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<p align="right"> <strong>����������</strong></p> <p style="text-align: justify">
<a href="images/egypt_protests.jpg"><img alt="" src="images/egypt_protests.jpg"
style="border-bottom: white 2px solid; border-left: white 2px solid; margin: 5px; width: 220px;
float: left; height: 149px; border-top: white 2px solid; border-right: white 2px solid"
title="����� ����" /></a>��� � 2010 � ������ ����������� –
�����������, ������� ������ ��� ������� ���� �������������
������� „���������� ��„��� �������”. ���� ����� ��������
��������� � ����, � ���� �������� ������ ����� ��� �����
������ � ����������� ��������� ����� ��� – ������ � ����
������ ��� � �� � �� � ������� ������ ��� ��-���������
������� � ��� � ���� ������, � ����������� ���������� � ����
����� ���� �����������, ����������� ���� ��� ���� ����
�������� �������(�����������, �� ����������� ���.</p>
<p
style="text-align: justify"> ��� ���� ��������� ����� ��� ���� ����� �
������� � ���„������� �������� � ������������������ �����,
������������ � ������� ����������� � ��� ������ � � ������
������� � ���� �������������������� � ���� – ��� ��� ����,
��, ��, ���� ���, ���������-���(�� ���) ����, ���, ��, ���,
���������. � ��, � ������� ����� �� ���������� � ����������
������� ���������� � ���� ��������� � ��������� ����
���������������� � ����„�����” ���� ��������.</p> <p
style="text-align: justify">
�����„�����” ������ ����� ��
<em>revolutio</em>, ��� ���� „���������, „���”. ������ ���� ������ ��
��������� ����� ������, ����� ��������������������� �� �
��������� ��������� ����. �� ������������� ������� �� �����
������� �����, �� ���� ���������� ���� ���, ��� ���� �� ����
����� �� �� ��� ������� ��� �� �������� � ����„�����” � �����
� ���� ���– ������ ������������ ������� ��������� ����� ���
� ���� � ������� � �����������������, ���� �����
������������������ � ������� ������, �������� ���������
����� ��� ��� ��� ����� ��. ������ � ���� ���� � ������
��������, ����� � ���� �� ���������������� ���������� �
�������������������, ������� � ������� � � ���������� ����.
����� � 14 ����2011 � � 74-��������� ��� ����� �������
��������� 23 ��� ��� � ����, ���������� � 82-�����
������������������ 11 ���� 2011 � �� 30 ��� � ��� � ���� ���� ��
� �� �. ����� � ���������� ������ � ������������������� �
����� ��� ������������. ���-����������� �����. ��� ��
��������� ����������� � ������ ������ ��– ���������
�������������� 17 ���� 2010 � �� ���� � �������. �� ������ �
��������������� � ���(��, ��������.), ����� ������� ���� ����.
������������������� (Facebook, YouTube) �����
�����������������, ������� ��������-������ ����
������������ � ����� ���� � ����� ������ �������� �� �
�������� ��. �� ����������� �����������������������������
������� �� �� ������ ��� ��������� � 14 ����2011 �, � ������
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���������� ���. ������� ���� ������ ��������� ������ – ����
����� � ����� �����, ��� �����(��� ���� �������5000-6000 ����
����� ���� 2011 �) � ������������� ��� �� ����� �������� �����
�� ���������� ������ � ������������ � ����� �����������
������� ��, �������� � ���. ����� ���������, ���� ���
�������– ������� � ������ ������ ������ � ������� ���������
� ������� ����, ������ ����. ����� ������� ����� ����� �����
���� ������ ������������ 15 ����2011 � ��������� ���� � �����
�� ���, ������������� ������ ��� ����������� � 6 ���� �����
������ ������������������ � ��� ��� ����– ������� ������
�����, �� 18 ���� ������ � ����� � �������� � ������������
(���3000 ���. ���������� ���� ������������������� �����
������, ����� � ��� ��������� ����������� ����� ��� ����� 27
���� 2011 � � ����� �������� ��������������������� ���
��������� ��� – ������ ���� ��� �������� � ��� ����� �������
�������� ������ � ���� ������� � ����� ����2011 � �
������������� � ���� 78 ��� ����� ���� �94. ����� �
����-������ ������������� �������� � ��� </p> <p style="text-align:
justify">
����� ���� ������. �� 18-��� ����, ������ 25 ����2011 �
���� „��� �����, �������������������� � � ����� 11 ����. ��
������������� ��������� � ������ � �� ���-�� – ����� 10 ���� –
������ ������ �����, � ���� ������ � � ��������� ���������
����, � ��� ������ ������� ��� �� ����� ����� ��������� � �� �
� ������� �������� ���, ���, � ������� � ��������� �� ����� �
������� � ����� ���� ������ ���� � �����. ����� � ����������
� ������ ������� ���� �������� ��� � ����� �������������
����� ����, ������������ ��� � �������, ��� � ����� � �������,
������ ������ ���� � ���� ����� ��������, �� � ��� ���� ����
������. ������ ��� ��� ������� ����� ���� � � ����, �� � ���
����� ���� �����. ��� �� ���������� ���� ���� � ��� �
���������, ����� ��� ���� �������� � ����� �����. � �����
������ � ��� ��������������� ��������, ���� � ���� � �������
�-�� � ������. ����������� ��� ��� ������ �������� ����
������� ������ ����������� ������� � ����. �������
���������� � �� � ���� 2011 � � �� ������� ������ � ���, ��� � ��
���� � �����. ����� ������ � ���� � ��� ������ ������ ����
������– ���� � ������ �� � �������� 29 ����2011 � ������ ����
����. ������ ����� �������� ����� �� ������ ����������� 1981
� � �������. ������������, �����-��������� ����,
���������������� � � ��� �� � ����� ������ ����� � ���� � 18
����, ��� ���� � ����� ������� ��� „���” ���� � � �������� „���
����” ��„�� � ����”. � ���� 18-���� ���� ���� ��360 ��� ����5500 ��
���, �� ����� � ����, � ����� ��-��� ����� ���
����������������� � ��������� ���������� ��������������
��������� ���� � ��� ������ ��������������������� �� 5 ��
2011 � � ��� � ����������� ������ ���� ��������� �� � ������
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���� ������������ �����. ����������� � ��������� �����
�������, ����������</p> <hr class="system-pagebreak" /> <p style="text-align:
justify">
</p> <p style="text-align: justify">
������ ������� �������
���� � �� ������� ������. � �����-���– ��������� ������. ���
��������� ��� �-���� ������� ���� � �������� � ���������� –
����, ���� � ��������� � ������. ����� ������������� �������
������ �����, � �� ���, ������������, � ��� � ���������� �� �
��, ����� ����������� ��������� ���������
����������������� �� „���” ��� � ���� ��� �� ��������, � � �
���������� � ���������������������� ������������� �����.
�������-�������� � ���� � ������ ��� ���������������. �����
������������ � ��� � ��������������������, �������� ������
����������� ����� �������, ����� � ����, ������������, �
��������� ����������� ���� ��������. ������, �����
�������������������� ���������������. ������ ��� �����
����� ��� ������������, �������������� „����� ���� ����”.
��� �����, ��������� � ��������������� � 1979 � ���������
�������� � �� � 80-� ����� � 90-� ��� � ���� �� � ���������
������ ������ � ���� ��� ��� ������������������������, ���
� ������ � ���������� � �� ����� � ����� ������ �������
</p>
<p style="text-align: justify">
���� � ����� �����, ����� ���
���������� ��������� � ������ ��� ������ ����������������
������. ������ ��� ���� � ��������������� � ����-������
����, ��� ������������ �����������������.
�������������������������(������� �� ������), ������ � ���
� ������ ����, ����������������� �������� � ��� ������ ����
������������ ���� �������� ��������� ���� ����-�������
���� ���� ��� �������� � ����������� ��� �������� � ������ �
��1/3 � ����� ���������������-���� 2 ��� � �� ������� ������
������� � ������������� – ��� ���� � ���������� ��������� �
�� ���, ����� � ��� �������������� � ��� ���� ���� ����
������ ������ �� � ��������� ��� �� ���� ������� ����� �
������ � ����, ���������� ��� � ��������������� ������� �
��������� ���� � ���� � ��������� ����� ��� ���� ����-������
���� ������������� ��������, �������������������� � �
������� ���(�� ���).</p> <p style="text-align: justify">
�������
�������� ������ ������ ���� ��� � ������� ����� ���
��������� ��, �������� �� ��� ���� ��������, ��
�������������. ���� ������ ���Facebook �Twitter ���� ��������� �
������� ����������� ������������. ������ ���� ����� �
������ YouTube ������� � ������� � ����� �������� �����
������ � ������ ���� ��� � ���� ������. ���� � ������ ��
���������������� � ��� �������������� ������� ��������,
������� ��� ������ � ��� ������� �����. ����������� ����
���������� ��� � ������������� � ������ �����������
������������ ��������� ����������– �����</p> <p style="text-align:
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justify">
������ ������������� ���� ���� �� � ����� � ��� ���
������������� ��� ����� ���������� ������������� ���. „���
����� ������ � ������� ���� 2011 � ����� ��� ����, ��, ��, ����
��� ����� � ����� ��� ��� ��� ���� ������ � ������� ��� ��� �
����� ���� � ���� ����� � ������� ��� ����� ���� � ������
���� ������ � � ������������� „���������”. ������ ��
���������� � ����� �������������, ������� � ����� �
���������� ��������, ���� – ��� �������-������ ����, �������
���� ������� ������������. �� �����, �� � ������������ �
������ „����������” �������„�� �����”, ������� �����������
�-�� ����– ������-������� ���� ��� ����� �����������������
����� � �� �� ���� � ������� ����� ������ ��� � ���������
����� ��� � ���������� � ��������. �������� ��� �„������� –
„���������������� ���������������� ��� � ��� �������. ����,
���, ��� �����, �� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ������ ���
��� � ������� ������ ��������������� ���������� � ����� �
������������ � ����� ���� ���� ����� �� ����������� ����� �
����������������, ��������� ��������� � ���� � ������ ���
����������Financial Times ����� � ��� � 15 ���� 2011 � �� ���� �
������� ����� ����� � � ����� ����������� ������� ���,
����������</p> <p style="text-align: justify"> <span face=""> ������������
������� ����. ������� 15 ���� 2011 � ���� ��������� � ��� ���
����� ����� ������ ������������ � ��� ���� � ����� ���� �
������� ���� ������ ��1000 ��� ����� � ��5000. ��� � ����� ����
����������� � ���� – ��������� � ��� � ��, ���, ��� ���� ��. ���
����� ������������� ����� ��������� � ���������. �����
����������� � „������ ���������� ����, �������� �
����������, ��� ��������� ���� ���������, �� ��� � ���, ����
��� ��. ��� ��������� � ���� ���� ����������� � ����
���������� ���. ����� ����������� �� �������������������
������ 20 ����, ������. �� ���� � ����� � ��� ����� ����,
����������� �� ��� ������ � ����� ���� ����� � ������
�������� � ���� ������, ��� � � ���� �� � ����� �
�������������� ��� �� ����������� ����. ��� ���� ���� ����
������� � ������������� ���� � �� ������������������
������ �� ��������������. � 21 ���� ������� ������������
���������������������. � 22 ���� ���� ������ ����� � �����
��� ��������. � 25 ���� ��� �������������� � ��� ������� ��.
��� ���, ���������� � ����� �����������������
����������������� �������������� ����� ������ – ��������
����� �������� ��� ���, ����, ������� ��., ������������������
��� ��� ���, �, �������. ����� � ��� ��� ���� ���������� �
������ � ����������� � ��� ���� ������������� ���,
������������� ���� ������������� ���� ������������ � � �
������ ��� ������� ����������. ���������� �
�����-���������� �������� ��� ������� �������
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������������ �������������� ����� ����������.
����������������������� ���� ����� ����, �� �������
������� ����� � ��� �� � 24 ����. ��������� �����������
������������������ ������, � ��� ���� ���� ����� ��������
���� ��������� � �������� ��� ���. �� �������-��� � 26 ����,
��������������������, � ��� ����„� � ����������. ����������
����� � ��� – � �� ������� ��������� ����, � �����������
�������������� ���� � ����. ���� ��� � 27 ���� ����������
�������� �������, � ������ � ��� � ���������� �������
�������������� ������ ���� �„de facto �������. �� ������ ����
��� ��� � ���� ��� ��� ���� ���� ����, ��������
������</span></p> <hr class="system-pagebreak" /> <p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify"> <span face=""> � 27 ���� 2011 � ���� ����� ����
��� � ������ ������� ���� ����� 1970, ��� ��� ���������� �
����� ������ ���, �������������������� � �������
����������� � ����� ������ ���������. ������ ����������
������ � ���� � ��� ���� �, ����� ���� � ��� ������� 10 ���
�����. � ���������, ����������� 16 ��� �
�������������������, �� ������ ������ ���������������
���������� �������� 25 ���� � �� �������, ���� �����, �
������������������ ����� ���� � �����-�� ����������(�)
������� �������������� � ���. � 28 ���� � ��� ���������� ���,
��������� ���� � ������ ����� � ������ �������� �25 ����� �
����. ������ ���� � ����� ������� ���� ��. �������� ����� ���
� �� ��� ������ 3 �� �� ��� ���������. </span></p> <p style="text-align:
justify"> <span face=""> ��� ��� ���������� � �������������, �
����������� ������ �������� �� �� ��� ��� ������� ����
����� � ����� ����� � 22 ����, ��� ���: „�� � ������ ���, ����
���� ������. � 25 ���� ����� � CNN-Türk �� � �������, � �������
„���������� ����”. ���� ���� ��� ����� �������� � � �� ��� – �
����� � ���������� PressTV � 25 ����, �� � �� ����� � ���� �
�������. ��� � ������ ��� ����� ����������� ����� ����� ���
������ ������ ����, � � ��������� ���������� ���� � ��� �
„�������� �„������������. � �� ���������������� ����
������������� ����� �������� – ��� ���� ���� � ��� ��� ��� �
������� ���������������� � ��� � ���, ��� ����
���������������� ��� ������� ��������� ��� ����. � ����
����� ����� � ��� ��������� ��� ���� ������ � ���
������������� ��1 �� ����140 000 ��� </span></p> <p style="text-align:
justify"> <span face=""> � ����� � ����� ���� �� � � �����, � �������
����� ��� �������� � ��� � ����, ���������� ��� �
������������ ��� � ����. ��� ���������������� ���
������������������������, ���������� � ��������������� ��
�������� ������� � 26 ���� ����������� ���� � ����� ���
�������������� �����, „���� ��� � ����� �� ����� ����”. ���
�������� � ��������� ��-������ � ��� ���� 42-����� ����� �
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��������</span>[1]<span face=""> ���� ��� � ��������� �� ��? �� � ��
��������������� ����� ������������� ���� ������������� �
����, ��������� ���� �� ����� ����. �������� �
��������������� ��������� � � ���� � ��������� ����� 3
�����– ����� ������ ���� ����������� ��������� ���
�������� ���������������� � ������������ � ���� ������. �
��� ��� ����� � ����� ������� ��� � ������ ������� ����.
������� �������� ������ ���� ��� � ��� � ��. ����� ���� �
������� �� ���������������, ����� ����� ��� ����� ���
����������� �����(��. ���� � ������������ ����. �����������
� ���� � � ����������� ����� � ����� �� � ��� � �������� ����
� ����� ������� � ���� ����� � ������� �������� ����� ����
��, �������������� ����� ���� �� ������������-��� �������
���� � ���� ������ ����� ��� ����������� ������������� �
����� ����� � ����� �����, �������� � �������. ������������ �
����� ����� ������ � ����� ����� ������� 120 ��� � ���
���������� ������� � �������� ���� � ���� ������
�������������������
</span></p> <p style="text-align: justify">
��������� ����� ������ ���� ��� ���� � � ����� ��������� ���
������������ �����������. ������������������ �������
����� ���, �� ���������������� ��� ������������� � � �
������� ���� ������ � �������� ��� ������ ���� ����� � ����
��������� ���������� ������ � ��� � ������ ����� �����
�������� ����������� �„������ ������� ���� ����� � ��� „����
� ������”, ��������� � ������ ��� ���� ���� ����� ��������� �
������ �� ����� ���� ����� ������������ �� 1933 � ��� ��
������ ������ ����� �������-��������������. ���� ���������
����� ������� ���� �� � ����� �������� �� ���� �������
�������� „����������” ����, ����� ���� ���� � �
��������������� �� � �� � ���������. �����, � � ������ �
„�������, �� „�������� ����. ��� ������������������� ��
������� ����� �������� ������������� ������� �����.
��������� �������������� ��������������������. ��� ����
����� ������ ����� ����� � ����� � ������� ������. ��������
���� ����������� �������� ������ ���� �������� ������ ���
����– �� � ���, �� � ����� �������. � �� ���� ����� � ����� �
����� ������������� ���������� ���– ���������� ��– ��� ����
�� ����� 15 ���1814 �: „� ������ � ������ ��� � �� ��� � ���� ����,
����������� �� �. ��� ��� � ���������, ��� � � ������������”.
�����, �� ����� ��������� � �� ��� � �� ����������.</p> <p
style="text-align: justify">
�� � ����, � ���� � ������� ����� ��������
���������� � ������� �� �� � ������ ������������ ���
�������� ����������, �� �����– � � �� � �� „������”. ���������
����� � ����� ���, ��� „����� �����” � ����– ������
������� �������������������� ��������� ��������
���������� � ����� � ���������� 2010 � ������ � ���� 2400 ���
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���������� � ������������� ������ �������� „�����������,
������� � ���� � �������� ����-��� � �� ������ ���������
�������”[2]. ��� ����� �������� � �������� ��� �� �
������������ ������ ��� � ����� �������� �� ����
�����������������, �������� ��������� ����������������, �
������ ����������� ������ �������� �����.
</p> <div> <p style="text-align: justify"> </p> <hr
align="left" size="1" width="33%" /> <div id="ftn1"> <p style="text-align: justify"> [1] ���
�-��� ����� ������� ��� �� ���� („���� �����”) � 1 �����1969 �
����� ���</p> </div> <div id="ftn2"> <p style="text-align: justify"> [2] ���� �.
��� � ������. �.1. �, 1992, 8.</p> <p style="text-align: justify">
</p> </div> </div>
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