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�������� �	�
	�: ����� �������

�������� �	��	
 � 
���	�� ������������ ������
2004-2006

��������

�������� �	�
	�, ��	�������� ��������� ������ ����������� �
���������
� ����������� �������	 ������������� 
�����, �	����� �
������, ������	���� ����� ���
	����  ���
�������� � ����	����
���	���� �� ���
� � �����������
��, �� � � ������� �	���	��.
��	�������� ������	� �� ���	�� ���������� ����� !����� � �	�����
��
������ ������� ����� �� �	��� ������� �  ���
�������� ��������� ����
�	 ����, ������ ������� � ������ ������	��� �����
�� �	������	����
 ������ - �������� �	�������� 
�����, ���
�� � ���	�	 �����. #	 �������
������	��� � ����	�� �	������ �����	���� 
	�
	��
�� �	���� �	
����
���	��� ���� ����������� ���������	���, 
������ �����
� ��������	
��	�	�����
�� $����. %�������
�� � ����	���- 
��������
�� 
	�	
����,
��������� &����� ���� �	��	�	 ���& � 1991 �., �	��� ��	�	������ ���	���
�
	�	��� �	 ������ ��������� �	�
	�	, ��� ��� ���	������ ��������,
�	�	
������ �� &����� � ����, �������� �������� ���������� �	�	
���.

'	��	� 
���	 – �����
	 ������	���� ����	���-�����������
�� ����
�������	 ������ �� �	��� �����
	������, �� � ���� ����� �	�����
������� � ���
� ������ ����	���- 
��������
�� ����	��� �
�����	���������� ���	����� �������� &�����. (����� �  ��� �������
�������� �������� � 
������������ ����������� 
��$�
�, ��	����
�	��� �	����������� �	 ���������� ����������� &����� ���� �	��	�	
���&. (����� ����� �������� $������ �	������� �����	 �	��� �	������ ��
��	������ ������	����	 �����	����	 � �����
 �	��� ������������
���	�	����	, �� 
������������ �������
��� �	����� ���� ������ ��.
(����� ����� �	��
	����  ������
�� �	����	��� � ����������
 
�������� ����� �	����������� � �����
� �	��	��
�� $����, ������ �����
�����	�����. �������� �	�
	� ������� ������� ������� ����	��� � ��������.

(��� ���	��� 
���� � ������	�	�� �����������
�� �������	���,
����������� �	�� �	 �������� �	�
	�� �	 �������� ���
��
� ��,
�����
���	�	 ���
��
��� ������	��. )�-������, �	 �	���� ������ � &�����
��
�� �� �	���	���� 
����
���� � ��������� ��������� �������������
������ ������ �	����	���� �������
 ��������� �	�
	�	. *�� 
	
	�-���
�����������
	� ����	 � �������� ������ � �������, �� ���
� �� �	
	��
�����	��������� �� 
��������
�� ����
���. (�$���	��� � ������	�	�
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�	
��� ���	 �������	��� �	�	���� ���	���� �	
����� �� ��������������.
)�-������, � ��� �	������������ (�������	 � �������, ������	�� �	���
�	����, �	��������� �	 �	��� www.caucasustimes.com �� �������� ����
���

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

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

*  *  * 
/	��	��� 
���� «�������� �	�
	�: ����� �������», ���	�	�� �������� �	���
�	����. 0� $�
������� ���� ����	��� �	 ����	���� �	���������� ������
��������� �	�
	�	, ��	�	��� ������ � ���	���� ��
���� �������������
������ �� 
	����� ��	������ 
	
 �� ������	, �	
 �� ���	�� � ����,
�������. ) �	���� 
���� �� ����	�	��� ���������� ����	����
«������	$��» �	�������� � ��������, �����	��� ��������� ��������� �
�	��������� ���� �� ��������� 
 ����������� ������	� �� � ����
������������ �� ������	 �������.

3��� ��-�	����� �����, ��4������ � ������	�� ������������, ��	�� ����
����	
������ � ������. /	 �������� �	�
	��, 
������ ������ � �����
«
	�
	��
�� ���» �� ��������	  ������
�� � 
��$������	���� �����, ��� �
������	�� �������� ����� � !���� �  
��������
��� 
�����	 � �������
����	��	� �	����������� �	��� �	�
	��	�� �	 ��������	��������
��
��
	�	���, �	���� ���������� ��� �� ���� ������� ����������
� �������� 

�������� ����
�� ������������ � ��������. ) ����������� �������  ��
������������ ����� �����	��� � ����� 
��$�
���� ���� �	 5�� &�����.
%� ���� �������� ������������� ������ �	 �������� �	�
	�� � ����������
�  ��� ������� �� ���
� ��
��� 
���	 �����	�����, �� � ������������
���	���	��� � �����	��������� ����
��� ��������	�� ����	� �������� �	����
��	�����.

/	������� ���	��� ����
����� � �	�
	� ����
�	 �� �������� �������������
������ � ������� ���
	� � 
�������� ������	�.

6�� �	�������� ����
�	 �	
��	���� � ���, ����� ������ �
	� � ��	�������
��	��	��
��� �������	 � ����
�	���	��� &����� ����� ���������
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��$�������	������ ������	������ �������
�� �	��� � ������� �	������
��$���	��� � �����	� � ����	���� �	���������� ��	��	� �	����	����
�������
 ��������� �	�
	�	, ����� 
������� � �������
�� ������������
������ ����� �	 �������� ����� �������� 
��������� ���	������
�����������. (������	��� ���������� ��$���	������� 	���������
Caucasus Times ��� $��	������ �������
� 	����
	��
��� $���	 NED. 
8��������� Caucasus Times ������� ����
�� ��$���	������-	�	������
��
	��������  «MEDIUM-ORIENT information agency», %�	�	, !���
	�
�������
	.

&�
�������� ����
�	 (�	� ;�
����

����������� ��������	���

) �	�
	� �	�������� �������	��� �	 ���������� �������� ���
��
�� ��
��� ���������  
������-������ � ������ �	����	���� �������
	�
��������� �	�
	�	, �
��	� !����, (��������, '	����	�, �	�	�����-
<	
	���, �	�	�	���-!��
����, =�����, �������� >����� � =��	���. )
���	������ ���������� ���	�� ������ ���������� � �����	�
�����
	�	���� �������
. &	���� �����
� � 
	���� �� ������� ����	�� 200 
������������ ��	��� 16 ��. ) �	�
	� �������	��� ��� �	������� 
	

�����$����
�� ������� 
	���� �� �������
, �	
 � ����� �� �����
������
	�
	��
��� ������	 � &����� �������. ) ���� ������� ���������
��������� �	������ 
 �����
� �	���� � �������, ������ ����	���-
 
��������
�� ����	��� �	 ����������
�� ���������� � ��������, ���������
�	������ 
 ��������� ������ ����
���, ������ �������� �	������ �
��������� �������� ������	, 	 �	
�� ��������� �	������ 
 �������������
�����. ����� ����, ����	��� ����	���� �	���������� � ����������
�	������ ����	��	�� ���� �������� ����� ��	���� � �	������ $���	�
����������� ��������. /	���� �  ���, � ���� �������	��� ��� �	�������
����	������������ �	������ ��������� �	�
	�	 � ������� ������� 
 �0(.

>���� ��������� � �����	� � � ��
������ ������ �����	� ����
�	����	���� �������
 ��������� �	�
	�	, �
��	� A������, B	�,
0	�	�
	�, /	��	��, /	���
, <��	�, )	��
	�
	�, 0	�
��, !��
���
 �
������. >���� ��������� ������� �������� «face to face» � ��������	����
��	��	��������	����� ��������
	. � ���� 	�	��	��� � 	����	��� 	�
���
��� ��������� 100 ����	���� �������� � A������ � )	��
	�
	��. =�
���
������� �� ���
��
�� ���	�����
�� ��
��. (������� ����������
����������	�� ��� ��
��������� 
�������������� ��$���	��������
	�������	 Caucasus Times, 
������ ����� ������� �� �	����� ����
�������	���. ) ������ �	��� �������	��� ������	� ��	���� 48 
������������. '��������� �������� ����	��	 �
�� 15-20 ����� �
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�	��������� �� 	�
���. (������� ���������� �	 ����
�� ���
�. ) ��
������
���	�� ���������� �����	 ��� �������� �	����� ����� �����������
��
�	������ � ����������  ������	������ � ������� ������, 
	
, �	������,
��� ���������� ��	����� � <��	��.

�	��� ������ ������ ��� ��������� � 2004 �. � �������� >����� ��	��
���� ��	����� � <��	��. >�����	� ����	� �	���	 �������	 � 2005-2006 ��.
) ����� �������� ��� ��������� 18 �������, �� 
������ 4 �����	 � !����, 3 
�����	 � �������� >�����, 4 �����	 � �	�	�����-<	
	���, 2 �����	 � =�����,
2 �����	 � '	����	�� � �� 1 ������ � �	�	�	���-!��
����, (�������� �
=��	���. >���� 
�������� ���������� ����	��� 3.800 �����
. )����
����	 ���������� ���������� �����	 ��������� �����$�
�� ��
����
����	���, 	 �	
�� ���������� 
	
 ����� ������� ������� ��	
��� ��������
�	������ �	 �� �� ���� ����������� �������, ��	����� 
	
 �� �	����
�������
�, �	
 � �� ������
	�
	��
��� ������	 � ����. (����� �� ����
�	������� 
�������� ������� ��� ��������� � !����. /����������
����������� � ���
	������ ����������� �������	��� �	
��	���� � ���, ���
�	���� �� �����$����
��� ������	��, 
	�	������� ������� �������, ��
�	�	� � ��� ����� �������� � �	����� ������ ������	� � �������, ��
��������� 
 ������� ����� � �	��	����� �	� ��������, 	 �	
�� ��
��������	��� �	������ �0( � � ������� ������� 
 ���. /	���� ��
	
����� �������� �� ���� �������
 � ���� ���������� ������� �������� ��
���
� ����	���� ����� 
	����� ������������� ������ �� ����
������
	�
	��
�� �������, �� � �������� ��	��������� 	�	�� �����
�	������� �������
	�� ��������� �	�
	�	, ������ �� ������ ���� ��
����	 � �����$����
�� �����������.

���, �� ��� �	
��, �������� ����� ������
���������?

��� ���������� �������
� �����	�
(������ 2005-2006 ��.)

����	
�� �
��������� 58.4
�����	���-��������
���
 ����	
�� 74.6
�
��������	���
 ����	
�� 24.3
����	
�� �
	�������� ������
�� 6.1
�����
 ����	
�� (���������, 	������
�	
��� �	���
�) 30
�����!��"�� � ���
��� 0.30

���, �� ��� �	
��, ��������
����� ������ ��������� �����
����������?

��������-
��������

��
�� ��
��-
���

���.
������

���������-
�������� �����

 �
�-
�����

����	
�� �
��������� 36 28 63 84 71 74 53 
�����	���-��������
���
 ����	
�� 93 93 73 38 84 81 60 
�
��������	���
 ����	
�� 1 19 16 57* 27 5 45** 
����	
�� �
	�������� ������
�� 15 5 10 0 2 4 7 
�����
 ����	
�� (��������� � ��.) 15 0 4 0 2 5 4 
�����!��"�� � ���
��� 0 0 1 0 1 0 0 
*��������� � 	�
�������

**��������� � ������� �������
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!� ��� �	
��, ������ ������� 
��� ��
����� � �"
��	������� �	 ������…

#��$ ��������� �������
� �����	�
(������ 2005-2006 ��.)

�����	����
� �������" � �
����	��
 40.8 
#������� ��$
����"$�
 ����	
�� 24.4 
��!��� ����
 ����	
�� 16.2 
�����!��"�� � ���
��� 18.6 

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

��������-
��������

��
�� ��
����� ���������-
��������

 �
������

�����	����
� �������" � �
����	��
 33 37 49 65 20 
#������� ��$
����"$�
 ����	
�� 8 27 30 29 28 
��!��� ����
 ����	
�� 32 17 0 0 32 
�����!��"�� � ���
��� 27 19 21 6 20 

����
���	 
���� ����������� �����	$����
�� �����$�
�� � ����������
����������� �������	��� � ������� �� ������ �	�, 
	��	� �� 
������
���	�	�� ������	�� ������� ������������� ������ � ����� ������� ������
�������
� ��������� �	�
	�	. >�����	� �	�	 ��������	 	�	���
���������	������ ������� �	������ ��$���	��� �	 �������� �	�
	�� �
������� ������� 
 �	������ �0( �� ������� �	������ ������
	�
	��
��
�������
.

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

>������� ��
 �������� � ���� �������� ������������� ������ �	 ��������
�	�
	�� �� �������� ���������	������ ������� �	������ ��$���	���
�	�������, 	 �	
�� ������� ��� ������� 
 �	������ �0(.

(������	��� ��
	�	�, ��� �	���� �������
�� �������� � ��$���	��� ��
���	������� ���������	 �	������ �������
 ��������� �	�
	�	 �������
���������� (81.5%), 
������ � 
	������ �������
	 ��$���	��� �	�����
�������� ��� ���	���� �0(. )����� �� ����������� �������
��
��$���	���, ��	������� �����	���� ����������, �
	�	��� �	���� (28.7%). 
;�	�������� �	���� ��� � 
	������ �������
	 �������� � ��$���	��� �	
�������� �	�
	�� ������	�� ���	�� ������� � �������� � ����������
	��
(22%). !�������� �	����� �	���� �������
�� ��$���	��� ��	�
�	���	���� ����������� � ������
	�
	��
�� ������� (������� (16.8%) �
�	��� (16%). 0�����	������ ���������� (6.3%) � ������	������ �	���
(2.4%) ������� �	���� �������
�� ��$���	��� ��� �� ����	��������
�	��� �	������ ��������� �	�
	�	.
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��� �������� ����� 
������ ����������
��%����&��?

��� ���������� �������
� �����	�
(������ 2005-2006 ��.)

%
	
��!
��
 81.7 
�
�!�����!��
 �
	
��!
��
 6.3 
&�!�� 16
�
�!�����!��
 ��!�� 2.4 
'�
�� 28.7
+��
��
� 16.8 
/�$
��
 � !������ � ��!���
������� 22 

��� �������� ����� 
������
���������� ��%����&��?

��
�� ��
����� ���.
������

���������-
��������

�����  �
������

%
	
��!
��
 80 72 81 87 75 95 
�
�!�����!��
 �
	
��!
��
 5 9 - 5 - - 
&�!�� 9 10 35 7 25 10 
�
�!�����!��
 ��!�� 3 1.5 - 0 - 5 
'�
�� 12 24 48 47 15 26 
+��
��
� 11 15 34 2 21 18 
/�$
��
 � !������ � ��!���
������� 33 22 7 18 - 30

���� �������� !��"#�� $�%"����$����%"# %���%"$ &�%%�$�' #�(��&�)##
�� ��$����& ��$!�*� ����%"�$���� �#+� $ �"���,�./ ��*����/,
��%$ 3���./ !�+��' #* %�$���!�$!�*%!#/ ��%�5��#!.

����	-������������ �	������� �����: �	�� 2005 

����� �	���� �������
�� ��$���	��� ���������� ������ A������� �
������ ������� ������� ���������� (75%), ��	������� ������	� �	���
(25%). ;����� ����� � 
	������ �������
	 ��$���	��� ������ ������
��
������ �	�� (������� (21%), ����������� �	���� (15%).

>����� �	 ������ � ���, 
	
��  �
������� �0( �����	�� �������� � !����
�	����� ��4�
�����, ���������������	� ����
�� ������� ���������
�	������ 
	
 
 ������	����, �	
 � 
 $����	���� �0(, 
������ ���
�	��	�� ��4�
������� ��� 1% ����������. ) �� �� �����, 49% ��	�	��,
��� �	����� ��4�
����� ����	��� � !���� �����	�� �	��������  �
�������
�0(. )����� � ���, ������	 ���������� (50%), ����� 
������ �����	�	�
�������, �	������	�� �������� �	 �	���� ������.
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����	-������������ �	������� �������� ������: �;�<
2005

����$#���#�

����� �	���� �������
�� ��$���	��� � ��
���� ��������, �
	�	����
������� �������� >�����, ���������� ���������� (81%). /	�������

�������� ������� ����� ������������ 
	�	�� �����	�� �����	����
�������
�� 
	�	� &;& � >&; (46%). /	 ������ ����� /;) (27%), �	 �������
)A;&� «=	���» (15%). '���	����� �������� ��������
�� ������������

	�	 «Euronews» - ��� ������� 7% ������ �������
�. 1% ���	��
������������ &*/-;).

��=�"�.� ���

/	 ������ ����� ����� �	���� �������
�� ��$���	��� - ���	���� �0(
(48%). ����� �	����� ���	���� �	��� ������� �������
	��
�� �	���� - 
«������	� >�����» (12%), «>�����: ��������� �����» (7%), «%��� >�����»
(6%) � «)	��
	�
	�»(1%). %����� ����� �� ����������� �����
�����������
�� �	��� ���� ����� ����� �	���	 «�������	��» � «0��
���
��

��������» - �� 5% ����������. #	 ���� � �������� ������� ������
«=�Q» (4%) � «/��	� �	���	» (3%). 1% ���������� �
	�	 �	����
«)��������».

���#�

&	��� �	����� ������ ����� ����� �	���� �������
�� ��$���	��� (35%). 
/	����� ���������� �	�����	������ � �������
� ������� �	�����	����
«S�� 0��
��», �
	�	��	� � 
	������ �	����� �������
	 ��$���	��� 20% 
����������. ) ���� ������ �	����� ���	���� �	�����	���� ���� �	���
)A;&� (9%), 	 �	
�� ����
	� ����	 �	��� «������	» (6%).
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��"����"

(������� �	���	�� ���������, �� ��	�������� ����� ����� �	����
�������
�� ��$���	��� (34%). ����� �	����� ��������� ��������� �	����
� ���� �����	 ��� ��������� �	��� «news.yandex.ru» (16%), «15 ������»
(12%), �	�� ����
�� ����� �	��� «������	» (4%) � �	�� �	���� «�������	��»
(2%).

������< ������� ���

/	������� �������� ����� �������
�� ��$���	��� ��������� ����������
(73%). ����� �������� ���
	�	�� �	������� �������� ��������� /;)
(32%), ������	���� &;& � >&; (23%) � )A;&� «=	���» (6%). *�������
���
������������� 
	�	� «Euronews» �������� 7% ����������. %�����	�����
��, ��� � �������� '	����	�� 
 «Euronews» �������	�� ������� 	�	�������

�������� ������������.

'���	����� ������ ���� ������������ – 32% - �������	�� ������� 

(��������. ����� ��������-�	���� �	��� ������ �������� ���������
«news.yandex.ru» (14%), «15 ������» (11%), �	�� ����
�� ����� �	���
«������	» (2%) � �	�� �	���� «�������	��» (1%).

A	���	� �������� 36% ������������. ����� �	��� �	��� ������ ��������
��������� «/��	� �	���	» (14%). !��� ������ – 13% - ��������
�������
	��
�� �	���� «>�����: ��������� �����». 9% ����������
�������� �������
	��
�� �	���� «%��� >�����». ����� �	�����	����
�	������� ������� ����������� �������	�� 
 «S�� 0��
��» (17%), 
 �	���
«������	» ( 6%) � 
 )A;&� (3%).

'� 7% ���������� ������� � �������� � ����������
	�� ������� �	����
�������
�� ��$���	���.
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����	-������������ �	������� �	�	�	���-��������:
	��>�� 2005 

A	����� �������
	�� ��$���	��� � ��
���� �������� � ���������	
�	������ �	�	�	���-!��
���� ������� ���������� (87%), ��� ���	���
������	�	� ���������� �������	��� �	�	
����� �� ���	�������
���������	 �������� ��������� �	�
	�	. %�����, ������� �����������
������������ ������� �� ���
��
�� 
	�		� – >&;, &;&, /;), &*/-;), ����
– ;/;, �;�, ������	, ;)6. /	������� 
�������� ������� �����
������������ 
	�	�� �����	�� 
	�	� /;) � >&; - �� 56%. &;& ���	��
������������ 48% ������������. #	 ���� ������ RenTV (9%), ;)-6����
(6%), ;/; (5%), EuroNews (5%), �;� (2%), ������	 (1%). 2% ������������
�������, ��� ����	�� ��$���	��� �� ���� 
	�	��. /	������� ��������
����� ������������ 
	�	�� ��������� /;) (44%), �	 ��� ������ >&;
(34%), &;& (27%), RenTV (8%), ;)6���� (4%), ;/; (2%), ������	 (1%). 
%�����	����� ��, ��� ��������
��� ������������� 
	�	� EuroNews 
�������� ����
� ��, �
��
� ��� ������� (5%).

�	
 ��
	�	 �����, �������������� �������
�� ��$���	��� �� ������ �!&
������� ���	���� �0( (47% ����������). %����� ����� �� �����������
���� ����� ����� “&������
	� �	���	”, �	���	 “(�������” � “=�������� �
$	
��” - �� 12% ����������. “���������
�� ��	���” ���	� ������������
9% ������������. %� ������ �������� ������ “0��
���
�� ���������”,
“/��	� �	���	”, “S
�����
	 � �����”, “�������	��” � “Newsweek”. 27% 
������������ ����������	�� ���
� �	 ������� �	����, ����� 
������
�	����� ���������	�	 �	���	 “'��� �������
�”. (� �	��� �	�������
�������� ��������� “(�������” – 12% ������������, “=�������� � $	
��” – 
10%, “&������
	� �	���	” – 7%, “���������
	� ��	��	” – 4%, �� ������
�������� �������� “/���� �	����”, “�������	���” � “Newsweek”.

��	�������� � ������� ������	�� ��������� �	�
	�	, 
�	��� ���
�� �������
�	������ �	�	�	���-!��
���� ������	�� &	��� � (������� 
	
 �	����
�������
� ��$���	���. ;	
, ����� 7% ������������ ���	�� � ������������
�������� ����� �	�����	���� � ��� 2% ���������� ���������
��$���	�������� ����	�� (�������	.
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%��  ���, �������
� ��$���	��� � ����� ���	�� ����� ���	������. ) ���	�
� (��������� -  �� ��������� ������� �������
�� ����
���� ������ yandex.ru 
� rambler.ru, 	 �	��� ������	���� “0	�
��”, “&������” � “&���
�� �	���”.
������� ������� �����
	�	���� �	�����	����� � (�������-������	� ������	
� ����	���� ����� 4%.

����	-������������ �	������� ���>?����: �����<
2005

>����	� �	 ������ � ����� �	���� �������
	� ��$���	���, ���	������
���������� ���������� ������ /	��	�� �	��	� ����������. %��  ���
�	����� ��������� �
	�	��� /;) (52%), &;& (22%) � >&; (16%), 	 �	
��
;)6 (2%). %���������� A;&� «(��������» � 
	������ �������
	 ��������
�
	�		�� 
�	��� ���
�� – �	���� 
	�	 �� �������� ��� 1% ����������.
����
� �� ������������ �
	�	� � 
	������ �	���� �������
�� ��$���	���
������	������ 
	�	� SBC-1 � *�������.

#�	������� ����� ��������� �������
�� ��$���	��� �
	�	��� �	���. 9% 
���������� �
	�	� «S�� 0��
��», 4% �������� &	��� «������	» � ���
�� 1% �
	�	� &	��� «&�����» � ))�.
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(� ���	���� �0( �	����� ���������� �������
	�� ��$���	��� �
	�	���
�	���� «����	�» (6%), «/��	� �	���	» (5%), «(��������» (4%) � «(�������»
(4%). ����� ����, ��� ��������� «/��	�����	� �	���	» (2%), =�Q (2%), 
«0��
���
�� �������» (1%) � «>�4�������	� �	���	» (1%).

&	������ ����������� � 
	������ �������
	 ��$���	��� ���������������	
(�������. ) ���� �	����� �����	���� �	���� ���� Ingushetiya.ru (6%), 
Kavkaz.memo.ru (3%) � Ingush.ru (2%). /	���� � �	����� �	��	��, ����������
�������� Magas.ru (1%), Ingform.ru (1%), Kavkazcenter (1%), Lenta.ru (1%) �
Yandex.ru (1%).

/	���� �  �
�������� � ���	����� �������	�� �	������ ��$���	���,
��	������	� �	��� ���������� (30%) �	��		 � 
	������ ��������� �������
	
��$���	��� ������� �� ��	
����� � ����������
	��.

\��� �	���� �������
�� ��$���	��� �	������ ����	�� �������
��
����������, ������� ������� 
 ���� �
	�		�� ������� ���
��. ;	
, 52% 
����	�� �	���� �������
�� ��$���	��� /;), �� ���  ��� �������� �	�����

	�	� ��� 33%. &;& ��������� � 
	������ �	����� �������
	 ��$���	���
22% ����������, �� �������� ��� ���
� 4%. >&;, 
	
 �	���� �������

��$���	���, ����������� 16% ������������, �� ��������  ���� 
	�	� ���
�
8%. ������� ������� 
 ;)6 ����		 � ����� ���, 
�� ��������� �	���� 
	�	
� 
	������ �	����� �������
	 �������� (2%). ����
� �� ���������� (2%) 
�	���� � ������� 
 ��$���	��� *�������, ��� �	�	
����� �� ����� ������	.

��������� ���������� �	��� «S�� 0��
��» (14%), �	������, ��	�������
�������� ���� ���, 
�� ��������� ��� � 
	������ ��������� �������
	
��$���	��� (9%). 3% ������������ �	���� � ������� 
 &	��� «������	» � 2% 
- 
 ))�.

����� ���	���� �0( �	������� ������� ���������� �������	�� 

«����	�» (6%), «/���� �	����» (4%) � «��������� �	�
	��» (2%). '������ 

«/��	������� �	����» (1%), «(��������» (2%) � «(��������» (1%) �
	�	���
��	������� �������, ��� 
�������� ���, 
�� ��������� �	���� ���	��� 
	

�	���� �������
 ��$���	���.

'������ 
 ���������� �
	�	���� � 
	������ ��������� �������
	
��$���	��� (�������-�	����, �	
�� �
	�	��� ��	������� ����, ��� ����
�����������  �� �	��� � 
	������ �	����� �������
	 ��$���	���. ;	
, ���
�	�� Ingushetiya.ru �� �
	�	� � 
	������ ��������� �������
	 ��$���	��� ��
6% ����������, �� ��� 1% �	��� � ����� ������� 
  ���� �	���. /�
������
����������� �
	�	� � 
	������ �	�����	���� ������� ��� ��	���	������ �
���	������� �	��� (1%).

'���	����� ����
�� ������� ����������� �������	�� 
 ������� � ��������
� ����������
	�� (28%).
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����	-������������ �	������� 	�����: �����< 2006 

%��	������ ���������� ���������� (80%) �
	�	� ���������� 
	
 ����
�	���� �������
 ��$���	��� � ��
���� ��������; ���  ��� 5% � 
	������
�	����� �������
	 ��$���	��� �	��	� ������	������ ����������. )�����
� ���, ���
� 61% �	��� � ����� ������� ���������� 
	
 �������
�
��$���	���. 0�����	������ ���������� ��������� �������� 9% 
����������.

/	����� ��������� ������������ 
	�	�� ������� >&;, 
������ �

	������ ��������� �������
	 ��$���	��� ��������� 37% ����������. &;&
(32%) � /;) (31%) ���� � ����
� �	��� ��������� ���
	�	��. )����	
���������� � 0	�
��� �
	�	��� � ������� ���
	�	�, �
��	� 0	�
�� ;)
(25%) � )���� =����� (15%). (� ������	������ ���
	�	�� �����������
��������� � �������� *������� (2%) � /;)+ (2%)

)����� �� ����������� ���� ;) �������
�� ��$���	��� �
	�	���
������� � �������� � ����������
	��, 
������ � 
	������ ���������
�������
	 ��$���	��� �
	�	� 33% ����������. )������, �������� �	�����
�������
� ���
� 25% ������������.

12% ������������ � 
	������ �	����� �������
	 ��$���	��� ���������
�	���� � 11% - (�������; ���  ��� 14% �
���� �������� �	���	� � 10% - 
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(�������� 
	
 �������
	� ��$���	���. %�����	�����, ��� � ��� �������
	
��$���	��� (������� ������� �	���. /	����� ���������	����� � 
	������
�������
�� ��$���	��� �
	�	��� ������� �	����, �
��	� «������
��
=�����» (7%), «0	�
���
�� �������» (4%) � «#	
��	���» (2%). �����
����$����	���� �	��� �	���� ���������� ������� «���������
	�
��	��	» (3%) � «(�������» (2%). ) ���� �	��� ��������� ��������� �	����
��� �	��	�� Yandex (3%), Mail.ru (3%), Rambler (3%), Regnum (2%), Caucasus 
Times (1%), Periodicals.ru (1%), Akipro.ru (1%), 	 �	
�� �	�
	��
�� ��� (1%).

;��
� 9% ���������� ��������� �	��� 
	
 ���� �	���� �������

��$���	���, �� ���  ��� 11% �
���� �������� ��$���	���, ����	���� ��
�	���. 0�����	������ �	��� � 
	������ ������ �	����� �������
	
��$���	��� �������� ��� 3% ����������, ���	
� ��
�� �� ������������
�� �	��� � ����� ������� 
 �	����� ���� �0(. /	����� ���������� �

	������ �������
	 ��$���	��� � 0	�
��� �
	�	��� &���
�� &	��� (8%), 
&	��� =����� (6%), 	 �	
�� 0	�
���
�� &	��� (3%).
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����	-������������ �	������� �	����	�	: �����< 2006 

%��	������ ���������� ���������� ������ 0	�	�
	� (79%) �
	�	�
���������� 
	
 ���� �	���� �������
 ��$���	��� � ��
���� ��������. 5% �

	������ �	����� �������
	 ��$���	��� �	��	� ������	������ ����������.
>��	
� ���  ��� ���
� 51% �	��� � ����� ������� ���������� 
	

�������
� ��$���	���. 0�����	������ ���������� ��������� �������� 6% 
����������. ����� �	����� ��������� ������������ 
	�	�� ���
�	��	�� >&; (45%), /;) (40%) � &;& (30%), 	 �	
�� �	����	��
�� 
	�	 A;&�
(14%). ����� ����, ����������� ������������ ��������� &��;) (11%), 
������	 (3%), 	 �	
�� ;)6 (2%). ) ���� ������	������ 
	�	�� ���
�	��	�� *������� (8%), =�-'�	���	 (1%), ))� (1%) � CNN (1%).

)����� �� ��������� �������
�� ��$���	��� ������� �	���� (33%), ���
 ��� �	���	� �
���� �������� 29%. \	�	
������ ������ '	����	�	 �������
��	������� ����	� ���������	������ ������� ������, 
����	� ��
����������� �	����� ������	�� ����$����	����. /	����� ���������
�	����� � '	����	�� ������� «/���� ���» (21%), «!������
» (6%), 
�$���	��	� «'	����	��
	� ��	��	» (5%), 	 �	
�� ���	��	��� �	 	�	��
��
���
� �	���	 «\	
�
	�» (1%), �����	�������	��� �	 ���������� ���	��
�.
(� ����$����	���� ������ �	����� ���������	����� ������� «=��������
� $	
��» (3%), 	 �	
�� «(�������» (1%), «�������	��» (1%) � «&������
	�
�	���	» (1%).

;������ �� ����������� ���� ;) �������
�� ��$���	��� �
	�	���
������� � �������� � ����������
	��, 
������ � 
	������ ���������
�������
	 ��$���	��� �
	�	� 32% ����������. %���� ��� �� ��� (31%) 
�
���� �������� �	����� �������
� ��$���	���.

� ����	� (�������	 
	
 �������
	 ��$���	��� ������	�� 19% ����������,
���  ��� 17% �
���� �������� ��$���	���, ��������� �� (�������	.
%�����	�����, ���, 
	
 � � ��
������ ������ ������
	�
	��
�� �������
	�, �
��� �������
	 ��$���	��� (������� �	����� ������� �	���. �����
�	����� ��������� �	���� ��� �
	�	�� yandex.ru (6%), lenta.ru (3%), &(=
'	����	� (2%), �����$	
� (2%), gazeta.ru (2%), mail.ru (2%), �	�� «/����
�	����» (1%), �	�� «/��	������� �	����» (1%), &����� (1%), newsru.com (1%), 
&(= «/������» (1%), 	 �	
�� �$���	���� �	�� ��	��������	 '	����	�	
(1%).

3��� 10% ���������� ��������� �	��� 
	
 ���� �	���� �������

��$���	���, ���  ��� ���
� 6% �
���� �������� ��$���	���, ����	����
�� �	���. 0�����	������ �	��� � 
	������ ������ �	����� �������
	
��$���	��� �� ������� �� ���� �� ����������. &���
�� &	��� (4%), «S��
0��
��» (4%), 	 �	
�� «0	�
» (1%) ��� �	��	�� ����������	�� � 0	�	�
	�
� 
	������ �	���� ���������� �������
	 ��$���	���.
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������	� ������: ����������� ������ � 2004-2006 ��.

;�	����� � <��	�� � �������� 2004 �., 
���	 �����	 ����������� �	��	��	 �

	������ �	����
�� ����� � ������	�	���� � ������� ������� �
��, ���
������ 
 ������������� �����	�, 	 �	
�� ������	���� ���� 
��$�
�
����� �������� >������1 � (���������, ������ �	����� ������	��
����	��� 
 �������� �  ��� ������
	�
	��
�� �������
� �� �������
�����
�� � �0(.

>������-������
�� 
��$�
�, 
���� 
������� ��	� ��� � 1944 �., 
���	 ����
������	��� �������� � ������� � �
���	��� !�����-(�������� ����������
%����������� �	���	 ��	 �����	�	 �������� �������� >�����, �����

1 %� �	���� )���������
�� �������� 2002 �., ����� �	������ �������� >����� ����	��� 710.275 
�����
. /	����� ��������������  ����	�� �	���� �������
� ������� ������� (445.310 �����
) �
����
�� (164.734 �����
	).
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�	������� ������ 1992 ���	. %��
��
� ������	��� ������� �
���������	���� ��	����	��� � �����	����� � ����	� (��������
%����������� �	���	 ��� ������������	�� 
	
 $����	���� �������, �	
 �
�	����� �������� >�����, �����	 �	��
	��� �	��������� ������� � �
�����
1992 �. �������	 �	�	����� �	 %���������� �	���, ���	��� ���� ��������
��� ������������� 
 (��������. ) ���� �������	���� ������������
���
������� ����� ������	�� � �����	�� ��� ����� ���
��
� ��� �����
,
	 �
�� 30 ����� �������, �	��� ������	���� � %���������� �	����, ���
��������� ���	�� � �������� (��������. %������ �����	����� ������
��
�������� � %���������� �	���, �	�	������ ���
��
� �� �	�	�, �����
	��

�	��� �������. ;�	�����
�� ������� ����� 1992 �. �� ��� ��� ������	��
���	���� ��������� ����� (��������� � �������� >������, 	 ������	
%����������� �	���	 ���	���� 
	���� ����
������� �� ��	����� ����������
���� �������� �������
.

����� �������, ����������� � �������� >����� ��$���	������� 	���������  Caucasus 
Times � 2004-2006 ��., ��	��� ����� ���� ��������, ��� ������, �� ������ ��������
�	������, ������ �������� ����������� � <��	�� ��	�����, 
��� ������� �����
����	�� �	����� �� �������
	��, 	 �	
�� ����
� �	������� �������� �	���� � ����
��	�����. ����� ����, � ���� ������� ��������� ��������� �������� �	������ 
 �	�����
������ ������	� �������
�, 
 ���������� � (���������, 	 �	
�� �	��� �����	����, ��
������ ������ �������� >�����, ������� ������� ��	���	 5���� >�����.

�*/;j<&q 2004: 0/*/(* 0*�;/>A> /=�*3*/(j > ;&=A*'(( )
<*�3=/*

27-30 �������� 2004 �. Caucasus Times ��������� � Prague Watchdog ������
�����������
��  
������-����� ����� ������ ������� <��	�	 �
)	��
	�
	�	 (������	� >�����). %��������� �����	 ��� ��������
�	����� ����� �����������
�� �	������ � ������� ������ ���
���������� ��	����� � <��	��.

&�����	�� �����	 �������������	� � ����
� �	�������	������ �	���������
������������������ � �	���	���	��� �������� �	������ 
	
 ��������, �	
 �
$����	����� �	�����, 	 �	
�� � 
�	��� 
�������
�� ��������� �������
������ 
 ��������� �	���� � ���� ��	����� � <��	��.

%��	������ ���������� ������������ (75%) �	���� � ���, ��� �	��	�
������	 ��	����� �	
��		�� � ��������� ������� � �����	���� �	����.
41% �� ��� � 
	������ �	���� ������� ��	����� �
	�	 $����	����
�����
� �	 �	�
	��, � �� ����� 
	
 34% ���	����	� �	���� �������
���	��
�� ��	����� � �		������ ������� �	����. ����� ����, ��	������	�
�	��� ���������� (19%) ����		 ������� ���	��
�� ��	����� � ������ �
!����.
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66% ���	��� 
�	��� 
�������
�� ��������� 
 ��������� �	���� � <��	��,
��	�	
�������	� �� 
	
 «����� ����	». 22% ������ �������� �	���� 
	

�����$������	���� � 11% - 
	
 ������	����� ������� � ����������.

>���� ��
	�	 
�	��� �������������� ����	��� �	������ � ���������
������� �����	������ � ������
	�
	��
�� �������. %��	������
���������� ���������� (92%) ��	�	�, ��� ���	���� �������
�����	������ ���������; � �� ����� 
	
 ���
� 8% ����	�, ��� ����	���
���	����� �	 ������� ������.

(53q 2005: �=0|* >�;&|* %&><3*0| �*)*&/>} >�*;((

10-16 ��� 2005 �. Caucasus Times �����  
������-����� ����� ������
������ �������� >����� �. )	��
	�
	�. &�����	�� �����	
���������������	� 
�	��� ����
�� ������� ������� �������� �	������
��������� �� � �������� � �������� >������ ������	� (5��	� >����� �
(��������), ����
�� ������� ������������������ ����� �	������	���
���	
�	 � <��	��, 	 �	
�� 
�	��� �������������� �	�������� � ���������
���������� ����� ��
�������	 �������� >�����.

;	
, 57% ���������� 
 �	����� ������ ������	� �������� >����� ������
��������� � �������� (���������, � �� ����� 
	
 21% ���������� ������ �
������� ������� 5���� >����� �	��� �	���� ������� �������
�.
)����� � ���, �� ������ ���������	 ���������� (84%), �	�����
	
��	���� �������� �� ������	 ������� �$��	 �����	������ (�����	�
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������������ � ���������). � �	����� ������ ������	� �������
� 38% 
������ ����	���- 
��������
�� ������� (����	�����	, ���
�� �	��	��).

�	��� �����	���� ������� ������� 5���� >�����

>���������� �	����������� � ������	��� ������ ����	 ������ ��
�����	���� ������� ������� 5���� >�����. %� ������ 36% 
������������, �	��� �����	���� ������� 5���� >����� �	
��	���� � ��
��4�������� � �������� >������ � ����	�� &�����. !��� ������� ����
���������� - 33% - ����� ������� �� ��������� 5���� >����� � ����	�
&����� 
	
 �������� �������
�. (, �	
����, 31% �	����� �����	����
����	�� ����	����� ������������� �������� ("/������	��	� �������
	").
%�����	����� ��, ��� �	��	�� �����	 «)�������� � ����	� A�����» 
	
 �	���
�����	��� ������� ������� 5���� >����� ������������	� ��� 200 
����������.

������� ���������������� ����� �	������	��� ���	
�	 � <��	��

>����	� �	 ������ � ���, ������������ � )� ����� �	������	��� ���	
��� �
<��	��, ���	������ ���������� ���������� – 97% - ���	���
���������������, 1% ���������������	 �	������� �������������, � ��
��
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�� ���������� �� ���	�� �������������. 2% �	��������� �������� �	
�	���� ������.

����	 ��
�������	 �������� >�����

>�������� �	������ 
 ����� ��
�������	 �������� >�����, 
������ ����
����� � �	�	� ���� 2005 �., �	����� ������������ �	 ��� ����� �	����
�	��� – 36% ���, 
�� ����	��, ��� ����	 ��
�������	 �������� >����� «�
����
�������» �������� � �������
�, ������ 32%, ����	����, ��� «�
����
������». 9% ��	�	��, ���  �� «������» �������� � ���
� 8 % - 
«�������». #�	������	� �	��� ������������ (15%) �	��������� �	�� ����� �	
 ��� ������.

���, �� ������ �����', �����
���������� �������� �� ����(���� �

�������� ������?
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%��	������ ���������� ��	����
�� �����������
���  
������-�����	,
������������ ��$���	������� 	��������� «Caucasus Times» 25 	�����	 - 2 
�������� 2006 �. �� )	��
	�
	��, ��� ��	
�����
� ����������� � �����
���	������ ����
� ������	��� �������� �� ��� � �	��	�� �
�� � <��	��
��	 ���	 �	�	�. 64% ���������� ������ ������	�� ��������
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«�����	�����» � 24% - «�
���� �����	�����»; ���  ��� ��
�� �� ����������
�� �	 �������� «�����������» �� «�
���� �����������» ����
�, 	
12% �	��������� �	�� ����� �	 �	���� ������. >�4����� ���� ���	������
��������� 
 ������	�	� �	������	���, ������ �� ��	����
�� �����	
�������� �������� �$���	���� ������ ������������, �	�������� �	��� �
���	�� ���
��	���� � �����	�������� ��
	����� �������� 
	����� �������
� �
	�	� �	 ������	������ ������� ����, 
�� ������ ����� �	���� ���� �	
����������� ��	�����.

%���� ��� ��	����
� �����	 ���������������	� ���
� ���������� ������
�� ������ ��������	, ����������� /. ��	���, ������������� ���	������� �
����� ����������, ��	�����	����� � �	��	�� �
��. <���������
������������ (53%) ��	�	��, ��� �������� ��	��� �� «������	�����
����
��», � �� ����� 
	
 42% ����	�� ���������� �������� �����	����.
3��� 4% �	��������� � ������� �	  ��� ������ � ���
� 1% ��� ��������
«��������� ����
��». =����������� ���� ���
� ������ � ������	������
����
���� ��������	, ������ �� ���	���	���� � �����	  ������	���� $����
���
	���	� ������ � ���, ��� �	 ��	���� � ���������� ����������� ������
����� ��	�� �	�����	�� �������� �������� 
	���. &����������, ���������
�������� 
	
 «�����	����», ��4����� ���� ������� ���, ��� ��	��
����� ��� ������� ����������  ���� �����������.

%��	������ ���������� ���������� (70%) 
�������
� �������� 

����������� ��������� ��
�������	 �������� >�����; �� ��� 22% ������ ��
«�����	�����» � 48% - «�
���� �����	�����». ;��
� 8% �	�
����������� ����
� ����������� �������������
��� ��
�������	 � 11% 
������ �� «�
���� ����������», � �� ����� 
	
 11% �	��������� � �������.
/��	����	� ����
	 ����������� ��
�������	 �������� >����� ��	 ����	�	
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������ ����� � �������� �������������
��� ���������	 ;. 0	������	,

������� ������ �� ��	����
�� �����	 ����
	� � 	�	���, «�������», ��������
��������� �������� �� �������
� ��������� � ������, 	 �	
�� � ���, ���
��� ��� �	����� �����	 ������������. ����� ����, ��
������ ��
������������ ���	��� ����������� ���, ��� 0	������ ���	���� � �	���
���	
	 �� �����	����� ������
��� �	������ � �������� >�����. ) �� ��
�����, �����������, ��������� ����������� �������
	��
��� ��
�������	
����������, �����	� ����������� �	�� �������
� 
 ����������
������
	�, ��� ���	����� � ����������� �� 
	������ ������	���
	� �
��	���������, 	 �	
�� ������ 0	������	 ����	�� ����	��� ��� 
�������.

>����	� �	 ������ � �	����� �����	���� ��	���� 5���� >�����, 49% 
������������ �������� �� �� ��4�������� � �������� >������ � ��������� �
����	� &�����. ��������
� �	����� �	��	��	 ������� �����������
���
������	 ����	��, ��� �	
�� ���	��� �����	��� �	����	���� ������	
�	��������� �������
��� �	���	; 5��	� >����� ����	�� �	�	����
�����	������, 	 �����
�	� �	
�� ���	��� ����	� >����� ��	������� ������
�����	������ �������
��, ���, �� �� ������, �����	� �� �������	� &�����.
)����� � ���, 27% ���������� ���
	�	��� �	 ����	��� ���	��������
�����������
��� �����	����	, ��	�	�, ��� �  ��� ���	� &����� �������
��������� � 	���
���, 	 ������	������ ����������, ���� ����� �	�	��

�����
�� ���������, �� ������ ��������� �	 ������� A�����. 19% 
������������ �������� �	 ��������� 5���� >����� � ����	� &����� �

	������ �������� �������
�, 	����������� ��������	������ �	����� �	�	
�	������ ����	������ �������� � ����� ������. 3��� 2% ���
	�	��� �	
����	����� ������������� �������� � 3% �	��������� � ������� �	
����	������ ������. %�����	�����, ��� ��
�� �� ���������� �� ����	
������ 5���� >����� � ����	�� A�����.
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%�� ����
� ��������� � ����	���- 
��������
�� �������� �������
� �	
������ ������� 2006 �. ���������	� ���������-�������������
��
�	��������. ;	
, 47% ���������� �������, ��� �������� �� ���������, �
�� ����� 
	
 39% 
����	�����	�, ��� ��� «�
���� ���������» � 7% - 
«���������». ;��
� 4% ����	��, ��� ����	���- 
��������
�� ��������
«�
���� ���������» � ��
�� �� ���������� �� �
	�	, ��� ��� «��������».
3��� 3% �	��������� � ������� �	 �	���� ������. &����������, ����������
��	�������� ����	���- 
��������
��� ��������, �
	���	�, ��� ���
����	���� ���	�� � �������
� �	��� ����������, � �� ����� 
	
 �
���	���� ������������ ��������� �� ��������. ;� �� ����������, 
��
����� ��������� � ����	���- 
��������
�� �$��� ���	�����,
	�����������	� ���� ���
� ������ ��������� ����������	����
��
	
�������� � �������
� � ����� ���������� ������ ������� ������	 ��-�	
��������� 	��������	������ �	������.

*�� ���� ���	����� ����������� ������ ��������� � �$��� �����	������
�������� >����� �	 ������ ������� 2006 �. ;	
, 49% �������, ��� ����	���
�  ��� ��	��� «�
���� ������	��» � 14% - «������	��». %� ������ 27%, 
�������� � �$��� �����	������ «�� ���������». 3��� 1% ������
�������� ��������, � �� ����� 
	
 2% 
����	�����	�, ��� ��� «�
����
��������». 7% �	��������� �	�� ����������� ����� �	  ��� ������.
'���������	� ���	����	� ����
	 ���������, ����������� � �$���
�����	������, ��	 ����	�	 ��	����
	�� �����	, ������ �����, � �	�	������
�����	������ � �������
� ������
��� �	������, ������	����� 
�������
��������	���� � ����	������� 
 ���	
�	�, 	 �	
�� � �	������ ����	���������
� �������� (��������, 
������ �	��� ������������ ��	�	
�������		 
	

«�	��	���
 ���������	» � ��
������������ �	����� ����������.
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�		�����-	��	���: ����������� ������ � 2005-2006 ��.

2005 ��� �� ������� ���
��
��� ���������, ����	����� 
����	����
��� � ��������
�� ����� �	�	�����-<	
	���2, �������� �����
������	������ �	�������� �����	���� ������	 ��	�������� �
������������� �	�������� �	 $��� ������ ������
	�
	��
�� �������
.
����	 ��������
��  ��� � �������
�, 
���	 
��	��� �������� �
��������
�� 	���� ). ��
��	 �����	 
��	��	 ������ ���������	 �	�	�����-
<	
	��� =. �	��
��	, ����		 �� ������� � �	����� ��	�����
�� ��
�������
� � ����������
�� ����� �������� – �	�	������ ����������� �	
/	���
 13 �
����� 2005 �., 
������ ���������	��� ��������������
�����	��.

'	���� ������� ������ ��
�� �� ���
� �� �������
	��
��, �� � ��
$����	���� �	����, ���	��� �� �	��� 
������ �	� ����	���� � ������� �
������ ��$���� �����	��� ��	���� ���������, ������������ �
������
	�
	��
�� �������
	�. ������� 13 �
����� 2005 �. �	���� ���
��	�

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

����� ������� ������������� ������ � ������ �	�	�����-<	
	��� �.
/	���
�, ���������	� ��$���	������� 	��������� Caucasus Times � 2005-
2006 ��., ��������		 ��� ��������, 
	
�� ������ $	
����, �� ������
�������� �	������, �����������	� �����
������� ��	��� �	����������� �
�������
� � ��� ������ �������� �������� ��	�����
�� ������� 13 �
�����
2005 �., 
���	 �����	 ������ ������	� ���������	 �����
� ������������

2 %� �	���� )���������
�� �������� 2002 �., ���	� ���������� �	������ �	�	�����-<	
	���
������	 901.494 �����
. ) ���� �	����� �������������  ������ �������
� ������ 
	�	������
(498.702 �����
	), ����
�� (226.620 �����
) � �	
	��� (104.951 �����
).



26

�	��	�	 �	��� � �	�	�����-<	
	���. ����� ����, ������ ������� �������
��������� �	������ 
 �����
� $����	���� �	���� � �������
	��
���
��
�������	.

0=&; 2005: <>3** 40% �(;*3*} /=3q!(�= �)j#=3( )�%3*��
/=�(3(j ) �=<=&'(/>-<=3�=&(( � &=�%>3#=/(*0 )>}/| )

!*!/*

�
����� 
��$�
� ����� ������	������� �	
 �	���	����� ����������
���
��	�	 � ������	������� ��	���������� ��	�	, �������� � 90-� ����� �
�	�	�  2004 ���	 ������� �	�	
��� ��
������ ��������������. %�����,
���� 
������ �� ��
������ �	���� � 2005 ���� ������	� � �	�	�����-
<	
	��� ���
��
� ����� �����
,   �	�	� ������	�� 
 ���������
�$���	����� ��	��
��� ����������	 � ���	������� �	 ����������
�������
� ��	��
��� �����	����	.

)������ � �������������
�� $�������	���� � �<& ��	� �������� ����
����
��� �	������ ������
����	 &Q )	�����	 8������	, ��4�������� �
	������ 2001 ���	, �	
	���� �����	 ���������	 )	�����	 %����	 � �	�	�����-
<	
	���, � ��������	����� �����
� ���������	 � ���� ������
	�
	��
��
�������
	� (�	�	�	���-!��
���� � �	�	�����-<	
	���). %� ������
������� �	���	����, ������ �  ���� ������	 � �	�	�����-<	
	���
�	�		�� ����	 �	 ���������. %� �������
� ���
	��	�� ���	 	������
������������ �	
 �	���	����� ����������
��� ��	�	. (���	 � 	����	
«�������	���� �����������» ����	����� � �	����
	� 0)' � '��������
���	����� ������	� �	�	�����-<	
	���. /	� �	����	����� �����	���,
�� ����	� � �����	�. S��� ������ ���� � �	�	�����-<	
	��� ���
��
�
�� � � �	�	� 2004 ���	 ����� � ����������� ���������� ������
������	� ������ �����
��. #	 ��� �� ��
 ��	��
��  
���������� �
�������
� ������ ���
��
� ��������
�� ��	�����	�������� ���	���.
/	�	����� �	 �����
�� ����� ��
	�	������ �	�	
��� � 
����������	���
����������� � (��������. ) �	�	�����-<	
	��� ������� ���	� �
���������	���  
���������
�� ��	�		��� (��	��
	� �����	).  ;	
,
��������������� �	 �	��� ����
�� ����������� ���	 �	 ���� ���������
	
(�	��
�� '�	�		� "j���
". )� ������ ������� ���	�� 2005 ���	 �	��	
��	 �	��
����	�	 � ���������	 �����
	�� � ����� �� ���� ����� �
/	���
�. >��	
� �	  ��� ����������� �������������� � �������
� ��
�	
�������. /	 ��� ������ � �	�	�����-<	
	��� ��� ��������		
�	��������	� ����  
���������
�� ����������
 �	����������� �����������
����������� 	
��� ������ ������	������ ��	�����	�������� ���	���.

&�����	�� �����������
���  
������-�����	 ������ ������ �	�	�����-
<	
	��� �. /	���
	, ������������ ��$���	������� 	��������� Caucasus 
Times � �	��� 2005 �., ��������������, ��� ��	������	� �	��� ����������
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������ �	�	�����-<	
	��� (42%) ������	�� ����������� ���
�������,
������� ����� � /	���
� � ���	��-$���	� 2005 �., � ���� 
������ ���
���������� ���
��
� ����� �	
 �	���	����� ��	�		�	 «j���
», �
�	����	���� ����� � !����.

/	���� �  ���, ����� ������	 (46%) ���������� ������ /	���
	 ���	��	
����������� � ���, ��� ������� ���	��-$���	� 2005 �. � /	���
� ���
�������� ��	
���� �	 �������� ������ ����
���. 0���� ���, ���
� 27% 
������	�  �� ���������� �����������  
��������	. 3��� 16% ����	�
�	���� ������� � ������� ������ ������	������� ���������	. )����� � ���,
����� 4% ���������� �������� �  ��� �������� ������ � �������
�������������.

/������� �	 ��, ��� ����� ������	 ���������� (46%) ����		 �������
���������� ����	��� � /	���
� � ���������� �	��� ������ ����
���, 33% 
������ �������� 0)' � �	���� � ���� �	���� ������� 
	
 «�����	����».
!������� ���������� (25%) ������������ ���� �� �������� «���������
����
���» � 23% - «������	����� ����
���». 19% �	��������� �������� �	
 ��� ������.

>����	� �	 ������ � ���, «��� ������� �	����� ������ �������� �	�	�����-
<	
	��� � �	������� �����», ���	������ ���������� ���������� (93%) 
�
	�	� ����	���- 
��������
�� �������. /	���� �  ���, ���� �����
���������� (36%) �	��	� ������� �����	������ (������������, ���������).
'������ ������	��, �����	����� ��������� �����
������ ������
/	���
	, �
	�	��� ������� ����������� �	�	
���	 (15 %) � 
�������� (15 
%), � ���
� 1% ���������� ����	�� ������� ����	����	����� �	�	
���	
�������� �	����� �����.

%�����
���� �	������ ����	��� � �	�	�����-<	
	��� ��� �������
�	������� �������
� ����	����� �����	���. !��� ���� �������
���������� (53%) ���	��� �����������, ��� ���	� ����	��� � �������
� �
���	���� ������� «����������� �� ���������», � �� ����� 
	
 34% 
����	� ��������� ����	��� � ��� 13% - ��������.

%	�� $����	����� �����	 �� ������ ������� �	� �������� � �� �	��	�����
�	������ �� ����� �����	�� ����	���� ��	
��� � �	������ ������
�	�	�����-<	
	���. !��� ���, 
�� ����	��, ��� �	���� ������������
��	��������� �������� � �������
� (33%) � ���, 
�� ��	�	��, ���  ��
����	�� ����� ������� (32%), �
	�	��� �������� �	����; ���  ���
��	������	� �	��� ���������� (27%) �� ����	 ���
	�	�� ���
��� ������ ��
�	����� �������. ( ���
� (8%) ������	�, ��� �	���� ������������ ��������
������������ �������.

<��� ����������� ������ ����� /	���
	 ���������������	� ��� ������
�	 ������ � ����������� «�������	���» ����, ���, ���� �� �����, �������
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����� �� ������ ����
� �	�������	������ �������������
�� �	�������� �
�������
�� ��������. 3��� 20% ���������� �
	�	�, ��� «�������	���»
���� «�
���� ������» ������� ����� � �������
�, � �� ����� 
	
 26% 
���
	�	� ������, ��� �	��	� ���	 «�
���� �������» � 28% - «�������»
������� ����� � �������
�. %�����	�����, ��� ��
�� �� ���������� ��
�	��� � ���, ��� «�������	���» ����� �����������	�� �������� ������
����� �	������. )����� � ���, ���� ���, 
�� �� ����� ���
��� ������ ��
�	����� �������, �
	�	��� �����	 ����
��. ;	
, 26% ����������
�	��������� ���
	�	�� ������ �� ������ ���������� «�������	���».
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������< 2005: �	������� �		�����-	��	��� >��	�� �
@	@��� �������

) �������� 2005 ���	 � �	�	�����-<	
	��� �������� �������, 
������ �	

���� ��	� ����� �������
�. %�������� �<& )	���� ��
��,
��
��������� �������
�� 15 ��, ���������� ���� � ���� ���������.
%�������, ����	���� �	����� ��������� �������
�, ���	  �� � ����� �
������ ���������� ������ ��������. ������ ���
��
� ����� ��
��
�
���	�� � ���
���
�� �������. %��� 
������	��� ������	 ���������	
&����� � 5���� Q����	���� �
���� '������ ���	
	 � ���������������
�������
� )	������ %����� ��� ������	���� ������ 
	����	���� �	
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���� �	�� �	�	�����-<	
	���. %���� %���� ������� �������
	��
���
�	�	����� 
	����	���� 
������� ���
���
��� ����������	��� =����	
�	��
��	 � �	�	���� ��� �������.

17-19 �������� 2005 �. Caucasus Times �����  
������-����� ����� ������
������ �	�	�����-<	
	��� �. /	���
. ) ��������, ��	����
	��
	�
������	��� ��� ������	����� �����������, ��������, ���	���,
�	�����, ���������� – ���4�
�� �	������  ������
�� �����, �	�������
�	�	�����-<	
	��� (
	�	������, �	
	���, ����
��, �������, ������� �
��.).

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

��������  ���� - ����� �������������� �	�������� � ��������� ����������
������������ $����	����� �����	 �� ������ ����������
�� ������� �
������	� � �	��	����� �	� �������
 �� �����.

>���� �	
�� ��
	�	, ��� ��	������	� �	��� �	������ �	�	�����-<	
	���
�����	 ����	��	�� ���� ��	��	��
�� ��	�	, ������	� ��	���� � �	������
$���	� ������������� �������	.

;	
, 95% ������������ ����	�� �	��� ������ �������� � �	�	�����-
<	
	��� ����	���- 
��������
�� �������� ��	��	� �<& (����	�����	,
����
�� ����, ���
�� �	��	��, 
��������, �	�������� �	��$� �	 �����
��\). '������ ���������	� �	��� ������������ – 44% - 
 �	��� ������
������� �����	 �$��� �����	������ (������������, ���������). ) ����
�����	 ���������, ��� ���� �� ��	����� �������� �� ���� 
	�������
�	������ �<& ������� ���
��$������	���� ��������� – 6%. 
%�����	�����, ��� � ���������� ����������� �	����� ������������ 

�	���� ������� ������	����� �	
	��
��  ������
�� ������, ���, �� ��
���	�, ��4�������� �	����� ����	�� ��	�����	�������� ���	���,
���������� � �	�
	� ����$����	���� �����	��� �� ������ � ��	��
��
 
���������� � ��	� � ��������������� � �	
	��
�� �	�������. ;��
� 2% 
���������� ����� � ��� ������
�� ���������� �	���� �������
�������
�. >��	�	�� �	 ���� ����	��� ��� $	
�, ���  �� ������	�����
����
��� �	������. #	��������� � ������� 4% ������������.
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>���� ��
	�	, ��� ��	������	� �	��� �	������ �	�	�����-<	
	��� ��
�	���	����	�� ������������ $����	����� �����	 �� ������ ������� �	�
�������� � �� �	��	����� �� ����� ��	���� �������� 
������
�������
������ �	 �����������-��������
�� � ����	���- 
��������
�� ����	���
� �<& �, ������ � ���, ���	��� �� ���	������ ������������ �����	�� �	���
��
�������� �������
�.

;	
, ���	������ ���������� ���������� - 40% - ���	��� ����������� �
���, ��� �����	 ������� �	� �������� � �� �	��	����� �� �����
��	��������� ����	��� � �������
�, �� ������ � ��� ��	������	� �	���
������������ – 35% ����	��, ��� �	���� ������������ 
	��������� ��
������� �	 ����	��� � �������
�. 8% ������	�, ���  �� ��������
������������ �������, � ������� ������ ���� ���������� - 17% ��
���������� � �������� �� ��������� 
  ���� �������.

(������	��� ������, ��� � ���	�, ��� �� ���� 15 �� ����
��� ��	�����
�	�	�����-<	
	���� ). ��
���� ��� �� ��4����� ����	������ ������ �	
���� �	�� �������
�,  �
���	��	� 	
�������� ������	����	�����
�	������ �������
� ��	 �� �	
���	��� 	
������ � �������	 �� �	�	
���
��� ������
�� ������������.

/	 ������ � ���, 
��� �� ���� ������������ 
	����	��� �� �������� ��
������ �	��� �������
� (�����
 
	����	��� �� ����	��� �	 �����	���
����
	��� � �0() ���������� ������������ 44% �	
����� ���� �������
������� �	 �����	��� A����	��������� '��� ���
���
�� ����������� =.
�	��
����, ��������� ���� ����	��� ��� $��	������ ���	���������� �
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���������� ����	��������. (0����	� �	��
�� ������� � /	���
�
�������� ������).

)����� ����� � �	��� �������� 
	����	��� ����� �������	���
%�	��������	 �<& A. A����, 
������� ���������	�� 11% ����������,
��4�����  �� ���, ��� �� «�����	���� �����
». *�� ������������ ���	��
������	����� ����
��������� �	������ � ������	����� ������
��
��	�����.

;����� ����� �	�� �	��	�	���
	 8��	����� Q�< &Q �� =���	�	��
��
��	��� 0. �������, 
������� ���� ������������ ���	� 8% ����������,
���	��� �	 ��, ��� ������� �������
� ���������	 «����	� ��
	», �������	�
�������� � �	���������.

/	 ��������� ����� ��� �����	 Q����	��� &Q \. �	���
��, 
������� 6% 
������������ ������	� ������ � ������� �����
��, ��	���� ��	����
�������� �� � �������
�.

A������
��� >=> «�	�	�����-<	
	��
	� ������	� 
���	���» ). �	��	���,

�������, �� ��
������ ��������� �0(, �	�����	�� ���	���� ���� ���� ).
��
��, �
	�	�� �	 ����� �����, �	��	� 3% ����	���.

%� 2% �	����� ����� ����� ���	��� \. !������, ���
�� �	�	����	 �<& (.
<����� � ������ ����-������� ��	��������	 \. �����
��. %�� ������  ���

	����	��� ����������� ������� � �������� �� ����� �	����	����
������������. (\. !������, (. <����� ������	����� �	
	��
���  ����	, 	 \.
�����
�� 
	�	�����
���)

22% ���������� �	���� � ����� ��������� ���� ����������� 
	����	���, �
���
� ���� ���������� �� ������� ���	�� ���	���� � ���, ��� ). ��
��
���� �������� ���� ���������, ��4�����  �� ���	���������� ��
��	 ���
������� ����	����	���� �������� � �������
�.
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>���� ��
	�	 ��������� ��	�������� �	��� �	������ 
 ����	��	��� �����
��������� ����� ��	���� � �	������ $���	� ����������� ��������.

;	
, ������� ����	� �	��� ���������� - 15% �	���� � ����� �������
��������� ������� ��	���� � 	�����	������������� ����������� � ���	�
����������	 ���������� �	����. 8% �������, ��� �
������� 
 ���� �
��������� ��	���� � �	
��� ���	 �������	�. %��	����	� �	��� ���������� - 
40% - �����	�� ���
�� ���� � ��������� ����	��	��� ����� ��	�
����������� ��������, ��4�����  �� ������������� ��	��	 � �	���� �
��	������� �����
������� �	  ��� ����� ������������ 
��$�
�	. = 25% 
�
���� �
	�	�� «�
���� ���» �	
�� $���	� ������� � �	����. ( ���
� 10% 
�	��������� �������� �	 ����	������ ������.

\������ �� ��������, ��� �	���� ����� �����	� ���	���� ����	���
$����	����� �����	 �	 �����$�
� ����	���- 
��������
��, ��������
�� �
����	����	���� ���������, ������������ ������� � �	�	�����-<	
	���,
�� ���� ����������� � ������	����� ������	 � ������� ������, 
������
��	��� ����� �������
�� �	���� �������� �������� �	�
	�.

>�;j<&q 2005: 53% �(;*3*} /=3q!(�= )>#3=A=*; )(/8 #=
/=%='*/(* /= A>&>' 13 >�;j<&j /= �>)0*�;/|* �(3|

0*�;/|\ )=\\=<(;>) ( !*!*/��(\ �*%=&=;(�;>)

13 �
����� 2005 ���	, � 9 �	��� ���	, 
���	 �� � ��� �� ��������	���� �����
�����	 /	���
	, �	�	� �	������ ����������� ����� ����� ���������
������, � ����� �� ���� 
����� ������ ����
�� ����	��� ����������� ���
� � 
��
	�� «=	��-=
�	�» ��������� 
 ������������ �	��	�� ��	���, �

������ �	���	�	��� �������
	��
�� � $����	���� ������ ����
����.
6���� ���� ����� ������ �����
	� ��	��� �������� �����. )� ����� ���� �
/	���
� ������ 14 ������ ������ � �����
� ������ �	�����. )
�	�	����� �	 /	���
 ��	�����	� 150 �����
��, �� ��� 87 ��� �����, 21 
	������	�. #	���	� ����� ������ 33 ��������
	 ��	�����	��������
���	���. ) �������� ���
���
�� ���	
��� ������
	�
	��
�� ����� &	���
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«������	» ����	���� ����-������� ��	��������	 (�
���� =���� #	
	��,
�	���, ��� ����	��� � /	���
� ��������	 ����	�������� �	�
	��
���
$����	, 
������ �� ����	� ������ ������
�� ���	�	������ =���-\	�
�	���	���� ���� ������ =�	�	 0	��	���	.

18-21 �!" ��  2005 C. Caucasus Times �����  
������-����� ����� ������
������ �	�	�����-<	
	��� � �. /	���
. 6��� �������	��� ���
�������� ��������� �	������ ������ /	���
	 
 �	�	����� ��	��
��
 
���������� �	 ����� 13 �
����� 2005 �.

>���� ����� �����	 ����
�� �������� ������ �	������ � ������� � ���, 
��
����� �	���� ��������������� �	 �	�	����� �	 ������ �	�	�����-<	
	���
13 �
�����, 	 �	
�� � ����
� ������� ������ ����
���, �������� 
������
��� ��	�	
�������	�� 
	
 «�����	����» 71% ����������. %��������
������������ � ���� �����	 ��� ��
�����, 
������
������ � �������
 ������	����, ������������� �� ������ �����������
�� �����������
������ /	���
	 ��������� ������ �����	�� �	 �	��� �	�������
�������.

>����	� �	 ������ � ���, 
�� ����� �������� ��������������� �	 �	�	����� �	
/	���
 13 �
�����, ���������� ������������ (53%) �
	�	� �	 ����������
��� ������� �	��	����� � ������
�� ���	�	������. )����� � ���,
��	������	� �	��� ���������� (29%) ������	 �	���� ��������������� �	
�	�	����� �	 �	���, 	 �	
�� �	 ��	�����	�������� ���	�� (15%) � �	
������� �	��	����� (14%). ) ���� �������
�� �	�	����� ��� �	
��
��������� ��������� (9%), �	�������� ���������� (6%) � ������
��
���������� (3%). %�����	�����, ��� ����� ������������ �� �
	�	��� ��
���,

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

>���� ����
	� ������� ���������� ��	 ���������������	�	 �������
/	���
	 ��� ����
� �������� ������ ����
��� � ���� ���� � ���������	��.
%��	������ ���������� ���������� (71%) ��	�	
�������	� ��������
�����
�� 
	
 «�����	����», � �� ����� 
	
 18% ���� �� «������	�����
���	�����	�����». 11% ������������ �	��������� � ������� �	 �	����
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������; ���  ��� ��
�� �� ���������� �� ����� �������� ������ ����
���

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

#�	������� ������ �	����� ������ �� �	$�
�����	� ��� �����	� �	 ������
� ���, 
	
�� ���� ���������� ������� �� ��������	����� ��������
�	�	����� � �������. %�����	�����, ��� ����� ����� ���������� (29%) �

	������ �	���� ���� �	��		 ��
�������� 
�������� � ��	�����	��������
���	�	�. S�� �������������� � ���, ��� ���� � 
��
������ ����	��� ������ �
���������	�� ���������� �	������ (71%) ������ �������� ������
����
��� 
	
 �����	����, ��� �� �����, ��	������	� �	��� �	������ (29%) 
����	��, ��� ��	�����	�������� ���	�� � ���� 
����������	�� � �  ���
���������� ��������. %���� ����
� �� ���������� ���
	�	��� �	
����������� �����	 �4���	 � ������
� � �������
� (28%). <����� ����
���������� (26%) � 
	������ �	���� ���� �
	�	� ����������� �������
�	�����, ��� �	��� �	�	� ������, ��� ����	�����	 ������� �	���� ����	���-
 
��������
�� 
����� ���������	 � �������. 16% ������������ ���
	�	���
�	 ������� 
������ �	 ��	���	� �������
�, 5% - �	 ��������� �����
� ��
��������� 
 �	��	���	�, �� 3% ���
	�	��� �	 �������� ������	������ ���
� �	 ����������� ��������� 
 �	��	���	�. ���������, ��� ��� 2% 
���������� �������� �	 �
������� ������ ����
���. 8% ������������
�	��������� � ������� �	 �	���� ������.

&�����	�� �����	 ���������������	� ������� ����
�� ������� �������	
�	������ /	���
	 
	
 � ����
� �������� ������ ����
���, �	
 � �
���������� �	���� �������
�� �	�	����� �	 ������ �	�	�����-<	
	���.
)����� � ���, ���������� ���	��� ����� ����
�� ���
�� ������, �����	� �	
������ � ���	�, ����������� �� ��������	����� �������� �	�	����� �
�������. )  ��� ����� �����	 ������	����� �� �������������, ��� �����
�	���� ��� ��� �	��	�� 
	
 	��������	�����-������ (��
��������

�������� � ��	�����	�������� ���	�	� – 29%; ����������� �4���	 �
������
� – 28%), �	
 � ����	���- 
��������
�� (����������� �������
�	����� –26%).
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(53q 2006: /=�*3*/(* �=<=&'(/>-<=3�=&(( %&>'3(3> �&*'(;
'>)*&(j A3=)* &*�%8<3(�(

20-25 ��� 2006 �. Caucasus Times ��������� � 6������ «/��	������� ������»
������  
������-����� � ������ �	�	�����-<	
	��� �. /	���
.
8�	����
	�� 	�
������	��� ��� ��������, ���	���, �	�����, ����������,
����������	���, ������	����� �	������  ������
�� �����, �	�������
�	�	�����-<	
	��� (
	�	������, �	
	���, ����
��, �������, ��.).

6��� �������	��� ��� ��������� ��������� �	������ �	�	�����-
<	
	��� 
 ����������� ���������	 =. �	��
��	, 
������ 
 ���� �������
����� ��� ����	�� �������
�, 	 �	
�� ������ ������� ������ �
����	���- 
��������
�� � �����������-��������
�� ����	��� � �	�	�����-
<	
	���.

&�����	�� �����	 ���������������	� ��
������ �	���	���	��� �	���
�	������ �	�	�����-<	
	��� ������������ �	�� �������
�,
������	������ ��$�������	������ ���	�� 
	������� ������ �������
� �
����������	���� ��������� �	��� � ����, 	 �	
�� ������������������
������ �	��� �	������ ����	���- 
��������
�� ��������� � �������
�.
)����� � ���, ����� ��
	�	, ��� ���������� ������ �<& ������	��
����������� �	�� �������
� =. �	��
��	 ���������� � ��� ��� ���	�	��
�	 ���� ������ �	�����, 
	
 �	 �	�	��	 �� ��	��	��
�� ��	�.

;	
 48% ������������ ������	�� ����������� =. �	��
��	 ���� ���	 ���
�	���� �	 ����� ���������	 �	�	�����-<	
	��� «����������», 5% 
���������� �	���	����	�� ����������� �	�� �������
� «�����	�����».
«�
���� ����������» ������ �� 16 % � «�
���� �����	�����» - 11%. 
#�	������	� �	��� ���������� - 20% - �	��������� �	�� ����
�
����������� ���������	 �������
�, �	����, ��� ��� -  �� ���
�� �	���
��
���
 �� ����
� ����������� ��
�������� �������
� � ��� �� �	���	�	��
����	������ ��$���	���� �� ��4�
������ ����
� ��� �	����. %��  ��� ��,

�� «����������» � «�
���� ����������» ������ ����������� =.
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�	��
��	, �������, ��� �� ���������� ��� ���������� ���� ��
��������� 
	�����	 ��������� � ����������	��	� �	 ������� �����
	.
#���� �	
�� �	 ����� ������������ ������ ����� ����	��� ����������.
;	
, ���������� ������, ��������� ����������� �	�� �������
�
«����������» � «�
���� ����������», ���������	� ���� ����� �����
����	���� 
 ����������, ��� �	������ «����������� � �	������� �����
	 ���
������� �����
�».

<��������� �� ���, 
�� �	 �	�� �������
� «�����	������» � «�
����
�����	������» ����
�, ����	��, ��� �	��
�� ������ �	� ����	���
�����	������� ����������� �	 ���������� �������
� �	����� � $	���
.
�	
 ��
	�	 �����, ���������� ���, 
�� � ���� �	 �����	������ ����
�
�	�� �������
� – 
	�	������. ��������������, ������� � �	���� ���������	
����� �	
	��� � ����
��.
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��� �� �&�������� �����$����$ �.��������
����� 
�� ������ �� ����� ���	����� ��)?

��	����
	���

����


��	����
	���

����


�������
	���

�������
	���

����!��"��
���
����

>���������� ���������� ��� ���������������	�� ������� �	�	�����-
<	
	��� ��� ����
� ����	���- 
��������
�� ����	��� � �������
� �	
������ ������� 2006 �. ;	
, 46% ���������� ����	��, ��� ����	���-
 
��������
	� ����	��� � �������
� �� ��������	 ������������ ���������.
9% ����	��, ��� ��	 �����	�� � 7% �������, ��� ����	���- 
��������
	�
����	��� ���������. %� ������ 20% ������������ ����	���- 
��������
	�
����	��� � �<& �	 ������ ������� 2006 �. «�
���� �����	��» � �� ������
7% ��	 «�
���� ������	��». 11% ���������� �	��������� �	�� �� ����
�.

#���� ������ ��������, ���, ������	� ����	���- 
��������
�� ����	��� �
�������
�, ���	���	���� � �������� ����	��� �	 ����������� �����������
������� � �	������ � ���������� �� ���������. ;	
, ���������� �� ���, 
��
���������� ����� ����	���- 
��������
�� ����	��� � �<&, �������
��������
	��. ) ���� �	��� ����� ��, 
�� �����	����� �� ������	��, 	 �	
��
���������� ������������, 
������ ����	��, ��� ����	���- 
��������
	�
����	��� � �������
� 
�	��� ���	� � ������ �	 �����	 � ��� �� ���������,
��������������� �	���� � �$��� �	��� ����������	������	.
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��� �� �&�������� �	������� ��&���$��-
*������������ �����&�� � ��) 	� �����'

�������� 2006?

�	��:�	���

����


�	��:�	���
�
 ��
��	���

����


���!:�	���
���!:�	���

����!��"��
���
����

#�	�������� �	����� ������ �� �	$�
�����	� ��� ����
� �������� �
�$��� �����	������ � �	�	�����-<	
	��� �	 ������ ������� 2006 ���	. ;	
,
34% ���������� ������� �������� � �$��� �����	������ �������
�, ��
������ 26% ����	��� � �$��� �����	������ «�
���� �����	��», 18% 
����	��, ��� ��	 �� ������	��, 7% ����	��, ��� ��	 ������	�� � ��� ��
������ 3% ��	 «�
���� ������	��», ��� �����	��. #�	������	� �	���
������������ 12% �	������	�� �	�� ����
� ����	��� �  ��� �$���.

������ ��������, ��� ��� ����
� �������� � �$��� �����	������
�������
�, ���������� �� ���, 
�� ������ �� ��������, 	�����������	�
���� ����
� ���, ��� � �	�	�����-<	
	��� �� ���������� �������,
�������� ���	
�� 13 �
����� 2005 �., 
���	 /	���
 ��������� �	�	�����
�����������  
����������. %�����	� ����������	� ��������
���	 �������
�������������� � ���, ��� �������� � �$��� �����	������ � �<&
�	���	����	���� ������� �������
� ����� ������ ������� 13 �
�����.
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��� �� �&�������� �	������� � �%���
��	��������� � ��) 	� �����' ��������

 2006?

�	��:�	���

����


�	��:�	���
�

��
��	���
����


���!:�	���

���!:�	���

����!��"��
���
����

) ���� ��	��������� 	�	��  ���� � ������ ������� ��
	���	��, ��� �
�	�	�����-<	
	��� �	����	�� ��������� ����� �������������
��
�	��������, 
������ �	���	��� ����� ����� �	���, �	 ������������
��.
>������� �	������ «��������	����» �	������� ���������� ����	���,

������ =. �	��
�� �	 � �	�	� ������ ������������	. ;	
, ������	�
�������� 
	����� ��������� �������
� ������� ��	��, �	�	 �	�	�����-
<	
	��� � �	 �	��� ��� ����� �	��� ��
�������	 ������������ �	���
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�<&. ;�� �	���, �� �� ���
� ���	��	 ������� ����������� �	��� �	������
�������
�, �� � ������ ������������ ����	��� �� ���� �	 �$�������	����
��	���������.

'	����, ��������� � ���� �����	, �������� ���������	��, ���, �������� �	
������������������ ��	�������� �	��� �	������ ����	���� � �������
� �
����, ����� �	�	�����-<	
	��� ������ =. �	��
��� 
����� ������� ���
�	 ����������� �����. ( ���� �������, 
������ �	��
��� �������� �������
���	��, ������ �	��� 
��������� ������	, �	
	���	��� ����� �����
����������, ���� �������, ���������� ��������� �� �� �������, �����
���� �����	 ���	��������.

�	����	�: ����������� ������ � 2005-2006 ��.

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

A����	$����
�� ��������� � !����� �
	�	� ������������ ����������� �	
 ������ ��������������
�� ����	��� � '	����	�� � ����������
�� ������.
;	
, �� ����� ������ ������
�� ����� '	����	� ��	 ����� �� �	���
��������� ���� �����	 ������
�� ��������. ) 	������ 1999 �. '	����	�
��������� �	�	����� �������������� �����	 ������
�� �����
�� �� �	�� �
B. <	�	���� � \	��	���, ��� ���������	��� ������������� ����� �	
���������� �������
�, ���
� �������� ��������� ����� �	����	��	�� �
������	�� � ������� ����������� ������� ������ ������
�� �����. )
�������� ���� ��
���	 ���
����� '	����	� �	������	 ���	 ������������
�	���� � ������������, ���, �� ������ ��
������ �	���	����, �������
'	����	�� ���������	�� �	 ����������� ��	��� �	���� ����	������� �
��	����� ������	 �	 �������� �	�
	��, �	����� �  ��� 
	������ !����.

>�����, ����������� ��$���	������� 	��������� Caucasus Times � ������
'	����	�	 �. 0	�	�
	� � 2005 � 2006 ��., ������� ��������, � ��� �	��
�	������ �	����	��
�� ������ �
���� ���	����	�� ������� �����
	
�	���� � ����� �������
�. ����� ����, � ���� ������� ��������� ���������
�	������ 
 ��
���� ����	��� � �������
�, 	 �	
�� 
 ����������� ������
��
�������	 '	����	�	 �� �	�� � 0. =�����, 
������ ����� �	  ���
�������� ����������� ��
�������� �������
� 0. 0	�������	.

%� �	���� )���������
�� �������� �	������ 2002 �., ���	� ���������� �	������ '	����	�	,

������ ������� �	��� ������	������� �������
�� ��������� �	�
	�	, ����	��	 
  ���� �������
2.576.531 �����
. � �	��� ������������� �	���	� '	����	�	 ��������� 	�	��� (758.438 �����
),
�	������ (425.526 �����
), 
���
� (365.804 �����
	), ������ (336.698 �����
), 	
�� (139.732 
�����
	), ����
�� 3 (120.875 �����
), 	����	���	��� (111.656 �����
), �	�	�	�	��� (110.152 �����
)
� ������� (87.867 �����
).
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(5/q 2005: 0*�;/=j %&*�;8%/>�;q ( 0*�'8/=&>'/|}
;*&&>&(#0 – >'/( (# A3=)/|\ %&(!(/ S��=3=6((
)>>&8�*//>A> /=�(3(j ) '=A*�;=/*

>���� ������ ������ '	����	�	 �. 0	�	�
	�, �����������

������������	�� ��$���	�������� 	�������	 Caucasus Times 3-13 ���� 2005 
�., ��
	�	, ��� �	������ �	����	��
�� ������ ������	��  �
		���
������������ �	���� � '	����	�� 
	
 � �����������, �	
 � � ���� �����
������� $	
�����.

>����	� �	 ������ � ������	�  �
		��� ������������ 
��$�
�	 � '	����	��
� �������� �����, ����� �	����	��
�� ������ ���������������	�
����	����� ����
�� ��	�	��� ������. ;	
, 30% ���������� � 
	������
������ ������������� � '	����	�� �
	�	� 
	
 ������� ������������, �	
 �
������	������ ���������. 25% �	��	� � ���� ������ �	����	��� ����� �
�������� !����; ����
� �� ���������� ����	� ���� �	���� � �������
� �
���������� �	��� ������ ����
���. %� ������ 23% ������������,
���������� ����	��� ������� ��������� �����������  
��������	; 20% 
����	��, ��� ������	 
������ � ����	����	���� �������������. ;��
� 6% 
���������� �	��������� �	�� ����� �	 �	���� ������, ��� �������������� �
�	���� ������������ ������ �� ������ ������ ������������ � '	����	��
������ � ���	������� ���������	 ������ 0	�	�
	�.

%�� ������ �	 ������ � �	��� ������ ������	� '	����	�	 �����������
���������������	� ������ ����������. %��	������ ����������
���������� – 73% - 
 �	����� ������ ������ ����	���- 
��������
��
������� (����	�����	, ���
�� �	��	��). %� ������ 63% ����������,
�	����� 	
��	���� �������� ������� �$��	 �����	������ (������������,
���������). %��  ��� ���
� 16% ������������ �
���� � ���� �	���
������ ������ ����	����	���� ������������. ) �������
������	����	����� '	����	�	  �� ������� �����	 
�	����������
��
	�	����, ���������������� � ���, ��� �� ���	������� ���������	
����	����	���� ��������� � �������
� ������� ���	��� ����� 	
��	����
�������� � ��	������ � ����	���- 
��������
�� ������	�� �
�����	�������. ;��
� 10% ������ 
 �	��� �	���� ���������� ������� �
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4% - ���������������� �	����, ����	�����	� ���  ��� �	���� ���	���

	������� � 
��������.

%� ������ ����� ������� ���������� (49%), ���	� ����	��� � '	����	�� �
���	���� ����� ����������� �� ���������. ) �� �� �����, ��������������
����	��� �	�������	���� ���	��� �����, ��� �������������: 28% ����	��,
��� ����	��� � �������
� � ���	���� ����� ���������, � �� ����� 
	

���
� 16% ����	�� �� ��������.

>���������� �	����������� � ������	��� ������ ����	 ������ �
����������� ������ ������� �	� �������� � �� �	��	����� �� �����. %����
������	 ���������� (49%), ������������ ������������������ �	�����
�������
�, ����	��, ���  �	 ���	 �������	 ��	��������	�� �������� �
�������
�; 30% ���������	���� ����� �������������� ���
� ������,
��	�	�, ���  �� ��� �������� ������������ �������. )����	
��	�������� �
	�	��� ���� ���, 
�� �	�������� � ������� �	 �	����
������ (21%).
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>�;j<&q 2006: /=�*3*/(* '=A*�;=/= '>)>3q/> A3=)>}
&*�%8<3(�(, /> %&*'%>!3> <| 8�(3*/(* �>/;&>3j �>
�;>&>/| Q*'*&=3q/>A> 6*/;&=

21-31 �
����� 2006 �. Caucasus Times �����  
������-����� ����� ������
������ '	����	�	 �. 0	�	�
		. ����� ��	����
�� 	�
������	��� ���
������	����� �����������, ��������, ���	���, �	����� � ����������.
>���� ��������� ����� ������	������ �������� �	����	�������,
�	������� �������
�.

&�����	�� �����	 ��
	�	� � �������� ����������� ���������
���������	 �	������ ������ '	����	�	 
 ������ ��
�������� �������
�
�� �	�� � 0��� =�����. >���
	 ����������	�� ���������, ����������� �
����	���- 
��������
�� �������� �������
� � � �$��� �����	������ ��	
�����	���-����������.

;	
, �����	� �	 ������ � ���, 
	
 � �	�		 2006 �. ������	�� ����	���-
 
��������
�� �������� � '	����	��, 49% 
����	�����	�, ��� ��� ��
���������. )����� � ���, 8% �������, ��� �������� «��������», 20% - 
«�
���� ��������» � ��� 6% - «���������» � 10% «�
���� ���������».
7% �	��������� � ������� �	 �	���� ������. ;	
�� ���	���, ���� ���, 
��
�
���� � ���� ���	����� ���������	�� ��������� � ����	���-
 
��������
�� �������� (65%) ������	�� 
�������� ���������� (28%).

>�����������
� �	�������	� �	��� ������ 0	�	�
	� 	������������ ����
���
� ������ ������ ����� ���, ��� «������������� �	�	���		», «�
���	����� � ��	��� �����	 �	��	�	», «�	��	�� � ������ ���	���	����
��������». %���������, 
 
������ ����� ������� � ��	�������� �	��� ���,

�� ������ ���������� 
	
��-��� ���������, �	������, 
����	������
����	����� ����	������ �	 ������� ������, 	 �	
�� ����� �������	��� �
���� �	����, ���, �� �� ������, ��	������� ������	�� ���� �	�	������
�	��. /�
������ �� ������������ ��	�	��, ��� �� �	������� �����
	 �
 
�����
� ���������� ������� 
������ �� ������� $����	���� ���	���
�	���.
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>�����	� �������� � �$��� �����	������, ���������� ���������� (40%) 

����	�����	� ���������� 
	
��-��� ���������. )����� � ���, ��	������	�
�	��� ���������� ��	�	��, ��� �������� � �	���� ��	��� «�
����
��������» (23%) � «��������» (13%). 8�������� ����	��� � �$���
�����	������ ������� ���
� 7% ������������; ���  ��� 10% ����	��, ���
����	��� «�
���� ������	��». 7% �	��������� �	�� ����� �	  ��� ������.
;	
�� ���	���, ����� ���� ���, 
�� �
���� ���	����� ������	�� ����	��� �
�$��� �����	������ (57%) ��	������� ������	�� 
�������� ����������
(36%).

<��������� �� ���, 
�� ����	��, ��� ����	��� � �$��� �����	������ � ����
�����	�� ��4������ ���� ������� �	����� ������������� �����
���	
��� � ��������� ���� �	 �������� ������. )����� � ���, ������ ��
���, 
�� ������ ���������� ��������� � �$��� �����	������, 	 �	
�� ��
��������, ����	��, ��� ������� ��	������ � �������
� �� �������	�� �
�������	 ������	���� � ������� �	������.

0���� ���, ����
	 ����������	�� �������� ������ ��
�������	 '	����	�	 ��
�	�� � 0. =����� ��	 �	���
�����. ;	
, 31% ���������� ������
�������� ������ �������
	��
��� ��
�������	 «����������» � 37% - 
«�
���� ����������». 3��� 7% �	���� � ����� «�
���� �����	������»
����
� �������
	��
��� ��
�������	 � ���
� 2% ������ ��� ��������
«�����	�����». #�	�������� ���� ���������� (23%) �	��������� ��������
�	 �	���� ������, ������� ���  ���, ��� ��� �	�� �	�	�� 
	
��-��� ����
�.
>�4����� ���� ����������� ��������� 
 ������ ��
�������� '	����	�	,
����������� ������
��	� � �������� ���������� ������ � ����� 
	�����	
0. =���	, 
������, �� �� ������, «���	���� ���-�� ��	��» � «������ ��	���
�������
��».

0���� �����������, ��� ����
�� ������� ���, 
�� �
���� � ����
��������� ������	�� ����� ��
�������� '	����	�	 (68%), �������������� ��
����
� �� ���������� � �������
� � ����� �������, �
��
� � ��� ��
�	���	������ ��	�������� 
������ ������� 
 0. =���� �� �������
�	������ � ����	���� � ��� ������������ ������������
�� ����	����.
)����� � ���, ��	�������� ���� ���, 
�� �	�������� �	�� 
	
��-��� ����
�
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������ ��
�������� '	����	�	 (23%) ������� ��� �� ���������� � �����
�������� ���������� �
���	����� �$�������	������ ���
� ������, ��� ��
�� ����	��� ���
	���	�� �� �������.

	�����: ����������� ������ � 2005-2006 ��.

&������
	 =�����4, ��	�������� �����	��� ����� �� �	����� ��	������
� ���
����� �������� �	 �������� �	�
	��, �
	�		�� � $�
��� ����	���
�����
�� � ������� �	������ ��$���	��� ���� ����, 
	
 $����	���� �����
������� � �����	����� 	��������	������� ��4�������� =����� � ���������
��	����	��
��� 
�	�. &�
�������� �������
� �� �	�� � \	������ ��������,
�	���	���� � �� ����� ���� ���������	 =�����, 	 �	
�� 	������
��-
���
���
�� ������������ ���	���	��� ���	����� �������� 
 �	����� �	��,
��� ��	� ����� �� ������� ������ ��������� �	����������� � ����������
��
��������� =����� � $����	����� �	�����. %������, �	���	� \.
�������� �� ������� ��4�������� � ��	����	��
�� 
�	�� (������ ��
������), ������	 ����� ���	�� ��	�
� �	 ������� �����
	. ) ����� ������
�� ���� ����������� ���	���� ����������� =����� ��� �	 ���� ���
.
%���������� �������
� ��	 ���� ���������� 0��
�� =�	��	��
;�	
������.

) �� �� �����, �	������  ��� ������	����	���� �������
� �����	
��������	��� ����	�����	� �	 �	���� �����	����, ���	����� ��	��������
�	����� ����� 	������	��, ���	������ ���������� 
������ ��������
������ ������������� 
 ��	����	��
��� 
�	�, � ����
�������� �	�������
=�����, 
������ �������� 
 �	���� �����	���� ��	������� ����
�	����	�����.

>����� ������������� ������ � ������ =����� �. 0	�
��, ����������
Caucasus Times � 2005-2006 ��., ��� �����	�� �	�� ������ �	 ������� ��
��������� �	������ 
 ���� ��4�������� =����� � ��	����	��
��� 
�	� � �
�	������ ����� 	������	�� � ����
��� � �	���� �������. ����� ����,
������ ������� ������� ����
� �	������� ��
����� �������� �

4 %� �	���� )���������
�� �������� 2002 �., ���	� ���������� �	������ =����� ����	��	 447.109 
�����
. /	����� ��������������  ����	��, ������	����� � �	���� �������
�, ������� ����
��
(288.280 �����
), 	������� (108.115 �����
), 	 �	
�� 	����� (15.268 �����
).
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�������
� � ��� ��������� 
 ����������� ������� �	�� =����� \.
������	.

=%&*3q 2005: ><�*'(/*/(* ='|A*( ( �&=�/>'=&��>A> �&=j: 22% 
«#=», 39% «%&>;()»

12-17 	���� 2005 �. ��$���	������� 	�������� «Caucasus Times» � �������
����� 
�������������� �	 �������� �	�
	�� ������  
������-����� ������
������ =����� �. 0	�
��	 � ���� �������� ��������� �	������ 

������������ �������� � �������
� � 
 �	��������� ������ =����� �
��	����	��
�� 
�	��.

>����	� �	 ������ � ���, � ��� ������� ����	� �	��� ������ ������� =�����,
���	������ ���������� ���������� (93%) �
	�	� ����	���-
 
��������
�� �$���; 28% - �$��� �����	������, 19% - ����	����	����
��������� � 5% - ���������� �$���.

)����� � ��������� ����������� �	��������� ������ =����� �
��	����	��
�� 
�	�� ����� ��	�������� �	����� ������ ����� �	������ �
����. 31% ���������� ����	��, ��� ������ =����� � ��	����	��
��� 
�	�
«������ �������� � =�����». &���� �	
�� �� 
�������� ������������
���������	���� ����� �������������� ���
� ������, ��	�	�, ���  �� ���
�
«�������» ��������. 16% ����	��, ��� ������	�	���� ������ «�
����
�������» ����	���, � �� ����� 
	
 14% ����	�� �� �	����� �	�	 «�
����
��������» �������� � =�����. 8% ���������� �	��������� � ������� �	
�	���� ������.

) ���	� ���������� ��$�������	 �� ������� ������ =����� �
��	����	��
�� 
�	��, 39% ���������� �	���� � ����� �
�������
������	�� ������, � �� ����� 
	
 22% �	������ �������	�� ��4��������. 21% 
�
���� «�
���� �������	��»  �� ���� � 12% - «�
���� �� �������	��». ;	
��
���	���, ����� �	������ 0	�
��	 � ���� 
�������� �
����� �
	�	�� «�	»
�� «�
���� �	» ��4�������� � ��	����	��
�� 
�	�� ����	���� 43%, � ��
����� 
	
 ���� ���, 
�� �	����� �
	�	�� «���» �� «�
���� ���» �	�����
�	��, ����	���� 51%. ;��
� 6% ���������� �	��������� � ������� �	
�	���� ������, ��� �������������� � �	���� ������������ ������ ��  ���
������� � ���	������� ���������	 �	������.

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

�� �������� �	���� �����	���� � �����������, �������� ����
����������. ;	
, 27% ����	��, ���  �� «�
���� �������» �������� �
�������
� � 23% - «�
���� ������»; 17% ��	�	��, ���  �� «�������»
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�������� � ���
� 14% - «������». #�	������	� �	��� ������������ (19%) 
�	��������� �	�� ����� �	  ��� ������.

>;/>B*/(j ='|A*}6*) ( &8���(\ � %>3>�*/(5 )
&*�%8<3(�*: *�;q �\>'�;)>, /> &=#3(!(j %&*><3='=5;

)����� � �	����� ������ ������	� =����� �� ����� ������������
�	����� ����� ������	����� � 0	�
��� 	������	�� � ����
���. ;	
, 96% 
	�������� � 92% ����
�� ����	�� �	���� ������� ����	���- 
��������
��
�������. �$��	 �����	������ ��	 �	��	�	 � ���� �	��� ������ ������
24% 	�������� � 29% ����
��. ) �� �� �����, ����
�� ���������������	�
�	����� ������, ����� 	�������, ��	���������� ����	����	�����
�����������, 
������ ��� �������� 
 �	��� ������ ������	� 21% 
����
�� � ��� 12% 	��������. >��	
� �	����� ������������ �	�����
����� ����
��� � 	������	�� ��������� � �� ��������� 
 ������	�	�����
�	�� ��4�������� =����� � ��	����	��
�� 
�	��.

;	
, 	�������, � ���������������� ����
��, ���������������	� ���	���
������ ��������� ��� ������ �	 ������ � ����������� �	���������
������ =����� � ��	����	��
�� 
�	��. *�� ����� ����
��� �	������

�������� ����	���� �������� �������� � =����� ����	��� 40%, ��
����� 	�������� ���� ���������� �� �������� 4%. ) �� �� �����, 64% 
	�������� �	���� � ���, ��� ������ =����� � ��	����	��
�� 
�	��
«������� ��������», ����	 
	
 ����� ����
�� 
��������
���������	������  ���� �� ������ ����	��� ��� 20%.

) ���	� ���������� ��$�������	 «�	» ��4�������� � ��	����	��
�� 
�	��
������ ���������	�� 28% ����
�� � 4% 	��������, «�
���� �	» - 28% ����
��
� 0% 	��������. «%�����» ��4�������� �	������ ���������	�� 76% 
	�������� � 27% ����
��; «�
���� ������» - 16% 	�������� � 11% ����
��. )
���� 
�������� ��������
�� ��4�������� � ��	����	��
�� 
�	�� �����
����
��� �	������ ����	���� 56%, ����� 	�������� – ���
� 4%. 
%��	������ ���������� 	�������� (92%) �	������� ������ ��4��������, �
�� ����� 
	
 ����� ����
�� ���� ��������
�� ��4�������� (56%) ��	�������
������	�� 
�������� ��������
�� (38%).

!��� ���, 
�� ��	�	��, ��� �����	 ������� �	� �������� � �� �	��	����� ��
����� ����� ����� ����������� ����������, �	
�� �	����� ���� �����
����
��, 17% 
������ ����	��, ���  �� «������» � 29% - «�
���� ������»
�������� � �������
�. ����� 	�������� ���
� 4% ��	�	��, ���  ��
«������ ��������» � ����
� �� – «�
���� ������». ) �� �� �����, 48% 
	�������� ���������	���� ������, ���  �� «�������», � 16% - «�
����
�������» ��������, ����	 
	
 ����� ����
�� 	�	�������� ������
���������	���� �������������� 20% � 17%. %�����	�����, ��� 
��������
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�	������������ �	�� ���
�� ����� �	 �	���� ������ �	����� ���� �����
	�������� (28%), ��� ����� ����
�� (17%).

>���� ���������������	 ������������ �������� �	������ 0	�
��	 �
���������� �	��� ������ ������ �������
�. /	���� �  ���,
������	�	���� ������ =����� � ��	����	��
�� 
�	�� ������
������������ �	����� ����� 	������
�� � ����
�� �	������� � ���������

  ���� �������. %��	������ ���������� 	�������� (92%) ��	�	��, ���
������ =����� � ��	����	��
�� 
�	�� ������� �������� � �	������
������	�� ������ ��4�������� � ���	� ��$�������	 ��  ���� ������� (92%). 
>�������� ����
��� �	������ 
  ��� ������	� �� ���� ������	���.
<��������� ����
��, � ������ �� 	��������, ����	�� �������� ��������
�� ������	�	����� ��4�������� (59%) � �	������� ������	�� �	 ��4��������
(56%). )����� � ���, ��	������	� �	��� ����
��� �	������ ���������	��
�������� �����	���� �����	 �
�������
� �, ������� 	������	�, �
���	
�
	�	�� «���» �� «�
���� ���» � ���	� ��$�������	 (38%).
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>�;j<&q 2006: /=�*3*/(* ='|A*( �*3=*; �>)0*/= (
/*'>)>3q/> Q*'*&=3q/|0 6*/;&>0

19-24 �
����� 2006 �. Caucasus Times �����  
������-����� ����� ������
������ =����� �. 0	�
��. ) �������� ��	����
	�� 	�
������	��� ���
������	����� �����������, ��������, ���	���, �	�����, ���������� – 
���4�
�� �	������  ������
�� �����, �	������� =����� (	�������,
����
��, ���
�, �	�	��, 	�����, ������� � ��.).

>���� ������ 0	�
��	, ���������������	 �	������ �����	�	���
���������-������������� �	�������� � �������� � � ���� ����������
��������� ���������	 �	������ ������ =����� 
 ��������� ��
��������
�������
� �� �	�� � ����������� \. ��������. >�������� ���������� 

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

��������.

;	
, 38% ���������� ������ ������ ��	����� \. ������	 «����������»,
21% - «�
���� ����������» � ��� 13% - «�����	�����» � 16% - «�
����
�����	�����». 12% ���������� �	��������� � ������� �	 �	���� ������.
;	
�� ���	���, ����� ���� ������������, � ���� ��������� ���������
����������� \. ������	, ����	��� 59%, � �� ����� 
	
 
�������� ���, 
��
������� 
 ����������� ��������� �	�� =����� ���	�����, ����	��� 29%. 
���� ����
	� ����
	 \. ������	 ������� 0	�
��	 ����	�	 ������ ����� �
������������ ����������� �����	�� � ����	���- 
��������
�� �$���,

������ ��� ���������� � =����� �� ����� ��� ������������	. ;	
, ������
�����������, ��4����� ���� ����������� ��������� 
 �������, �����	�
����������� ��� ��� «��	��������», «������
», «�������� �����», 	 �	
��
«������ �����	�	� � ������ ����».
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'���	����� ����
	� ����
	 �	������� ������	 ��	����� \. ������	
������	�� � � �����	� ������������ �	 ������ � ���, �	 
��� �� ���
���������	� � ���	�, ��� �� � ��� ��	 ����������� ����	�� �	�� =�����
� ���� �������. *��������� ������ ����� ��	 �������� ���������
=����� \. ������, 
������� ����� �� ������ � 
	������ ��������� �	��
�������
� 40% ����������. >�4����� ���� ����� � ����� ������	,
��
������ ����������� �
	���	�, ��� ��� «�������� ������� �����, ���
������» � ��� ������ «����� �	������� �	�	��� ���������� ������ �
 
�����
�». )����� ����� �	�� ��
��� 0	�
���
��� �����������
���
�����������	 =�	� ;�	
������, �	 
	����	���� 
������� ���
	�	��� 16% 
����������. 11% ������������ �������� �� ������ � ��� ���������	
�������
� ������� �	�� ��	�����	�����
��� �	���	 =����� 0��	�	 ���	��	.
(A	�� ��	�����	�����
��� �	���	 =����� 0��	�	 ���	��	, 
������� �	�	
=����� \	���� ������ ����� � ���� �������
�, �	������ ��
�	��� �	
���
��
� ���� �� �����	 ���	
	 � =�����). 8% ���
	�	��� �	 �	�� ����	
�	��� =����� /��� �����	���, 5% - �	 �����	-�����	��	 ))� =����	
<����	, 4% - �	 ������� ���
��	 A�������	 �������
� 0��	���� ;�	�
	���	
� 1% - �	 ���
��	 �	�	����	 =����� &��	�	 \	������
��	. > �����
����	��� ������	�� �� � �	������� ������	�� ������ ���� �	���� 15% 
������������.

%����
	 $����	����� �����	 �	 �������� �	�
	�� �����	 �����������
����
� 24% ����������; ���  ��� 15% ������ �� «�
���� ����������».
)����� � ���, 19% �	���� � ����� �����	������ ��������� 
 �����
�
0��
�� �	 �������� �	�
	�� � 14% ������ �� «�
���� �����	�����». ;	
��
���	���, � ���� ����������� ��������� 
 �����
� $����	����� �����	 �
������
	�
	��
�� ������� ���
	�	� 39% � �����	������ – 33%. 
%�����	�����, ��� ��	������	� �	��� ���������� (28%) �	������	�� �
������� �	 �	���� ������. /�
������ �� ����������, ��������� ���������
�����
� $����	����� �����	 � �������, 	�����������	� ���� ���������
���, ��� «�	��	� �����
	 ����	���� ��	��������». ��������
� �	�������	�
�	��� ������������ ���
	���		 ��������� $����	����� ������ �	����
���	��� �	 «���������� ������� ����	��� 
 ������	�».
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���>?����: ����������� ������ � 2005 �.

(��������5, ����	� �� �	��	�	 ���& ����	���� �	���� !�����-(�����
��
=��&, �
���	����� �$����	�� � 
	������ �	������������� ���4�
�	
$����	��� � ����	�� &����� � �	�	� 1990-� �����. A	���� 
	�	��	�����
���������� (�������� ��  ������
� ����������� � 
������� ���
�� ��
!���� ��	� ������ �	����	���� �������� � ������
�� �������� � �	�	�
1990-� �����, �	��	������ �	 �������� �� &����� � ���	���	���
���	�������� ������
��� �����	����	, ��� �� �	�� �������
� ����� �������.

'����� �	���� $	
�����, ��������� �	 ��	������� �����������
(��������, ��	 �������-������
�� 
��$�
�, 
���� 
������� �������� 

1944 �., 
���	 ���� ������	��� �������� � ������� � �	�	���	� � �
���	���
!�����-(�������� ���������� %����������� �	���	 ��	 �
����	 � ����	�

5 %� �	���� )���������
�� �������� 2002 �., ���	� ���������� �	������ (�������� ����	��	
467.294 �����
. � ���� �	��� ������������� �	�����, ������	���� � �������
�, ���������
������ (361.057 �����
), ������� (95.403 �����
	) � ����
�� (5.559 �����
).
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�������� �������� >�����. >��������� �������-������
��� 
��$�
�	
�������� � 
���� �
����� 1992 �., 
���	 �����	 �	��
	��� �	���������
�������, ���������� ���������	���� ������
�� ������	��� � �����	�����
%����������� �	���	 � ����	� (�������� �� ������� $����	����� �����	 �
�������������
�� �	����, �������	 �	�	����� �	 %���������� �	���,
���	��� ���� �������� ��� ������������� 
 (��������.

��������� ������ � ���� ������������ ���
������� ����� ������	�� �
�����	�� ����	��� ���
��
� ����� �����
. >
�� 30 ����� �������, �	���
������	���� � %���������� �	����, ��� ��������� ���	�� � ��������
(��������. %������ �����	����� ������
�� �������� � %���������� �	���,
�	�	������ ���
��
� �� �	�	�, �����
	�� 
�	��� �������. ;�	�����
��
������� ����� 1992 �. � ������	 %����������� �	���	 �� ��� ���
������	�� ���	���� ��������� ����� (��������� � �������� >������.

>����, ����������� � �. /	��	�� ��$��	������� 	��������� Caucasus Times �
�
����� 2005 �., ����� �	����� ������, �� ������ ����������, �������
�������
�, ��������� �	������ 
 ������ ������� �	� �������
 � ��
�	��	����� �	������ �� �����, 	 �	
�� ���������� �	������ 
 ����������
��	���� � 	
���� �������	.

>�;j<&q 2005: >�>3> %>3>)(/| �(;*3*} /=#&=/( �!(;=*;
�=0>} >�;&>} %&><3*0>} (/A8B*;(( >;/>B*/(j � �*)*&/>}

>�*;(*}

25-30 �
����� 2005 �. Caucasus Times �����  
������-����� ����� ������
�	���� 
������� �����	 (�������� /	��	��. (%� �	���� )���������
��
�������� �	������, ����������� �� ��������� �	 9 �
����� 2002 ���	,
�	������ �. /	��	��, �
��	� ������ �������	���� �
�����, ����	����
���� ��� ��������� �	��� �	������ ���� �������
�). 8�	����
	�� �����	
��� ������	����� �����������, ��������, ���	���, �	�����,
����������, ���4�
�� �	������  ������
�� �����, �	������� (��������
(������, �������, ����
��, 
	�	
�).

&�����	�� �����	 �������������� � ���, ��� ����� /	��	��, �������
�	������ ������ ������
	�
	��
�� �������
, ���	����	�� �	��� ������
������� (�������� 
	
 � ����	���- 
��������
�� �$��� (60%), �	
 � �
��	��� �����	������ (53%) - (������������, ���������). )����� � ���,
�����$�
	 (�������� ������	�� � ���, ��� ������� �� ������� ��������
��� �	��	�� ��������� � �������� >������ �� ������ %����������� �	���	
(45%). ) ���� ������ ��	����� �� �	������ ������ ��� ���������
��������	� �$��	 (7%), �	��� (2%) � 
�������� (2%).
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<��� ������� ���������� ���������������	� ��������� �� ������
���	���� ������
��� �	������ �������
�.

;	
, 36% ������������ ����	��, ��� � ���	���� ������� ���	� ����	��� �
�������
� ���������, � �� ����� 
	
 ���
� 22% ���������	���� �����
��������������� ������. #�	������	� �	��� ���������� (26%) �� ����	��

	
��-��� ������������ ���������. 16% ������������ �	��������� �	��
����� �	  ��� ������.

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

;	
, 32% ���������� ����	��, ���  �� �������� 
 ����� ������	�, 28% 
������� � ���, ���  �� �������� ������������ ������� � ��� 20% 
���������� ��	�	��, ��� �����	 ������� �	� �������� � �� �	��	�����
�	������ �� ����� ��	��������� ����	��� � �������
�. 20 ������������
�	��������� �������� �	 �	���� ������.
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>���� ����� ����
�� ������� ����	���� ������������������ � ��������,
� 
	
 �������� - ���������� ���	�� �	��� �	������ ����	��	�� ����
�������� ����� ��	���� � �	������ $���	� ����������� ��������.

;	
, �����	� �	 ������ � ���, ������ � )� ������� ��	���� �
	�����	������������� ����������� � ���	� ����	 �	���� ����������	
�	����, 13% ���������� �	���� � ����� ����������, 17% �	����, ��� ���
«�
���� ������». ;	
�� ���	���, ����� 
�������� ���, 
�� ����� �� �
����
����� ������� ��	���� � 	�����	������������� ����������� ����	���� 30% 
����������. )����� � ���, �������� �	 ����
� �	�������	������ ���������
� ����������� ����� ����	���- 
��������
�� ���������, 47% 
������������ ��
���� 
	
��-��� ����������� ������ ��	���� � ��������
����������� � 14% �	����, ��� «�
���� �� ������». 9% ������������
�	��������� �	�� ����� �	 �	���� ������.

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

�	�	�	���-��������: ����������� ������ � 2005 �.

�	�	�	���-!��
����6 �	���� � =������ ��������� 
 ���� �	������
�	������� � �	����� ���
����� �������
 ��������� �	�
	�	. ) ������ ��
���������	 ������ ������
	�
	��
�� �������
, �	�	�	���-!��
����
��	����� �����		 ����, 
������	���	���� ��� ������
�� ���
������� �
�������������
�� 	
���. ;�� �� �����, ������ ���	������ ����	���� �	����
������
	�
	��
��� ������	, �	������ �	�	�	���-!��
���� �� ����� ��
�������	�� �	 ���� ����� ��� ������ � �� ��������� ���������, 
������
�	��� ��	� ����������� ������ ����� ��������� �	�
	�	. %������ ������

6 %� �	���� )���������
�� �������� 2002 �., ����� �	������ �	�	�	���-!��
���� ����	��� 439.470 
�����
. �	���� �������������� �	���	��, ������	����� � �������
�, ������� 
	�	�	����
(169.198 �����
), ����
�� (147.878 �����
) � ���
��� (49.591 �����
).
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������
	�
	��
�� �������
	�, �	������ �	�	�	���-!��
���� ��	������
����	���- 
��������
��� ������	�� � ��������� � ��	��� �����	������,
	 �	
�� ����������������� � 
����������	������� ������� �	����.
)	���� $	
�����, �������� 
�������
�� ��������� �	������ �������
�

 �	����, ��	 ����
�� �������� �������, � 
������ �
	�	�� �	���	� ����
��������� ���������	 �	�	�	���-!��
���� 0. <	�����	.

>����, ����������� ��$���	������� 	��������� Caucasus Times � 	������
2005 �. � ������ �	�	�	���-!��
���� �. !��
���
�, �� �����	� �������
�	����� ������, �� ������ �	������, ������� �������
�, ���������
�	������ 
 ������ ������� �	� �������
 � 
 �� �	��	����� �� �����, 	
�	
�� ������� ���������� �	������ 
 ��	���� � 	�����	�������������
�����������.

=)A8�; 2005: /*A=;()/|* Q>&0| �>6(=3q/>A> �=0>!8)�;)(j
/=�*3*/(j �=&=!=*)>-!*&�*�(( A>;>)| )|3(;q�j )
0=��>)|* =/;(%&=)(;*3q�;)*//|* )|�;8%3*/(j

10-17 	�����	 2005 �. Caucasus Times �����  
������-����� ����� ������
������ �	�	�	���-!��
���� �. !��
���
	. 8�	����
	�� 	�
������	��� ���
������	����� �����������, ��������, ���	���, �	�����, ���������� – 
���4�
�� ��������  ������
�� �����, �	������� �	�	�	���-!��
����
(	�	����, 
	�	�	����, ���	���, ����
��, ���
���).

&�����	�� �����	 ��
	�	� ����
�� ������� ������������������ �	������
��
��������� �������
�, ����
�� �	�������	�������� �������������
��
�	�������� � ��������� �������� �������
� � ������� ����
�� �������
����	���� �	����������� � ��������, 	 �	
�� ���������� ��	�������� �	���
�	������ �	�	�	���-!��
���� ������� ��	���� � 	�����	�������������
�����������.

;	
, ���������� ���������� - 84% - ����� �	��� ������ �������
�	�	�	���-!��
���� � ��	��� ����	���- 
��������
�� ������. %��  ���
������� �
���� ��	�����	�� �	 ����	���- 
��������
�� ��������������
����� ���� ����� �  ������	���, ��� �������. #�	������	� �	���
������������ (71%) 
 �	��� ������ ������� ������ �$��� �����	������
(������������, ���������). ) ���� �����	 ���������, ��� ���� �� ��	�����
�������� �� ���� 
	������� �	������ �!& ������� ��� ������
��
��������� (27%). ;��
� 2% ������������ �	���	����	�� �$��� ����������
��	������������ 
	
 $	
��� ��������� ������������. ��������� �
����	�������� �	��� ������� �	��� 	
��	���� �������� �������	 �� 2% 
����������.
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%�����
���� �	������ ����	��� � �	�	�	���-!��
���� ������	����
�	������� �������
� 
�	��� �������������. ;	
, 61% ������������
�������, ��� ����	��� � �������
� � ���	���� ������� ����������� ��
���������. 27% ���������� ����	��, ��� �������� ���
� ��������� �
��� 6% ������	�� ����	��� ������������. 6% ������������ �	���������
�	�� ����� �	 �	���� ������.

>�������� ������ �	�	�	���-!��
���� 
 ������ ������� �	� �������� � ��
�	��	����� �� ����� ���	����� ����
�� ������� ������������������
�	������ ��
��������� �������
�. %��	������ ���������� ����������
- 65% - ���	��� ����������� � ���, ��� �����	 ������� �	� �������� � ��
�	��	����� �� ����� 
	��������� ��	��������� ����	��� � �������
�.
0���� ��	�������� ������� ���������� (29%) ����	��, ��� ��������
��
������������ ����� �������� 
 ���������� ������������ ������. (
��� 6% ������������ �	��������� � �������.

>���� ����� ����
�� ������� ����	���� �	����������� � ��������, � 
	

�������� - ���������� ��	�������� �	��� �	������ �	�	�	���-!��
����
������� ��	���� � 	�����	������������� �����������. ;	
, �	 ������ � ���,
������ � ���	���	���� ������� ��	���� � 	�����	�������������
����������� � ���	� ����	 ����������	 �	����, ������ �	����������
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�������� ���	���: “�	” – 21%, “�
���� �	” – 14%; “�
���� ���” – 25%; “���”
– 28%; “�	��������� � �������” – 12%.

	E	
��: ����������� ������ � 2006 �.

=��	���, 
����	� � 31 �	��	 1921 �. ���	�� =��	��
�� ������
��
����	�������
�� &������
��, 	 � 16 ��
	��� 1921 �. �	����	�� �
���������� ���������� � A������, � $���	� 1931 �. ���	 � ����	�
A������
�� ��& � 
	������ 	��������� �������
�. >��	
� �  ���
��������
���
� ������ 	��	�� �����	 ������� 
 ����������� �� 	����
�� �	���	�
�	�	���� �	��� ��������� �	�
	�	, ������ ����	���� �	���� 	����
���

�������-���
����� ������	����	. /	������ � ����	�� A������
�� ��&,
	��	�� �������	��� ����
�� ���
�����	������� � 	�������������
�����
� �� ������� �������
�� �	����, ��� ����	� ��������� 
��$�
����
�������	 � ���������� ����� ������	�� � 	��	�	��, � ����� ����
������������ � 
���� 1980 – �	�	� 1990-� ��.

&	��	� ���& � ���	���	��� ���	������� A����� ������ 
 ��������
��
������	��� 	��	��
�� ��������
��  ���. ) ����� �	 ������� A����� �
$���	� 1992 �. � �����	������� �������
�� 
���������� 1921 �. � �	
��������� ;����� ����	�� ����	���� �����	�����, ��
�������� =��	���
��4���� � �����	������� 
���������� =��	��� 1925 �., ����������� ��	���
=��	��� �� �� ��������� � ����	� A����� � 
	������ 	��������� �������
�.
��������� ;����� �����	������ 
������ �	� =��	���� �������� ���	�� �
�������	��	� �	  ��� 
����������	� �������-	��	��
	� ����	 1992 �.
�	
����	�� ���	������ �������
�� 	���� � �� �������� �� =��	���. �  ����
������� =��	��� ���������� 
	
 ��-$	
�� ���	�����	�, �� ��-���
�������	��	� �������
	, �����	� ��� 	������� ���	�������� �����	����	.

>���� ������ ������ =��	��� ������, ����������� Caucasus Times �
�������� 2006 �., ��	�� ����� �	���� ���� ������� ������ �	������ ��
������ �	����� �����	����� �	��	��	 ������� ������� ��	���	 =��	���.
����� ����, ����� ����� ��������� �	������ 
 �������� � �������
�, 	
�	
�� ��� ����
� ����������� ��
�������	 =��	���.
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�*/;j<&q 2006: 0/*/(* /=�*3*/(j =<\=#(( > /=�;>j�*0 (
<8'8�*0 &*�%8<3(�(

2 - 5 �������� 2006 �. Caucasus Times �����  
������-����� ������ ������
=��	��� �. ������ � �. A	���. 8�	����
	�� 	�
������	��� ��� � ��������
��������, ���	���, �	�����, ����������, ����������	���, 	 �	
��
����	������ ����� =��	���. 6��� �������	��� ��� ��������� ���������
�	������ =��	��� 
 ������� � ��	���� ������	, 
 ����������� ��
�������	
=��	���, 	 �	
�� ������ ������� ������ � ����	���- 
��������
�� �
�����������-��������
�� ����	��� � �������
�.

���	��� ������, 68% ������������ ���	����	�� �����	���� �������
������	 � ��	���� =��	��� � �� ��������� � ����	� &�����. /���	��������
���� ���������� (5%) ���
	�	��� �	 ����	����� �������������
��������, 	�����������	� ���� ����� �������� ������������ ����������
��������� ��	���	 =��	��� � �� ��
���� ���	����������� �����	 �������.
����� ����, 3% ����������, � �������� ����	������ ����� =��	���,
�	��������� � ������� �	 �	���� ������.

%�����	�����, ��� ��
�� �� ������������ �� ����	 ������ =��	��� �
����	�� A�����. <��� ����, ������	� �����������, �������������	� �
�������� 	�
���, ����		 ���	������ ��������� ����� ���	 ����������, ���
 ��� ���
��
� �����
 �	�� �����
���  ��� �	��	�� �����	 �� 	�
���
�����	.

)����� � ���, ����� �������� ���������� (24%) ������ ������� �
����������� �	������������� ���������	���, ���
	�	����� �	 ����	���
���	�������� �����	����	. <��������� ���, 
�� ����� ������� � ����	���
���	������� =��	���, ��������� 
 ������	������ ������� ��
����� (20-35 
��), 	 �	
�� 
 ����������	����, ������� ������ � �$��� ������	,
�������	���, ������� � ������������� ���	���. )�� ��� ������� �
����������� �	�������������  
��������
��� �	������ =��	���, � �	�������,
�	������ ����������
��� ������	.

<��� ������� �	������ =��	��� (54%) ������	�� �������� ���������
��
�������	 �������	���� �������
� «�
���� ����������»; ���  ��� 29% 
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������������ �	� ����
� «����������». /	������ ��������� �����	���
�� 	
������ � ���������� ������� ������ ��
�������	 � ���������� �
A������, 	 �	
�� � ���	�, ����������	���� ��
��������� =��	��� ��
�������� ����	���- 
��������
��� ��������.

«>����	������» � «�
���� �����	������» ����
� �	�� =��	��� �	�
���
� 5% ������. >�� ����	��, ��� ��
�������� =��	��� ������ �	�
����	��� ����	���� �$��� �  
��������
��� �����, �	��
������ �	
������� ������	 � ��	���� =��	���. %� �� ������, �	�	 =��	��� ������
<	�	��, �	������ �	 �	
�� ����
�� � ������������� �����, �����
������������ ������ ����	��� �	����� ��	����� ����	���-
 
��������
�� ������	�. ����� ����, �	��� ������������, ������	� �  ��
������, ����	�� ���	�� �	��� =��	��� 
����������	�����. '���	�����
��	������	� �	��� �	������ – 12% - �	������	�� � ������� �	  ��� ������.

'���	����� ������ �	����� ������ �� ������� ��� ����
� ����������	��
��������� � ����	���- 
��������
�� �������� =��	��� �	 ������
������� 2006 ���	. >���� «�
���� ��������» �	� 33% ��	����
�� �����	;
12% ���������� ��	�	��, ��� �������� «��������». �	
 ��
	�	 �����,
����� ���, 
�� �����	�� ���������� ������, ������	����� ����
�������	����� ����� � �	������ ���$�����. <��������� �� ���, �����	� �	
 ��� ������, �����	�, ��� �������� ����	���- 
��������
��� �������� �
������ ������� ���������� �	���	�� ����������� ������ � ��	�	����
�	������.

!��� ���, 
�� ���������	���� �������������� ���
� ������ ����	����
�
�� ����� ������ =��	���. ) �	�������, 21% �	������ ������, ���
�������� «�
���� ���������», ����� «���������» �	� 10% ����������
������ =��	���. %� ������ 18% ������������, ����	���- 
��������
��
�������� � =��	��� �	 ������ ������� 2006 �. �� ���������. #	���������
�	�� ����� �	  ��� ������ 6% ������ �������	���� �������
�.
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%�� ����
� ��������� �������� � �$��� �����	������ =��	��� �	 ������
������� ��
����� ���	 ���������� �	������ (74%) �����	� ���������.
;	
, ��	
�����
� 
	���� ������ ��	����
 �����	 (43%) ����	��, ��� ����	���
«�
���� ������	��»; 31% ��	�	��, ��� ����	��� «������	��». <���������
������������, ���	���� ������������  ��� �	��	��	� �����	, ��� �������
� ������	����� ��	����� ��
�����.

8������ � ���	���� ���
� 11% ����������: �������� ������� 4% 
�	������, 7% 
����	�����	�, ��� �������� � ������� �����	������ «�
����
��������». !	��� �	������ =��	��� (11%) ����	��, ��� ����	��� � �$���
�����	������ �	 �������� ����� ��	
�����
� �� ������	��. #	���������
�	�� ����
� ����	��� �  ��� �$��� 4% ��	����
�� �����	.

����� � 
���	�� ������������ ������: 2005-2006 CC.

(� ���� ������
	�
	��
�� �������
 !����7, ���������
	� �����	 
������
����	�� �������� ��	�	����� ���� �	��	�	 ���& � 1991 �., ��	��������

7 %� �	���� )���������
�� �������� 2002 �., ���	� ���������� �	������ !���� 
  ���� �������
����	��	 1.103.686 �����
. %��	������ ���������� �	������ !���� ����	��� ������� (1.031.647 
�����
) � ����
��, ���� 
������ ���
� ��
�	����� ���� 1989 �., ����	��� ��� 40.645 �����
.
%�����	�����, ��� �� �	���� ���������� )��������� �������� 1989 �., ����������� �	 ��	 ���	 ��
�	��	�	 ���&, ���	� ���������� !�����-(�����
�� =��& ��	 1.270.426 �����
, �� 
������
������� � ������ ����	��� 71% (902.002 �����
	), 	 ����
�� – 23% (292.198 �����
).
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������� ������, ���
����	���� �	����� �����	���� ����	��� �������
��
� �	�������� ������� �	������ ��$���	���, �����
�� �  
�������. 0����
���, �������� �	 
	������� ����� ��$���	��� � ����	��� � !����, ����� ��
������������ ������� ������	�� ���������	�� ��������� ����� �
��������� ����� ���	 	���
��� ������
�� ��	��.

>��� �� �	����� ��������� «���� �����» �	
��	���� � ���, ���
���������������� ����	��� �������� ��� �������� � �������	� �
�������
�, 
������ ���������� �	 «�	
��������», �	���� ���	��� �	 ������
�	������ ����������
 ������
��  ��� � �� ��������� � $����	����
�������, � �� ����� 
	
 ������ � ����	���� �	���������� �������� �	������
!���� �	��� ��
���	�� �� ����	��� �0( � ���	������� ������������
 
�������� �����������.

����� �����������
�� �������, ����������� � !���� ��$���	�������
	��������� «Caucasus Times» �	 �������� ���
��
� ��, ��	��	 ����� �����
�	�	�� �� ����������� ��������� ������������ �����, ������ ����	����
�	���������� ������� ��������, 	 �	
�� �� ��������� 
 �	����� �	����
��������, ����������� �	  �� ����� � !���� � �	 �������� �	�
	��.

0=&; 2005: �(;*3( !*!/( )>�%&(/j3( �0*&;q 0=�\='>)= �
;&*)>A>} ( %*��(0(#0>0

������ =. 0	��	���	 � �	��� 2005 �. ��		 �	���� ��������, �
	�	����
������������ ������ �	 �	������ ����	��� � �	 ������������ ������ �
�������
�. '	���� �����������
���  
������-�����	 ������ �. A�������
��	��� 16 ��, ������������ Caucasus Times � ����
�� ��$���	�������
	��������� Prague Watchdog 11-15 �	��	 2005 �., �������������� � ���, ���
���	������ ���������� ���������� ��������� ����� 0	��	���	 �
�������� � �����������, ������	� �  ��� �������� ����������� �	�������
 �
		��� �	���� � !����.

;	
, 75% ���������� ���	��� ������ � ���, ��� ������ 0	��	���	 ��������

 «�����
� �	����» � !����, � �� ����� 
	
 ��� 4% ������������ ����	� �
������ ����	 ���	�	������ �	����� �	 �������� �	���� � !�����
��
&������
�. >����	� �	 ������ � ���, 
	
 ������ 0	��	���	 ���	����� �	
������
�� ������������, 49% ���������� �
	�	�, ���  �� «����� �������
�	��
	��». 3��� 8% ����������, ���  �� ������� «�	�
���
������������» � ���
� 5% - ���  �� «��	��� ������� ������������». ) ��
�� �����, ��	������	� �	��� ��������������� (38%) �	������	�� ��������
�	 �	���� ������. /	������� ���� ���, 
�� �� ���� �$��������	�� ����
������� �  ��� �������, ��� ����� ������.
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����� �	����� ����������� ���, �������������� ���
�	����� ����� �
!����, ��	������	� �	��� ���������� �	��		 «���� �������
�� ������� ��
!����» (43%), «����������� ����������� >>/ � !����» (42%), 	 �	
��
«������ � ����	�� ������
��� ������������» (33%) � «���������� �
����	�� ������
��� ������������» (31%). %� ������ ���	�������
���������	 ������������, �	���� �������� ������	������ �����
������� «�������� �������» (93%). /	���� �  ���, ��	������	� �	���
���������� �
���	 ���	����	�� �	���� ������� ����� �	
�� � ���������
�����
�� (32%) � � ����	���- 
��������
�� ������	� (29%).
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'*�=<&q 2005: �(;*3( !*!/( > %=&3=0*/;��(\ )|<>&=\ )
&*�%8<3(�*

%	�	�����
�� ������ � !����, ������������ � 
���� ������ 2005 �., ��	�
�����	����� �������� �	 �������� �	�
	�� � �����
� ������ ����	���
�������
�� � ������	������ �0(. *�� �������
�� �	��� � �$���	����
�������
�� �0( ��������	� ������ � 
	������ ��
	�	������	
��	����	��� �������� � !����, �� 
����
� �����
� ����� �	 ��������
�	�
	�� ��	��� ��� �������� ����������� �������, �
	���	� �	
������������� �	�������, ���������� � ���� ������	���.

1-7 ��
	��� 2005 �. Caucasus Times ����� ����� ����� ������ ������ !����
�. A������ � ������
��� �����	 B	�, ����������� �� ��������� 

��������� � !���� �	�	�����
�� �����	� � �� ��������� �����������.

%�����	�����, ��� ���	������ ���������� ���������� (76%) �
����
����	�� ��������� ������ �������� �� �	������ ����������; ���  ���
�������� ������������� ����� �	 ������ � ���, ��� � ���������
�	�	�����
�� ������ ����������, �	� 57% ����������, � �� ����� 
	

19% �	� �	������ ������������� �����. 3��� 3% ������������ ����	��, ���
������ �� ��� ���������� � 4% ��	�	��, ��� ������ ��� �
����
������������. %��  ��� 17% ���������� �	��������� �	�� ����� �	 �	����
������.

>����	� �	 ������ � ���, ������	� � )� ��	���� � �	�	�����
�� �����	�,
68% ���������� �	� ����������� �����, 27% - �����	������ � 5%, 
�	���� ���	���, �������, �	��������� � ������� �	 �	���� ������.
%������� ������������� �������������� � ������������ �� ����	���
�	���� ������������ �	�� ���
�� ����� �	 ����	������ ������. S�� �����
���� ����	�� � �	�������� �����	������� ������� ������� ���� �
���	��� �� ��� �����	 �	����� �����	���.

#�	�������� �	����� ������ ���	������ ��� ������ �	 ������ � ���, �����
� ��������� ������ �����������	�� ��	����	��� �������� � !����.
/	������� ���� ������������ (40%) �	��������� �������� �	 �	����
������, ��� �������������� � �����	 �	��� ������	����� ������
�������
� � �����, $��
���� � ���������� ��������	����� �	�	����	. )
�� �� �����, ��	�������� ���� ���������� (37%) ���������������	�
���������-����������� ��	
��� � ����� � �����	��. 16% ��  ���

	������� ������������ �	������� ���� ������������, �	� �������������
����� �	 ������ � ���, ����� � ������ �����������	�� ��	����	���
�������� � �������
�, � �� ����� 
	
 21% ���������� �������� �����
«�
���� �	». %��  ��� 16% ������������ ������� �	 �	���� ������ «���» �
7% - «�
���� ���». ;	
�� ���	���, ���������� � ���������-����������
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����	��� � ����� � ���������� �����	�� (37%) �	����� �����	�	�� �	�
���	������� � ���������-���	������� ����	����� (23%).

%�����	�����, ��� ��� ������ �	 ������ � �	����� ������ ������	�
����������� !���� ������ 
�������� ���������� (81%) �	��	�
����	���- 
��������
�� ������� (����	�����	, ���
�� �	��	��), � ��
����� 
	
 ������� �����	������ (������������, ���������) �
	�	��� �	
������ ����� (74%). %��
��
� ������	 �����	������ � !���� ������	��
���	�	���� ����	����� ������, ������	�� �����	 �
	���	�� �	 �����������
�����
	��� �	������ 
  ��� ������� � �	 ��� ������ $�
�	��� �	
	
��	���� ����	���- 
��������
�� ������	�, ��������	���� ��� ������
�	������ �� ������ !����.
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Q*)&=3q 2006: 54% >%&>B*//|\ �(;*3*} !*!/( �!(;=5;, !;>
�(;8=6(5 ) &*�%8<3(�* �>/;&>3(&8*; &=0#=/ �='|&>)

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

%�������� ���� ���	���� ����� �� �	��� 	
��	���� ������ � �����������
!����. ;	
, �� �	���� ��	���	������� �����	 «0�����	», ���
� � 2006  �.
�	 ���������� !�����
�� �������
� ��� �������� 158 ������, �� 
������
78 �����
 ��� �����������, 8 �	����� �������, 13 �
	�	��� ���
��������� � 59 ����	� ��� �����. %��  ��� ���������� ������	�� ��
�������������, ��� �	����  ���� ����������	 ���	�	�� �������� ��� �	
25-30% ���������� !����. ����� ����, �	���� ��	���	�����
��
�������������� � ���, ��� ���
� � !���� ���	���� �����������
��	
��
������ �����	�� ��������. �	
 �������	�� ������	����	�
��	���	����	� ���	���	��� Human Rights Watch, ���
� �	 �������� ���
�	$�
�����	�� ���� ����� ���	�� ���������� ����
 
 �	����	����.

A	���� ���	���, �������� ������ ��������� ������ ����
����,
���
��������� �������-�������� �������
� &	��	�� �	������. �	

�
	���	���� � ��
������ Human Rights Watch, � 	���� �� �������� 2006 �. ���	
�	$�
�����	�� ���� 80 ���	��, 
���	 «
	�������» �	������	� � ���	�
����. &��
� ��������� ������ &. �	�����	 � !���� � ����	���� �  ���
��������� � �	�
	�� ��������
�� �� � �������
�, 	 �	
�� � ����	���-
 
��������
�� ��	��� � � �$��� �����	������ ��� � ������ ����	���
�����������
��� �����	, ������������ «Caucasus Times» 9-14 $���	� 2006 �.

'	���� ����� ������������� ������ �� �������� ����� �	������ �.
A������ � �. B	� � ���� ��������� ��������� ������ �������
� 

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

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

>����� ������������ �	 ������ � ���, 
�� � �	���� ������ 
����������
����	��� � !����, ���� �������������� � ���, ��� � �	�	� ���������	
���������� �	
�� �������� ������� &. �	����� (54%), 
������ � �	����

	������ �	����� ������� ���� ���	���� ��	����
�� ��������
��� �������	
� !����. )����� � ���, ��	�������� 
�������� ���������� ����	��, ���
����	��� � !���� 
������������ $����	����� ����
	�� (22%), 	 �	
��
����	���� ����������� �������
� =. =�	����� (17%). 3��� 1% �� ���	
��	����
�� �����	 �
	�	 �  ��� 
	������ <	�	��	 � ��
�� – �	���	����� � ��
����� ���� �������	 !���� �. =��	���	. 6% ���������� �	���������
�������� �	 �	���� ������.

)����� �� ��������� 
 �����	���� &. �	�����	 �	������� ������������ �
!���� ����	 �	�����  ������	���� � �������������� ��	
���
������������. >����� �	 �	���� ������ ������ ��	�������� ������	���
������ ����� ��	����
�� �����	. ;	
, 34% ��������� ��	���� � ������
«�������» � 20% «�
���� �������» �	���� �����	����, � �� ����� 
	
 27% 
���������� �� «������» � 11% - «�
���� ������». ;	
�� ���	���, �����
���� ��������
�� ���� �	�����	 (54%) ����������� �������� 
��������
�� ���������� (38%). %�����	�����, ��� ����� ���, 
�� �������� ������
���������� �	�����	, �����	�	� ������� (�	
, �� 34% ��������
�������	����  �� �����	���� ������� ����	��� 26%), � �� ����� 
	
 �����
���������  �� ���������� ���������	� ������� (�� 27% ���������
�	���� ���� ������� ����	��� 23%). )����� � ���, 8% ������������ ��
����� ����������� � ����� ��������� 
  ��� �������. /���������
��������, ��� ����� ������� ���, 
�� �	�������� �	�� ���
�� ����� �	
�	���� ������, ����	��� ������ �������.

(�������� � �$��� �����	������ � !���� �	 ��������� ��� ����������
������ 11% ���������� � «�
���� ����������» – 15%. ) �� �� �����, 7% 
������ ����������� ��������� �����	����� � 12% - �
���� �����	�����.
>���� 
�������� ��������� ��������� � �$��� �����	������ ����������
(26%), �	
�� ���	���, ���
��
� �������� ���� ���, 
�� ����� �	����
��������� �����	����� (19%). >��	
� ����	� �	��� ������������ (45%) 
��	�	��, ��� �������� � �$��� �����	������ � !���� ����������� ��
���������. #�	�������� ���� ���������� – 10% - �	��������� �	�� �����
�	  ��� ������.

) ����
� ����������	�� ���������, ����������� � ����	���- 
��������
��
�$���, �����	�	� ����������� ���������. >����	� �	 ������ � ���, 
	

��������� ����	���- 
��������
�� �������� � !���� �	 ��������� ���,
36% ���������� �	���� � ���, ��� ��� «��������» � 29% - «�
����
��������». ��������� ���, 
�� ���������	���� ����� ���������������
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������, �
	�	��� ����������� ������. ;	
, ���
� 5% ����	��, ���
����	���- 
��������
�� �������� «���������» � 9% - «�
����
���������». ;	
�� ���	���, ����� ���� ���, 
�� ��������� ������	��
��������� � ����	���- 
��������
�� �$��� (65%) ��	������� ��������

�������� ���, 
�� �	 ���	������ ����
� ����������� ���������� (14%). 
#�	������	� �	��� ������������ (12%) �	���	 � ���, ��� ����	���-
 
��������
�� �������� �� ���������, � �� ����� 
	
 9% �	��������� �
�������.

)����� � ���, �����	� �	 ������ � ���, 
	
 �	 ��������� ��� ��������� )	��
����������� �	����	���� ��������, ����������� �
	�	��� �� ����
������������. /	������� ���� ���������� (45%) �
	�	�, ��� ��
�	����	���� �������� �	 ��������� ��� ����������� �� ���������. %��
 ��� ��� 8% ���������� �������, ��� �� �	����	���� ��������
«��������» � 10% - «�
���� ��������», � �� ����� 
	
 20% �	���� ��
��������� ������ �	����	����� �������� � 14% �������, ��� ��� «�
����
���������». >���� ���� ���, 
�� 
����	�����	 ���	������ ��������� �
����� �	����	���� �������� (34%) �	����� �������� 
��������
�	������� �� �������� ������ �	����	����� ��������� (18%). 3% 
�	��������� �	�� ����� �	 �	���� ������.
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(5/q 2006: 55% �(;*3*} !*!/( �!(;=5;, !;> �(;8=6(j ) �Q*&*
<*#>%=�/>�;( #= %*&)85 %>3>)(/8 2006 A>'= �8�*�;)*//>

/* (#0*/(3=�q

1-8 ���� 2006 �. «Caucasus Times» �����  
������-����� �������������
������ ����� �	������ �. A������ � �. B	� � ���� ��������� ���������
������ �������
� 
 ����������, ����������� � !���� �	 ������ �������
2006 �., �������� �� ������ �� ������� � ���, 
��, �	 �� �����, ����� �	����
���� �	 ������	������ ��������� ���� � !����, 	 �	
�� ���	��, 
	
 �
�������
� ��������� 
 �����	���� ������
�� �����
�� �� 	��������	������
��4�������� !���� � (��������.
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(����	���	 ���
��	 �	�	����	 !���� �� ��4�������� !���� � (��������
����		 ����	���� ��	
��� �	������ ������
�� ������. ) �� ����� 
	

33% ���������� �������	� �	���� �	�, 27% ���
	�	��� ������ ����. %��
 ��� 20% «�
���� ���������	��» �	���� �����	���� � 14% - «�
���� ��
���������	��». 6% ������������ �	��������� � ������� �	 �	���� ������.
>��	
� � ���� ���� ���, 
�� ���������� ��������� 
 ��4�������� !����
� (�������� (53%) �	����� ������	�� ����� 
�������� ��������
��  ���
�����	���� (41%).

'	�	� ����
� ���������� � ����	���- 
��������
�� �������� � !���� �	
������ ������� 2006 �., 27% ���������� �	����, ��� ��� «��������»,
16% - «�
���� ��������», 19% - «�
���� ���������» � ��� 2% - 
«���������». %��  ��� 29% ����	��, ��� ����	���- 
��������
��
�������� � !���� �	 �	���� ����� ����������� �� ���������, 	 7% 
�	��������� � �������. %�����	�����, ��� �� ����� ������� �����	 � !����
� $���	� 2006 �. ��	������� ������ ���� ������������ �	�
����������� ����
� ���������� � ����	���- 
��������
�� �������� �	
��������� 2005 ���. ;	
, 36% �	���� ����	, ��� �������� «��������» �
29% - «�
���� ��������», � �� ����� 
	
 ��� 9% �������, ��� ��� «�
����
���������» � 5% - «���������».

(�������� � �$��� �����	������ �	 ������ ������� 2006 �. ��� �������
����������	�� ���� 
�������. %��	������ ���������� ���������� – 55% 
- ����	��, ��� ��� ����������� �� ���������. 3��� 6% ��	�	��, ��� ���
«��������» � 18% - «�
���� ��������». >���� ���� ����������� ���
������ �	 �	���� ������ ����	��� 14%; �� ��� 7% ��	�	��, ��� �������� �
�$��� �����	������ «���������» � ����
� – «�
���� ���������». 7% 
���������� �	��������� � ������� �	 �	���� ������. '	���� ������	��
���
��
� ����� ������������, ��� �	���� �����	 � $���	� 2006 �., 
���	
45% �
	�	�, ��� �	 2005 �. ����	��� � �$��� �����	������ �� ������	��, � ��
����� 
	
 11% 
����	�����	� �������� ��������, 	 15% �	����, ��� ���
«�
���� ��������».

>����	� �	 
�	��� 	
��	���� �� �	������ ������ � ���, «
�� ����� �	����
���� �	 ������	������ ��������� ���� � !����», ����������
������������ – 43% - �	��������� � ������� �	 �	���� ������. %��  ��� 25% 
���������� � 
	������ �	���� �������
�� ��������� �	��	� $����	����
����
	, 23% - ������
�� ��	�����	�������� ���	�� � 6% - �����
��. �����
����, �	��� ���������� �	��		 � ���� �	���� �������
�� ��������� Q�<
(2%) � A&8 (1%).

>����	� �	 ������ � ���, «
��� �� )� �������� ������ �	 ����� ���������	
!����?», 27% ������������ �
	�	� ����	����� �������	��� ��	��������	
!���� &	��	�	 �	�����	, 24% - ����	����� ����	 ������
�� ���	�	������
=���-\	��	 �	��	��	 (����� ���	���� ������������ ����� 
	����	���	�



72

���	������ ���������� - ������� � ����	��� �� 16 �� 27) � 12% - 
���������	 0	�
	 �	���	��	. '���������� � �� ����� ��������� !���� =�
=�	��� � 9% ������ ���������� �
	�	�� ��� �	 ��������� �����. �����
����, 6% ���������� �������� �� ������ � 
	������ ���������	 !����
&��	�	 \	���	���	, 4% - B	��� <	�	��	, 3% - =�	���
	 =�	�	���	 � 2% - 
)	�����	 %����	. %�����	�����, ��� �	 
	����	���� B	��� <	�	��	 �
)	�����	 %����	 � 
	������ ����������� !���� ���
	�	��� ��
��������
�������, � �� ����� 
	
 �	 &��	�	 \	���	���	 – � �������� �������.
%����� ����� &	��	�	 �	�����	 ������� ����� ������, ������	� ��
�������������, ��� � ���� ��������� �����	 ������������� ������ �
A������, ������������ «Caucasus Times» � $���	� 2006 �., 54% ����������
�	����, ��� ������ &. �	����� 
���������� ����	��� � !����.
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	��;�����

&�����	�� ����������� �������	��� �������������� � ���, ��� ����� �
����	��	��� � ��	����	��� �������� � !���� � �	 �������� �	�
	�� �
����, 	
����� �	�������	������ �����	����� � ������	����� �������	��
�	������ ��$���	��� � &�����, �������, �� ������� ����, �����	 �������.
&�	���� �������� ����� �	 �������� �	�
	�� ����� �	� ������ � �����-
������������
�� 
	������ ����	��� � �������, �	��� �����	�	����
�$���	����� �������
��� �0(.

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

#	���	��� ������������ ������������ $����	���� �	���� � !����,
���������� �������
��� �����
	��, �0( � �����	��������������
 
�����	�� � 
	������ �	����� ��
	�	������	 ����	��	��� � ��	����	��� �
�������, � ��������������� ��� �	�
����� ����, ���� �
����� � 
��������
$���� ����	����� ����������	 � �	���	���	���, 
������ ����������
�
�	�� � ���� ��	��. ���$�
���� �������	 �	 �������� �	�
	�� ������	��
���	�	���� �����	 ��	��������, �	���� ���� ���	����� � ����� �����������
 
��������	 ����� ������� � � �	����� ������� 
 ������� � $����	����



74

�	����, ��	�����	�������� ���	�	� � �������� �����	���������
��������	� � ����. )����
 ������������ �	���� � '	����	��, �	��	�
���������	�� �
�� � <��	�� � �������� 2004 �. � �������������
	� 	�	
	 �	
/	���
 � �
����� 2005 �. – 
��
������ ������� ��������� �	
�������� �	
�������� �	�
	�� 
����	����� 
��$�
����� �������		.

>���� �� �	��� �	���� ������	��� ����������� ������� ��� ��������� �
������������ 
�	��� 
�������
�� ��������� 
 �	���� � ��	�����	��������
���	�	�. #�	������	� �	��� ���������� ���	����		 �	���� �������
����������� �	 �������� �	�
	�� ��	�����
�� ������� � �����������
�	����. ;	
, 41% ���������� � �������� >����� �
���� ������ �������
��	����� � <��	�� � �����
� $����	����� �����	 �	 �������� �	�
	��, � ��
����� 
	
 34% ����	� �� � �		������� ������� �	����. 66% ���������� �
�������� >����� ����	��� ������������������ ����
� ��������� �	����
� ���� <��	��
�� ��	�����, ������ �� 
	
 «����� ����	». )����	

�������
�� ��������� 
 �	���� ���������������	� � ����� /	���
	,
29% 
������ �
	�	�, ��� �	���� ��������������� �	 �������������
��
�	�	����� �	 ������ �	�	�����-<	
	��� ����� «�	���». %��  ��� 15% 
������� �	���� ��������������� �	 ����������� �	 ��	�����	��������
����
����.

'����� ������������ ����������� ������ ����� ������
	�
	��
��� ������	
������� ��, ��� �	������ ����� ���� �������
 �	���� ������� ����	��
����	���- 
��������
�� ������� (74.6%), 
������ ����������� ��������
�  ��� 
	������ ������� �����	������ (58.4%) � ����	����	���� �������
(24.3%). )����� � ���, ������ �	 ������ � �	��� ������ ������	� ������ �
������������ �	����� ����� ��������� �������
	��. ;	
, ���
����	���- 
��������
�� ������� ��� �	��	�� �	���� 	
��	�����
���	������ ����������� ���������� � �	�	�����-<	
	��� (93%), 
=����� (93%) � �	�	�	���-!��
���� (84%), �� � �������� >����� ����������
������������ �	��� ������ ����	�� ������� �����	������ (84%). ) !���� � �
(�������� �	���� ����� ����, 
�� �	��� ������ ����	�� �������
�����	������, � ����, 
�� �
	�	 �  ��� 
	������ ����	���- 
��������
��
�������, �
	�	�� �� ���� ���
, ��� �������������� �� 	
��	������ ��
�	������  ��� �������
 
	
 ����	���- 
��������
��, �	
 � ������
�����	������. ;	
, � !���� 81% �	��	 �	���� ������� ����	���-
 
��������
�� ������� � 74% - ������� �����	������. ) (�������� 60% 
���������� ����� �	��� ������ �	��	� ����	���- 
��������
�� �������
� 53% - ������� �����	������.

%� ������� ���� ��������	��� ��������� �	 �������� �	�
	�� � �������
$����	����� �����	 �� ������ ������� �	� �������� � �� �	��	����� ��
�����. ) ���� 40.8% ���������� �	 �������� �	�
	�� ����	��, ���  ��
������� ��	��������� ����	���; 24.4% - �������� ������������ �������
� 16.2% - ����	�� ����� �������. #�	�������� ���� ���������� – 18.6% - 
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�	��������� �������� �	 �	���� ������. /	����� ��������� 
 �	����
�����	���� �������� � �	�	�	���-!��
���� � '	����	��, ��� 65% � 49% 
�������������� ����	��, ��� �	���� ������� ��	��������� ����	��� � ��
�������
	�. )����� � ���, � �	�	�����-<	
	��� � � =����� ��	������	�
�	��� ���������� ���	����� ��������	 �	���� �����	����. ;	
, 40% �
�	�	�����-<	
	��� � 44% � =����� ����	��, ���  �� ������������ �����
�������� ������������ ��� ����	�� ����� �������. /	����� 
�������
� 

������� 0��
�� �������� � (��������, ��� 60% ��	�	��, ���  �� ��������
������������ ������� � ��� 20% - ��	��������� ����	��� � �������
�.

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

$����	����, �	
 � 
 ������� �	����, ������ ����� 
 �� ��	�����	��������
����	������. )����� � ���, � '	����	�� � � �	�	�����-<	
	��� �����
��
�������� ��� ��������� ����������� 
������� ������� �� �������
�	������, ��� �� ������ ��4�������� ����� ������������ 0. =���	 � =.
�	��
��	.

%���������
�� ������ �	�		 2008 �. ����	�� ��	�� ��������� �����	����
�� ���� ��������
�� ������� &�����. ) ��� ������ �������
������	������ ������ ��	��� �����	���� �� ��������� �	�
	�	, ���

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