	�,���������� ��4�� 
	
���	������� ��	�	
� ����������,�� �	
����. 

 

6	�����
7�(�	�	��8�	�����	��%�����!"�$���9�(���

?-�����������������%%�-�!	�	���@�
'�	������	� ������	����� �	�����	, ��	 � �	������-

��	4 �������� 
�����	-�4���������; 2�) ����4�������4	�	 
;�	�	�	������	�	 ����� �	4������� 	
��� «�����	�	 
���-
?��	» (95 % ��	��������	�����; �	�,���	�). '	��������	4� 
�������� �	 ����	�� ��	�������� ��	������������� �����	-
���: 
���?�� «������������ � �������������?�4 ����-
������ �	��������, ��������	 ��	������	4 ����, � �����	-
������� �	�4� ����������� �� �	������� ��	�	 �������� 
������� �	
����» [�����,��� 2004: 137]. + ������������� 
«�����	�	 
���?��	» ������ ��	������������� �	��� �	�,� 
����, � �4���� � ��4 — ����� 	
?�������	-�	��������	�	 
���	 � ������ � ,��	4, ��	 �����	 � �������4 �4������� 
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������� ����� �	��������	�	 �	�������, ��	�4��	���� 
��������	� 	��	����� � �	
���4 � �����4 �	,�����	� � 
�	��������	� ����� ������. �	�����	����� «�����	�	 
�-
��?��	» �	��� ����4�?�������	 	�����	������� ;������� 
(65 �	������	�, ��	 �	������� 5 % 	� �	����� ��	��������	-
�����; �����	�). 

*,��	��� ��4�� 4	���� 
���?��	 �	�4������ 
	��-
��4 �������	4 ���	��; �������. /����	4 	,��	��	� ��	-
�	�� 	
���� 
���?��	 ��������� ��������, ������������ 
�� 	,���� 
���?�; ���������	� ��������, ��4������ � �	-
��	���. + �������� ��	�	
� ����4����,�� ��	�� 	,���� ��-
�	�� ���	������ �	���	���� ��	��	��, ������, ��4	�����-
���?�� �	�4	���� �	�������� ��4������, ;������� �; 
�	�4	��	�	 ����� �� 
���?�� �	�	����� ���. +�� 	,���� 
����������� �	���� >�	�	 ,�����, «��
	����» �� ��	 ��4��-
����. 1��	4 	,��	��	�	 ������� ����� �	�,��������� 
4����	��. '���4��������� �	���,��� ����4	������; �	�-
,���������; 4����	� � �		���������?�; �4 ���� 4����	-
������	�	 �������� ����		
����� �	 �	�������� �	��	��-
����	� �������� ��� 4	�����	����� 
���?��	. �����	�� 
��������� ��� ��	���� ��44� 	��	����� ����	� �	,��4� � 
	
?�������	-�	��������	� �����4� �����	�����4	�	 
���-
?��	: ������,��4, ���4����, ���������, 	������� � ��. + 
��4��; 4����	�������; 4	�����, ��	���
��?�;� �� 4	-
�����	���� 	
���� 
���?��	 �	����, �������������� ���-
������ �	������������ �������, ��	 � ����������	� �����-
�� ������� 	� ���	�	������	� �	��,�� ���	�� ������, ��	 ��-
���,�� � ���; �����������; ;������������. + ����4	������; 
���4���; «4����	�� 	�
�����, ������� � 	��������� 	���, 
��	��� 	����������� ;������������� �����	�	 ��
=���� � 
�������� ������» [!>����	� 1990: 188], 	
����, ����4 	
��-
�	4, ����� ������� �� ����?�� ����	� ������� 	
?�-
����. )��	���� 4����	�� �� �	����� 	
���� «�����	�	 

���?��	», �	������ ���������� � ������� ����;�, 	������-
���� �����	��� �� 
���?�� 
��� �	����, ��	 ��,����	 �� 
����������,�� �	��������	�	 	��	�����. + ��4��; �	����� 
	
���� «��4�	�	» 
���?��	 	�	
���	 �	����
	���� 4	�
�-
������ � �		4	����� ���4��	����. ���� 
���?�� ����-
����� ����� �������4� � �����	4 �����. "�� ������	, 4�-
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���	��, ��,������� �� �	������ «�����	�	» 
���?��	, 
������, «
��,�����», �� �	����� 4��?�; 	
���	� �������-
�	�	 
���?��	. 0���� 	�	
���	 ������� ��	������������� 
4����	�� � 4����	�� ����, ���������?�� �	�4	��	��� �� 
�������, ������� � �	���. 

'	4�4	 4����	��, � ����4�4 �����������	���, ��	�	
-
�����?�4 ���������� �� ������ ���� ����4�������� ���-
��4	� 	,��	��	� ���	�4�,��, � ��4��; �	�����	� �	������-
�	-����������	� 4	���� 
���?��	 	��	���: 

− ��4�	������� �;�4����4, �������?�� ��� �	������-
?��: «����� ����	����,�» — �	��� 
���?��	 ��������-
���� ��� �����4�, �����	���� �� �������	���, �� �4������� 
��,����� ������ � ��	���4 (�	������ >�	;�, ,����4); 
«�	
�����	� ����	?��»; 
���?��, ��� ������	 4�����	-
����	� 	����������4� ���4����4� ��4��4�, �	�	��� ��-
,�������� �������	��� � ����
���	��� �	
����; 

− ���	�� ������� ���������������	��� 4	����; 

− ,����	�����, �	�����?�� �
��������	��� � ����	��� 
����	��	��4	� ���	�4�,��; 

− ������ �	��	�� � ������	����� 	����������; ��	� � 
��4, �	����?�� ��	���� ������� ���	4������	����	� ���-
�4��4	��� ���	�4�,��; 

− �������� � �	������, �	4	���?�� ����������� ����-
�����4��4�� �������, �	���������� ���� ��	�� ������ � 
���	��	4 �����, 	��	���4���	 ��	�4��	��� ��������	� 	�-
�	����� 	
?�������	��� � 	��	�����; 

− ��
	� ���	���4����; �	�4 ����	��: ��	��	�, ��,����-
��� �� 	���������� �	�	, ��	 ��	��	���� � �	����� � 
���-
?�4, �	������� � ���	���	�����4 �� �	���	 
���?�; � 
����	?�;, �	 � ��	�����; ���	���4����; �	�4 ������-
��	�	 ����, ���	���?�; ����4��������� ����,��; 

− ��	��	�	��������� �����	���� � ������	���4� ���	-
��, ������� � ��������, �	��	��������� �����	����, 
��	���� ��	��, �������?�� ��	�, � >������������ ������-
�������� ��������, ���?��� ���44��������4� ��	�	
�4� 
�������� 	,��	��	� 4���������	� �������	��� �������-
���, — ����������, 	
=����� ��� 	
	��	����; 

− 4	�����	���, � �4���	 ���	���	����� 4	������; ����	-



�	�, 4	������; ��	� � �	������; ����	����� ��� ������� 
�������� ���	������	���. 

2������ 	�4�����, ��	 
���?�� �	���� �� ������,�; 

�����	-�4��������	� ������ 	��������� �� �	���	 	
=-
�������4� ;�������������4� ������ (�������� �	��	������ 
��� ���	������ � �	�4������ �	�������� �	��	�� � 	�-
�	���; ������,�� �������). �� �	�4��	����� 4	���� 
�-
��?��	 ����� ���,����� ��
=������	�	 �	������ �	���� 
����
���	� �����	����, ��	 � ����������	� 4��� �����4�-
������� �����	-�	���������4� �����	���4� >�	� �����	-
���, ���	������� ��	�4��	�����4�� �����	����4� 4��-
����, ����,��� ��������	-�	���������; �����
�������, 
���4��4� ���	������	� ��4��, ��	, � ��	� 	������, ����-
	�������� ��
	� ��������������; ������� ��� �	������ 
4	���� 
���?��	 ������� ������. �	�����	����� �� 
��� 
�	�������	-����������	� 4����,� — �	��� ��	�	
 �������-
���	���� ������������� 	 ���	�	4���	��; 	
���� 
���?�-
�	, �; ����������,� � ��4��; �	������	� 	
=��������	� 
��������� �� 	��	�� �����	����	���� ��
=������	�	 4��� 
�	������ ��� ��	��������� �4���	�, �����?�; 	�������� 
�	��������	� �������	���, ������� ����4��� �	��; ���	-
�	� � �������� ����� ��	
�����,�� �� �	�4��	����� 
�	�	�	 �	��������	�	 �	���� � �	����. 
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