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POTENTIAL CONFLICTS OF THE MARINE ACTIVITIES  
IN THE RUSSIAN PART OF THE SOUTH-EAST BALTIC  
AND RECOMMENDATIONS FOR CONFLICTS PREVENTION

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

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

Activity is really strong in the Russian part of the South-East Baltic. Marine water 
areas are used for fishery, navigation, oil and gas extraction and there is potential for 
further development of aquaculture, tourism and wind-power engineering. As a result of 
large quantity of type of use, appearance of conflicts is possible. In the paper analyze of 
water areas uses and potential conflicts and the prevention of real conflicts are showed. 

Key words: aquatorium of the South-East Baltic Sea, conflicts, types of activity, 
preventive measures. 
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���������� ����� ���-��������� ������� �������� [����� ������…, 2004] 
��������� �������������� ������������� ���� (5 000 ��2), ����������������
���� (2800 ��2), � ����� ���������� ������� ���� – ���������� ����� ������-
��� ����������� � ��������� ������� (1800 ��2) (���. 1). ����������� � ����-
������� �������� ��������� ��������� �������������� � �������, � ������-
��� ���������������� ���� �������������� ���������� ��������� ����������-
��� «�����������» (�-6), � ����� ������� ������ ����������� ������������
�������������, ���������� ������� ����� �������������� � ����������. ��-
�������� ��������� ��� ������������� ������������������� ������� � �����-
�� �������� ��������� � �������. ��� ����������� �������� ���� �����������
������������ ���������� ���������� ����������� �� ������ ����������
��������� ����� � ����������� ���������� ��������� ����������.
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���. 1. ���������� ���� � ���-��������� �������:
�������������� ������������� ����, ��������������� ���� � ���������� ������� ����

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

������ ������������� ���������

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

� �������� �� ��������� ������������� �������� [���������� �����������
��������…, 2008]. ���� � 2002–2003 ��. ����������� ���������� ����, � ��-
������ ����� �� ����� ���� �� ������������ �� �����. �������� �������
��������� ��������� �� ��������� �������������� ������������� ���� ����-
����������� ������� [���������� ����������� ��������…, 2008]. ���������
������������ ������ � �������������� ������������� ���� � ������������-
��� ����� ��������������� ������� �������� ������ � ������ (� 2006 �. �� ��-
��� �������� 12 � 28 ���. � ��������������), ����� ������ ����� �������� ��
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���. 1. ���������� ���� � ���-��������� �������:
�������������� ������������� ����, ��������������� ���� � ���������� ������� ����

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

������ ������������� ���������

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

� �������� �� ��������� ������������� �������� [���������� �����������
��������…, 2008]. ���� � 2002–2003 ��. ����������� ���������� ����, � ��-
������ ����� �� ����� ���� �� ������������ �� �����. �������� �������
��������� ��������� �� ��������� �������������� ������������� ���� ����-
����������� ������� [���������� ����������� ��������…, 2008]. ���������
������������ ������ � �������������� ������������� ���� � ������������-
��� ����� ��������������� ������� �������� ������ � ������ (� 2006 �. �� ��-
��� �������� 12 � 28 ���. � ��������������), ����� ������ ����� �������� ��
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��������� 10 ���. �. ��� ����������� ������ ��������� � ��������� �������-
�������� ������� ����������� � ������ ����������� � ����������.

������� ������� ������������ ����������� ��� ��������������� ��-
�����, ������ ��������� ������ ���������, �������� ���������� � ��������
������, � ������� ����� ��������������, ������� �������, ����� ����������
����� [�������, 2000; �������, 2002]. ����������� ���� � ���������� ������
����� � ������, �������������� � �������� ������, ����� ���������� ���-
������� ������, �����, ���, ������, �����, �����, ������. ����� ������������
����� �������� ���������� ������ � ������ [���������� ����������� �����-
���…, 2008]. 

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

����������, �������� ��� ��� ������ �������, ��� � ��� ��������� (���. 2). 
������ ������������ �������� ������������ ���� «�������� ����» � �����-
����: ��������������� ����������� �������� «������» � ���������������
������������� �������� «����������» [����� ������…, 2004].  

���. 2. ���������� ���������� ��������� ���������� ��������������� �������
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�� �������� ���� ��������� ������������ ���� «�������� ����». ���
���� ���������� ������������ ���� ������� 1 �� � ��������������� ���� �
1 �� � ����� ��������� ������. �������� � ���������� ����� ����� �������
����� ����, ��� ��� ��� ���� �� ��������� ������ ��������������� ����������
[����� ������…, 2004]. �� ��� ����������������� ������������ ����� ���-
������ � �����������, ������� ���������� ���� ���� ���������� ��� �����-
������� ���� � ��� ��� �������� ������������ ���� ������� � 1 �� � ���� �
0,5 �� � ���������� �����.

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

������, ��������� � ������������ � ���������� ��������� ����������� ��-
����. ����� ������� ���������������� ����� �������������� � ��������� ���-
�������� ����, �������������� ����� ������ ������� �������������� ������-
������ ��� ���������� ����������� � ���������� �������� �������� ��������
����� ���������������� �������� ������ [���������, 1999].

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

������� ��� ������� � ������, �������� ������� ���������� ����� ��� ����-
����������� ������� � ����� � ������� ������� ����� ��������� � ���������� �
�������� ������ [���������, 2003].  

� ������� ���� ����������� ���� �� ������� ������� ��������� �������
���. ��������� ������ ���������� � ������� ������� ������ [���������,
2003]. ���������� ������� ��� � �������� ������ �������� �. �����. �� ��
������� � �������� ��������������� ������� ��������� ����� ������ � ���
����������-�������� �����������. ����� ����� �. ������� ����� �. ����� ��-
������� � �������� �����.

� ���������� ����� ������� ���� � ������������ ������� ��������� ��
�������� ����������, ������������� �� ��������� (�����������, ��������,
�������, ��������, ��������, ������������������ �����������) [������-
���, 2003]. ����������� ��������� ������� ���� ������������ �� ���������
��������� ���������� ������������ � ���������� ����� ����������� ������.
����� ����, ������� ���� �� ������� � �����������, ����������� ���� ��
�������, ��������� � �. �������, ��������� � ���������� �����. �������
����, ����������� � ������, ��������� ������������, ��� ��������� �� ����-
��������� ������������ ���� ������� �����������.

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

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

4 ������� (�����������, �������, �������� � ����������).
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�� �������� ���� ��������� ������������ ���� «�������� ����». ���
���� ���������� ������������ ���� ������� 1 �� � ��������������� ���� �
1 �� � ����� ��������� ������. �������� � ���������� ����� ����� �������
����� ����, ��� ��� ��� ���� �� ��������� ������ ��������������� ����������
[����� ������…, 2004]. �� ��� ����������������� ������������ ����� ���-
������ � �����������, ������� ���������� ���� ���� ���������� ��� �����-
������� ���� � ��� ��� �������� ������������ ���� ������� � 1 �� � ���� �
0,5 �� � ���������� �����.

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

������, ��������� � ������������ � ���������� ��������� ����������� ��-
����. ����� ������� ���������������� ����� �������������� � ��������� ���-
�������� ����, �������������� ����� ������ ������� �������������� ������-
������ ��� ���������� ����������� � ���������� �������� �������� ��������
����� ���������������� �������� ������ [���������, 1999].

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

������� ��� ������� � ������, �������� ������� ���������� ����� ��� ����-
����������� ������� � ����� � ������� ������� ����� ��������� � ���������� �
�������� ������ [���������, 2003].  

� ������� ���� ����������� ���� �� ������� ������� ��������� �������
���. ��������� ������ ���������� � ������� ������� ������ [���������,
2003]. ���������� ������� ��� � �������� ������ �������� �. �����. �� ��
������� � �������� ��������������� ������� ��������� ����� ������ � ���
����������-�������� �����������. ����� ����� �. ������� ����� �. ����� ��-
������� � �������� �����.

� ���������� ����� ������� ���� � ������������ ������� ��������� ��
�������� ����������, ������������� �� ��������� (�����������, ��������,
�������, ��������, ��������, ������������������ �����������) [������-
���, 2003]. ����������� ��������� ������� ���� ������������ �� ���������
��������� ���������� ������������ � ���������� ����� ����������� ������.
����� ����, ������� ���� �� ������� � �����������, ����������� ���� ��
�������, ��������� � �. �������, ��������� � ���������� �����. �������
����, ����������� � ������, ��������� ������������, ��� ��������� �� ����-
��������� ������������ ���� ������� �����������.

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

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

4 ������� (�����������, �������, �������� � ����������).
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� ��������� ���� ��������������� ���� ����� ���������� ���� ��������-
���� [���������� ����������� ��������…, 2008]; � ������ � 2000 �� 2006 �. ����
������� ������ ���������� � 4,5 �� 15,2 ��� �. �� ���������� ��������� �����-
������� ����� ����������� ������� ������� � 8,5 ��� ����������� ��� ����-
��� ��������. ���������� ����������� (����� ������� ������) ����������
������ ����� ���� – � 2006 �. ������ 70 ���. � ����� ���� ��������� �����
��������������� �������� ���������. � ����� �� ������������� ����� ����-
������� ���������� ������ ������ ����� �� ��������� � ��������� ���������.

������������ ��������� ����� ���� ����������� �� ����������� ���� ��-
������� �� ������ �����������, � � 2006 �. ������������ ���������� ������-
��� ���� ��������� ����� 12 ���. ���������� � ���. � ����� �� ������ 2005–
2006 ��. ����������� ��������� ���������� ����� ������������ ��������� ��
���������� �������� ����� ��������������� ������ � �����-����������� - 
����� 11 %, � ������� ���������� �� ������������� �������� �����������-
����� (37 %) [���������� ����������� ��������…, 2008], ������, ���������-
������ ������������ ����������� ������ �������� ������: � �������� – �����
240 ���. ���������� (2006 �.), � � �������� � ����� – ����� 680 ���. �������-
��� � ���.

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

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

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

�������� ������� � 2007 �. ��������� 396 700 ������� [���������� ���������-
�� ��������…, 2008]. �������� ���������� ������ – �����������, ������-
�����, ������������, ��������, ������� � ����������.

������������� �������� � ������� � �������� ���������� �����������-
���� ������� ������ ������������, ������� ���������� ��������� ��� ��� ��-
���������� ��������. �� ����������� ������ � ���������� ����� ������ ��-
������� ������ ����������� � ������������ ���������� ������������� ����-
���� ��� �������� ������ � ������ ����� [���������� ����������� �����-
���…, 2008]. ����� ���� ����������� ��� �������� ��������� �������, ������-
��, ������������� �����������. �� ����������� ������ ����������� �� �����-
�� ������������� �������� �� ���������� ������ ����� ����� ������� �
������ ����� ���������� ��������������� �������. ��� �������� ���� �����
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������ ���������� ������ ������ ��������� ������� ���������, � ����� ���-
����� ���������� ��������������.

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

��� �������� �������� ������� [���������� ��������� ����…, 2002]. ����-
������-���������� �������� �������� ����������� �� ���� ���������� ���-
���� ���������, ����� �������� ����������� ������ ��� �� ���������� �����
�������.

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

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

��� ���������� ����������� ������������� �����, ����������� �� ������-
������ ��������� �������� �� ���� � ������� ������ ������� 16 ��� � [��-
�����, 1999].  

� ��������� ����� ��������������� ������ ���� ������������� «�������-
����» (�-6). ������ ������ ���������� ����� 1 ��� � � ��� [�������, 1999]. 
�� ��������������� �������� ������ ����� ������������� �� 2025 �. [������
������������ ��������� �������������…, 2002].  

�������-��������� �����, ����� � ������ ����� �������� ������� �����-
���� �����������. � ���������� ������������ ���� �������� ��� ��������
������ ��������� ������� ������������ ���������� [���������, 1999]:  
100 � 10–20 ��� �3. �� ���������� ��������������� ������� �����������
���������� � ���� ������ ������ (����� 90 %). � ��������� ����� ������ ��
������ ������ ���������� �� ������������� ����������.

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

�������������� �����������, �� ���� ������� �� �� �������� � ����������
��������� �������� ��� �������������. ���, �� ������� POWER «���������-
�� �������� ������� ��������������� � ���������� �����, ������ � ������», 
��������������� � ������ ��������� TACIS, ������� ������� ��� �������-
��� ������� ����������� � �������� ���������. � 2005–2006 ��. � ������ ��-
������ ������� ��������������� ��������� ��� ���� ������������� ��������
��� ���������� ����������� � ���������� ������ � �������� ���������.

�������� ������������� ���������
�������� ������ � ������������ ��� ������������ �������� ����� 80 % 

���� ������� ��������� ��������������� �������. ��� ������� ������, ����-
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��������� �� ���, �������� �������� � �������� ������� ������ ������,
������, ��������� �������� ��� ����������� � ������, � ������� ���������
����� ������ ������. ������������ � ������������ � ���� ������� �����
�������������� ��� ������������ � ���������������� �����������. � ����-
���� � ���������� ������� ����� ����������� ����������� [����� ��������
�����…, 2005].  

�������� ��������� ����������

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

���. 3. ��������� ���������������� ���� ������

���� ������������� ���� �������� �� ����� ����� ��������� – ����������
��������-��������� �������, ��������� � ����������� ������� (���. 4–6). 
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������ ���������� ������ ������ ��������� ������� ���������, � ����� ���-
����� ���������� ��������������.

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

��� �������� �������� ������� [���������� ��������� ����…, 2002]. ����-
������-���������� �������� �������� ����������� �� ���� ���������� ���-
���� ���������, ����� �������� ����������� ������ ��� �� ���������� �����
�������.

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

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

��� ���������� ����������� ������������� �����, ����������� �� ������-
������ ��������� �������� �� ���� � ������� ������ ������� 16 ��� � [��-
�����, 1999].  

� ��������� ����� ��������������� ������ ���� ������������� «�������-
����» (�-6). ������ ������ ���������� ����� 1 ��� � � ��� [�������, 1999]. 
�� ��������������� �������� ������ ����� ������������� �� 2025 �. [������
������������ ��������� �������������…, 2002].  

�������-��������� �����, ����� � ������ ����� �������� ������� �����-
���� �����������. � ���������� ������������ ���� �������� ��� ��������
������ ��������� ������� ������������ ���������� [���������, 1999]:  
100 � 10–20 ��� �3. �� ���������� ��������������� ������� �����������
���������� � ���� ������ ������ (����� 90 %). � ��������� ����� ������ ��
������ ������ ���������� �� ������������� ����������.

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

�������������� �����������, �� ���� ������� �� �� �������� � ����������
��������� �������� ��� �������������. ���, �� ������� POWER «���������-
�� �������� ������� ��������������� � ���������� �����, ������ � ������», 
��������������� � ������ ��������� TACIS, ������� ������� ��� �������-
��� ������� ����������� � �������� ���������. � 2005–2006 ��. � ������ ��-
������ ������� ��������������� ��������� ��� ���� ������������� ��������
��� ���������� ����������� � ���������� ������ � �������� ���������.

�������� ������������� ���������
�������� ������ � ������������ ��� ������������ �������� ����� 80 % 

���� ������� ��������� ��������������� �������. ��� ������� ������, ����-
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��������� �� ���, �������� �������� � �������� ������� ������ ������,
������, ��������� �������� ��� ����������� � ������, � ������� ���������
����� ������ ������. ������������ � ������������ � ���� ������� �����
�������������� ��� ������������ � ���������������� �����������. � ����-
���� � ���������� ������� ����� ����������� ����������� [����� ��������
�����…, 2005].  

�������� ��������� ����������

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

���. 3. ��������� ���������������� ���� ������

���� ������������� ���� �������� �� ����� ����� ��������� – ����������
��������-��������� �������, ��������� � ����������� ������� (���. 4–6). 
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���. 4. �������� ���� ������������� ��������� � ������������� �������
� ���������� ����� ���-��������� �������
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���. 4. �������� ���� ������������� ��������� � ������������� �������
� ���������� ����� ���-��������� �������
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���. 5. �������� ���� ������������� ��������� ��������� ������
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�� ������ ���������� ���������� � ���������� ���� ��������� ����
���������� ������� ���������� (���. 7–9), ������ ������ ���������������
����� ��������������������� � �������� ��������� ���������. ���� ����-
�������, ��� ����� �������������������� ����������� �������� �� ���� ����-
������, �� �� �� ����� �������� ����� – �������� ��������, � ����� ������-
���� ��������� �������� � ��������� ������������� ������� � ����������
���������.

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

– �������������� �������������, ���� ���� ������������ �� ���������
�������� ����������� ����������� �� �������� ���� ����� ��� �� ���������
������� (��������: «����������� – ���� � �������������������� ����� 1»); 

– ����� ����������� �������������, ����� ���������� ����������� (����
������, ���� ���������) ����� ���������� ������ ��� ������� ������������
������� � ������ ���������� ����� ������������ �� ���� ��������� ���� � ��
��������� ������, ��� � ������������ ����� (��������, «����������� – ���-
��� �������», �������� ���������� ��������� ������ � ���������� ���������-
���� ������������ �� ����� �������); 

– ������������ ����������� �������������, ����� �������� ������ ��-
������ ��� ���������� ��������� ����� ������������, ��� ��� ����������
������������ � ������ � ���������������� ��� ��� ��������� ����� ��� � ���-
����� ������. ��������� ���� ������ �������� � ����� ���������� �������-
������� � �������������� ������, ��� ����������. ��������� ��������� ���-
����� ��� ������������ ������� ���������� ������������ ���������� � ���-
��� (��������: «������ – ������������� ���������»).

� ������� ���������� ����� ���������� �����, ������������ ������� ��-
����������� ����������: ������� – 3, ������� – 2, ������ – 1 � ���������� – 0.  

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

– ��������� ����� ���������� ������ ������������ �������� («������
� ���� � �������������������� ������», «�������� ��������������� / ������-
��� � ���� � �������������������� �����», «����������� � ������������ ��-
���»);

– ��������� ����� ������������ ����� ������������ � ��������� ���-
�� («������� ������ � ������������� �������»);

– ��������� ������������ ������������� ������ (��������, ��������
�������).

                                          
1 ���� � �������������������� ����� – ����� ������������� ��� ���������� ����������� �������-
������������� ������������, ���������� � ������������ ��������.
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���. 7. ��������� ��������� ������������� � ��������� ��������� ������
[�����������, 2008] 
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���. 7. ��������� ��������� ������������� � ��������� ��������� ������
[�����������, 2008] 
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���. 8. ��������� ��������� ������������� � ��������� ����������� ������
[�����������, 2008] 
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���. 9. ��������� ��������� ������������� � ���������� ����� ���-��������� �������
[�����������, 2008] 
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���. 9. ��������� ��������� ������������� � ���������� ����� ���-��������� �������
[�����������, 2008] 
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������ � ��������� ����� ������ ��������������� �������� � ������
����������������� ���������, � ����� ��������������� ������������� ���-
������� ���������. ����������� � ����. 1 ����� ���� �������� ����� ���-
��������� ������ �� ������ ���������� �� ������ �� ��������� ����������
����� ���-��������� ������� [�����������, 2008]. 

������� 1 
������ ������������� ���������� � ���������� ���������� �����

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

«������������ – ������������» 12 13 6 
«������������ –
��������� ���������» 2 9 8 

«���������� ������»
(������������, ������������) 12 15 12 

��������� ����������� ������ ��������������� ���������� �������� ��-
����������� ���������� �� ���� �������. ����� ������������ �������� ����-
��� ���������� ������������ ������������� ����� ������������ �� ������-
������ ��������� ���������, ������� ������� ������������ �������������
���������� ��� ����� ������ (13 ������). � ������ ����� ������ ������� ��-
�������� ������ (15 ������) � ����� � ������������� ��������� � ��������-
���� ��������� �����������.

�������� ��������� ����������� ���� ��������������� ������� ��������
������������� ������������, �� ������������� ���������� ����� ����, ���
� ���������� ������ (12 ������), ��� ������� � ����������� ������������ �
��� ������� ������������������. ������� ���������� ������ � ������� ����-
����� ����� ���� (12 ������). ����� ������ ��������� ��������� �����������,
�� ������ �������, ��������� � �������������.

��������� ��������� ������ � ����� ������������ �� ��� ����������, ���
���������� ����� � ������� ���������, ������� ������������� ����� ������
������������ �������, � ������������ ������������� ������������ ��������-
���� � ������������ ������� – � ����� � ���� ������������� ��������� «���-
��������� – ������������» � �������� ������ ����� ������� ��� ������
(6 ������). ���������� ���������� �������� ��� ��������� ������ – ��� �����-
������������ � ��������� � ���� ������ �������� ���� (� �������) � ������
�����, ������� ������� ���������� ������ ���������������� ��� �������
(12 ������). �������� «������������ – ��������� �����» ��������������� ���-
��� ������� ������������� �� ���� ����������. �������� ������ ���� ������-
��� ��� �������� ����� ���� – 2 �����.

������������ �� ���� � ����������������� ������������
������� ��������� � ���-��������� �������, 2008 

������������ �� ������������ ���������� ���������� ����� � ���-
�������������� ������������ ������� ��������� � ���-��������� �������
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����������� � ���� ������� �� ������������� ����������� «�����������
����������, ���������� ��������, ���������������� ������������ � ������-
���� ���������� �������� ���-��������� �������», ����������� � ����-
�������� 27–28 ����� 2008 �. �� ����������� ���� ��� ������������ ��������
� ��������������� �������, � ������� ���������� ����������� ����, ���-
����� � �������� �������� ����������������� ������������, � ����� ������-
���� ��������� �������� � ���� �������, ������� ����� ���������� � ���-
����� ��������� ���� � �������� ������������. �������� �������������,
���������������� ������������ ��������� � ������� ���������� �������� ��-
��� �� �������� ������������ ���� ������ � [������������…, 2008]: 

– ��������������� � ��������������� ������������;
– �������� ��������������;
– ������������ ��������� � ������� ���������;
– ����������� �������� ����������� ����������� ��������;
– ����������� � ��������� ����������� ��������� � �������������

����;
– ������������� ��������� ������� �� ���� ������� �� �������������

�� ��������.
– �������� ����������������� �������� ������������:
– �������������� � ������������ ������������� �������� ������������;
– ���������������� ������ ������������� ���������� ����� ���������

� ��������, ����� ���������� ���������������������;
– ������ ���� �������� � �������� ������������� ������� ���������;
– ��������� ������������������ ��������� ������������� ������� ��-

�������;
– ���������� ������ ������������� ������������� � ����������� �����-

��������� ������������� ������� ���������.
– ������� ������������ ������������ �� ��������� ���������:
– ��������������� ����������� � �������������� ���� ����������������

������;
– ������������ ��������� �������� � ������������� ������������������

������� ���������, ��������������� �� ������������, ������������ � ����-
��� �������;

– �������� ������������� �������������� ����, ������� ����������-
��� ����������������� ������ (���), ���������� ���������� �� �������-
������ � ���������-������������� ������������, ��������� ���������� �����;

– �������� ���������� ��� ����������������� �� ����������� ��������-
����� �������� ������� ���������;

– ����������� ��������� � �������� � ���������������� �����������-
�� ��������� � ����������� ������� �������������� ������������.

� ������������ � ���������� ��������� � ���������� �������� �����-
������� � ������� ���������� ���� � ������� ���-��������� ������� ����
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����������� � ���� ������� �� ������������� ����������� «�����������
����������, ���������� ��������, ���������������� ������������ � ������-
���� ���������� �������� ���-��������� �������», ����������� � ����-
�������� 27–28 ����� 2008 �. �� ����������� ���� ��� ������������ ��������
� ��������������� �������, � ������� ���������� ����������� ����, ���-
����� � �������� �������� ����������������� ������������, � ����� ������-
���� ��������� �������� � ���� �������, ������� ����� ���������� � ���-
����� ��������� ���� � �������� ������������. �������� �������������,
���������������� ������������ ��������� � ������� ���������� �������� ��-
��� �� �������� ������������ ���� ������ � [������������…, 2008]: 

– ��������������� � ��������������� ������������;
– �������� ��������������;
– ������������ ��������� � ������� ���������;
– ����������� �������� ����������� ����������� ��������;
– ����������� � ��������� ����������� ��������� � �������������

����;
– ������������� ��������� ������� �� ���� ������� �� �������������

�� ��������.
– �������� ����������������� �������� ������������:
– �������������� � ������������ ������������� �������� ������������;
– ���������������� ������ ������������� ���������� ����� ���������

� ��������, ����� ���������� ���������������������;
– ������ ���� �������� � �������� ������������� ������� ���������;
– ��������� ������������������ ��������� ������������� ������� ��-

�������;
– ���������� ������ ������������� ������������� � ����������� �����-

��������� ������������� ������� ���������.
– ������� ������������ ������������ �� ��������� ���������:
– ��������������� ����������� � �������������� ���� ����������������

������;
– ������������ ��������� �������� � ������������� ������������������

������� ���������, ��������������� �� ������������, ������������ � ����-
��� �������;

– �������� ������������� �������������� ����, ������� ����������-
��� ����������������� ������ (���), ���������� ���������� �� �������-
������ � ���������-������������� ������������, ��������� ���������� �����;

– �������� ���������� ��� ����������������� �� ����������� ��������-
����� �������� ������� ���������;

– ����������� ��������� � �������� � ���������������� �����������-
�� ��������� � ����������� ������� �������������� ������������.

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

���������
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����������, ��� «��������� ���� � ����������������� ������������ �������
��������� ������ �������������� � ������ ������� � ������������ � ��������-
�������� ��������� �� ������������ ������ � ������������ ������� ����-
������������ ����������� � ��������������». ����� ���� ���������� ������-
������� «������ �� �������� �������������� � ���������������� ����
���� (������� ������������ ������� ���������), � ����� ������� �������-
���������� ������� � �������������� ��������������� ������� ������ �
��������� ���������� [������������…, 2008]. 

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

� �������� ���������� ����� �� ������� � ������� ������ ���� ��������-
�� �������� ������������������� ��������� ��������� � ����������� ����-
��� � �������� ��������� � ���������� ��������� ��������� ����� ����.
�� ������ ���������� ���������� ���� ���� ��������� ������������ ��
���������� ���������� � ��������� ����������.

���������� ���������� – ������

������������� ������������ � �������� ����� ���������� ��������� ���-
������� ������ ����������� � ������ �������� ���������� ������������
��������������� ����������, ������ ����������� �� ��� � ��� ��� ���� ����
���������� ��� ���������, ��� � ���������� �������������, ���������� � ��-
����������� �������������, ��� �������� � ������������� ��������� �������
���������. ���������� ������� �� ������� ������������� ������������ �����-
������ � ����� ����������� � ���������� �� ������� ������������� �����
«�������� ����». � ��������� ������ � ������������ ����� ���������� ���-
������ �������� [�������� ����, 2008]: ���������� ��������� ���������
����� �������� � ��������; �������������; ������ �������� ��� ��������
�������������� �� ������ «�����������–��������»; ��������� ���������
�������, ������������ ��������� ������, ��������� ���������� ����������.

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

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

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

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

���� � �������������������� ����� – ���������� ����������,
�����������, ������

���� ����������� ������� ������������ �������� �������� ���������-
���, ������� ����� ��������� � ������� ����, �������� ����, ����������
������� � ��������� ����������� ������ � ������ �����. ��� ����� ��������
� ����� �������� ������� ���������� �������������� � ��������� ����. ��-
���������� - ���������� ��������� �������, ��������� � ���������� ���-
��� � ������� ��������� ��������� � ���������� ������������ ��������
[������� ����������������� �������]. ������ � ��������� ����� �� �������-
���� � ������� ���������� ��������� ��� � ���������� ��������� ��������
���������� ������������� ����� �������� ����������� ����������� ��-�� ����-
�� � ������� �����������-������� ������, ������ � ���������������� ���� �
����������� ������� ��������������, � ����� ��-�� ����� ��������� ���-
������ ��������� � �����. ������������� ����������� � ���������������
������� ���������� �� ������ � ������������ � �������������� [�������,
1999]. ����� ����, ����� ��������� � ������ �������������� ����� ��������
��� �������� ����� ��� ���������� ����������� ����������, ��� ��������-
���� ����������� ����� � ���� �����������.

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

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

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



������ ������� � 12

149 

���������� ���������� – �����������

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

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

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

���� � �������������������� ����� – ���������� ����������,
�����������, ������

���� ����������� ������� ������������ �������� �������� ���������-
���, ������� ����� ��������� � ������� ����, �������� ����, ����������
������� � ��������� ����������� ������ � ������ �����. ��� ����� ��������
� ����� �������� ������� ���������� �������������� � ��������� ����. ��-
���������� - ���������� ��������� �������, ��������� � ���������� ���-
��� � ������� ��������� ��������� � ���������� ������������ ��������
[������� ����������������� �������]. ������ � ��������� ����� �� �������-
���� � ������� ���������� ��������� ��� � ���������� ��������� ��������
���������� ������������� ����� �������� ����������� ����������� ��-�� ����-
�� � ������� �����������-������� ������, ������ � ���������������� ���� �
����������� ������� ��������������, � ����� ��-�� ����� ��������� ���-
������ ��������� � �����. ������������� ����������� � ���������������
������� ���������� �� ������ � ������������ � �������������� [�������,
1999]. ����� ����, ����� ��������� � ������ �������������� ����� ��������
��� �������� ����� ��� ���������� ����������� ����������, ��� ��������-
���� ����������� ����� � ���� �����������.

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

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

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

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

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

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

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

����������

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

� 2008 �. ���� ����������� ������������ �� ������������ ����������
���������� ����� � ����������������� ������������ ��������� ��� ������
����������� ����������� ����� ������, ������� � ��������������� ����-
���� [������������…, 2008]. �� �� ������, � ����� �� ������ ������������
������� ���������� ����� ���� ����������� ��������� ������������ �� ���-
������� ���������� ���������� � ���������� ���������� ����� ���-������-
��� �������.
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