
Social
SCIENCE
ОБЩЕСТВЕННЫЕ

НАУКИ

2011/ 5

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  

МИИ НАУКА МОСКВА

ISSN 2079-5505



Social
SCIENCE
ОБЩЕСТВЕННЫЕ

НАУКИ
2011/ 5

Всероссийский научный журнал

ИЗДАТЕЛЬСТВО МИИ НАУКА  МОСКВА



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

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

��	���� �������� ���������� �! " ��77-39778 
 
 
 
#	���������� ����	
��: 
$. �. $�	��		� – ����� ����������� ����, ����	���� 
%. &. '����(���	 – ����� )����(	���� ����, ����	���� 
*. �. '���	� – ������� +������(	���� ���� (
�. �	�����) 
1. �. !������� – ����� )����(	���� ����, ����	���� 
2. 4. !��(���� – ����� +������(	���� ����, ����	���� 
2. �. !����� – ����� ������
�(	���� ����, ����	����,  
(�	�-����	�����	� $���	��� ���� #	�������� 5��������� 
2. *. 6���� – ����� ������
�(	���� ����, ������� )����(	���� ����, 
����	���� (��. �	��	���) 
$. *. 6����	��� – ����� +������(	���� ����, ����	����  
$. %. ;���� – ����� �	��
�
�(	���� ����, ����	���� 
*. $. 5����� – ����� +������(	���� ����, ����	����  
#. <. <������� – ����� +������(	���� ����, ������� ����������� 
����, ����	����  
!. $. =������� – ������� �����(	���� ����, ���	� 
 
 
 
 
!���	�� � �����������	��:  
!���	����� «2!! &����» 
http://mii-izdat.com 
e-mail: info@mii-izdat.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
©  C�����	��	. 
!���	����� «2!! &����», 2011. 



№ 5/2011 3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Cultural experience
���		� $.&. '����������)D���� ���: +���-����������� ���	� �����
�(	���� ������
�� 5
F������� ;.$. �����	�� ���	�������� ����	�	���
� ���������
� ��D	��� 12
F�����	� G.!. '����������� ��� �	��� ������� (	���	(	���
� ��D	��� 15
�	����� 2.'. 2	�����
�� ������	��� �����������	� � ���	��	 �������������� ��-
��	�	���� ���������� �	������� 

22

5������� H.6. �	���	���� ������� ����	���� �		��
� ��D	��� 29
I����� $.�. “�������
�� �	�����” $. 5��	�� � ���������� ������� � ����	�	���� ��-
D	��	 

37

<
������� &.$. '	�	��� ��	� ������� (��������-�����(	���� ������) 44
2���)� *.2. H������	 �����	������ 	���� ��(�	���(	��� � 		 ���������� � 
��-
��������� �������

52

;	�����  !.$. H����	�  ���  ����������  ���	��   ������  ���� 61
1	����� H.$. 6��� ��� ����� �	��������� ��	�	�� � ���������	 ����	�	���� 
������-
����� 

69

6��
��� F.2. G���������� 
��������	���-��D	��	���� ������� � ����������� � �����-
������� ��������	����� ��	�� 

77

������������� *.G. !��������� � +���������� ��(������ � ���������� ��	��(���� 86
L������ 2.G. ���������-�������
�(	���	  �	������� ������������ ����	����������� 
���������	� ��������	�	� �����������	����� ��
����

97

$���M��� 2.!. 2	���(	���	 ������ ������������ +��+�	�(	���� ������� ����D	-

� ��	������	�� � ����	���		 

105

'�	�	�)� F.&. �������� �����	��� ���	�� ���	�(	���
�  ����������	��� ���� � ����-
��� ���	�
	�(	���
� ������� 

112

5�������� *.G., F������ 2.!. !����������� � ��	��	����� ���	��� � ������ 
�	�	��) ����	(	����� � ��������	����) ��	�� ����

118

2����� F.G. 6���	�������� ���	�� ��������� ����	����������� ���	M���� ����D�� 
���	�	��� � ������	���� �������	� � ������������ ����������� ����

128

1	����� F.G. 2	���(	���	 �������� ����	����������
� ��������� ��(���� ����D	
� 
��	������� 

132

5��(	��� 2.F. 2��	�� ���������������� �����  	�����
��  �� ����	�	 ���(	��� 	���� 
��	�	��� 

139

<M����� G.!. N��� ������	��� ���	���� �	��
�
��� 150
5��( G.�. ������	��	 �������
�(	���
� ������� � ���(	��) �		� � �	��� 157
6������ H.G. &	�����	 �	���: � ��������� ����(���� � ����	�	���� �������� 164
�	���� F.$. 2�	��(	���	 ���������� M��������� 10–12 �	 � ���������������� ��-
	��	�� 

171

;�
����� !.&. '	��	���	 ����	����� ��������� �	������� �����	���� ���	���
����������
� � )��M	���
� �������

177

1������� 5.&. 5	���	��(	���	  
������ � �
����� 	����� 185
6���� 5.G. !�	����������-�������������� ����	���� ����	�	���
� ���
����(	���
� 
�����������: � ��������	 �����	��

192

G������� 5.$. H���	�����  ���(	���  �	���(	����  �����	  �	(�  ��  ������  �������-
��
�  �����  �  ��	��	�  ��	��������  �(	����  ���	�	���

199

2��		��� G.N. ;��
���	���(	���	 ������ ���(	��� �	����	 ���������� ���	���-
������
�� � ������������	� +��������������� ������� ������

204

%�
���	�� 2.$. &	�����	 ���	�� ������������ ����	����������� �������� ��(���� 213
*������� H.�. ������� �	��	�	�����  ������������ ���������� ����	����� �������-
�������� 

218

2������ 2. !��(	��� ����	��� �	�	���� 225
2������ 2., ����� N����� I. $�������	  �����	�� ��	��������� ������
� ����� ��� 
���������
� 

234

;�����  H.#. H���	����� ���	
�� ���������(��� � ���������(��� ���(��� ��	� 245



4 Общественные науки 
 
$
����� #.4. �����	�� �������������� �	��	���� � ������	 �	�	���������� ���(��� 
���� 

249

6�)(��� *.&. &���� +�� +���)��� ����� � ����	���)D�� �� ������������� � ���-
���� ���(��
� �������� 

255

�	�(�� G.G. 2	�����
�� ����	������� ����� ��� ���������
� ������ 261
Social power
������ $.$. H �������	��� 267
5����		�� *.G. &������	 (	��� � �	������ �	����� �������� ������ � ����	 XIX – 
��(��	 XX ��. 

274

%���
����� !.'. �����������	 ��
���� ��	�	���
� �����	����� � ���	�� ��� +�	�	��� 
���	�� �	
��������
� ������	��� – «�	������(	���
� ���
�������» �� 1��� � �	�	�-
��� 6�����	 ����	 �	����� 1917 
���: �	�	������ ����(	��� � ��	������� 

283

4����(���� G.G. <(���	 �����M	����� ����� ����������� � �������� �����	����� 
��������	��� � �������	��� �����
���� � 
��� G	����� H	(	��	���� ����� 
(1941–1945 

.) 

293

6��(���� 2.G. !�	��	�������	 ����D	��� � ����������� � '��������� ��# (1950–
1960-	 

.) 

303

I������� &.G.  «4������� ����» (��)�) � ���������	����� ������	 1�	��	
� 6��� 312
6��� �.2. 5��	����� ������������ 
��������	���-
���������� ��	��(���� � #��-
��� 

320

��������� H.'. &����������� �	(�� +��(	���� ���	��	� 1����	
� G����� #�����: � ��-
����� �� ������
����� �����	�� 

325

2�
��		� !.N. '����(	���� ��	�� ��� ����� ������	� �������� ������ � 	���� �	�-
���������� ���M	���

336

�	������ &.1. F����	����	 ������(	���	 �	��� � �� +���	���� ��	��� ���M	��� F�-
���	����
� ��)�� � #����� 

348

'�� G.$. 6 ������� � 
��������	���� ������	 #����� � ������ �������
� ����	���-
�� � ��(��	 XXI �. 

360

4�������� 5.$. ��	�������� ���������� ��	�� ����	���� ��	��	�� �	�	��� � �����-
��(�� 

368

G������� F.;., 2���	��( *.1. 6 ������� � �	���������� �������� ��	��������������� 
���	���� ���	�� �� �	��� �	���	�M	����	��� � #��������� �	�	�����

378

2�
����� $.�. �������	 ������ �	�������� ��	������
� ���	�	��� ��	M�	
� ������ 
����(	���
� ���� 

387

G�����	�� F.$. 6 ������� � �����	�	 �������(�� ��	��� (����D���� �����) � �	��	��� 
���	���
� ���	����� �� ��������	����� �L$, '	������ � $�
���

396

6���	�� ;.5. H���	����� ���������M	��� ���P	��� �����
� 403
6����	�� &.$. H�	����	 ���	�� 
���������� ��������������� 409
���	�	�� G.2. <�����	��	 �����	���� ������� ������	�����) )����(	���� ���: ���-
�����	 � �	��������	 �	����� 

420

2�������� #.G. H� �������� �������	���� ���	�M	��������� ��������	����� � �����-
�� !�	��	� � #��������� �	�	�����

429

#�D�� %.F. #��������� ����	������ ��
����  � ���	���) +���� � ������	���� �	����: 
�������� ���	� 

434

%������� H.&. ����	�	���� ������ ��� ���	���� ������������ ������
� +������(	-
���
� ������� � �	�	����
���� ���	�� 
��������
� ����������

444

������ $.6. #�����	 ���M	��� ��	���
� ���� � ������� �������������� ���	�	��� 452
G����� �.$. !����(	���� ��� ������������� ����(�� �� ���� $5# � ������������ 
1����	
� G����� #����� 

464

%	������ H.$. 5�	����� ������ � �������������� �	����	���	���� ����� 470
����	� 2.�. H���	����� +������(	���� �	�	������ ��	������� ��	�� �	��������� � 
�������� 
�����������

477

&�����	��-=������� $.�. 2�����������	 	�����
�� ������	���� � ���������	 ��-
��	�	���� 
�����������

481

2������� &.$. G������	����	 ������������ � ����	��
�. '	�	��� 486
�	�	��� F.G. #�� ��	����
� �	�� ���������
� �	���� � ������	 ������� +��������: 
���(��� � ����	�����

494



№ 5/2011 5 
 

CULTURAL EXPERIENCE 
�. �. ������ 
#��������� 
��������	���� ����	���	 ������ � �	�����, ������� 
���	��� ��������� � ���������
��  

	
���
�������� ��: ����-�
������� 
������ ��
�	������ �����	��1 

����	�	���� ��� ������ � ����) ����) ���	
� ��D	��������. 
�����, ������	 � 	�����
�(	���� ���M	���, ���	M�� ���������) 
������ «�������������
� ��D	���» � ������ ��	������ �����, � 
�������� ����������������� ���	����, ���������� ���	��)D��� 
���������) �	����	������, (� �������	 
������ � ������������� 
���� ��	 ��D	���. N� ��D	��� ������	 � �	�	 ��� � ����������-
��� �	���	�	, ��	�����
�)D	� ���	����) �� ��	�� 
��������� ����-
�������, ��� 	����� ������������������� ����� ������(	���� ��-
��D	��, �����	 �������� �	��� ����� �����(���� �������������-
�� �	���. 5���	 ��D	��� – �	 ����� ����� ����� � 	�����
�(	���� 
��	�	. G �	�, ��	�����
�)D	� �����
 �� �����	 ������� � �������� 
����������, �	��	�� � ��� (	���	�. ��������� ��	 ���		 ������)-
D�� ���� ���������������� (	���	�� ��� ���
��	���� ��(����, �� 
���	�� �����	��) ��������� �	 ����� ������� �	��� �����(���� 
��������� ���������	���, �� ����� ���M	���, � �����	 ��� ���-
��	 � ���
��� �)����. 

<�������	 �	�	�	�� ���������� �������) �������������) ��	-
��, � ������ ��������� ����	�	�	������ (	���	��. H�� �����) ��-
��) ���������) �����	��, � ������ ��������	 ���	�	��� � ��	�	 
�������������� 	�����
�� ����������� ���	��) ����	�	���	 ��� 
������������, ���M	��� �	��� �)����, ����� �������	����� ���-
���������� ��������� �������. N� �������	 
������ � ��, (� � 
��D	��	 ��D	���	 	��	���� ����������� ����������	�	��������-
��� �	� ��P	���	���, ���	�	���� �	 �� �����������) � �������-
��), � �� �������������	 �����������	, (� ��		 ���	�� ���D�	 ��-
��	�����, ����
���)D�	, �	� ����)(	���, ��	 ��	�� ����� ����	�	�-
��
� (	���	��, ��	�������� 	�� �	������) ���		 ������� ������.  

N� ����	����� ����������) �	�� � ��������� � ���D�	��� �����-
���(���� � ������	�����, �����������
� � ������	�	���
� ����D	�-
������� �����(��� ���������� ���������M	���, ���(��� ��	��� � 
���
����, ����������� ������� � �������� � .�., (� ���� ���� ���-
��	�� ��
��������� �����(��� ������, �������, 	���� � .�. G +�� 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
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����� ��	������	�� ���������� �	�����	 ��	� ������� ��������� � 
��(	��	 �	������� �������
� ��
��������� (��	� «�������
� ��������» 
$.�. I������� � �.&. 5���	���
�, ��	� «��		������» G.�. ������	��, 
��	� «�������(	���� ��(����» � «����������» ;.�. 6��������), � ��	-
�� ��� ��	� «�����
����» 2.2. %�����. 

G ��M	 ��	�� � ������ ��������	� ����� 
������ � ��, (� �(�� 
���	 ��� � I1I �	�	 «�����
�� ������» ����� �� �	�� «�����
�� 
�������», � ����	�	���� ��������� ������M	� ������ � «�����
�� 
��������» � «�����
�� ��D	���». <�������� ������ ��� ������, ��	-
��	 ��	
�, � «������	��������» �	���)��	�, ������	�	���� «�����-

����» 2. %��	��, «��	������
�	�» �. N��	��, «����� ��M�	��	�» 
�. #��	���	�
�, �	���	����
�	� N.'���	���, � ���������� �(	��� � 
«���	(	» H. %�������, «+����	��������� ������������» 6. Q��	���, 
«�	���	����
�� �������» 2. L	�	��, «�������	» *. I��	�����.  

��	���
�	��� ��������	� �����
� �����
�� ��������	 ����	�	�-
���� (	���	�� � ���� � �	�(	���	(	���� ������, � ������ ��	����	-
�� «��	��	����������» ������� ��������, ������� �����D� ���(���	 � 
����� ���
�
� � ����� ����	���	��� ���	
� ���� � ����	���� ���M	-
��� � ���
���. 5� ���D	����	�� ���	
� ���� «�����» �� ��	�	�� ���	-
�������
� �������������
� �������� ��� 	�����	���
� � �	����	���
� 
��������� � ���
��� (	���	�� � �������	����) � ���. H������� ����� 
�����, ������� ��	 �	 ������	�� � �	�	, � ����	��	�� � ���M	��	 � 
���
��� (	���	��. H���	 «� ��D	���) �	 �����, (� ����), �����), � 
�����, (� ��	(�) �� ����D	���� �� ��	 ������ ���
�
� (	���	��»1. 
=	���	� �	 ���	 ������� �	� «���
�
�», , ��� ����� ����� �	� �	
�. 
=��� ��D	������, � «���
��» �	�������� ������ �� �������	 ���-
M	���. �����	���, ������ �� ���M	��� � ���
���, �������� ������-
���� ��	 ���
�	 ���M	��� (	���	�� � ���� (��	��������	����	, �����-
��	����	 � .�.) &� 
������� ������	� �� �	�� �� ������, .	. 
����-
�� «���
�
�» ����	�� �������	 (	���	��� ����
� �	�� ��� (	���	��. 

G ��������� �����
� ��	���
�	�� ����� ����� (	���	(	���
� «Q», 
�����	 ��	������	�� «��-���	�» � �	��������� � ���	 «���
��». 
H��M	��	 � «���
���» ������� ��� ��D	��	��	�M�� �����	������ 
(	���	(	���
� ����. 5���	 �����������	 �	�	������	��	 (	���	�� �	 
�	�	(	�����	, ������, ��������� �����	����� 	
� ��(����. 6�� ����-
�	 �����	����� ��	(�	 � ����� � +�� G.$.;	�������, ����	���� ��-
���	������ «�������� ��D	��	���, (� ���� � �		 ����(�� �� ���� 
� ����
� 
��������»2. 5����� �������	����	 ������������ � �	����-
��� �����	 ����	���, ���	 �������� �������) ��D���� 	
� �(��-
�����, �	�� � ��	���D	��) «��������» �����
� �� ��� � �� ��D		 ���-
����	. <�	����� +�, ��� ������ �����	 �������	 �� �, (�, ��� 
�����	������ ��������
� �������	����� � «���
��» �	
����, � ���-
��� �� ����	���) 2.2. %�����, ��	 M��	 ��������	�� �����	 «���-
��
». &� ��(	�� �	 �����	 «��D	��	»? G (	� ���(��� +�
�? ����� �-
                                                           
1 %���� 2.2. 6 �	�	�����	 ���
� � 1���	�����. 2. 1961. �. 48. 
2 ;	������� G.$. !�	��� � �	������� 
�������� // G������ ���������. 1994. 
" 6. �. 25. 
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�	� �� +� ������ �������	 ��������		 �
���	��� � �����M	��	 
��������� ������, 	� ���		, (�, ��� �	 ����� ���	��, � ����	�	�-
��� ����������� ��	����	, �����D	���� ������	��) �������� ���-
���� ���������������� ����	����, ��� �	�	��� ����	���)�� ��� 
��������. 6���	 �
�, ��
�� �	(� ��	 � ������	, ������ «�����
» � 
«��D	��	» �	�	��� ��������)�� ��� �����	������ �)��� ������-
�	����� �����(��� ��������� ���P	���. 2	��� 	�, 	��� ����	���-
����� ��������� ������� �����
�, � ��	�� ������������� ����	��	-

� � ��M� ��� � ��D	��	���� ������, � ���������-����������� ���-
��� ����� ���(	��� �����(�� (	��.  

G ����� �	�	, �	���	�� ��D	��� � �����
� ����� 	����� �	��-
���� �	����� � ��D	��������: �	 ����� ���	� ���������	�, �� � 		 
�����D	��	; �������� �����, ��D�� ������� � ����	��	 �������	��-
��� ���P	���, ����M�)D�� �	�	�� �� ��D����. 1����	 ������� ��-
�����	 ����������� �����
�� +� ������, (� ��� �����	������ ��-
������� ��������� ����	���� – �������(	���, ����	����, �����-
�	��� � .�. �����	 ���������. G �	�����	 ��(���	 �������, (� 
�����
 � ��D	��	 �������� ��	��(�� � ��������(��, (� ��(��� �� 
����	�	����� �	��� �����, �������� �� ��	����(	���	 (	�� ��-
��M�	. H�����, ��� ������	 ����	���� �	�������(���, ���	�	�	���� 
�	
������� �����(	����� �����	������� � �������� �� ��	�	�� 
�	�� ����� ���� ��� �����		. < ����
� 2.2. %����� ����� ���	�� 
�����(��	 �����	������ ���P	��� �����
�: «�������», «���P	�-
������», «��(��� ��������», «�����	���� �	���	�M	�����» – �-
�)�� «��	��	�����», «�	�������», «���)���� �	����������».  

&�(�� � «�����
�(	���� ���	�����» �����, 2.2. %����, ��	��-
	���� �������M��, (� «���� ���	 (	���	�� 	�� 
����(��M		 ��D	-
��	. %�� – ���(� ��D����»1, ������� � «�����
�(	���� ������	» 
����� (	���	(	���� �����. 4�	�� �� ��		� �	�� �	 � �������	�����) 
�����
� �� ���	, ��� � 2. I���	

	��, 
�	 ���� ���	 �������� «��-
�	�	������» (	���	��. < 2.2. %����� �	(� ��	 � ���
�� – � ������-
�	����� (	���	(	���
� ���� �� �����
; � �	
� ���� (	���	(	���� 
����� ��		 ����� ������� �����
�(����. =	���	� � 2.2.%����� ��-
�	�� ���P	��� ����	���
� �	�����, ���P	���-�������	�. F
� ��-
������ – ����� ������� � «�	(	��� �����», 	
� �	������� – ��	��	 
��	
�, �	������� ��������. N� ���� �������) ��	��������, (� 
��D������ (	��� �����
� � 2.2. %����� ����	�� ��	��� 	
� ��	�-
�	������������. G ����� � (	�, ������, � ������ ������	� �����
, 
������ ��� ��	�����	���� «�(�D	��» � ������	�� � ������	, ���	 
	��� ��� �������) �� �	������ ���	
� ���� �	����� ���	�� � ���-
��� �D�D	���. H(	�����, (� �
�� �	���� ������� �����
�� ��	���-
��	����) �����, ������ ���D	����	�� � ����	��	 ��D	���, �����	 
�������	�� M��	 �� ��	��� ��������� �	������� � ��	���, ��� ��-
D	��	 ��������	��	 �	 ����� ���	� ��	���, �� ���������	� �����-
�����, � �� (���	, ����	��	���	, �����	 �� ��������	��	, �	 �����-
��)D		�� �� ������� ��� ������. ���P	� ��D	��� ���� ��� �	�		 �	-
                                                           
1 %���� 2.2. N�	��� ����	���
� ���(	���. 2., 1986. �. 312. 
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�	�������	� � ����	�, (	� +� ��	������	�� � �����
	, �������	�-
���� �����
� – �����	��	 �	������-��������� ������� ���
 ���
�.  

1����
 ����� ��	���	������ �	 ����� ��� 
������ ������� (	-
���	(	���
� ��D	��������, �� � ��� 
������ ������� ����� �������. 
4� ������ ������ ��	
�� ��� � ��� ���� (	���	�, �����)D���� � 
����M������ � ��������� ���
��� �)���� � ����	��	 �	����	(��� 
�����M���� � ������� �� ���. ���(	�, �����	 �	������	 ����� 
�(������� ���
� �����
� �	 ��
� �	 ��������	���, 
����� �����-
���� ������, «��������) ��������)» �� �������	����� � �	�����-
��� 
������. G�	 ���� ���
�
������ �����	��, 
�	 ������ ��		 
����������, �	 ����, �������� �����	���	 ��	��	, �	 ���	 ��� 
��������� �������� (	���	(	���
� ����, � ���(�, � ������. 

6����� (	���	� ����� �� ��� (	�	� ������, �����) �������	 ��-
�	�	�	���� �����(	���� ���	�� �������. H �	
� �	�������� ������-
�����, ��� �	�������� ����������� � ����
� �	�� ��� �	�	�� �����-
��) � ������) «���
�
�». 5	� �	 �	�		, ���	�� ���������� �����	-
���, ���
����� ������� ���	�M�	�� �����
. H����������� �� ��	�� ����-
����� ����	 ����� �	����� ���	��	(������ �	��	����. !�	��� ��	�� 
�������M	��	 �������	�� ����������	���� ���	�����	�: ������� 
«���
���» � ����� «���
�
�» � �	�	, ��(������ ��
��� �����
� ����)-
(�	���� ���	�, ��� �����	 ��	�������� ��� �����D	��� � ���	���	��-
��
� ���
�D	��� �������- � ���������(	���, � ������ ���
�D	��	 ��-
�� � �����������	 ������ (	���	�� ��	����)�� ��	����. 

2���� ��	�����, (� «��������	» � «�����» 
������	 ���	
� 
��	�	�� ��M�	 (	���	�� ���������� ����� ����� 	� ��� ���� ��-
������������ �	���	��� � ��������� ������ � ���
�� �	���. G	�� 
� ���� �	��	���D�)D���� �����
, �� ����	 �� ����, ������)D�	 	
� 
��� ��	�����	�� ���	�	�	���� +����, �������, �, ��� +��, ���	�� 
���M������� ����(�	��	 ��	�. 2���� �������, (� «����	���� 
�����» �
� ��� ���
� ��������
� ������ ��	������	�� �������-
���. &� �� +�� ����		�����) ����: �������� �	����	 ���	��� 
������� ��� �� «�������) 
���� ���	
� ��	�	��, ���� � �	���, � 
	�� � ����M�� ��	�	��»1. ��� +�� ���� ���
�� «���		 ��	������� 
� ������ �����), (	� � ���	� ����	�	�����»2. ! �	 ����� ���� � 
���	� �	���������� ���	. H�� ���
�D�)�� ������ ��������, ��-
������� ����	��)D�	 ��	�	�� �	�� ��� ��� ��������	��	 �� ��	�� �� 
�����	���� ����	�	�����. 6������ ������	�� �	 �� �	���� +�	�	�-
��, � ���(	���� � �	� ���M	��	� � 		 ��������	�, � ������ �	���� 
���� «��	����������» ������)D	
�. «=���� ������, – 
������ 
2.2.%����, – ����� � 
����� ���
�� ������� ��������	 �	�� ����		 
� 
����	 (�� �	 �� ��	� �����	, ����� (� ����� ���
�	 �������, 
�����	 ����� � ����� 	D	 ����M	)… ��� ���� �����
�(	���� 
���	(	 ���� ������ ��� �	 �����)�� � �	 ��	M���)��, ������ ��-
�����	 ���	 	������ � �����) �	�������, �� ��� ������� ���
�-
D�)��»3. G�������, � ��������� +�
� ���	 ����)(	�� ���� �� �����-
                                                           
1 %���� 2.2. N�	��� ����	���
� ���(	���. 2., 1986. �. 331. 
2 5�� �	. �. 331. 
3 5�� �	. �. 354. 
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��� ���(�� �	
����M�	
� ����M	���
� �������	 � �����	��� �����
�, 

�	 ����	�����)�� ������ ��	�����	�	�, �� ��D	���, ��	� ����-
������� ���������, ������ ���(	��	� �����(��� ��������� �	���	-
���, �������	� �� �������, (	
� «�(��	 �����», ����)D�	 ����� 
«������
�(	���)» ����� ������, ��	��� �	 � ��������. G ������
�-
(	���� ���	 «��	��	� ���	���	 �	D� � ���������	�� � �	�. 4�	�� 
����� ���� ���P	� – �����)D�� (���	���)D��) � 
�����D�� (�����-
����)D����). F�� ��������� ����� �	�
������ �	D�. ;)��� ��P	� 
������ (� �� (���	 (	���	�) ���	 ��� �������� � ������ ��� �	D�. 
&� ���P	� ��� ������ �	 ���	 ������������� � ���(���� ��� �	D�, 
��� ��� ���P	� �� �	 ���	, �������� ���P	���, ��� �	�
������, 
��	����	����, �������	 	
� ���	 ��� ����� �����
�(	����»1. 

�������������) ������� �	��� ������
�(	���� � �����
�(	���� 
��M�	��	� ���������� �(�� ������� �. #��	���	�
. H� ��M	, (� ���-
��(�	 �	��� ���� «…����)(�	�� �	 � ��, (� �	���	 ����	�� ���(�-
D��, � ����	 – ���(�D��; �	����	����	 �����(�	 ����� � ��, (� ��-
��	 ��M�	��	 �������	 �� ����� � ���
��, ���, (� � �	 ����	, � ���-
���� ��	�	�� ��	��	�. � �(�� ��	���… ����
� ��M�	���, «������» – 
+�, ���(�, ������ «����D	», �� ��� ��
�, � 	��, �� � ���� �	 ����D�-
���. � �(�� ��	��� ����
� ��M�	���, � ����), ��	����	����, � 
����); 

������ – +�, ���(�, 
������ � �	�-� ���
�� � ������ ��� ��
� – � 
���
�
�; ���(	� +� ���
�� ��	
�� ���	�M	��� ���	�	�	���� ���
��, ��-
���� � ���(�	 � �	��
� G�	��D	
� �	 ����� ���	��, �� � ����� �(�-
����, ��������� ��	��»2. G ������
�(	���� ���	 «�����)�� 
�����, 
�����)�� �������� (+�����������-��(�����	), �� ����� ���� � �	�-
��� ����D���)�� ��������	 ������ � ����	���, ��	 �������	�� � 
���� ��������	 �������	 – � �� ����(�	�� ����	����»3.  

G ���(�	 � «������
����», � ������ �	���� ����M�� ����� 
�-
�����, �����
��� ��	����	, (� «��� – ���(� ��D����». ��	�	���� 
�(�� ��� �����
���� ������	�� ��	��)D	� ��������� ��������: 
«���� � �������� ���� �����
� (	���	��, ���) � �	��, �� � ����	� ��-
���	� ������� ��M	
� ���������M	���, ������� �����)D	
� ��� 	��-
��
� � 	�����	���
� ������, � ������ �� �(������…»4. G +�� ���-
�� �	���� �	 ��
������� � ��	��	� �.�. '��	��(�, (� (	���	� � �����-

�(	���� ��������� 2. 2. %����� «�	 �������	�� � ����	 �����, �, 
�������, ����� ��(���� ����������� �	��	����»5.  

1����
���, �� ���, ��	 ���������) ���������� ����������� ��	 
«���
�	» ����(��	 �(�� ��	��� �	 ��� ��������) «����», � ��� ��-
���	 ����. H�	��, (� ��	��� �����
���, ����(�)D�� �	 ����� �� 
                                                           
1 %���� 2.2. N�	��� ����	���
� ���(	���. 2., 1986. �. 383. 
2 Rosenzweig F. Das neue Denken // Rosenzweig F. Der Mensch und sein Werk: Gesam-
melte Schriften. Bd. 111. Dodrecht etc. 1984. S.150–151. 
3 %���� 2.2. N�	��� ����	���
� ���(	���. 2. 1986. �. 352.  
4 %���� 2.2. 6 ��������� ������� // ��������� � �������
�� ����� � 	�����. 
2., 1986. �. 94–95. �	���� ��	������ +� ������� G.;. 2�����. 2����� G.;. 2�-
���� %����: � ��������� �������. 2., 1990. �. 19. 
5 '��	��( �.�. �����	�� 1��
�
� � ����������� ��������
�� 2.2. %����� // 
2.2. %���� ��� �������. 2., 2002. �. 98. 
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«������», � «�������» �����D	��� � ��-���), �������	, �������, 
���� �� 
������ �	�����
�(	���� ��������� ����	�	���
� 
�������-
��
� ������, ���	��� �����	 �	�� ��������� � �	�. #	(� ��	 � ��, (� 
�����
�(����, � ���(�, ���P	������� ����������
� ������ 	�� 	
� 
������� �����	������. N� �	��������	 ����	�M�� ���	� ������-
�	��� ���������-
���������
� ������, �����	 ��	 �	 ���	 �������-
������� «	�	��	������(���» �	���� ���(	��	� ��D	��	���
�, ����-
���� – �����(	���
� ����	���. !�� �, �� ����������	 �����) � 
������� � ����	 � �	��, ��������	 � ��� �	 ��� ��(����, �, ��	���, 
��� �	������ �	D�. H��������� �����) � ������� � �	��, (	���	�, �� 
���, �������	�� � ��	 ������, � ��	 �������, ��	���D���� � ������-
��	 ��D	���, ��M	���	 �����
�(����, � ���(�, �	�	������� � �����, 
(� �	����	�� �	�	 � �	
��������������	 ��(�. 

��� ���������-
���������
� �������� � ���
��: ����� «��	��	», 
«�����	», «	��», ���(� ����� 	
� � ���M	��� � �����	��� (	���	-
(	���� ��(���� � ���	��	 		 ���������
� ����. &	����	���	���� 
�����	��	� +�
� ����	�� �	
����M��� �	���������� ��	��	� �(����� 
� �	������-���������� �������� ��������-�����(	���
� ����	���, 
�
����������	 ������ ����� 	D	 �	���� ���� �� �	�� �������)D�� 
�	M	��	 ��������, ����		���� (	
� �� � � �	�� ���������. G����	 
������, (� ���������� � �������������	������ �	���� «��	M�	
�» 
���(	��� �������������� � ��������-�����(	���� �	���	��� � �	�-
���� �� ���(	��� «������», .	. � �(�� ��	��� �)�	�, �� ������)D�� �	 
���	 �	 ��(	���� � ����D�� ��������	� 
������� �����
�(���� ���� 
������� � (	���	��. N� ��	 �����(��		 �������	 ��� ��	��� ��	�-
��	, «	�	��	������(��	» ��	��� � ����	��� ����	, «��������(	-
���	», � 	� (���, ��������, �� ����������, ������ �����, ��������� 
����	� �	�� � ����� ��		. 5	� ���		, (� �������)D���� �	
���� ����� 
�	�����
�� ���������-
���������
� �������� (	�� ������������� � 
���, (� �(	��
�-����	����	��, ��������, 
��������� ������ ��	�	-
��) �	 ����� � ���	� ����(����, ��, ��	��	 ��	
�, � ���	� ���(����� 
��� (	���	��. 4��(��� ��M� �, (� ��		 �����. ����	���� �	 ����
�-
	�� � �����
	, ��	������)D	� ����� «�������	����	 � ����D	�����-
��	» �����(��� � ������������ ��������, «
������» � «�����» � ���	.  

��	�����
�)D�� �������������	 ���	���� ����	��� ���
 ���
�, 
�����
 ���	�	��	 � ���, � ������ 
������ N.'���	���: ��������� 
��	
�� ����)(�	 � �	�	 ����D	��	 ��(���� � ��(����. 1����
 � +�� 
�����	 	��� �� �	 �������� �	���	� ���������������. H����� 	
� 
���(	��	 ����� ���	�	��� �	 ����� 	�, (� �����	 «������	�-
����» � �����������(	���� ������� 
������� �������� �� ������� 
������ «������-��	». ���	��(���� ��	��	 ������� ��D	��	���� 
����	�����) �)��
� ����������
� 	���. �����	�	��	 ���	�� ���-
��
�(���� ����	�� ��	����	� ��������� ����	��	 �������	(���
� 
�����	�� ����������
� ������, � ������ �����
� �� ���� ����	��	 �	 
���	 ������������� ��� �������(��	, ��M	���	 ����� ���������. 
!�	��� ��+��� ����� ��	�����, (� �� ���� ���������� 	���� �	 
�����	 ��		������ �� ��������	 ����(�	����� ������. �� �����	� 
�	�	, ��
���(	���� �����)������ ��	
�� ��������� � �������	 ��-
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�����	���	 �������, �����	 ��	��) �	 �� �	M�	��� ����(�, � ��-
��, �	 ����	��D�� �����	, �������� 		 �	M	���, ����)(�)D�� �����-
���� �����
, �	���������, 	� �����, ���) 
������ �� ��	�� �����-
��������, (� ������ �� �� «���
�
�». ����	��� ����	��	
�, ��� ���-
����, ��������)�� � ���������� ���	 �	������)D�� ��	��� � ���-
�	�
�)�� �������� �������). ������, (� ��M� ����D	��	 � ���-
	�	 ���� ������ � ����� �������� ��D��� �	 ����� ��	����) (	-
���	(	���) ��(����, �� � ���� ���������	 �������(	���, �����-
D�)D	
� �������	����	 �����(��� �	������ �	��� ����� ��	���, 
��������, �������, ��� �	�����, ��	� �����
� � ����, �����	���, 
�	��������� � ��������� �����
�(	���� ������
�	.  

 G ��M� ��� ���������	, ����������	, ��������	, +�	�(	���	, ��-
��	�����	, �����(	���	 ���������� �������� �	���, 
�	 ����-
���	����) ����	��� 
		��
	���� +�	�	���, �����(��� � �����-
������� ���	�, �(	��� � ����	����, ����)D���� ����� ������ ���-
��	�. 5�(��� ������, � ������ ������������	 ����	���� �������) 
���� ���
�), �	 ���(���), � ������� ���(	�����) ���� ������	 
������, ����	�� �����
�(	���� ������
�� � 		 ������� ������� 
��������������� �	��� �����(���� ���������, �������	�����, 	(	-
�����. G 		 ������ �� ���� ����	���� ��	 �	 ����(�	 ������	����� 
������� ��	�M	���)D�� 	� ����	����. &������, ��� ����������-
)�� ��� �������������)D�	 ���
 ���
� ������� ����	������� ����� 
� �� �	 �����	��. &��� �	 �(��	 ���) �(�� ��	��� �� ��� ��� 
����� ������� 	�����	��� ����������. H�� �����(��, � �� ���� �� 
��� �	 ��		���	 �� �����)����. &� ��� �������������)D�	 ���
 
���
� ��� � ���	� ����������� ������) �	(�, (� �	�������� (	��-
�	�� � 	
� ������� �������	�	�	��� ��� �
�, (��� ����(� �	�� � 
����� ���	
� ��������� � �	��� � ��� «�����(	���», . 	. �	 ��� �	-
��, � ����	��� � ���
��� � ��� ���
��. �������	��	 �����(��� ����, 
�������� � ����	����, �(	� ��	��� � �	������� �������, ���	�����-
����� �������	������ ��	� +�	�	��� �	��
� – ����� ����	��	 ���-
����	(���	 ���	�����	 �����
�(	���� ������
��, �������)D	� ��� 
��	� �����	����(���� ��������
�, +�	�(	���
�, ����������
�, ��-
��	�����
� � ���
�� ��������� ��
��������� �����(��	 ������� � 
������� � ������� ��������� �������� (	���	��� �	�� � ����.  

«&	 ��(	
� �����)�� �	���
�. < �����
� ������ ���	 ���� 
�������� �������	���»1. !, ��-��������, �� 
�����	 ������� � ��	��	 
����� � ���	M��� �������� 
����������� �	M	��� ���
�� ������-
�	�M�� ��D	��	���� �����	�, �����	 ��
� � ������ ��� �����-
�	��, ��	��	 ��	
�, �� ����������� �����	. G �	M	��� +�� ����( ��-
������ ������ ���	 ��� �������	��� �����
����� «�����» (	���	-
��, ������)D	
� «���
�
�», �����)D	
�, �������� �� ��(�	 ���	� ��-
�����, ���	 ���� (	���	(	���� �������, ��	)D	
� ������ � ���-
��(���� ���������	�(	����� ���������� � ���	���� �	����	�, � � 
������ ���	�	 ���	� ����� � ����	 ���������D�� �	�	�	� (���-
��)D	
� �	�� ��	��	����. 
                                                           
1 %���� 2.2. N�	��� ����	���
� ���(	���. 2., 1986. �. 373. 
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. �. ��!"�#$� 
2��������� 
��������	���� ����	���	 ������� � 	�����
��, ��-
�	� ���	��� �����M�	���
� ������� ������	� �������, ������� 
����������� ���� 

����
��� ��������% ��&�������	� 
��������	� ������&�1 

'������ � ���	�������� �������� ����� ����	��	���� � ���, 
(� �	�������� ��	���������, 	��� ����������� ���	�������) ��-
D	��� � �	���, ���(	� ���������) ��D���� �(����� ��� ��������-
����D�)�� ���	��, �����	��	 «���	�������� ��D	���» ������	�	 
��� �����-� �����. 1	����	����, ���	�������� ��D	��� ����	�� 
������	��� 	� ��	��� � ��������, ������� ��D	��� ������������ 
�	��, ���) ��D	��	���) �����. �����	���, ������ � 	�� ���	 
��	���� � ������� ���������	�	��� ���������� (�(�		, ���������-
�����) ����, �������� � .�.  

2��	�������� ��	�����
�	 ����(�	 �������, ��� ������	�, �����	� 
	�����
�� ��� �����M�	���
� �����������, ������� ��D	��	���-

� ���
���������. G ���(�	 � �����	���
� �	���	�� ���������, 
������ �������	� �� 	D	 �	��D	���)D		, ���	��������, �������, 
���	����	�� �� ��	 ��D	���)D		. � +�� �(�� ��	���, ��������� – 
+� ����	��	 �� �����D	
� � ����D		, � ���	�������� ��	�����
�	 
����D	��	 � ���� ���M��
�.  

1	��� ���� �� ���	�������� � �����	 ���	
�(	���
� ������� 
�����, �	�������� �������	�, � �	���) �(	�	��, 	���� ���	
��. 
���	
�� – ����� ��
�������� (	���	(	���� �������	�����, �����-
������ �(����)D�� ����������, �	���	����, ��	���� �	�	������ 
���P	���, �����	��, �������, ��������, �����	 ��	�����) 
���D	���	��) �������	�����. �	�����(����� +� �����	 �������-
���� � ����� � �������� ��	���� �	����� ��� �����
� ���� ��������, 
�	�	��� � ���	 ���������, ��	�����
�)D�� ��������������	 ����-
M��� ������� �)�	� � M������ ���������	���� � ��	�	���� ���-
M����. ��������� ���	
�� �������������� �� ��� ���(	 ��� ����� 
���	�	��� ���P	�� � �������� ������, �����, �
��, ��� ���������� 
��� �����	��	 ���
��M�, ��	��	(���	��	 �� �(	 ����������� ���� 
� ��	��, . 	. ��� ���	
� ���� �������� +������� ��	��� � ���D	��-
�	��� �	���������
� �	�����. G +�� ����	 ���	
�(	���	 ��M�	-
��	 ��	�������� ��� ���������� (	���	(	���
� ��� � ������ ����-
���, �������, ������ ���	���� («����
	���»), �������)D�� ��-
�	������, ����������, ����	��� �� �
�	 «���)(����» � ���	�	�	�-
��) ��
��� ����	������� �������	�����. 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
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G �	�	���	 20-
� ���	�� ���	
�� «�	�	M��» � ���� �	
��� � 
��������� 	��� ��������� � �����	��� ���������� �������	�����. 
H�D	��� ��	����� � ��(	��	 �������P	���
� �����������, � ���-
��� �����(��	 ���P	�� � �� ������������ � ����������������� �	�-
����) ������� ���������
� ����. ����	��	���, ���D	���	��	 
�� ��� ���� ���������� ���	
�� ���	�	��	�� 	�	�� � ���(�	����� 
�	�	 		 «����	�����)» � ����� ��D	��� ��� �������P	���
� ������-
�����. 6�� ����� �� ��M	��������
�, ���	
�� – +� +������(	��� ��-
��������	 �������	 ���	���	 ��	����������	 ���������� ������. 

&	����	��� ���	�������� ��D	��� ������� � ����	����� �	���� 
������� ����M������ (�	��� +�
� ��D	���. 2��	�������), ��� 
��	��	��	 � ��	������������, �����	�	��) ����
� � ����� (	���	�� � 
�������, ����� ������� � �����������	� ��	����
� (	���	��, ��(-
����. &������� �	������� ������ ��� ���	�	���. 6�� ���	���, 
��D���� (	���	�� ����� � �������	�M	��������� � �������, �� � 
��D	���, ��� 	����� ��
�����, ��� ������	 (	���	��, �������� � ��-
������� ������������. 

&�����		 ���� �����	����	�� ��� ���	��������-������	��� ��� 
������	 «����M��» �����	��	���� ���	� � ������ ������� � ��-
������: ���(	��� ��	����
� (	���	�� ������	 ������ � +�	�(	-
���	 �	����� 
��������)D	
� ����, ����� ��� � +� ���� �����	-
����	�� �� ��	�: � �����	, � ��������, ����	���	, ���)�	, M���-
��, ������	. 5��, ���� ���� +���� ���M��
�, ��	��� ���
��, �������� 
�� ��	 ��	�� ����� ��D	��� � �� ��	 ���������	 ����. G �	(	��	�-
��� ������ �������� ����	��� ��	 ���
�. $������� �� ���	 �	�-
���� ��� ����	�	���
� ���������
� ��D	���? 

H��D	���� ���	
�(	���) ���	�������) �������� 	�	��	���� 
��	�, ���� �������	���. $��	�� �� «�������	�����» ��� «	�	�-
�	�����» ����	��	� � ���(�	����� �	�	�� ���	�	��)�� �������	� 
��D	���. 5��, 
�	 ��D	��� �������� � �����	���� ��������� �	-
���	 ����������������, ���	
�� ��D	��� �	 ������	 � ��(	��	 
������ ��	���
�(	����, �����(	���� ��� �����(	���� �����	��, ��� 
��� ������	�� �� ������	������� �������� ��D	��� � «	�	��	�-
��» �	����	 � �� �����	. 

#��������	 ��D	��� �������� � �������� ����(	���� ��� �	�	-
������ (���	� 20-
� – ��(��� 21-
� ��.), ���	
�� ���������� ���	�	-
��� ����	�� ����D��� �������� ��� �������	�	�	��� ��D	��� � 	
� 
�����	�M	� ��	
�����. ������	��	 ����� ����	� � (	���	(	���� ��-
��D	��	 �� ����
	 21-
� �. �	��	 ����	���)D	� ���	
�� ������-
�	����� �	��� �����(���� ����������� ���P	����, � ��(	��	 ���-
��� �� +�� �����	 ������) ��D	���, �������, �	
��������	 ��P	-
���	���. ���	
�(	���	 ������	 � +�� ����	 ���D	����	�� ��� ���-
��������	 ��D	
� ���������
� ����������, ����)D	
� � �����	�M	� 
������� ���������� �������	�����. 
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����	����� � ���	�������� �	����	��� ����	�� +��	������ +��-
������, ����D���� �� ����	������ ����
� � ��	��	
� ����	��, ��	��	-
��� ���������. !�������� ���	�������� �� �����, ������ ����	�� 
� ��������	 ������� ���	��	�. !�������� – +� ����� ������ (��� 
����
�), ��M	�M�� ����� �� ����	, ��� +�� ����� «�����» ����(�	: 
�� ��� ��� ���������M�� �� ������ ����	 � �	 ��	)D�� �����
�� 
�� ����� ���	��	������ ��������.  

!������������ ���	�� ������ ��
�(�� ������� �� ���	�� ���-
M	
� �����������. 5� 	��, ������������� �	�	������ – �	������, � 
������� �� ����� – ������ ��� �	��	�	���� ������	��� ���	�	�-
��
� �����������. N� ��
���� (������ ����	��, ������ ����(� �	 
����� ���������, ����
M�	 ����� ����	�����������, �� � ��	���-
����� � ���	���� ����� � ����		���	�. '��������� ���	 ���	 
������, ��������� ���� ���	����� � ��	��������) ��������), ���	 
����	���������� 
������������� �����D	��	� �� ������	��
� (	-
���	(	���
� �������.  

1�� �����D	��� ���	
�(	���� ���	�������� � ��	��	(	��� ����-
������� +������(	���� ���	�� �	��)�� ����M� ���
����	���	 
��	�������. H����	 �������	 ��	��	 ������ �� �	��� ���(	��� � 
����		���� � ���������� ��������	�����, ����	����	������ � 
�(	���� �	����. ! ����� ����	 ���������	��� ���������
� ����-
������������ �	 ����� ��������	����� ��	��, � ��	� ��	� ����	-
��	��	(	��� ���	�	���, ������	� ���	� �� �����	����) ����	���� 
��	���� 	�����
��, �����(	����, �����)	����, ���	������)	����, 
�	��������� � !5-	�����
��, �����	 ����� �������� �	 ��������� 
�� ��	����� ���(��-	�����
�(	���� 
�������, � ���	������� ��	 ��-
�	�	��	 ��M	� ����M�� �����.  

�	�(�� � #����� ���(	�����	�� ����� �������
� �������, ��� 
������	������
� � +�������	 
���������, ��� �	M	��� �����
� �	-
�������� ����M		 ��������	, ����������	, ���������	 
������, ���-
���	 �������� �	����	� (	���	��. ����	�	���� ���	�������� ���-
����� ��� ���	��������� ���(	���
� ��	������ ������, �� ��� +�
� 
�	�������� ����D�����	 «����(	���� �����» +������(	��� �������-
��(��� �)�	�, +������������, �	����)D�� �� ��������� +�	��� 
� ������, ������)D�� ������(	����� ��(	����� � ���	�	����� �� 
������	. 
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&. . ��!"���� 
$������� ����	��� +�������� � �����, ������� ���	��� ������	��� 
���������-+������(	����� ����	�����  

	
���
��%� ��� &����� ���&��  
��
�&������	� ������&�1 

<����	���� � ������	���� �������� ����.  
����) � ����, ���	���) ;���, ������ ���-

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

�
� ����, ��� ������� – ��	��� �����	. �����	 
��	�	 �� ���	� ���	��� ���D�	�� �����
 ����, 
��� ������� – (	���� ���� 
������� 2�	(��� 
���. &�M� 
�������, ����		 ��	
�, ���	 ���D�-
	��… 

F��� �	 ��
����� ����� ��	���, � � � ��		 �	�� �����
�(��	 
���	��	 ��	���: ����, �����D�	 �� ��	� � ���D�)D���� �����
 ��� 
+�	������. ;)�� ����� ��	 ��������, (� ���	�� ���� +� ���	M�� 
��� ������	 ����������	��� ���	�.  

G�����������M��� ��������� ������� ����������	��� ���	�, ��-
�����	� ����
��������� ������	 (	���	(	���
� ��D	��� � ����� 
��D	��	���-+������(	���� ��������, � ������ ��M	 ��D	��� ���-
�	��. #���	��	 +�� ����� �������� ��������� �(	�� ������(�� �� 
���	 ���������� ������	���, ��������� �������	(���� �	��� ���-
�	�M��� ��������� ������	��� � �����(��� 
���������� � ����	�	�-
���� ��	��� ������� ��D	���, �� ���	 ��������)D�� �	���)���, 
��	���� ���������, ������ +�
�, �� ���	 ���(��-	���(	���
� ���-

�	���, ���)(�� �	���)������	 ������	 �������������� 	�����
��. 
G ���(��� ��	�	 �����(�� �	����� �������� ����� 	����: «
������-
�����», ������ ��� �(	�� ���������� ��� ��P���	��� ����	�	���� 
������� ����	����.  

��� 
����������	� ���(��	 ����D	��� ������	 ���	�	���	 � ��-
��	����	����	 ��	����������	 ������
� ���������� � 	����) ����, 

�	 �	���	����	��� �	�	�	D�)�� �������, ����� � ����
�, 
�	 
�������� �����������)�� ��	� � �	�	�	D�)�� �� ����	��, ����-
����� ������	 ����	�	���� ������� ������� � ���	�M	����� �� 
���������M	���.  

'����������� ��D	��� �	 �
����(���	�� ����� +������(	����� 
�������, �� ���	 ���)(�	 � �	�� �����
�(	���	 � ���������	 ����-

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
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��. G �����D	� ���	 �����	��� ��������������� �����(	���� 
����	�� 
����������� � «��(��� �����	��� ����». 

����	� �� �������) �(�� ��(	� ��D	�������� ��
���(	���� 
����� �� 4	��	 ���	� ��	�	��, ��
�� �� ��M	� ����		 ��������� ��-
��� ��	��. #	���)��	� �� ��� ������� ��	�� ����� ������ �����	-
��	 � �		 ���������� �������� ���
���	�(��	 ��
������. 5���� ��-
�����, ���D	������ ���� �� ����	�M�� +���� 
�����������, ��	�(-
��� ����� ����
�� ���		 ������
� ������, �����	����)D	
��� ����-
M�� ��	������� ������	������������, ����	������� � +���)��-
����
� ���
�	���.  

G�	 �	����M�	�� � ����M�	�� +���	���	�� � �������	� ��	�(��� 
�����) ���
���	�(��� ��D	�� � ��	���� �D	��� �� (	���	�� – +� 
������ ��������� ��	�� �� ���	 ������������� ������	���� � �-
������ ������(	���� ���	�	��� �� ����		. ����	�	���� ���
���	-
�(��� ��
�����, ����, ��� (	���	�, ����� �� ��������� ��	��. 
6����� 	
� ��	�� �������	 ���) ������), ������� � ���	����� ��	-
���� � ����	�� ����� ��
�������, ��D	���)D�� � ��
���(��� ��-
��D	��	, �	����		 ��	
�, ��	�� ��		 �����	���� �������	��	�.  

��������	���� ��� ��������� ��	���� (	���	� ���M	� � ������-
��), (� 	
� �	���	���� ������������� ��	�� ���
�� ��	�����	�	� 
������
� ���� ����)(�	�� � �������� ��D	���. �����	��	 (	���	-
(	���
� ��D	��� ����	�� ����� �� ��)(	��� +���� 
��������� ���-
�	���� ������� ����� �� 4	��	.  

$����� ���	��� (	���	�� � �������� ����	�	���
� ��D	��� ��-
����	 �(	�����	 �����
��: �����	����� – 
������� ���
. #	
������-
��	 ������	��	 – ������� ���
. 5	�	���	��	, 	�	���, 	�	
���, ��	�-
�	 – �	����� ���	��. �����M�	����� – �	�����. N����
�(	���	 ��-
��D��-�����������	 ������� – �	(	��, ��(��… 5������� – ������, 
����	������ ���	��. G���	���	 ������	 ������� (�������, ��% � 
��.) – ���������, �	������. $���� – ����, ��
�, ������. 5��
���� – 
���	�� �	���	�(��
� �����	�	�	��� ���	����� � ����	����� 
�	D	�� � ��
�����	. N�	�
	�(	���� ���	�� – �	���	. 5	������� – 
��	�	, ��M��. ! .�. 

����	�� 
����������� ��D	��� � III �	�	 ����
 
���������� �	-
�������, 	� �	 �	�		, �� 	D	 ���	� � ���	
� ���	�M	���. #�����	 
��D	��	���� ���M	��� ��������� � ������ �(��� �����	��� � 
	����������� ��������������� �	������	���. ����	�� 
����������� 
��� �����	� ����	���� ������������� �	����, �� ���	�M�� �������	 

�������� � �� ����	�	���� ���	, ������ ����	�� ����������	��� 
����	����� 
��������
� ��D	��� ����������� �� 
������� 
���-
�����. H(	�����, (� +� ��	�	���	 ��	�����	 �� ��� ������� 
��-
������� ����	���� ��P	���	��� ��D	��� � 	����� 
������(��� ��
�-
����. ����	�� ��������	��, �� � �	���	���	 ����	� ������ 
������-
��	���	 
������, ������� �������	 � ��������	 �����(�� �������.  

&	�	���� �����	��, ������(	���� ������
, �����	�� ��������
� 
����������
� �(	��� ������� G���
	��� &��M	 (�	�. Friedrich 
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Wilhelm Nietzsche) ��������� ������	������) ����	���), ���)(�)-
D�) � �	�� �����	 ���	��� ��	��� �	����	������ � ���� ��D	�-
�	���� ���M	���. &������M�� ��	�	� � &��M	 ������) ������� 
���� ��	��(	���	��, ��� ������� 
����������� ��D	���. !����	���	 
� �������(	���� ���	�	, ����M����� ��(��	��� &��M	 �	 �����)�� 
�������(��� ��	���	����, � ������) ���
� ������. 5	� �	 �	�		, 
�����	��� ����������� �	�����	 	
� ���� � �������	��� 
������-
�����, ��� �	���� ������� (	���	(	���
� ��D	���. 

&��M	����� 4������� 
�����, (� «(	���	(	���», ��� �����	, �	 
��		 	�����	���� �	�� ��� ��	��D	� ������: «5���(� �	�	� ��D	�-
������ �� ��� ���, ��� ��D	������� ���(� �������. &	����	 	D	 
����� �	�� ��� ���(� 
����, �	����	 	����� �	��»1.  

4������� � ��(	 �������� +� ��������) ����� � ����	D�	 
��P	����)D�) �)�	� �	��. N� �	��- ubermensch (��	��(	���	�)»2.  

HM���(�� ����
��, (� ��� 	������ «��	��(	���	�» &��M	 ��	� 
� ���� (	���	��, ���(�)D	
��� � ������ �)�	� �	�����M���� ��-
�	�, ��������
� �����M�� ����	 �	����� � ������ ����	, ������ 
���� 
����������� ��� (	���	(	����.  

G ������� «��	��», � ���(�	 � �	�	���
� uber, ����)(	��, ��	��	 
��	
�, ��(	��	���� ��	���. «��	��» – +� ���M�� ���	�� ��(	���, ��-
��� �	 ���(���� � �������� ������� ��	��	������ ��� � «��	��(	-
���	��» ��D	������ ��� ��� � «�����M	��)», «���(M	��)» (	���	-
(	���
� ���, �	�������� � �
�, ���	 �� +� «�����M	��	» ��� � 
�������� �����
�(	���� ��� ��������. 

5��, ��� ������	�� ��	��(	���	� – +� (	���	�, ���	�	���� ��	��-
������������, �� ��������� (	
� �� ��	����	, (� «	��� ��	��(	��-
�	� �	 I�����, � �� �������»3.  

1�� &��M	 �	 – (���
� ������
�, ����� Ubermensch, �� ���(	��) 
��	����� uber – «�� ��	�	���», ����(��� 
������ ������� �	(� ����-
��D		�� �� ��	�	��� ������ «(	���	�»4.  

#��� ������� �	��
�� � ����	���� 
����������� ��D	��� �	���� � 
�	���� ���(�	����. ����	�	���	 �	��
��, ���	, ��� ����������, ��-
���, �������, ������� ��
���� �
�����) ������	����) ���� � ���-
�	���� 
�����������, ��P	����� ��� ����� ��	���
�(	���� ������ ��-
���� ������ ���� � �����	���. 

%��
����� �	��D�� �	��
��� ��� ������	� ����	�	���	 �(	����� 
��	�	(� 
��������
� ��D	���. 5	� �	 �	�		, �	
���� �� ����)��	�, 
�	�����	 �����	��	 
��������� ����	���� �� ������ �	��
������ 
�������. ������� +�� �	
������ ��������	��� 
����������� 
                                                           
1 &��M	 �. ��(��	��� � 2-� . 5. 2. 2.: #!�H;-6������, 1997. 
2 1��� $. &��M	 ��� ������� / �	�. � ��
�. $. ;�������. 2.: !�	�-��	��, 1�� ��-
	��	�������� ���
�, 2001. 
3 6���� G.6. $������, ��� H�����M���� ���	� 	����	����� ������ (������	� 
contra &��M	) // G������ ���������. 2002. " 2. �. 14–27. 
4 ���	���� *.G. �����	�� ��	��(	���	�� � ������	�� � &��M	 // G������ ������-
���. 2002. " 2. �. 69–80. 
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�����
�(�� ������	 ��������	��� 
����������� �� ������ 
���-
�����. '��������	���	 � �	������	 +��� ��	�����) 	�	��	���� 
����	�� ������� (	���	(	���, �	������ �� ���	 ������	
��������	 ��-
���	��	 � ��D	��	. #�����	 
��������� ����	���� ������ �� 
����-
��� �	��
��, ��	 ����M	 ��������� �	��
�����) �		������� � �
���� 
�	��
������ ��������� � ����. �� �	�	 ������� ���� ������)�� ��-
��	 ������, ��	���)D�	 �)�	� � �(	������� �	�	���� � ����� ��D	-
��	���-+������(	���� ��������, � �����	 ������ ���� ��������� 
�	 ��
� � �� ����	�	���� ���������, � «��	��(	���	�».  

��� &��M	 �	 ����	����	 �	�� � ��	��(	���	�� � �	��
������ �	-
���, ��� ������� � ��	��(	���	�� �	 ��� � ���	(	���� ������(	���� 
��		, � ��� � ���		 ���	�M	���� � ���	�M	���� ����	 (	���	(	���
� ��-
D	��� �� ����� �� ����	�M�� +���� 	
� �������. «&	��
�� 
�������: 
%�
, – ��
�� ����	�� �� ������	 ����; �� 	�	�� �(�� � ��� 
������: 
��	��(	���	�»1. «2�
�� �� �� ������ %�
�? – 5�� �	 
�����	 �	 ��	 � 
������ ��
��! &� ��, �	����	���, ��
�� �� ������ ��	��(	���	��»2.  

&��M	 %�
� �	 �����, ���		 �
�, ����
��, (� ����� � ������� 
��	�� %�
� � �������� �	�������� ���	��	���	 � (	���	�	. H�)�� 
	
� ����	���	 �����	��	: «F��� �� �� [%�
] ��D	������, 	
� ��	����-
�� �� ���������»3.  

!����� �� ��	� &��M	 � ����	���� +���)��� ����� �� ��M	� ���-
�		, ����� ���	��� �� ���	��	���� ������ � (	���	�	: 1. 6�	��. 
2. =	���	�. 3. ��	��(	���	� (
��������	 ��D	���) 

#�������� ����� ����	��, �	����	���	��� (	���	��. �������	, 
����)D		 � ������ �� ��� – +� � 	�� ���	��	���� ���������. 5�-
��� �������, �����
� �� ��� ����� ������ «��
�(	���	�».  

!�������� �	�� ������� ����������	��� ���	� ����� ����)(��, 
(� ��D	���	 � ��
 �� �	�	� �����	 – � ��D	��	���� ��������, 
����� �����
� �� ����� � �����	�M	� ��
�������� 
������, ��	�-
������, ����
 � ��. 6����� �� ��� 	�� �������)D�� +�
� 
�������-
��
� ��
�. 2� �	 ����� ��D	��	���	 �������	, �	 ���M��, �	 �D�D�-
	� 	
�, �� 	�� ��	�	�����, (� ��� ��D	���	.  

6����� ��	�� ��M	
� ��
������ ���	 ���	��	���, �� ��� ����. 
&��� ����
��, (� � +�� ���(�	 ��D	���	 � �������	 ��	��. H�� �	 
(�����	, (� ��D	���	 �������	 (	���	��, �� �	, ��� � �� �	 (���-
��	� ��D	��	���
� ��������. 5���� �������, ����������� ������ 
����� ����� (	���	��, �� �������	��� � ��������� ������� �����-
�����	��� ���	�. 

#�������� �����) ��D	��	���-+������(	���� �������� (	��-
�	(	��� � 	
� ������� ��D	��	���� ���	 ���� ����	���� ���(	�	-
��, ���� �� ���� ������(	���) ����������) ����	���) ����	��� ���-
                                                           
1 &��M	 �. ��(��	��� � 2-� . 5. 2. 2.: #!�H;-6������, 1997. 
2 5�� �	. 
3 '	������ $.#. �����	�� 1������ � $������� � �. &��M	 � G. L������ // G����-
�� ���������. 1999. " 6. �. 121–132. 
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���� (	���	(	���
� ��D	���. N� ����	���� ��	�����
�	 ��	����� � 
���	 ����	����	����� ��	�� ��D	��	���-+������(	���� ��������: 
�	������� – ��������� – ��������� – ���������. ����	�	� �����	-
������ +�� ��������, ���	��� ��M� ����������
�)D�	 ������.  

�FH1$;!q 42, (� ·��.-�	�. fehu – ���D	��� � od – ����	��	) H�-
D	��	���-+������(	���� ��������, �����	����)D���� ��D	�����-
��	� ���� �������� ������� �	������ � ������D���� � �� ���������� 
��	����. G �����	 �	�������� �	�� �����	����� �	����� �� ��	��-
�� ����������� � �	������ �����	����� �� ���������	�	� – ��	��-
��, ������D���� � ��	������ ���������� � �	��	����	���	�, �����	 
����)�� � ����� �	���� 
���������, �����(��	����� ���
 ���
�, � 
�������� �� 
���	. 

6$�!5$;!42, (��. capital—
�. ���D	��� ��� �����) ��D	��	�-
��-+������(	���� ��������, ���������� �� (����� �����	����� �� 
��	���� ����������� � +���������� ��	���
� ���� ��������. H�-
�����	 �������� ����������: 
�������� ������-�	�	���� ���M	-
��� � (����� �����	����� �� ��	���� �����������, ����(�	 �����-
�
� ��D	��	���
� ����	�	��� ����, ��� ����D	���	��� ��������-
���, ��	���D	��	 ����(	� ���� � ����. H������	 �������	(�	 ����-
������ ����)(�	�� �	��� ��D	��	���� �����	��� ����������� � 
(�������������(	���� ������ ������	��� 	
� �	�������.  

�Hv!$;!42, (�����. socialisme, � ��. socialis – ��D	��	����), – 
+������(	����, ���������-�����(	���� ���	��, ������ ������ ��-
�����) ��D	��	���� �����	����� �� ��	���� ����������� � ���-
��	�	�	��	 �������� �� �	�	 ����� �����
�. I����	����	�� ����-
������ ���	����� � 	�, (� ����	�� ����������� � �����	�	�	��� 
������� �������� ��� ������	� ��D	���.  

6H22<&!42, (� ��. communis – ��D��), – +� �	���������� ��-
D	��	���� ���� � 	����� ��D	�������� �����	�����) �� ��	���� 
�����������, ������ ���������� ���	����� ��	� (�	��� ��D	���, 

�	 ������	 �	�	���	 ����D	��	 � ���D	����	�� ������� «H 
�����
� – �� �����������, ������� – �� ���	������». &	����	��-
�	���� �	��) ���������� �	�������	�� �	�
����(	���	, ��	������		 
������	 �����
� (	���	��.  

G ��(��	 21-�
� �	�� ������	 ��D	��	���
� �������� �� ��M	-
����	�	����� ��	����) ��	 �	 ���	�� �(	������. %��		 �
�, ��M	 
�����	��	 ���� ����		�	� ����	��� ������
� ����	��� ��D	�� � 
���������(	���� ���	� ������ � ����������.  

� ����� ������ ��D	��� �(	����� ���
�����(	���	 �������	-
(��, �����D�	 ����������. H������	 �������	(�	 ���������� �	��� 
��D	��	���� �����	��� ����������� � (�������������(	���� 
������ ������	��� 	
� �	�������. ��	��	��	 ���������� � ��	��-
(	��) ������� �������) ����	 �� ����M	��	 ��(	��� ����� (�	��� 
��D	���, ���)(�� ��(	��� ������, ��(	��� ������)D	� ��	��, (+��-
��
�)), ������� � 	���
	���� ��������� � .�. G���� ������� ��-
��������	�� �	��	���D�)D	��� ������� �� ����� �	������ � �� ����� 
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����, ������� � �	����(�	��� ��������� � ������ � �����(��� �	-

����� ����	�, � ���������� ������	����� ����� ������������ ��-
D	��, � �������	����� ����	�	��) (	���	(	��� �� �	
���������, �	-
��
������, ������� � ���(�� ���������. 5���� �������, ��������� 
��	�����	 
��������	 ������	 � ��P	���	��	 (	���	(	���
� ��D	���. 

� ���
�� ������, �	�	��� � ���������(	���� �������� � �����-
����� �� ������	 ������� �	��	���	������� ���
� ��	����� �����-
�� (	���	(	���
� ��D	���. &	
������� �������� ���������� ���-
���� ������	��	 ������ � �	������� � ��D	��	, �	��	���� ��� �����-
�����D��� (�	���� ��D	���, ������D��� �� �������
� ����(	���
� 
���	��	��� ���	�	���. N������(	���	 ������	 ���������(	���
� 
��D	��� ���(�	�� ������ +��	�������) �� ���(��	 ������� ��-
�� � ����������	 � � ������� ��	�	�� 	
� ������������
� �����-
�� � �������)D	� (��� ���������. ������� ��������, (� �����-
���� �	 ����	�� �	���� ����� ����������, ��� ��	�����
� ��D	���, � 
����	�� �������� �	��) �������.  

H���������� �� ��	�� �������� G���
	���� &��M	, ��	��)D�) 
��D	��	���-+������(	���) �������), � ������ ����	�� (	���	(	-
���, ���� ��	���
�	�� ������ H#'$&!42, �����. Organisme.  

H�
����� (��� ��	��(	���	�) – +� ��D	��	���� ����, �����	�-
��� �� ������) (	���	(	���
� ��
������ � �����
�(��� ���	��� 
������	���, �����������, �������� � .�. G +�� ��D	��	, ��� � � 
(	���	(	���� ��
�����	, �	 ���	 ���	����, �� ���	 
������� � ����-
�	������ ������ �����	�	�	��� �	��������� � �����(��� ��� ���-
��
� (�	�� ��D	��� ���
. &	����	���	���� �	��) ����� �������� 
���	 �������	 	����
� 
��������
� ���	�M	���
� ��D	��� ������	��-
�� � ��	�������� ������	� �����
� 	
� (�	��.  

&� ��������� ����� ������������ ����� �������� ��	��	, (� ��-
��������
�)D�� ���� ��� �����	��� ����
� ��D	��� ���	 ��	�	�� 
���� ������, ��� �����
�� (����������
��) � ������� (	���	��.  

!����� 
����������� (	���	(	���
� ��D	��� – +�, �� ����M��� 
�(	�, ������ ����, ������ ��	
����� � �	���	
����� ��D	��. 
����	�� 
����������� �	��� ��� �����(	����, �� � ��	���� ��	�. 
&�����		 ���	M�� ����	��� 
����������� �	����������� �� 	������-
�� ����	�	���� #�����, 6���, F�����, !����, %�������, �L$ � 6���-
��. !�	��� +� 	������� ���(�)�� �������M�� ������	� �����-
�������, �����M�	�����, �����, �������, ����� � ��. G 20-� �	�	 � 
������	� ������
� ���(��-	���(	���
� ���
�	��� � �����M�	���
� 
��	������ ����	��� 
����������� ����(��� �����	��	, �����	 ��-
������������ �	�	��	� �	���	�	�	���� ������� ����. H������� �	�� 
�	���� � ����� ������� ���� ���� ����)(	�� � ��	��	��� ��	����� 
���� ��� ���) 
�����������, ������� ��� ���	��� ���
�	 �����-
������	 ��D	���. 
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������ ��	���
� ���	�M	��� ����	����� ����	���� 
����������� 
������� �������� � 20-� �	�	 ����	����� �	���� � ����� ������� 
���� ���	���� �������� �)�	�, �� �	 ���� ������	����
� �	������. 
�������)D	� (��� ������
� ��D	��� ���� �(	�����, (� ���M����	 
��	���	 �����	��	 
��������� ����	���� – +� �������� ���. �	�-
��	������ ��� – +� ��� �	����������
� �������(	���, +���)��-
����� +������(	����, �����(	����, ��������� ��	
����� ����.  

G����� ����	����� +������(	���
� ������� ��D	��� � ��(��	 
XXI �	�� ����)(�	�� � �	�	���	 � ������������� � ����������-
������ +�������	. #	���)������� ������� ��D	��	���� ���M	��� 
���	�M	� ������ ������� �����������	 	����
� ������
� �������-
������
� ���������� �� ���	 �	� !�	��	, ���������	��	 ����	���� 
������������� �� ��	 ��	�� +��������, �������	 �	����������
� 
����� ���������� � ������	��	 � ����������� ������ ������. 6 
����	�M�� �	��� 
����������� ����� ��	�� � ����	��� ��	
����� 
���� F�����, �	�	
�����, �������	���	 �� ��	
����) 
��������, 
����	���� ��������� � �����(��� �	
����� ����	�. G � �	 ��	�� 
����	�	���� ��� �������	 �	���)������	 �����	��� � �	
�����, 

�	 ��	�����)�� ����	��� 
�����������, 
�	 �����	����� � �	��
�-
����	 ������ ��	��������) M�
� �� ����	������ �����(��� ��-
D	��	���� ���M	��� � ����	��� ����) 
��������� � �	��
�� � ��-
D	��	. G ������M	� ������ ��	��	 ������ � ���
�	 
��������	 ��-
���� � �����(��� ��	��� ������� +�������� (�����(	����, ���(��-
	���(	����, +������(	����). 

5���� �������, ����� ����)(��, (� 
����������� ��D	��� – +� 
	�	��	���� ����	��, ������ ����	� ��	��������� �	���	 ��	��� 
����	�	���� ��D	��	���� ����� � «��	��(	���	��» – «H#'$&!42» – 
����) ��D	��	���-+������(	���) �������), ����		���� ���	�-
M�)D	� ���� ������������ ������ �� ����	���. N� �������� ��-
����� ��	� �D�D�� �	�� ��������� (�	���� 	����
� 
������(��
� 
� ��
���(��
� ��D	���, ���������	 �������	���	 
��������	���	, 
�	��
�����	, �������	, 	�����������	 �
����(	��� ��� (�	��� ��-
D	���, ������ ��	�������� ��� ��	��	����
� ������� (	���	(	�-
��, ���	�M	��� ������ ����, ���������� ������
� ��	���-
�����M�	���
� �����	���, ������
� ���(M	��� +����
�� � ��(	��� 
����� ���	�	���.  
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�. 	. ��'"("�� 
H����� 
��������	���� 	���(	���� ����	���	, ���	� ���	��� 
��������� � ���������� ������������ ������	� 
���������
� ��-
���������  

������
�	� ����&
��� ��������%��  
& ��������� ���������&���  

��&�������� ��%�
)��� ���
)����1 
�	
���� ���
� 
������� � �������� ������	 � �������
�(	���� ���-

������	, ������ �	�	����	 ��D	���, ������D		�� � �������� �	�-
���	���� �	�	�	�. !� ���	������ ��D	����������
� �������� ����-
���� �(	������, (� ���(	 ����� ��M� �� ��������������	 �	�	�	-
�� �	 ���������	 �	��. 5����� ��	�� ��D	��	���� ������� �	 ���	 
������ ����
� ��D	���. «5�����» ���	 ���	�M���� +���� ������(	-
���� ����������� ����� �� �����	��� �	�	�	� � �������� �)�	�, ��-

�� � ��D	��	 �������	 ����	���� �����	���� ����� �	����	�. H-
�)�� ���� ���(�	����� �������� ���� ���������������� 	�����
�� 
– �����
����, �	����� � PR – � �������������� ����
� ��D	��� � ��-
�	�M	��� �	����� ������. � +�� �(�� ��	��� ����� �����, ������ �	-
�����
��, �� �����) �����)�� ��	������� ��M	�	�	(���	���� 	�-
����
�� � � ����� ����	������ � ��	�	 �������������� ����� �������-
��� �	������� �	�	 ������������	 +�� �	�����
��? 

G ��(	��	 �	�����
�(	���� ��������� 	���� ������������ �	
���� 
������) ���	��	�(	���� � ������(	���� �	����. 6��	��	�(	���� �	�-
��� ������ �� ��	� �����	����� ���������� ���	��, � ������ ���-
������ ����	��� 
	�	����� � �	�	���� ����������. 1�����(	���� 	�-
��� ���������� �������	 �������������) ���	�� ��� ������), ��-
�	��) � ������	���, 	��	���� ������� � ������ ��������	�� ����� 
�����	��� �������. ��������	��	 +�� 	���� ������� ������ 	 
���������	 ��	�����, � ������ �	�	 �� ����	�	��	 � ��(	��	 �	���-
��
�� ������	��� ����	����� ������������ � ����	�	���� ��D	��	. 

%���M����� ����	�	���� ���������������� 	�����
�� �������� 
�� ���	��	�(	���� ��������� ����	��� ������	��� �����������	�. 
5�����, ������	�, ���������� ���	�� ���������������
� ����	���, 
������������ '. ;����+����. N� ���	�� �������	 �������������-
��� ����	�� ��� �	������� ����	����	����� �����, ����)(�)D���� � 
��		 �� �������: 6�? ����D�	 (�? �� ������ ������? 6���? � ��-
��� +��	���? !�� – ���		 ��������� �	���� +�� ���	��: 6�? � ��-
��� ���	�	��	�? G ����� �������? � ������ �	�������? !�������� 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
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����) ���	
�)? H������	 ������	 �� ����) �������)? � ����� �	-
�������? 1����� ���	�� �������� �� ���	��	�(	���� ��	�����	��� 
�� ������	��� � ��D	� 	���� ���	�. G ��D	� ���(�	 +�� ���	��) 
�������	�� ��	����� �		�������(	���� ���	�� � ����� �	�	�	����: 
����	�� �	�	���� ����������, ����(	���� ���	��� ����	 (6�? ��-
��D�	 (�? �� ������ ������? 6���?), ������	 ���	�	�	���	 (� ��-
�	�	��	��	) ���	�	��� � ���	�	 (� ����� +��	���?). !��	��� �	-
�	�� ���	�	��� � ������ ���������������� ���	�	, ������M	� �-
����	��	 � �������� ������	��� � ������)D	� ��	���, �������	 
«������� �����» – ��
��� «������» ���	��, ������	��� �� 		 «����».  

6�����(	���� ���	��	�(	���� ���	��), �������)D	� ����	�� 
������������, ����	�� ���	�� 6.L	����� � <. <��	��. H�� �	M�	 
�����	�� �	�	��(� �����������
� ����(	��� ���������� �� 	���(	-
���� ������� � 	������ ��	�	��. ����	�� ���	 �������	�� ��� ��-
�	����, ����	����	���� �������(���)D���� �� ��	�	��, �		�����-
�������� ����� +������ � ������� �����. 

� ������	� ����	������(	���� ���(��� ������ ����, ������	��-
	� ��	�����	��� �� ������	��� ��D	���� ������ � ���	��	���� ���	 
��P���	��	 ���������������
� ����	��� ��	���
�	 � ������(	���� 
	���� ����������, ���������� �� ���	�
	�(	���� ��	�����	����. 
!.G. 2	���-'������� ���	����	 �������	 �� �����(�� ���� �����-
����� � ���	��	�(	���� � ������
�����)D���� ���	���: «� �	���� 
����������	�� ����	�� ������(	���
� ������	��� �	��� ���	��� � 
		 �����	��	�, (� �������	 ��P����� ��M� �����	��	 ����
���-

�, ���������������
� (	���	��� ������� (
��	������); �� ����� 
����
�	�� ������� �� �(	 ����	���� �		������ ������ ����	���� 
� �������� ������	��� ���	��, ��� ������ ����������	 ���(	��	 
��		 ������	 ���������, «��
�����)D		» ��
	�	���	 ���	�	��	 
+�	�	��� ���	��, ���
����������� ��	� +���)���»1.  

�������������� �������������	 ���(�� ���	��	�(	���
� � ���	�-

	�(	���
� �������� � 	���� ����������. H��� �� �������� ���(�� – 
� �	�	�� �������	���� ���	��. 6��	��	��� ���(�	 ������ ������	-
��� � ����D�) ������� ����	�. ���	�
	��� ����������	 ��������-
����� �	�������	��	 (� ���� �� ��������) ���	��, �� ������	 ����� 
����� ���������, ��� +�� «�	����M�	 +�	�
	�(	���	 «����	����	-
����» � ������ ���������	���-��	�	���� �����	 �������	�� ����-
�(���, (��� ���	�� �	�	�������� � ������ ����� �� ������»2.  

������������� �������������	 �����(�� ���	��	�(	���
� � ��-
����(	���
� �������� � 	���� ������������, �	�	��	� � ������� 
��	��	� ���������������
� ����	���, ���)(�)D	
� ���P	�� ������-
�	�����, ���	�����	 ����D	��� (���������) �	�	����	��) � 
	�	-
����	��)) � ����	��� ��������� (�����������/�	�����������).  

                                                           
1 2	���-'������� !.G. !������������	 ����	��� � �	�������. 2., 1998. �. 5. 
2 6�� 5. ������� ���(��� �	���)���. 2., 1977. �. 45. 
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6��	��	��� ��������	 ���������) ��� �	(� �����	. G����	��	 
���(�� � �	�������� 		 ���������	��� �	 ����� � ����(� ���	��	�(	-
���� �	���� 	���� ����������. � ������� ���	�
	��� ��� 
	�	����� 
���������� ������������� ����� ����(	���	 �������� ���	�, ��-
��� �� ������ ����������	�� �������	� ����� ����������»1. 

1�� ���	��	��� �����	�	� ����(	��	���� ������ � ����������. 
H�	����)��, ��	��	 ��	
�, ���������� �	�	��(� ���	�	�	���
� ����(	-
��� ���������� �� ������� ����� � 	������ ��	�	�� � ��	��, �����	��� 
���������� �� ��� � ���	��� ����D	���. F��� ���	��	��� ���	��	�� 
� ���	������ ����������, � ������(	���� 	���� ���������� ��	����-
	 ��(	��� ����������, 		 ������� � �	����� ��� +���)��� ���������-
����� ���	��. G ����� � ����(	��	���� ��������� � ������� ���	��	�-
(	���
� ������� ����)�� ������������� �	����	M����� �������, ���-
�����	 � ������	��	� ��D	���� �� �����	 ������������, ����
���)D�	 
�	 ����� 	�����
�) ��������� ����D	���, �� � ���	�����	 ���������-
���. 5��, ��������� �	
���� �����	�� ��������������� ��D	��	���� 
�������	� �	 ��		 �	M	��� � ���	��	�(	���� �	���� 	���� �������-
���. ��������� ���	�����	 ����D	��� � ������ 	���� �	 �������	�� �� 
�������	, �������� ����D	��	, �	�	����	��	 �� ������� �����, �	 ���	 
��� ��������	�� ��� ������������	 ��� �	������������	. F
� ����-
��������� �����	� � ���	��	 +�� 	���� ���	 ��� �������	� ��M� 
� �� ���(�	, 	��� �� �����	 ����(	���� ���������� �������) ���� � ��-
��	 �������������� ���	��. ����	�� ���	�� ���������� ���	���� 
�������	�� ��� 	���(	���	 �	����	, �	 ��	�����
�)D		 ������ �����-
�����, ��	��� 		 ��(	���. �����(	���� ��	����	� ����	�	��� +�� �	-
�����
�� � ����	��	 ������	��� �������������� ����	�� �������	�-
���� � ������������� ����	������ �������)D	� ������ ����	��� 
������������. 5��, �	����� �� �	���������	 ������ ��	�������� �� 
������ � ��D	��	�����) ��	�	����� � �����
���� � �	����� ��� ��-
�		 ������������� 	�����
��, ����(�	 +�(	���� ���	����, ����� ��� 
����	��� ����	D�)D�� ����������) ��D	��	���� �������	�, ������� 
����	�	��� PR-	�����
�� ����		�����	 � �������M	� ����������� 
�	���� (�����
���������) � ����� (������������) ���	�� PR '. '�)��-

� � 5.I���. 6�� ���	���, +� ���	�� �	 ����	D�) ����������) �����-
��	� ��D	��	�����. 2�	��	, ���(��	 � ��	��� ��	������� �� �����-
�	��) ��������������, �������� �������� �����������, (� � ����-
��� +�� ���	�	� ���	 �	 ����� «������� �����». G ������(	���� 	�-
��� ���������� �����	�� �	M�	�� �� �(	 ��	��� ��(	��� ����������, 
��	�����	��� � ��, (� ���P	��, ����������)D	�� ���������), ����-
(����� �����D� ������� �������� ���	
� �����	���
� ������ �� �����	 
�	������� �������������
� ������. 

G ������(	���� 	���� ���������� �����	 ���(	��	 �����	�� ��-
�	�����) ����D	���. ���� ���������� ������	�� ��� «���	�����	 �-
���	��� �� �����	 ������
�����)D���� ���	�. !��������� �	�������� 
                                                           
1 2	���-'������� !.G. !������������	 ����	��� � �	�������. 2., 1998. �. 5. 
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�����D	�� � ��	�������� (�(�		, ���������, ����(	���� ����	�	), 
������ ������	 ��� 		 ���»1. ��������� ���������� ��D	���	 ���-
�� � ������� ����	, ��� ���)(�	 � �������	 ������� ����������, .	. 
����� ������ ���������� � ������ ������� ����	�	�2. 

��+��� ��� ������(	���� 	���� ���������� ������		 ������-
���� ����)�� ����	��� �	�	���� � 
	�	����� ����������, ��������-
��� ������ ��� ����D� ��������, �����	 �� ����	 �	������ ����-
��) ����(�����	�, .	. �������	� ���	�	�	���
� ���(	��� ����� � ��-
���������). H���(�����	 ���������� ����������, ���	�	��)D		 ���-
���	 ����
� ���������
� ��	��� � ���������� ��D	��	, ��������� 
� ����	 ���	�	�	���
� �������, ������ � ����	�������� �� �����-
���	�
	��	 ������	�� ��� ««�	��» � [������	�	���] «���», �	��D�� 
� 		 �����	��)»3. G ����	��	 �������������� ����
� ��D	��� �� ��-
� � ������ � ������(	���� ����������� +� ������� � �������-
����) �	��	
� ��D	
� ���� ���(	���, ����	��	��� ����M������. 1�-
����(	���� 	���� ���������� �������	 +� ����) ��� �������	 ��-
���� (���� ����	��� ����	 ������ �� ����M	��	 �	����� �������-
���, ����
����)D	��� �� ������ «�������» � «����	�»4. 1�. &������ 
����� ����	�� �������� ���������� � ���� ������: ���	 ���M��	-
��� � ���	 �����. G ���	 ���M��	��� �����	�� «�������	��� ���	�-
����, �������)D���� � (���	, � � ��������� �	��������…. G ���	 
����� ����	���� ����	����� ����� �	������ �����	 ������ ����-
�	��� ��������, ��������� ���		 � ���� (�� ���
��) ����D	���)-
D�� ��������-��	
����»5. <������ 
�����, � ���	 ���M��	��� ���-
����	�� �	��� ��� ��	�����	��� � ��, (� ����(�	 ����M		 ��D	-
��� ��� ����M����� 	
� (�	���, � ���	 ����� +� ��	�����	��� ���-
��	�����)��, ��������� ��� ���	�	�	���	 ��	
����: (����� ����-
�	�����, �	������	 ����������	, ������� ����� � ��. 

G ���	��	�(	���� 	���� ���������� ����� �	�� �	 ������ ���-
����������), ������� ������	�(	���) ������). &� �����	 ��������-
����� ����������, �������������� � ������, ���D	����	�� ����	�� 
������	��� � ��	��������	��� �	�������. ������ ��(�	��� � ��-
�	������ ����� ���������, ��������	��	 ��� ������ �	�	� ������	-
���, ��	�������� ����������� �, � (������, #.%��. �	�����
�� 
%��� �������	 ��	���	 ����(�	��	 ����������� �������� ���	� 
«����
� �������», ��������)D�) �	���(��	 ��������	 ����� � �� 
����� ��� ���������	, «�����» ��� ����� �����	���� �	������� ���-
                                                           
1 1��������� 1.!. �����	�� ��	�����
�. ���P	������ �	�������. 2., 2002. �. 128. 
2 5�� �	. �. 129. 
3 $�M���� G.!., ����(	�� &.'. '���������	 ��D	��� ��� �����	�� �����������-
��
� �	����� // ���	�
	�(	���� ������
��. =	���	� � ��D	��� � �������� �	��-
��������. 2., 2003. �. 427–428. 
4 2	���-'������� !.G. !������������	 ����	��� � �	�������. 2., 1998. �. 23. 
5 &������ 1�. I���(	���� �������� ���
����(	���� ����	���� � ����������	 
��	���� � ���	�	��� (	���	��. &���� ������
�� �	�	������ �	�	��(� �������-
��� // http://re-tech.narod.ru 
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(	���, ������
�����)D�� ���1. &���	 ���(	��� «����
� �������» (�-
��) ����	�	� ����� �	 ������)��, (� ������	 ���������� ��� 
�����
� ����	����� �� �������	 ��� ����D� �������������� 	�-
����
��, �������	��� �������)D�� ����	 ������ � ����	��	 ����(�-
�����. !�	��� ��+��� #. %�� 	��� �������	 �	�����
�) � ��	���
�-
	�: «��� ����)������ ��	���
�� ��� ����������� ����������� ����-
(�	��� ����	�� �������� (���) �	�����
��»2.  

G ���(�	 � ��������������� ����	��� ������������ � ���	��	�-
(	���� ���	���, ���	��������	 � ������(	���� 	���� ���������� ��-
��������	�� ���	�	�	����� �����	����, ���������� � 	�, (� �	���-
����� �������(�� ��	������� �������	��	 ������� ��P	��, 	
� �����-
��������� �����. H����� �������� 	
� ������� ���	 ��� ��M� ���	-
�	�	���	, �
����(	���	 ����(	���. ���	�� ��	
�� �	��	 ����� �� ���� 
������� ���������	�. G ����� � +��, �������� �� ������(	���) 	���) 
����������, ����� ������� �	��������) ���	�� ����(������. 

#	����� �� ����	��� �������	���
�, �����
������������
� ����� 
����	���� �	�������� �������������� 	�����
��, �������� ������ 
����
� ������, ���
�� ������D	
��� ��	 	�	��	���
� �	����(	���
� 
���� ����� ��M�� ����	��	, �� ��M ��
���, � ��������� ������	�-
�����. �. ;����, �������� �� ���
����(	���) ���	�� �. �	 ����)��, 
�������	 �����	���) ������� ����(�)D	
�. H���(�)D		 �� 	
� 
����	���� ����	�� «�����)D��»3. ��������	 ������	��	 ����(�)D�� 
� ���	 ��	�� «����(�)D	� �	��(��» ��	���D�	�� � «�(�	 ����	���» 
(«point de capiton»), ������ ����	�� �	��� ���	(���, �������)D�� 
����(�)D��. �.1	�	� �������	 ����	�� ����(������ ��� ����D� «��-
��(�)D�� – ����(�	��� �	���» � «M�������������» ��� ��	�� ���-
������ ���������� ����(�)D��. 

&� ����	 ������(	���� 	���� ���������� +� ����(�	, (� �	�	�-
��� ���������� ���P	��� ��������� �� �����	 �������������
� ��-
���� �	��� ������� �������(	���� �	������� 	
� �����	���
� ���-
�	��	
� ���� � �������, �����	����� ��������. ����	��� ������	��� 
�� ������ ����	��� ���������� ���P	��� ����(�����	� ���������� 
�	������� ������� � ���, (� +� ����� ���	 �������� ����	�-
�	�����, ��)�� � �	������� «M�������������», � «�����)D��» 
���� ����(�	��
� � +�� ���������	.  

G ����	��	 ����(������ ���P	��� 
	�	����	�� ����������, �����-
��)D�� �������� ��	 ���	���� ����� ����	, �������	����	 ������. 
6�� ��M	 *.2. ;����, «������� �����	���� � 	�� ����� ����	�
�	-
�� � ���	 ��������
� ���������������� 	��� ������� �	�	������� � 
�������������, � �	�����	 (	
� ��������� �����D	��	 ������». 

                                                           
1 %�� #. 2�����
�� // !�������	 �����: �	������. ��+���. 2., 1994. �. 48–69. 
2 v�. ��: ������� �.!. ���	
�� ���M	��� � 	���: � ������(	���� ��������� 
– � ������	������: 1��. … ����. �����. ����. 2., 2006. �. 61. 
3 ;���� �. &������	��	��	 ���P	�� � ����	���� �	����� � �	������	����� 
��	���: 1����� �� ����	�	���� «1���	����» � 
. #����� // www.jood.ru 



№ 5/2011 27 
 

'	�	����� ����� ���������� �� �����	 ���	���� ����� (����	��	 
����	���) ���	 �������� �	 ����� � ������	��) ����� �������, 
�� � � �����	��) ������, �	 �����)D�� ������� ��		������ �	���-
���� («����� ����»). ������)�� «���������» (�. %�������) – �����, 
�����)D�	 ����� ���
 ���
� � �	 ��	)D�	 �	�	�	�� � �	������ ��-
�	 � ���	�	��� ��	���)D�	 �	�������. «�������� – +� ��������, 
���)(�)D�� � �	�� �����(�	 ��� (�� �	��M	� �	�	) �����(�	 ���� ���-
����D���� �����, ������� �� �
��	, ������� �)��	 ������	, (��� � 
+�
� ���	�� �	���� ���� ������ �� ��D	�������	 ���
����� ��� ��-
���. �������� ����	����	 �� �	�� ����� � �����, ������� (	�	� ��	-
D	���	 �	��� �	(��
� ������D	���»1. 

H����� ���� � ����	��	 ���	��������� ����(������ �������	�� ��-
������������ � ���������	 � ��	�	�� ���������� ��������, ����-
��	��� ��� �������������	. ������� ����	 ���	�	�	���� �	��� 
����	��� � ������� �	�	���� ����������, «����������	» �������	��	 
������, ���������
� �� �������, ����
�	 ���P	�� ���	��� ��
����-
��
� ����������. ������� ���������� ����(�)D�� �	 ������)�� ���P-
	��� � ��
� ��������� �	������� � �������� ����	���� ����(���-
��� ���������� ���	 � �������� ��(	����	��� ������ �����������. #�-
������ �� «��������� ;	��-������», �������	��� ��������)D�� �	�-
�����	���	 �� �	��)���� �����	 ������� ���������� ����(�)D��, 
����	�	� �.1	�	��� ��� ����	� ���
� «��D	��� (���
� ����(�)D	
�». 
G�	�	 � 	�, ������� � ����	 �������������	 ����������, ���P	� �	-
�	���������	 � �	������ ����(������, ����(�	 M��� ��-������ ����-
(���� ���������) ���������) �� �����	��� ����� «�(�� ����	���», 
�������(���)D	� ����	���� ����(������ ����������.  

G���������� ����(������ � ���� ���(�	 ���	�� �	���	�	�����. 
H����� ��� ��	� ����������� � ����������� ���	�	� ����(������ 
���������� �� ���
 ��	 �	 �
����(	� ����������������� �������-
�� ��D	��� � ����� ������, � �����(	����� ��������� ��(����, � 
���
�� ������. ����	�� ����(������ ���	 �	 �	����	(	�. !�(	����-
���� «��	�	��������� +�������	���» (��	��, ������� «�����-
���», � ������� �
�		 ��	���	���� 	���»2 ������� � ���	(��� 
�(		 � ����������� ������� ����(�)D�� � �������	 �����	�M�) 
���������� �	�	����(������. 

5���� �������, ���	�� ����(������ � ������(	���� 	���� �������-
��� ��	�����
�	 ����M�) �	�	�� ������� ���P	��, (	� ���	��	�(	-
���� �	����. 6���	���� ����� ���P	�� � ����(�)D	
�, ����������	��� 
����� ;������, �������	 ���P	�� ��� ����D� ����	���� ����(������ 
���	
��� ������
� ���������������, ��	���
�	��
� ����	�	���� ��-
�������� �	����	������). «���P	� ����(�)D	
�» ��D	���	 ��	 
�������� ����(�	���, �	����� ������D���� �� ����� �������. ��-
������� ���P	� ��������� � �	�������) ����� ��M� (	�	� �	������ 
                                                           
1 %������� �. �������(	���� ���	� � ��	��. 2., 2000. �. 43. 
2 2��	��� 2.$. !�	�	���������� // ������	�����. N�������	���. 2�., 2001. 
�. 335.  
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«��	�», «��	(���» (�. 1	�����) ������ �����, �������� �� ������	� 
������������ ��� ����D� ����	��� ����(������ �����	���) �	���-
���� («M�������������» �.1	�	��), ������ ���	 ������������� � 
��(	��	 ��	���� ��������
� ��������	��� ������� ���������� ��-
���������. <. N�� �������	 �	������ ���
� ��������	���: «�)��� 
	�� ��	�����
�	 � ��	
�� �����	 ������
� ���������
� (��	�� (����-
��
� � ����M	���
� (��	��). �	���� ������	�� ������	�	��	� ��� �	-
����(	���� ��M���� � ��(� ��	
�� �� – �	��� ���	
�� �����; ��-
��� ����������	 ������	�	��	 � +�	�(	���� �(�� ��	��� � ��	����	 
���	
�), ��	������(	���) ��� ���������
� (��	�� �	���� �	�	��»1. 
H�������	 ���	�� ����(������ � ������ �	�	�	��������� 	���� �����, 
���	��	�(	���� � ������(	���� �	����� 	���� ���������� �������) 
����������� +� ����	�� ��� �		������������� ��D	��	����� �-
��M	����� ����� �������
� ����	����, 
�	 ���(	��	 ���� � ��	��	 ���-
������ ��� ��	� (�	��� �������
� ����	���� (�	�	�	��������� 	���� 
�����) ��� ���(	��	 ����� ������ ����������� ��� ��������	����, �� � 
�	��������	���� ������	�	� ����D	��� � ����	�� �������(��� ��-
	���	���� � ����	��	 ������	��� ���	���� (���	��	�(	���� �	���� 
	���� ����������). � ������� ������(	���� 	���� ���������� ���(	-
��	 �	������, ��������. $������� � �������(������ ���(	��� ���-
�� ����������, ��(	��	���	 �����	������ ������ �������) ���	-
�	 �	�	�� �� ���� ����	�� �������. H�)�� ����(� ��	������� �� ���-
����������, �������)D	
� ��������, ���	���� � ������	��� ���	��-
�� (� ��	��� ���� ����	�� �	
����M�		 ���������	 ��D	���), �	 
������ ��	��	(�� +��	������ ������ �������	��� ���������� �� ��-
����� ����� � ������	�� ���������� � 		 ����(�	�), ������� ���� 
������ � ����� ���	������ ����D	���, �������)D�� ����	��	���� 
���������� 	��� ���������� �	�	�� � ����) �������(	�����. 

!� ���� �������	���� ��M	 �	���� 	���� ������������, �� ��M 
��
���, ������(	���� 	���� �(�		 ��	(�	 ����	�	����� �������) 
��D	���, ������D	���� � �������� ������ (� 
�����������, ���	�-
�������, ��������������� ��D	��� � ��.) ��������� �������	 ���-
��� ����	�� ������������ �����	���� ������� ���	�, ��	)D�� 
�	��������� �����	� �������, �(����	 ������� �������������-

� ������ ��� ��	����
� ���P	�� ������������, �� � ��D	��� � �	-
���. H����� ������		 ���������� (� ������ ����	��	�� ���������) 
���	��	�(	���� �	���� 	���� ������������, �� ���	� ���, ��� ���� 
�������� ��M	, �������	���� � ����������� � �
����(���)D�� �	-
�	�� ������� ���P	��. 2������	 ����	�	��	 ���	��	�(	���� ���	�	� 
������	��� �������������� �	�	 � ��	��������) ������������� 
�������������� ���	
�� � �D	�� �����
����. H�)�� – �����(	-
���� ����(	� ��� ��	�������� �� ����������������� �	�	���	�� 
�������� ��������� ���	�� ������	��� �������������� �� ���	 ��-
����(	���� 	���� ������������.  
                                                           
1 N�� <. !�������� � �����	��	. 2	��� +�	���� ���	��� � ������	��� // ����-
����� +���� ������	���. 2�., 1996. �. 64.  
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�. �. ��*+#,/$ 
&������������ 
��������	���� ����	���	, �����	� ���	��� ����-
����� ����������
� ������	�, ������� ����������� ����  

��������&� ���&�� ���%��%  
����&�	� ������&�1 

6���	���� �		��
� ��D	��� – ������	���� ����� ������ � ��D	-
����	�	���, ���	�������� �� ���M	��) � ���� ���������� ���-
����� � ������� � ���
���� ���������
� ������� ��� ����	���� ��-
�������������
� ��D	���, �������������
�, ������������(	���-

�, ���+������(	���
� ��D	��� � .�. ����������	 ����� ������ 
����	���� �����	����)�� � ������ �. 1	�	��2. G (������ �� ���-
��������	 �		��
� ������� ������� ������	 	
� ��	� ������. ��	�� 
���
�� ���(����� ����� ������ �		��) �	�����
�) ���������
� 
����	�������, �����������) 1�. %������ � 	
� ���������� �� 2��-
(	�	����� M���	3, � ���	 ���������������� ;. '	������ � G. I����� 
���	�� �		��� �����
�� ������������
� ����	���. FD	 ���� ��-
�(��� – 	���� ��
�������� � �	�	���	��, 
�	 � 1970-� 

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

&	����	���	���	 �����������	 ����	���� �		��
� ��D	��� �-
������ � �	�	���	 1990-� 

., ��
�� 2. 6��	��� ��	������ ���) ���-
���	������) ����� «!������������� +����: +��������, ��D	��� � 
�������». F
� ������� ���������D�� � ��D	��	 ���	�	��� ����� 
������ ��	�	���� �������� ����	���� �		��
� ��D	���. &	������� 
�����		 ��	�����	���� ���
�������� M���� +�������� $. %����� � 
Q. 4��	������� ��� ��	����	� ����������� ������ +�
� �������4. 
FD	 ����� ����������� (��� ��	 ����		 � �����(	����, (	� � 	��	-
�(	���� ����	) �������� ����	���� �		��
� ��D	��� ����� ������ 
����������� ��	�, ��	����	���� $. &	
�� � 2. I����� � �� ������ 
«!��	���» � «2���	���: ����� � �	������� � +���� ���	���». ���� 
��	���	���� ����	���� �		��
� ��D	��� ��	���
�) � �	(	��	�-
��	 ����	����	��, � (������ $. 1������5, $. 1�
��1, 5. '��(	��2, 
$. &����(��3, $. 4�	� � ;. 2��������4 � ���
�	.  
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 1	�	� �., '����� �. 5���(� ����: 6�������� � M�����	���. F��	������
: <-
�������; 2.: $��	��, 2010. 
3 ��. Scott J. Social Networks: Critical Concepts in Sociology. 2002 
4 %��� $., 4��	����� Q. Net������. &���� �����D�� +��� � ����� ����	 �����-
�����. ���.: ���
�������� M���� +�������� � ����-�		����
	, 2004. 
5 1������ $. F��� ���	� ������ �������... // http://www.intelros.ru 
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G ������ ���	 ��	��������	�� ������ ��������� ��	), (� 
��	��� ����	���� �		��
� ��D	��� ��	������	�� ������		 �	���	�-
����� �������� � ������� � ���
���� ���������
� ������� � ���� 
�����	���� ����	���� ����
� ��D	���. 2��	�� �����(	���
� �����-
��, ��	����	���	 1. %	���� � 	
� ����	����	����, �	����	���, ����-
��) �	��	����� ����������� ��� � ����	 ������� 	��D	
� �����-
��� ��D	���, �� � � ����	 �����	��� ���
����(��� 	��	���� 	
� 
�������. ��������� ���������������� ������
�� � ��	� �������-
���� �����	���� �������� �����	����� �������) �� ��� ���(���-
�� 	��	�(	���
� ������, �������������� 	�����
��, ��	���D	��� 
����� � �	����	���	���) ���������	����) ����, ��	�	��)D		 ���-
���	 ��	�� ����
 � ���
�	 ���(���	 ����	���. H����� � ������ ����-
��
�� 	�� ��� ��D	��	���� �	������.  

G�-�	����, (�	��	���� +������� 		 ����	��	��	� �������	 �� ����-
��� �	��	��	 �� �	����	����	, � �	����	������ ��	���	������ � 
���	 ����� �	��������M	
��� ���
����. ������� � ������ �������� 
������ � �����	��	� �����(	���
� ��	�������� � ���#, ������ ���-
��� �������� ������	����� �
�, (� �� �	����	���� ����� �����-
���� � (� �� ��	 ����
�� ����� ������
� ����������. ! � ����� ���(�-
�� ���� ������ 	��	�(	���� ��	���	���� ������ � �����(	���� ����	, 
��������� �	�	 � �	��������) ��D	���)D	� ������� � ������) �	-
�	���� �����(	���� �	M	���. N. 5����	�, ������ �� ���	
� ��	�����	-
��� � ������	��� «�	�	� �����», ���	����� ��(��� «���	�������» ���-
�� ������������� � ��	������)D�� 	
� ���������� �������5. G������-
�	���� ��������� ��������� �����(	���� +��� ����M����� ������� 
���� ����	M��� ������ ���	 �	M	���, �����	 ������������� ����(	-
����� ���(��	��) �	��� �����M�	���� �����	�. 1	����	����, 	��� 
�� ��	 ���	� � ���������������� ��D	��	, � ��(	� ��� ��	 +� ���-
���� – ������ ������������ ������)�� ������. 6�� ��������	 �����-
�� ����	���� �	����	��, ����� ����������� �� ��	�	�� ������� ���� 
�	 ������������ �� 	�����
�(	����� �����, � �������, ��������� ��-
�(��-	���(	���	 ������	. 5���� �������, ����	���� ���������������-

� ��D	���, � ����� ������, ��	��	���� ���������� 	
� ��������� ���-
���, � � ���
��, �� ������	 ������� �	�������) ���	
� ���
����. 5���	 � 
�����	���� 	� ����	���� ������������(	���
� ��D	��� ���� �	�	��	-
����	 ���M������ ������M	�M�� � ����	��		 ��	�� �	�	�	� � � �	����-
�	 �	�	��� ��	����	 �������	 ����	�	���
� ��D	���, ������ 	
� ��-
                                                                                                                                                                                
1 1�
�� $. '	�������� ������	���. G�	�	�� ����� ���	���. H(	��� 
	�������� 
XXI �	��. ���.: $�����, 2007. 
2 '��(	�� 5. 2��� �������. // http://www.lib.rus.ec.ru 
3 &����(�� $. G. �		��	 ��D	��� � 	
� ����������	 ������	��	 // G������ ����-
�����. 2008. "7. �. 61–75. 
4 4�	� $., 2�������� ;. H��������	 ����D	��� � «����� +�������	» // 2������ 
+�������� � �	����������	 ���M	���. 2002. " 11. �. 15–22. 
5 5����	� N., 5����	� I. �������	 ����� �����������. ������� �	�	� �����. 
&����������: ��������� �����	���� ���������, 1996. 
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�������(	���� �����	�. H�� +�� ������� ����(	��� �
��) ���� 	�-
�	�(	���
� ����������� ��		���� ���������
� �������, ������� 	
� 
��	���������, �	���������	����� �����	�. 5���� �������, ������, � 
������ ���	�� (	���	(	��� ���	M��� +������(	���� ���	��, ����	�� �� 
���� ����	��� ����
�, ���		 ������
� ��D	���. 

G�-�����, �������) ����M����� ����	���� ����
� ��D	��� ��-
��	�� ���� �� �	���������	 ������ ��� ��P���	��� � �������� ����-
�����
� �������. ���� �� �	�	 �����	��	 ����� 	�����
��, � �� (��-
�	 �������������� 	D	 �	 ����	�� �����(��� ��������	� ��� �	�-
������� ������	������
� ���������
� ����
�, ���������	��� ����
� 
��D	���. 5���	 � ��� ��P	��� ����������, ���������)D�� � ����	-
�	���� ��D	��	, +� 	D	 �	 ��������	 ��	����� 	
� �����������-
��� � ����� �� ���� ����� � ������������� ��D	����. 1�� �����-
�	��� ���� ���	�� ���D�� ������� �	�������� ����	����������� 
�	������ ����	����� ����� 	�����
�� �� ���������	 ���M	���. G 
�)��� ���(�	, ��� ���� 	�����
�(	���
� ������ � ���������� �����-
��, �	����	���, �	����, 	�����
�(	���� �		������� �����	�	� � 
��(	��	 ��D	� �	�����
�� ������� �����(	���
� �������. 

6���	���� �		��
� ��D	���, ����	��� ���
�	 �����	��� ��	�M	-
���)D�� ����	���� ����
� ��D	���, ��
���� ���		 ���
��M�� � 
���� ������� � �		 ���� ��M	����(	���� �	�������. G�-�	����, 
���(	�����	�� �����	 ���������(	���� �����	� ����	�	���
� ��-
D	���. 5	 ����
� � ������	 G&� � ������� ������� ����, �����	 
��	���	 ����	���� ����
� ��D	��� (������	�, ����	���� �	������
� 
��D	���) ��P����) ������� +�� ���� �� ����� ����	�� 	�����-
+������(	���
� �������, ��P����)�� ����		 ����	������� �������-
��(	���� 
�����������. G�-�����, +� ������ �	��	 ���� �	����	�-
��	��� �� ���������� ���	�	����, ��� ������ 	�����
�(	���	 ����-

� ������) ����		 ������	���, (	� ���(����. ��������� �		��� 
������ ����(����� ������������ � ������ 	���� �	�	���	�� ��� 
������� ����	���� ��
������������ ���	�	���, � ���	� � �	� ����-
�� �� ��
������������ ���	�	, ������ �� �
� ��������, (� �������-
��M	��� �	��� ��D	���� � ��
�������	� ����	���) ���������-
M	���� �	��� ��
�������	� � ���������. F��� +� ������� �	�	�, � 
���	�	��	 �����	��� �������� � ��
�������� � ���	�� ���������M	-
��� �	��� ���������� � �	�	���	��� ������ �������� �� ����	�-
����� ��
�������� ��D	��� � �	���. G ���� ���(�	 �		������� – +� 
��	 �	 ����� ��������� �� ��	�	 ���	
� ����������	��� ����	��, ��-
��
���)D�� ��M� ����������	���	 ���M	���, �� ������	������� 
����	�� ������������ ��D	��� � �	���.  

�� ��	��) ���������� ������ ����	����, ������	� $. 1�������1, 
������ ��� ��D	��� ��(M	 ������	 ����	������	 �		��	 – �� ����-
����)D	�� ������� �	�	��� �	�, ��	�� �����������	����
� �������� 
���������������	 ��� �������������	. 5���� ������ ��
���� �����-
                                                           
1 1������ $. F��� ���	� ������ �������... // http://www.intelros.ru 
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������ � ����������-�����(	���� �(�� ��	���. 4�	�� ����� �������� 
�� ���������. &�����	�, 6. 2����1 � ����� ������ ������ ����	��� ��-
��� ��D	��	���
� ������� �� ��������)D	� ����	 ��D	���, � �		��-
�����, �� ��	� ��������, ����(�	 ��	��� ���	�	��	 ����� ��D	���.  

#����(�� �	��� ��	�	���� � ����������� ��������� ����	���� 
�		��
� ��D	��� ����)(�	�� � ��, (� �	���� ������ �
����(���-
	�� �������	��	� ����	���� ���������(	���� �		������� – 	�-
�	����, ��	������)D	� �� 	��D	� +��	. 1�� 2. 6��	���� �		��	 
��D	��� – +� �����	������ ���������(	���� ���	�� �� ���	M-
�	� +��	 		 �������, ��
�� ��� �������� 
��������� � ������	�� �� 
�������������� 	�����
���2. �		������� +�������� ������	�� � 

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

������ ���� �� �(	 ��������
� � ���	���� ������. ��������� 
�		��� �	�	���������� ����(�� �	�, �	�	���������� ������� ��
�-
�������, ���������������� ������� ���M	���. G �����(	���� ��	-
�	 ��������� �		������� 
��������� �� �(	 �	�	���������� �����, 
����������� 
��������	���� ������� � �	�	��(� �������(�� �	���-
��	����	���� ��
���������. ������� ��	 ����M	 ����
����	�� � 
���������	 �2! �� ������� �	���. G�	 +� �	�	 � � ������������ 
����	��	���
� ���� �)�	�, ��������
� 
������ ������� � �������� 
��������������, �	�	������	��	� �	���, ���M	��� �����, �	���-
�������, �, ��� ��	����	, ��(����. &	����	���, ��	(	���	 	��	�-
��� ���������(	���� �		������� – +�������� ����(��� �������, 
� ���	 �������	��	 	��	���� �	���������������� �������, �����-
	���� ��� ��	� +���� ���	���, ����)�� ���(���� ��������� ��M	
� 
��	�	��. &	 ����� 2. 6��	���, �� � ���
�	 ���
�	 ����	����	�� �-
�	(�) ���	�	�	���) �������	����� ���������
� ������� � ���	 � 
����	���	 �	����	�� � ������ �������	��� ���������
� ������� � 
��	�����-���(	����� ����������. ��� ���������)D�	 ���
����� � 
������	��� ������������(	���� +����, 
�	 �	�����)�� 
�������-
(	���	 ��	���, � 
������ �	�����) �������� (	���	�, ����	�	��� 
����)��	�� ���� 
��������� � ���������� �����	����, ��� �	��-
�	����, ����	��	 ����(��� ��������� � �	������ �������������-
��� �����(��� ��	� ���������� �����. &	���� � �����	 ���������� 

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

2���� ����	�� ����	��� ����		���� �
�, (� � ��M� ��� ���-
������ +�������� +������(	���� ��������� �� ��	 ��	�� ���������� 
�����. N� ����(�	, (� �����(	��� ��	 ����� �	�	������ ��	 
����M	 ��(���) ������������� ��� ���(���� ���������(	���� 
�������, � ��
��������, �	����)D�	 � ��������� �	+������(	���� 
��	��� ���������� �����, �	��) +� �� ��������� ����	�(	���� ���-

                                                           
1 2���� 6., N�
	��� �. &	�	���� ��	���
�� // !�������	 ��(��	���. G 9-� . 5. 2. 
2.: ��������, 1985. 
2 6��	��� 2., 6��	�	�� N. #����� � �		��	 ��D	��� // http://www.ucoz.ru 
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�������. &�����	�, #. <+��	�	�1 �������	 �� ����������	��	 �����-
�� ����������� 
���������� ������� �	���������, ������ �	�	��-
	�� (����� ��	���� ������, ��	��D���� � ����	(	��) �������. G 
(������, ����	�� ��	�	�� �������� +�������� �� ������	��� 
+�������� ����������	���� ���, ����)D���� (	�-� ����	 +��	���-
��������� ��� �	���������. #���	D	���	 �� ����������	���	 
��D����, �����D�	 � 
��������	 �	�	������������	 ����������	�-
��	 �	�, �	�	�������) ��������	��	 ������������ � �	���-
M����� +��������) 
����	 ������� �� ��	�� ����. ��� +�� 
���-
������, �� 	������� ������ �������
�)�� +� ����, �������)�� 
� (��� ���	
� ���	�	��	� � �� �����	, (� �� �	 �	����) ��-
���������	 ������ �� �����	 ���� � �������, � �����(	��� ��	, (� 
��������� ����� ���, ���������	�� (������ ������������ � ��-
	����� �������. ��	���D	��	 �	��������� �� ��D	��	���
� � (��-
��� ����, ����	��� ��� ������� �	� +�������� ����������	���� 
���, ����	�� ����� ����	��� ���������(	���� �		�������.  

!�	�������	 ������	 	��	���� ���������(	���� �		������� 
������ ����	�� � �	�������� ���	�� 
��������
� ����(��
� ��D	��� 
� (���� ���	. N� ����(�	 ���	 ������	��	 ������ �����������
� 

���������, ��
�� � �	
� �	 ���	 �� �������(��, �� ��	��� ��� ��-
����	��� ����M����� 	� �������, �����	 �	�(�� �(��)�� �����-
D��� 	��. '��������� ��	 ����M	 ��	���D�	��, � ����	���� � ���	-
��� ��������� ���	�������, � «��(��
� ������». 1� � +� ������� 
���	 ���(������ �� �	�	 ����������� �	���������. ��
����� 
6. H��	2 
��������� ��	 ����M	 ��	���D�	�� � ����M�� � �	����	�-
��� �����, �� �	�	 �
�, ��� ���������� ���	�) ���������� 
�����	����� ��	 ���	����� ���	�	���. 2�� ���������	�� ��� 

��������� ���������(	���� ���	��, 
�	 �	�� � �����	������ �)-
��
� +�	�	�� ���	�	��)�� 	
� ������	� � ������ ����(��� +������-
��. =	� �� (	���	� �� ��������� – ������, ������, �������� ��� ��-
������	� – �� ����������	 ���) �	�	������ ��� ������ ����	(	��� 
������� �� �������. ���(	� � ��(	��	 ������� ����������	 ��	, 
���)(�� ����
� �	��, ��
���� ���	
� 	��, ����� ���������	�, ������, 
���������� ����	�, ��	�� � �	������. &�����	�, �		��� ����	��
 
������ �� ��������� (����	(	��� ������� ��	� +����������, �	-
���	��� ��������	��)D	� ���������)) ���
� ������� ��� ����-
�	���	 � ����	���	 �����. 5���� �������, �������	��	 ��	���� 	�-
�	���� �������������� ��D	��� � ����	 ���������(	���� �		����-
��� ������ ����	�� � �����������) �		��
� ���������(	���
� 
��D	��� – �	��	� ��	������ ��	�������������� ���	��, +�	�	�� 
������ ��P	���	�� ����(���� �������. «!�	�������» ���	�� ����-
(�	, (� � �	� �	 �	���	����, . 	. �	 ���(��	���� ��D	� ��
��	 � 

                                                           
1 <+��	�	� #. G���� ��� ����
�. 2.: ������-����, 2007. 
2 Ohmae K. The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy. L.: 
HarperCollins, 1990. 
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�	�� �������, ������ ���	�	��� � ���� �	�	������. ���	�� 
��		 ���	����� � ���	�	��� �)�	�, �������	���� �� �����������) 
���	
� ��	�������
� ���
��������� � ����	(	��	 �������, � ������ 
������� �������	 +� 		 ���	����� ��� ���) �����	���). 5	�	�� 	
� 
������� – +� ���������� �	���������� ���	��. 2��	�� +������(	-
���
� (	���	�� �� 	��	�(	���� ��������� ��	���D�	�� � ����	 �-
��(��
� ��	�����	�� ����
� ��D	��� – ���	�������
� �����������-

� +
����, (�� ��	�������	 ���	����� �	����	(��. 

H����� �	 ��	 �� ����� � ���	�� �	 �(	�����, (� ���	 	��	���� 
���� ����������� � �����������, ���� �	 ����	�� � ������(	����� 
��M	 �	������. �. 1���	� � ���
�	 �����, �������)D�	 �� ��������-
�	��	 ����	��	����, � ��	�����	 �	��D�� � �������) ���������-
(	���� ����� ���������� ���M	���, ���	 �	��) +� �	 �	�������-
	����, ��� � ��	��	��(���) �	�	�� �����	����� �������� 	��	�-
���. ����	��� �	���������(	���� �		�������, ������ � �	��	��� 
���������� � ������ 
��������)D	� ���	��, ��� �	��� �������� ����-
�� ���������(	���� �		�������, � ��	�����	 ��
� ����	�� � �����-
�	�������� ����������� �	�	�����. ���(	� �	(� ��	 ���	 �	 ����� � 
�		��� ��D	��	 ��� �������� ������������
� ����������, � � �		-
��� ��D	��	 ��� �������� +������(	���
� ��D	��� – ���	��. 4�	�� 
����������� ������ ����	���� �		��
� ��D	��� ������	�� � ����	�-
��	� ���+������(	���
� ��D	���, ������� G. !���	��	���. N� ��� 
������� ����� ����������� ��� �������������	����	. 

G. !���	��	�1 ����������	 ������������	 � ��������������	 ��-
D	���, ����	��	��� ��������� � �����������(	���	 ������� ���-
�������� ��� ���
�	������	 +���� � ������� +������(	���
� ��D	��� 
(��� +������(	���� ��D	��	���� ��������, � 	������ 6. 2����� � 
�. N�
	����). �� 	
� ��	��), � ����	���	 �	����	�� � ������� ������ 
���	���� �	�	��� � ���+������(	����� ��D	���. H�������� ����-
���� +�
� ����)��, � ����� ������, ����D	��	 ���	����� � ��	��-
������ ���
�� � �����������	 � ������	��� ��	��	(	���� ���	� ���	-
�	��� �����	�������(	���� ��������, � � ���
�� ������, ��	���D	-
��	 ������ � ���(	���� ���������	� (	���	�� � �������� ����� �����-
������. ��������� �����������	 ����� +��� – �)�	�, ��	��D���� �	 
� ��	��������� ���
��������), � � ���(	���� �����	�������� � �����-
�) �����	���� ��(����, �� ����(�)D�� ��� +�� ������� ����� � ��-
�� �
�, (� �� ���������� �����	 ����	������ ��D	����. G � �	 ��	-
�� ��������� �����������	 ���������D	
� �� ������ – �)�	�, ��	-
��D���� � ��	��������� ���
��������), �� �	 ��������� ����(� ���-
	� �	�� � ���� �	�����(��
� ����������� � �������� ���(	���� ���-
������	�. 5���	 ����	����� +�� ������� �	�� � ���� �	���	���� � 
�����	��) �������� �	��� ����. 

                                                           
1 !���	��	� G. ;. 4� ��	�	���� +������(	���
� ��D	���. 2.: «Academia» – «&��-
��», 1998. 
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&���) +���, �����) 2. Q�
 ������ �	�������	� � ����	���� 
� 	�, (� 		 
�������� �	����� �� 		 �����
�� �	�	� ��D	����, � 
%��� � 4��	����� ������) �	�����	� � ����	���� � �		��� ���-
��� 		 ��
��������, �������, ��(M	 ������ ��	������ �������. ��-
�	 +�
� ������, ��	�����	���� !���	��	���, ����	�� (	�-� ��	�-
��� �	��� 	�, ��� �� ������ � ���	�� &	
��-I���� � ���	�� %����-
4��	������, �� ����	 �� �����.  

��
����� �	���� ���	��, �����������	 ����
� ������, ��	��D	
�-
�� ��	�
��� ��	��)) ���������(	���) +���, ��� � ������������ 
+�� ����	��	�, ������� � ������	� ����
� ��D	���, � (������ � �	-
�	����� � ��������(	����� �����������. %�������(	���	 ��������-
���, ���D	����	��	 � �		��� ��
������������ ������, ��	�����
�	 
«�	 ����� �������	 ��	�������� ���
 � ���� +������(	���� �����	, 
�� � ����	�� ��	� 
���	� ����� ������� – +������(	����, ��������� 
� �����(	����, – ��	��	(���� �� ����	��)D		 ��������������»1. 1�-
������)D	� ������ ���� �������� �	��	�������� ���, ����	��-
��� �����
� �����)�� �	��	�������	 ������� – ����������, ���-
���, ��	�, ������, ���M	��� � +�����������	 �	�����. G ���	(��� 
�(		, +� ����������� ��D	��	���
� ���P	��, � �	�����	 (	
� �	-
M�	��, (� �� ����� ��	������	�, ��� ������ �� ��� � ��� ������-
�	����	� � ���
��� �)����. N� «�	��	�������� ��� ��		 	�-
�	���) ������	�� ��D	��	���) ����� �		�, ���������� �� ���-
���������, �������(	��	 � +������������ ������������»2. �����-
��)D���� ��	������ �����, �(�		 	
� ����
���, $. &	
�� � 2. I��� 
��	��) ����	����, ���(	������ �����������	, �������	������ � 
�������� 	
� (�	���. G ���M���	����� �����	 ����	��� ���)(�	 
� �	�� ��	� ����D����, �� ��	��	���������� ���� � 	
� ��������-
(	���� �����	� �	��) ��	� ����D���� ���������	���� ���������
� 
��D	��	���
� ���
�, � ���	 ��D	��	���� ���M	��� � ��D	��	���-

� ��������. N� ����	���, �� �� ��	��), ����	�� ����	������ 
��	��	
� �	��
� ��������	����
� ����	��� � ���	 ��	���� � ����, 
�	������� � ���������� �����	�������. 2���	��� ��������� 
��	������ !��	��� – ����� �		��� ����	 �����	��� ��	����������-
��
� ���������(	���
� ������. 

$. %��� � Q. 4��	����� � �	��� ������� ������� �������) ���-
��������	 ����
� ������, �� �� 	
� ��	���� ����� � ���M	��� � ���-

�� ����� ��D	��� ��	�����	�� � �� ����	 ���	�M	��� ���(	. ���P-
	� �	������ � �	�M���� +������(	����, �����(	���� � ��������� 
����� ��������� � ��)�	 � ��	���� 
��������)D�� ������� � � 
������ ���������(	���� ������. ;�M� �� ��	�	�	� �	������, ��-
������ ���) 
	
	����), �����������	 ��D	��� � �������	��� ��-
�����������, ��	���� ��	��)) +��� �� ���(��� ��D	��	���� 
                                                           
1 I��� 2., &	
�� $. 2���	���: ����� � �	������� � +���� ���	���. 2.: �������, 
2004. �. 7. 
2 I��� 2., &	
�� $. 2���	���: ����� � �	������� � +���� ���	���. 2.: �������, 
2004. �. 91. 
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�����. ��� +�� ��	���� +��� ���	�	��� �����	�� � ����	������ � 
����� ���(��	���� ����� – �����)�����. &	������ ����	 �	 ��-

���� ��������	� ��	� �	������� � ���	����. &������, �		��	 
��D	��� ���	 ��	(	�� ������� �	�������, 	��� ��������� � ��-
������ �����������
� 
���������, � ���	 ����� �	���	����, 	-
�	�� ���	�M	��� �	
�����
�, ��������� ���������
� �� ������	 � 
��(��� �����������. &���� ����� �����(	���
� �������� – ��)-
������ – ��	�����
�	 ������������	 ��������������� �		��� ���� 
�����(	���� �����, ������� ������ ����	�� ����		 ��������	 ��-
����������	, (	� �)������(	���	 ���������������	. 

������� ��
, ����� ��	��, (� � �����D�� ���	� 	D	 �	 ���-
������ 
������ � ����	���� �		��
� ��D	��� ��� ������M	��� ��-
����
�	 ���������� ����	�������. G ��	 ��	�� ��� ������	 ������� 
+�����(	���� ��	������� � ����� ��� �������. H�� ����	��	 ���-
��	��� ��	�M	���)D�� ����	���� ����
� ��D	���, �������� �� �	-
������� ������ ��D	��	����� ��	���. &���(�	 ������� �����	-
��� � �������	��� � �������� ����	���� � ������ 		 �������� �	-
��	 �������	��� 		 ���������. G (������, ��	�� ��������, �	��)-
D�� ��	� ���)�� ��	��)D�	. &�������� ���(��� 	��	���� �		��-
�����, �	�� �� ��� � �����������) ��D	��� ����
� ��� – �		��
�? 
6�� ��������� ���������(	���� � �	���������(	���� ����� �		-
�������? Q���	�� �� �		��	 ����D	��� (��	������ �����) 	�����, � 
	��� ��, � ������ 	
� ��	���, �	�� � �	���? G ����	 ������, �	����-
���� ���	�	��� ������ �	�� +���� �		��
� ��D	��� �� ��	�	 ��	-
������ ������.  
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�. �. 0"2�"� 
��������� ������ 2��������
� 
�������
� �	��
�
�(	���
� ����	���-
	�, ���	� ���	��� �������
�� � �������
�� 
���������
� ������-
	�, ������� ����������� ����, ���	�  

«��%�
�	� �����&�» �. ������  ��%�
)��� 
����
�� & ��&�������� ������&�1 

6������ 	�� �	(�, (� ������������� 	������ � �����������. 
&� 	��� �(���, (� ��
����	, ����������� ��	
�� ����)(�	���� ��-
����	����	 ���	���, � ������� ��	
�� �	
���	�, � +� ���(� ���� 
�� ������ 	� �(	���, �����	 ����
�), (� ��D	��	���� ������� 
� � �	��� ���������� ����� �	����� ����� �� ��
����� � ���������-
��. ���(	� �����������, �� ��	��) ���� �(	���, 	�� �	�����, ��-
��)(�	����, �������	����� � �������(	��� (H. 6��, 5. ������� � 
���
�	). H����� ��D	���) � ���
�	 ��
����, ��
����� ������ ����-
������� � ��
����	 – ����	 �	 �������(��	 ���	���, ����	����� ��-

����� � ����������� � ������ �	�M����� �	���� �	���� �	���
����-
��� �	�. '. 4���	��, ;. 6��	�, #. 1��	����� ������������� � �� ����-
�	, (� ��D	��	���� ����� �����	�� � �������	�� (	�	� ������-
�����	, �����	�����, �������	�����, �����	 �	�� � ����������� 
������	��) � 	� ��� ���� �	
�	��� ���������� �����. #���	M	��	, 
������	��	 +�� ������	����� (��������) �	��	 ������), � +� 
���	�	��� ��
� ����	�� �	 � �	
�������, � � +���)��� ��D	���.  

=��� ������� ����D�	 ������������)D�	 ������ � ��D	��� 
�����	��, �������	 �� ����� ��� 	
� �	M	���. ��� ����	���� '. 
4���	��2 ����� � ��, (� �������, ��� � ����	�� ����� �� ���� 
�����
�����, ��	 �	 ��	������	 ����� �����������)D�) ����, ��	��-
��)D�) � ���	(��� �(		 ������������)D�	 ������, �������-
��)D�	 ����������� ��D	���. 

6������, �� #. 1��	������3, �	 ����� �	�������, �	 ����� ����-
������ ���, � ���������� ��� ���������� ���	��. H� ����
�	, (� 
��� �	�����
� ���� �	�������� �	�	�	(	��	 �����(��� ��
�����. 
!�	��� ��������, ���	�	��� ��) �)��� �	�����) �������. H�-
������ �������, ��	��� ���, (� �������� �	, – ���(� ����� ���-
��� 	
� �����(	��	���� ��	�����, ��� ����� ��(�� �� (��� 	
� 
+�	�
��, ������ �����M�	. 5�, �� ������	 ���������� ���	��	-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 Simmel G. Conflict and the Web of group affiliations. N. Y.: Teachers College Press, 
1968–69.  
3 Dahrendorf R. The modern social conflict. An essay on the politics of liberty. Berkeley: 
University of California Press, 1990. 
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�	���
� ����	M	��� ��������, ����(�	 ��� ������ �	�	 � �����-
����. 6������ ����� �������� �����	��� � ����	M	��� �������	-
(��. F��� �������������	 ���� �	 �����	����) ���� ��	�	��, 
�������	 ������	��	, �	�	����D		 � �����	 ������������. #��� 
��� ������ ����� ������������ ����	� ����� ���	�. 6������ � 
	
� ����	M	��	 – ���� �� ��	� ������ �� ������M	
��� �����1.  

H�	(	���	 ����	�	��	 ����	���� ��	
����� � �������� ���	�	�	-
�� � ����� �� ����������
�)D�� ���� ����	�	���
� ����������
� ��-
�����
� $. 5��	��2. &�� 	
� ��	� ��	�	��� �� ���� ���(����. G�-
�	����, $.5��	� �(��	 ������(	���) �������
�) ����+��	������ � 
������	 ����	�	���� ���������� ����	����, �� ��� ��� ���	�������� �� 
���(	��	 «���������
� �������». G�-�����, ��	���
�� ����	� «������(	-
���� �������
��», ������D	���, �� 	
� ��	��), � ������	 ���) «�������-

�) �	�����» ��, �������, ��	�	��	��, ��	��	 ��	
�, ���	�	����� � 
����������	 ���������	 �	����� ��� �	�� ���������. 5	� �����, ��-
�� 
����� � «������ �������
���», �	���� �� ������ ���	�������� �� 
���(	��	 ����������� ������� � ���M	���, ��	��	(���)D�� ��-
�������� ���������� ���	��. 1��
�� – «�������
�� �	�����», ���� 
�� 
���� �
�� ���	
� ���(	��� – ���������� ����	�� (��P	� ���(	���), � 
��	��	�� ����	������� ����)�� ���������	 �	�����, �������)D�	 
��������. �� ��	��) $. 5��	��, ����� «�������
�� �	�����» �����	 
����� ���������D�	 � ����	�	���� ��D	��	 ����	��� � ���	���. G 
���	��	 ��M	
� ����	�������, 
�	 ����)��	�� ������	��	 ��P	���-
��	��	��� �������)D�� � ��	������� ������
���, �� �	 ��
�� ����-
� ������� 	
� «�������
�) �	�����». 

��
������� � ��	������� �������, ����� ����� �	���	� «���-
��(����», ������ � ����������� � � ����	�	���� ��D	���� ���-
�	�� ��-�������. G �	���� ���(�	 �����(���� – +� ������ � �	��-
�)������� ��	������������, � �� ����� – �������, �������������	 
�������� � ��D	��	���� ���	��: «!� �	���)����	�� �� ��� ����-
�����»3. $. 5��	� ������	 ������(	���) �������
�) �� �, (� ��� 
������	 ���� �	�� ��� ��	� ���������
� �	�����. =	� ����M	 
���-
�� �� ��D	��	, 	� �	��M	 ��������) � 	
� �	����)D�� �����: 
«1	����)D�	 ���� � ������(	���� �������
�� ����������)�� ���-
�� � �(�� ��	��� �
�, ����
�) �� ��� ���
�	��� ��� ���������)�� 
	��»4. �� ��	��) $. 5��	��, ������	��	 ������(	���� �������
�� ���-
���M�� � �	���� �������	 II �	�� � ���� G	����� �	��	���� � �L$, 
�������	��� ���������� � '	������ � ���#, ��)�� ���
����� � 
������	 ���
�	���, � ����	 F����� � .�. G �	�����	 ��	� ��D	��� 

                                                           
1 *����(	���� ����������
�� / H�.�	�. G.&. 6������	�. 2., 1995. �. 11. 
2 5��	� $. G�����D	��	 (	���	�� �	����)D	
�. H(	�� �������
��. 2.: &��(��� 
���, 1998. 
3 5��	� $. G�����D	��	 (	���	�� �	����)D	
�. H(	�� �������
��. 2.: &��(��� 
���, 1998. �. 10. 
4 5�� �	. �. 13. 
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��(	���, � ���������	 ���� ���	�	�� ��������, ������ ������������ 
(	���	�� � �	����). 

$��������� ����	�	���	 ��D	���, $. 5��	� �������	, (� ��D	�-
�	���� ������� ����	��	 ����D	��� �� 	�, �� ����	�� �
	��� � 
�������� ��������� ���	�	�, � 	�, �� �������	 � ��� ��������	 
�(���	 � ��	���� ��������� �� � ������� ��D	��	���� �����. H� 
������� � ������ � ��, (� 	�	�� �	 �	���������� �����������-
��� 6. 2����� 2. G	�	��, .�. ������������	���	 ���
 ���
� ���-
M	����� 
�������� � ��������, ��� ��	) ���������	 ��������	 
���	����� � ���)�� �	��� ����� �� ��D	��	���	 ������	��	 +�� 
��������. �������
�� �	�����, �����) ����������	 � ������	 
$��� 5��	� ���� � ���������� ���	��� «�	����� ���M	��� �	��� 
�	����)D��� ������, ��	)D��� ���	�	�	���	 ��������	 ���	��-
��� � ���)(	����� � ���������	 ��������»1. 

!��	�	��� � ����	�	���� ��D	��	, ��������	���	 ���(��-
	���(	���� ���
�	���� � ����	��� �	���)��	� � ��	�	 ���������-
���, �����	����) ���������) ����� ��� ����	�� ��������������� � 
����������������. ����	���	, ��� �(��	 $.5��	�, ���D	����)�� 
����	����� ���	�����, ������ �� ������	��	 ������� �����	����	 
����	�	���	 ��������. ��� +�� ������� �������� �������� ���-
(	���� � �	�	�������� ��(����), (� 
������ 	
� �	�����) ����-
���� ��������	 � ��� ����
� �	�� � ��(	��	 ���P	�� ���������� ��-
�	�	���. 5���� ���(	���� ��(���� ��(���	 ��������� �	�� � ���
�-
�� ��������� ���P	����, � � +�� ���	���� 	������ ���������� 
���	��, ������ «��	������	 ����� ������, 
�	 ����������� ���-
��(����, ��	������)D�� ����� ��D	��	���� ��������� � �������-
��� �� �������� ���P	��»2. 

$. 5��	� �������	 �� �	���	���� ��� ���������, � ������ 

�����) ���� ���� �
��� ���	 �	����)D�	 ����, �	�	�� � �����-
�������� ��D	��	, � ��	��� ����	���� � ��
��������. H�� ���� ��-
����� �� ���������� ���D	����� ������� ��� ���������� ���	-
���� ���	
� ���	�	��� � ��D	��� � �����	��	�. N� ����������� ��-
�����
 � ������	 �����(����). !����� �� ���� ����	����� � ��
�-
������� � ���������������� ��D	��	, � �	��	 �������
�� �������-
	�� �����	 «��D	��	���	 ����	���». 

«!�	� ��D	��	���
� ����	��� ����	��…�����, ��� �������	 
�(����� � 	� �����, (� �	����)D�	 ���� �	 �������� ��M� ��� 
������	� �������, �� � ��������� +� ����	���	. H�� ���	�	��)�� 
������	�	��� � ������ ���������� ���	�������, � ��D	��	����� 
����������, � �����	 ��� ���)(	��. ��� ���������� ���	�����-
�� �	 ��	)�� � ���� �	�����, �������������	 �	������ �����-
����, �� �������, ��D�	 � ��� � ���	�	��)D�	 ����� ���������. 
����	���	 �	 ����)�� ������ �
����, �� ��� ��� ��	���� � ����-

                                                           
1 5��	� $. G�����D	��	 (	���	�� �	����)D	
�. 2., &��(��� ���. 1998. �. 21. 
2 5�� �	. �. 24. 
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�������� ��
������������ � ��������������� ���� ����	������ 
�����»1. ����	�	���	 ��D	���, �������	 $.5��	�, �	���	����) ��	 
����M�), �� �����	��) � ��	�M	���)D��� ��D	�����, (��� �� 
������� ���� �������, (� ��D	��	���	 �������� ��-�� ������	-
��� � ������	���, ����(�)D���� � +�� ���	����� ����� �������� 
��
� ��M� ���M������ � ����������. 5���� �������, �	 ��D	
� ���-
���� ����	�	�����, � 	�� ������, �������)D�� �� ��(	����	��	 ����-
�����
� +���)��������, �� ��	�, ��
����� ������ ��D	���	 «	�	-
��	����» ����	�� ���	��������, �������	��� «��������» �����(	-
���
� �������, ���������� ��� �(	 ��� ��	� ���	��� ��D	��	���� 
����� � 		 ������������. 

G���� ������ ���	�, ����)D�� �� ��� (���� ��������� � ��-
�������������� ��D	��	, – +� ���	�	��	 ���� 
���������. «�	
�-
��� 
��������� ���� ������� �����), ������ ������ �������� �	 
����� +������(	���� �	�	������), �� � ���
��� �������� ��D	�-
�	���� �����. !� )���� ��� ���� +���������, �������� ���� ��	�-
��	 � ��������(	���	 ������»2. #��M��	��	 ������� 
��������� 
����	�� � ���, (� �	
���� �������-	����	����	 
��������� � �	��-
M	� �	�	�� ���������) ��	
����� ��D	��� � ������M	� ������ 
������������ 
��������, (� ������		 ���� ���������� � '	������ 
70–80-� 
.
. II �	�� ��	�� �����	��. ����	�� �	���	
����� ��D	��� 
�	�	 � ���� ���������. 

G �������	� ��)������(	���� 	����, ������ ������	 ����� 
���������	, ��������	 � ���������������� ����	������ 	������ � 
���������� �����	��� � ���������, $.5��	�, �� ���	� ������, ��-
D�D�	 ��	) � ��, (�, �������, � ���������������� ������ ���-
����� � ����� ���� �����, �������� ����
�) �	�����
� 	������, 
�	 ��������
� ����	 �������� ��	M�	�� �������� ����	 
��������	�-
��
� ��	M�	�����. 

;�
��� ���(��
� ������� ���������������
� ��D	��� �������	 
�� ������ �	��� �����(	���� �����	� � �������
�	�. &� ���� �����-
��	 
��������� �	 ���	 �(����� ����	�	����, �(����� ����	� 
Q�����, ���	����������� +��� ������ ������������� ���	��	��) 

��������	�����. H������� �� ���� �������, �����	 ����)��, � �	-
������ ���	, �����(����, Q����� ���� ���� ����	� ���	���������-
��
� ���(��. G��	� �� Q����	� �	 �	�		 ����� ����	��� �	
���� ����-
	�� 6���, 
�	 �����(	���� ����� ��	 ���		 � ���		 ����	����	�� � 
������	��	� +���������, � ��D	��	���� ����� – � ������) ������� 
� �����	���� ��(����. G��	����	 +�
� ����������	 ���	 �������-

�� ����	��	��. � ����� ������, ��������� �����	��	 �����(	���� 
	����, �����) ���
�	 ��	�� �
����(����� ��	� �
�, (� �����(	-
���	 ������ ����)�� ����� ����	��	� ��D	��	���� ��� � ��	-
�	���. � ���
�� ������, ��D	��	���� ����� ��	 �	�		 � �	�		 �����-
                                                           
1 5��	� $. G�����D	��	 (	���	�� �	����)D	
�. 2.: &��(��� ���, 1998. �. 41–42. 
2 5�� �	. �. 48. 
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����	�� ��� ���	��, �������	��� �������� � ����	����� �������� 
��
��������. H�� «��	������	�� �	�) ��D	��	���� ���M	��� �	�-
���)D�� ���, ����������)D����, �� �����	� �	�	, ������ �	 ����-
�	����� ���	���� � ���	
����, ������� �������, ������������-
�� �� ������ � �������»1. 

$. 5��	� �������	 �� ��, (� � ����	 II �	��, �	����� �� ����-
�(	���) ��D���� 
��������� (���������(	���	, �����������(	-
���	, ��	��������	�����	), ��� ���������� ��	 ��D	��	���	 ���-
�������. G �	�����	 �������	 �D�D	��	, (� 	
� 
�������� ���� 
�����)���. «G� ��(	�� ����� ������� ��	��	��	� �������
�� 
������ ��� �	
���� ������	�����, (� � � ����� ��
�(�� ���	���� 
���������� ����� �	 ��(	���…»2 

� �(	�� ��	��	� ��M	
� ����	������� �� ����M�� � ������� ��-
�	�� �������
�(	���� ��
����� $���� 5��	��. H� �������	 �� �����(�� 
���	
� �������
�(	���
� ������� � �
�, (� ��������� 6��� 2����. ���-
�	�	� +� ������ �������): «2����, �������� �� ������	������	 
�������	(�	 �	��� �������� � ��D	����, �	��� ��D	��	����� ���-
������	������ ������ � ����������	����� ���M	�����. 2�	, �����-
��, ���	��, (� ����� ���	�	��� ������ ��� 
�����, ���������D�	 
���
 ���
� � �	�������� �������	 �� �����	��	 �����(����), �� ��-
���) ��� ���	�������� � ������ ��	������	 ����� �� ��������. 
&�����	�, � ������������� ��D	��	 �	 ��������� ���
 ���
� ����-
����� � ����	����…, � ���������� � ����D�	��. H�	 
����� ��	) 
���� � 	 �	 ��������	 ���	�����: �	�� � ���
�	��, � 
����D		 ���
�-
�������	, … &� � � �	 ��	�� ��� ���)�� ���
 � ���
�� �� ��D	��	�-
��� ������� ��� +�� ������������� ��������, �� �, (��� ������ 
�����(��	 ���������	 ����� ����� � 	� �	 ��������� ���	������. 
v	�������� ���������� �	�������� ����	�� �������, ����	����� 
�����
� ���	 �����(����, ����������� ��������� ���	�	� ����-
�������	�� � ���	�� ���������� ���M	���, ������	 ��	
�� ��	����-
��) ����� ���M	��� �	���	����, ���M	��� �����»3. 

G�������, ���� ���������� �������
 1.5. �����, ��
�� 
�����, 
(� �������	 ��������� �	��	 ����� ��	��	�������-
���
����(	���� ����� � ��������� ����������»4. �������� ������, 
�	�����, ��P����	�� 	�, (� ���� ���	�	��	 ��D���� �������� 
��� «�����) �	�������, ����		 ������	�������…»5. 1	����	����, � 
����	�	���� ���������������� ��D	��	, 
�	 ���������� ��	���D�-
	�� � �	����	���	���) ���������	����) ����, 
�	 ����)��	�� ���-
��������� ���������� ������, ������� �� ��	 ����M	� �	�	�� ���-
���	�	 �����	� ������	�������. 
                                                           
1 $.5��	�. G�����D	��	 (	���	�� �	����)D	
�. 2., &��(��� ���. 1998. �. 51. 
2 5�� �	 �.53 
3 $.5��	�. G�����D	��	 (	���	�� �	����)D	
�. 2., &��(��� ���. 1998. �. 59. 
4 ����� 1.5. 2	�+��(	���	 �������� � ������	 ����	�	���
� ���������
� 
������� // ���������-
���������	 ������. 2000. " 1. �. 133. 
5 5�� �	. �. 133. 
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$. 5��	� ���	��	 «�� 
������ +�	�	�� ��D	��	���� �����: 
���P	�, ����� ����������� � ��
����������� ������� � � ��(	��	 
��������; �����(����, � 	�� ����������� ��������� ���	�	� 
(��
�������, +������(	����, +�(	����) � ����� �	�������
� ��D	-
��	���
� ��������; ��D	��	���	 ����	���, �����	 ���)�� �� 
�������	 ���������� �����, ��������� ��������� ���	������. N� 
+�	�	�� ��
� �������������� �����(���� ���������»1. 

����	�	���	 ��D	��� �������	 ����M�� �����������	� �������-
��� ������, � ������ �������) �������� �	��� ��D	��	����� 
����	�����, ��-������� �������� ���	�����������. 1����	 ���-
����� ��
� ������������ ��	
����� ��� �	���	
����� �������-
��� ���	��, 		 ���������� ��� ���	�(�����, � ����(� ����	�	���� 
�������
��, �� ��	��) $. 5��	��, ����� � ��, (��� �	������ «� 
������� �	�������� ��������������� ��D	��	���� �����»2. G ����-
���	� ������(	���� �������
��, 
�	 ��	�������	 ������ �
��) ��-
������)D�) ���� � ��)�� ���	�	��	 �)�	� ��P����	�� � ����D�) 
�����	����, ��	���
�	��, �������, ��P����� �����	����� � ��-
��D�) �	�����. �������� ������, �� ��	��) ��M	��������
� ���-
��, ������� �������� ������� ����	�	���
� ��D	���. «&���� ��-
�	� … ���(���� 
������ � ��M	� ��D	��	 �������
�(	���. !�� ��-
����� �	�� � ���	�������), �������	, ��� ���(��) � 	���(	���) �	-
���)��) ���� ��	 �	���������, �
�� ��� ������	�	��� �	��� ��-
����� � ����� ��� ������� ���������	 � �����(	���	 ��������»3. 

���� ����� ������ $. 5��	� �����������	 ����� �� «����	 �	�	-
����	 ��D	��� �������
� ���», � ������ �����(	���� � ��	���
�(	-
���� ����������� �	 ����	�� ���	�	��)D	�. 4�	�� ��	
��������	 
����	��� �	 ��� � �	�������� �����, � ������ «�����»: � ��D	��	 
���	��	��� ������� 	 ��
��������, �����	 ����	������, � (�	�� 
���� ��
�������� ����(�) ��� ���������� ��	���D	�� �� �����	-
��) � ���
���. 1��	�� �	 ��	� �������	 ���� ������ ��	
�����, 
����	��� � ����M�� ��
���������, � ��� �������) ��������). &� ��-
� ����� ��
�������� – +� ���(� ���	��� �	�� �� ���
���������, 
(	�� ���	 ���������	 ������� �	M	��� ���������� �����	� � ��-
�������������� ��D	����. 5���� �������, ������� � ����	�	���� 
�������� ��D	��	, �� ��	��) $. 5��	��, ������	�	 ���
�������� 
�����	�. H� ��		 ����	���	��	 � � 	� ���(���, ��
�� ��������� 
������	��	 �����	��� � �����. $���������	 ������� ������� � 
�������	(�	 � ������� ���������
� �������, � +�, � ���) �(	�	�� 
���� ��� ����	��	 
��������)D�) ��	���
�), ���	����	 (	
� 
«������� �	 ������ � �	��	� ������	������� ������) ���������� 
�	����	������». 5	� ����� ��(	��	 �����(�	 �	��� ����	�	����� 
���������� � ���������������� ���	�	��	� ���������� ������. 

                                                           
1 5��	� $. G�����D	��	 (	���	�� �	����)D	
�. 2.: &��(��� ���, 1998. �. 60. 
2 5�� �	. �. 61. 
3 5�� �	. �. 64. 
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6�����(	���� �������
�� ������� � ����	���� ����� ���� �������-
��� �	����� ������������
� ������� – ��������� � ����(	
�, �����	 
�	�� ��������) ������. G ����	�	���� �	 ��D	����, ��� �(��	 $. 5�-
�	�, ���(�����	 ����M����� ���	����	 ���
�������	 
�����, �����	 
� �����) � ��������, �� ��	 �	 	 «(���	» ������	������	 ���-
�����, ��������	 ������(	���� �������
�	�, � ����	�	���	, ��	M��-
M�	 � �	�	 � ���
���������, � +���������), � ��D�� ���M��
� (�� ��-
���� ��	���
	����), � �	������� �����	���� ����D	
�. 

G �������� 
����������� ��������� ����	���������� ���������� 
�����, ������ �����	�� �� ���������� �������. &� 	��� 	�� �������, 
� ������	���� ����	� ��� � �����������. ���������	 ������, 
�����M�	�� ������ ���������
� ������� � ���M���, ���� � M����, 
�	�����, 	�	�� ��	 (�D	 �������)�� ����� ���	��. «�������)D�	-
�� �������� ��	 ���		 ��������)�� ����� «���	�������» ���, 
���D	 
�����, ����� �������, ��� ����� ����� ������	 ���		 �	 ��-
�	���� ����������) �������� �	�	 �������� �������, 
��������-
��� ��� ���������� ��
�������	� � �	���, ��� �������������� ����-
������ �������, ��	�� �
� (��� ���	�	��� � ���	��	���� ������ 
������� ��� ���������� 
������»1. 

H�D	��	���	 ����	��� � ����	�	���� �������� ��D	���� ��
� 
��P	������� ����� � �	���� �������, �����	 �	����	�� 	��� ��-
���	��	, ����	���)�� � «��	M���)�� � ���
��������� ��� ����-
��)D����� ������� ���	�	���»2. <�������	 ����	��� � 	��	���� 
��	���D�) ���������������	 ��D	��� �	����� � ���	 ���������. 
1����� ����� $. 5��	�� �������	(� �(�	 ��	���, ��
����� ������ 
���
�D	��	 � ���������������� ��D	���� ����	�	 � ���
(	��) 
���������. «�����	�� ����� � ���������
� 
�������� �	 ��(	���, 
������ ��������� ��������� ����� ���M���	�� �� �	�	 �
�, ��� 
������ ���D	���
� �	 � �
�	 ��������������� ��� ��
����������� 
������������»3. 

������� ��
 ����������, ��	�� ������� ��� �	(	��	���� 	�-
��� � �������, �������(	����, �������� ��, ��	� $. 5��	��, � �(	�� 
���������)D	� ���	�������� � 	� ����(, �����	 ���� ����	�	���� 
#����� �� �	���� �� 2020 
���. =	� ����M	 #��������� �	�	����� ���	 
����	��	�� 
��������������� ����	����, �����������) ���������-
����
� ��D	���, 	� ����M	 �	������� �����	��� ���������� 	�-
�	���� � ������, �����	 �����D� ������� �������� ��D	����, 
��������� ��M	��������� ������. ����	��	��� +� ��	 ��� ���-
������� ���
��������� ���������	 �������	(�� � �������� � ��-
����������� �	
�����	 ����	����� 	� �� ���, �����	 ��	) �	�-
�������	 ���	�����	. 

 

                                                           
1 5��	� $. G�����D	��	 (	���	�� �	����)D	
�. 2.: &��(��� ���. 1998. �. 155. 
2 5�� �	. �. 156. 
3 5�� �	. �. 157. 
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�. �. �3�#$45�6 
5������ 
��������	���� ����	���	, ������� ���	��� �����
��, 
	���� �������� � ���������� ���������  

	����� �� �����  
(��
)�����-��������� ���
�)1 

G �����D		 ��	�� ���
�	 �	�	�� �������, ��������, �������, 

����� � ��M� � ��, (� ��	����	 ��D	��� � (	���	(	��� � �	��� 
�	�	����) ������. 6����� ������) ��� �����	����	 ���	��	, ����-
����, ������ ���	 ����	�� � 
��	�� ��	����� ��D	�� � (	���	(	-
��� � �	���. �����	 «������» ���� ����������� � ����� 19 �	��. H�-
���� ��	� ������� ��������� �����
� ����M	. 

G ��M	 ��	�� �����) ���������� ������	�� ��	��)D�	 �������: 
�	����	���� �� ��	����	 ��D	��� � (	���	(	��� � �	��� �	�	��-
��) ������, 	��� ��, � � (	� �� ����)(�	��, ������ 	
� ���(��� � ��� 
	
� ��	����	�? 1�� ���D	���	��� ��	������ �	��	���� ��	� �����-
��, �	��������, ��	��	 ��	
�, ����	����� 
	�	� +�� ��	�. #�������� 
�����) ���������	��� � ������� ��	� ������� ����� �� �	����� ��-
����������� ����
� ������ «������».  

;)��	 ��D	��� �����	����	�� �����D	� 	�� ���	��� �	����	�. 
H �
�, ����	 �	����� ����� � �������� ���������, ������ �� �	�-
	������. $ �� �	�	������, ����� ����� � ��	 ��D	��� ��� ����-
���. !��	���, (� �����) (	���	(	��� ������ �	��� �� ��	�	���	 
�	�����: ���(����, ��	���	 �	��, ����	 ��	�� � ���	�M		 ��	��. G 
���������� � +�� �	������ ���	��) ���	�	�	���	 ��� ��D	��, 
��	)D�	 �	 ����� ��	�	���	, �� � ��(	��	���	 ���(��, ����)D���� 
��	� ��	� +�� ��D	��. 6����� �� ��D	��� ��		 ���) �����	���) 
�������. $ �	�	���� � ����
� ��� ������� � ���
��� ��	
�� ���	�-
�	��� ��� ��D	���. 6�
�� ��M��� �����(��� ���	�� �	����	� ��-
D	���, ��� �	�	����	 ������, ��	����	� �����
� ��
� ��� ���� 
��	�� �������
� ��D	��� ���
��, ���� 	
� �����	 ���(��	��	.  

�	���	 ��	� � ������	��� ��D	��� � �����	�M	� 	
� ���(��	��� 
���� �����	�� � ��	������ � G�	������ ����	. N� �	
	��� ���	-
(�)�� � �	����� ������� (����	 ��	���	 �� ��M	�M�� �� ��� – «N��� 
� '���
��	M	» � «%	�	�� 
�������� � ����»), �� ���(��� 
��	�� ��D	-
��� ������� ��	��� � ����	����� �(	��� – � 6��
	 %���. %�
 ������ 
���) ��������, .�. � ���	 �	 ������� ������ �)�	� (������ &�� � 
	
� �	���), ������M�� �����	 ������	���	 ���	��	 (	���	(	���: «! 
����	� '������, (� �	���� ������D	��	 (	���	��� �� �	��	 � (� ��	 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
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����� � ����M�	��� �	���� �� ���� ��� �� �����	 ��	��»1. H�D	��� 
�� ����� ����� ������	������� ��� ��������	. 

&	����	���	 ����� �	����	� ����� ����	���� �	����� �	�-
���� ���	(�) ��������, ��� ��	���
�) ������ ����	 �	�����, 
���� �������� � ���. ��+��� ���	 �	�	��������� �������	� ��	-
��� ��������� – ����	�	������ ��D	��, ����	��	���� ��	�	 �	���-
�	�, – �����	 �D�D��� �� �	�	 �	��������	 ����	���, ��������	 
+��� ���	�	�����. 

1��		 ��	) ������� ����� ������ � ����	 �(	����� ���M	��� 
#�����
� ��D	���. G ����	 «H '���	 %���	�»2, ���������� � 413 – 
427 
����, .	. �	�����
� �� ����(�	����
� ���	��� #������ !��	���, 
����������� ��
����� � ������ $�
���� $��	��� ����������	 ��-
��	�	���	 	�� ��D	��� ��� ��������	. $�
���� �	 ����	���	 ����-
�� «������», �� �����, ������ �� ��������	 � �������	 �	���	���-

� �����	��� ��D	���, ������ ��� ���	��), (� �	�(�� ������) ���-
�����. H� ������	 ������ (	�	� �����	��	 ���� «
�����» %��	��	���-

� � �	���
�. �	���� – ��������	����, ���������� �� �)��� � %�
�, 
����� �	 – +� 
��������	�����, ���������� �� �������.  

6����� ����)(�	�� � 
�	��� �)�	�, � ��	 �� �����	 �� ���	 %�
� 
��������� �����M�	����	 ������, �����	 ����)�� ���	�������� 
������� �� �������. �� ��	��) $�
�����, %�
 �������� ��� �	��-
�����, .�. ��� ���
�	��� �� ������D	���	 ����� �)�	�: «…� +�� ��-
��� �����, ��-�� �����	����� 
������, �����D	����� � �������, 
��-�� ��	���	����� �	����� � �	(	��� ������ %�
, ��� � ��	������� � 
�
�����, ����	 �	���…»3 

�����	�� �	����� ���(��� ������� ���� ������	��� ��������-
���	 �	�����, �����	 � ���(�	 � ������������� (�	����� (	���	�� 
��� 	������ �������
� � ����(	���
�, ���������, �������(	����� 
����, 
������� ��(���� � ��D	���), �����	���������� ��	��	��	� 
� ����������, ��������������� ��(��� � (	���	�	, «�����(	���� ����-
�	��	�» ����� ��D����) ����� ��	 ������� ������.  

$��(��� ���	�, ���������� �� ������������� ��(��	, ��������� 
� �����������	 ���������	��	, � �	 �������� ������	���� �� �	
� 
��������. G �	�����	 +�
� ����	�	����� (��������� ������ ��D	-
��� � ������ ��(����, ���������� �	���������� ����� �	����	�. 
5����� ������ �	������� �������� ��	��	�	����	. H�� ����)(��� 
� �	�	 ������	 ����	�����
� �������� ��� ��������������, �����-
��
� ��� 	�	����, � ������ �������� ��	� %�
� � ����	��� 	��, � ��(-
������ ��������. 

����	 �
�, ��� �������� �	�	��� � ���(��
� ��D	��� � ��	��	-
�	������, �	����� ����	��	
� �	 ����	�
����� ����	��) �� �	����� 
G������	���, ��
�� «��	��	�	����) ������, 	���� � �	�	�	���» 
��(��� �������������� «��	� ������� � (	���	(����». 
                                                           
1 %��	 6:5 
2 $��	��� $. H '���	 %���	�. 6�. 1 // http://azbyka.ru�
3 5�� �	.  
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&� ��(��� ������	��� �	����	� ��	��	�	����� ������� ����� 
����)��� ��	 �� ��	�	� �	���� ��	����� �������. � 12 �	�� ��(����� 
������	��	 +�(	���� �����	� �� ���M	��) � ��	���� �����, � �	 � 
��	M	���� � ���� ����� � ���	��������	� �	���� �	����	�. ���-
������ ������� � �����M	��� G��M	
� ���
� � ���
� ��D	
�. ���� 
��������� �����	�� ������� �����	��� ���
�: �����	���� �� �����-
	� ��� �� ��	���(	����) ������. G +� ��	�� ������� ������	�	��	 
«1����
 �	��� ���������, ���		� � �����������»1 ������� ��	� 
$�	���. ������� !��	� �� ������ ���M��	 ������� ����� ���	
� ��-
����: «2� ��	��	� ��M� ����� ���M�� ���
�� ��M��; � ��� ������-
��) � �	�	 �	�	����. 1��	 ���, ������ ���		 ��	
� �������	 � ���-
���������	 �����) �������, ������� ��� ���	 ����	��	, (� � ���-
D�� �	���� ����� �� � (	�, ����	 ��� � [��������M	�] � ��M	�� 
��-
�� ������. &�
�	 ��� ��� �	 �����	����
� ���, ����	 [���] �� &	��, 
���	 ���� �	�� ������� ��� ��� ������»2. 

=	�	� ������������ �������� $�	��� ������	 �������	(�� � �����-
��� �)�	� – ������ �� %�
 ������	���� ����� ��� �� ��D	���	 � ���-
��� (	���	�	, � �����	�� ��M� �������) �� �, ������ ����� 	
� ����-

��, ���� �� +�(	���	 ����� ��������� ��� �������� �� �	��: «F�	-
��	���� �	 ����� ����� � ������	���� ��������, (� �� ������	� 
+����, � ����)(�	�� ����� � ������	���� ������	������. <(	��	 �	 
��M�� 4������ ��������� � ��� �	��	 �������� �� [����)�	��	] ��	M��� 
������ (signa), �����	 ��� ������ ���	�M	��� ����M���� � � ������ � 
���	� �	�	 ��� ���	 ����� ���	 ���������»3. 

����	��� � �	���������� �	������	����
� � ��������
� ���(�-
�	��� ���	��	���� ������� ���������� ���	 � ��	��	�	����� �	-
�	���� ������� – 2. N�����, !. 5���	��, '. ���� � Q. %	�	, �����	 
��������� ��	���	������ �����	 �� �	�� ���D	���	 ������	.  

&�������, (� ��� �������� �� ������	� ���� �����
� ��	����
� 
(	���	�� � ��D	��� � �	��� � ����� �	����	�, �����	 ����������-
���� ��� �����	, � �����, ��������	 ������ � ��(	��	 ������	����� 
��� ���
�� 	D	 �	 ��������������. 5���� �������, ����� ����	�� ��-
������ ���	��	� ���	�	�	��� ������� ���������� ��D	��� ��� 
��(����. G��M		 ������	��	 �����, ��	��	��	 � �	�� – +� ���������. 
< ��	��	�	����� �	�	���� ������� ����� ��������� �����	�� �����-
���� ��(���� � ��������� ��D	���. 5�� 2. N���� � ������	�	��� 
«1������	 ������	�� � �������	���»4 ���	��, (� (	���	� � ��D	��� 
���� �� ������ �������, � ���� ������� ��������� ��������	��	 «� 
�	�	 � � ���	». �� N�����, �� �	 ���	� ������� ������� ����	���-
��) � +�� ���	, �� ������	� ����� ����������) ����	����. �� Q. 
                                                           
1 $�	��� �. 1����
 �	��� ���������, ���		� � ����������� // http://lib.ru 
2 5�� �	. 
3 $�	��� �. 1����
 �	��� ���������, ���		� � ����������� // http://lib.ru 
4 N���� 2. 1������	 ������	�� � �������	���. 2.: ��������, 1991.  
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%	�	 ��(��� �	���������� �������� � �����	 «��	M�	
� (	���	��», .	. 
(	���	�� ����	���(	���
� �� �	�	������� ���	� �����. ��
����� %	�	, 
�	���������� («���	 ������� ��	�») ������ �� ��D	���. $ �������	 
��D	��� �	�������� � +�� �����: «v�����	 I������ �	 � ���� �	
�, 
�� �� &	�	���»1. �� ��	��) �������, ��������� (��� ���M		 �����) 
��(���� � ��D	��� �	�������� � �	���� ���	. 

1������� (	���	� – �, (	� ��� ��������	�� � ���	��	����� ��-
��. �� ��	��) 5���	��, ���	 �������	��	 � ���	��	����� ���� – +� 
���������	 �	M	��	 (	���	��, .	. � ��������� (	���	�� ��� �����-
��� ������ � �	
�. �� N����� � ����, +� ��	����	�	�	�� � «���-
�	��� ����� ��D�	 �����»: ����	���� (�������	 ���	
� Q) �	 ����-
���� �� �� ��������, �� �� �)���, +� ������� ��	M	�����. �� ���� 
�	�������� ��	(��� � ���	
� Q, � ���������� ������, ���� �����-
���� ���	��	����. ��� +��, �� ����, � ���(�	 � 5���	��, ����(� 
���	��	���� ��������� �	����. 

������	 ��	�, ������M�	 �	 �	� ������� �	�	���� �������, � ��, 
(� (	���	� �	 ����	� �������� ������ ���	
� �(����, �����	 �	��-

�� ��	D�	 	�� �� �	�	���, �� �����	 ��	����� � �(���) � ����� 
�	����, �����	��� ��� �����	�	� +���� G������	���.  

G �	���� «G������	���», ��
�� �������� �	�����) ��� �	���� 
(	���	�, ��	��	�	����	 ��	� ���� ������������� ��� ���
������	. 
���� �����	 «G������	��	» ���������� � ���(	��� ������D	��� � 
��	���� � �	������ ���(���� ��� ����	�������� � I������� 
G����	�	��	� – �������	��	� � ����� ����� ����	 �������� � ��	��, 
�	�	��� � «��	��	�	����� ������, 	���� � �	�	�	���» � «��	� 
������� � (	���	(����».  

!��	������ ���������	��	 �)�	� – � 	��	������ �� �������	�-
����� � ��������������. 6����� ����� ��	��	�	����� �	����	� 
��������� �� ����	�	 ������		 ����� ������	�	��� �
� ��	�	��, �-
��� ��� «#	(� � ��������	 (	���	��»2 1. ���� �	��� 2��������, «'�-
������»3 &. 2�����	���, «<����»4 5. 2��� � «95 	����� �� ������-

	�����»5 2. ;)	��. 2�	��� ��	�����	�	� G������	��� ������� � 
��, (� (	���	� ����	�� ���M�� ��(����, ��������� ��D	����, ���	 
�����
� ��������� �����	��	 ���	�M	����.  

1����	 �����, �	����� �� �, (� �	 ������������ �����	 «���-
���», ������������ ��	��	�	����	 ��D	��� ��� ��������	 � ������-
���� �������(	���	 ��M�	��	. H�� ���	���� ������ � ������ ��	��� 
��D	��� ���	
� ��	�	�� � ������ ��	��	�	����� ��(����. �� ��	��) 

                                                           
1 %	�	 Q. $����� ��� <�	���� ���� � �������	��� / �	�. � �	�. $. �	������
�. 
���: $�����, 2000. �
2 2�������� 1.�. «#	(� � ��������	 (	���	��» // http://www.psylib.ukrweb.net 
3 2�����	��� &. '�������. 2.: ����	�, 1990.  
4 2�� 5. <����. 2.: 1��	�-2	���, 2006.  
5 ;)	� 2. 95 5	�����. 1���� � ������	��� �	���	����� ������
	���� // 
http://old.thirdmill.org�
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&. 2�����	���, ����	���� ����� ����� ��	��� ��� ������ � ���� 	
� 
�� ����� �	
�����, �����	 ������������� � �	� ��� �
����, ����, (� 
��	 �)�� �� �	����� ������ � ���, ����M	 ����M��) � ��, ��� �	�-
�	� �����, � �	 � ��, ��� �� ��� ����������. 5. 2�� � «<����» ���-
������ ����	�	���	 ��D	��	���-�����(	���	 �������: ������	 
����� ��	���� �����, �����	����
� �	������� � ������� ����, ��-
��	���	 ��	����� � ������ �����	����. H� ���	� ��	�����	 ��D	-
��� ���(��� � ��	��	�	����
� (������
��M����� ������� �	������-
�	�����, ��������	 � ���	 ������ ��	(�)D	� ��	�	��� ��D	��� � 
(	���	�� � ��	������, ����� �� �����	 ������, ��	�
����� �	��-
���� � 
������ ��	��	�	����� M����), 	� �����, �������� ������-
���� ����	��	
�. ���� �	��� 2�������� � «#	(� � ��������	 (	���	-
��» ����� � ��, (� 	
� ��	�� �����	����	�� �������� ��������� � 
�����, �������, �� ��D	���)D	�� �
�� ��	��), ������)�� ����� 
� �	��) ����	(	��� �����-���� ��
���: «… !��(	��	 ��������� ����-
	�� �	�(���	� ��M	
� ��	�	��, �� ��� ��������, ����		, � ��	��	��� 
� ����
����, (	� � ��(		 � ����	... &��� �	 ����	��	 ���(��� �	D	�, 
����	��	 �������, �������� ��	�	����, ������� %�
�, �	�	���	 � 
�	���	 ���	���, 	��� �	 ���	 ������� �����-���� ���
�������� 
��� ����(�� ����)-���� ��
��� ��� �	��. 6 �����	��), ���� ���	 
��, (� �(	���� �(��) ����� 	�, �� ���(�	 ����� �� �����
����	-
��	»1. 2. ;)	� � 95-� 	����� ����(�� �	���������� �	�	������ 
v	����, � ����	�����, ����������� �	����� �� ������	 ������
	�-
���. H�����)D�	 
�	�� 
�����, �����	 ����� ������	�� �� �	��
� 
(.	. �	� ��������� � 
�	���) – +�, �� ��	��) ;)	��, ����	 �����-
��)D		 �����	 v	���� � ���� �	D�. 4���, (� ���D	��	 ����� ��-
���, �)�� 	��) ���� �	�	� %�
�� � ����	��	 �	�	� �����, � �����-
��) �	�	 
�	�����	 �	�����: «92. ���	�� �� ����	)�� ��	 �������, 
������	��)D�	 ������ I������: «2��, ���!», – � ���� �	»2. 

5���� �������, 	��� �� ��	�	�� ����	
� ��	��	�	����� (	���	� �	 
��	����� �	��	�������� ��� �	�������� 	�� �������� � ���	���-
��, .�. ��D	������� ��	� %�
�, ������ ������� ��P���	��	� ��	�� � 
����������� �� �	��, � ��	 � �	�	���� ������� ��(������� �����-
����� ����	��	 � �	�����	������ +�� ��	�. � �	����� G������	���, 
�� ��	�� ��	� %�
� ���M�� ��	� (	���	�� – � (	���	�� «���������» ��-
��, �����, �	�����, � 
�����	 – ��	��	��	 ���������� � �	�	 � � ����-
��)D	� ���	. v	����	� ��	��	�	����� ���� �	 �����(�� ��� ����-
(	��� ������ � ���	. ��+��� ���	�������� ����	 ��D	��	���	 ���-
����	, ��	(�)D		 ����	�	���� �	��������.  

6�������	 ��	��	�	����	 ��	���� +���� &���
� ��	�	��, ���M�� 
«��	�� ������� � (	���	(����». � ������	� ����� � 	����� ��	�-
                                                           
1 2�������� 1.�. «#	(� � ��������	 (	���	��» // http://www.psylib.ukrweb.net 
2 ;)	� 2. 95 5	�����. 1���� � ������	��� �	���	����� ������
	���� // 
http://old.thirdmill.org�
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�	�	����	 �	����� �����M����� ����(�	����. <��	�� ���(��
� ��-
������ ����	�� � �����M�	���� �� �����	������ �	��
�����
� 
����������� ��������� �	����	�. &�(����� ������ ��	���� �����-
�	���� �	����	�, ���� ���������� ��	� �	��	��
�����
� ��D	���.  

G �	���� &���
� ��	�	�� ����� ���	��� ��� +���: ������(	���� 
(�� �	�	���� 19 �	��) � ���������(	���� (� �	�	���� 19 �	�� �� ��(��� 
20 �	��). � �	����� G������	��� �� �	�	���� 19 �	�� �	����� &���
� 
��	�	�� ����������� ��	�� � �������������� �������(	����� ��-
���	�����: �	�� � ���
�	��, ���	��� ������ � ������� (	���	��, ��-
�	�� ��� ������ �������… &� � �	�	���� 19 �	�� ���� ������, (� 
��� ���(	��� �����	� (	���	�� � ��D	���, ���(��	 �������	, �������-
��	 �� ����� � +���	���	���, �	 ����	����. ���	� �����	D	���, 
������)D���� �� �����	, �������� � ������� ������� – �	����� ��-
������������, ��P	��������� � ������������ ������)D	
� ����, �� 
��	��) ���
�� ��������� ��
�� �
� ��	�	��, ���� �	 ����� �	+�-
�	�������, �� � ��	����� ��� ������� (	���	�� � ��D	���.  

FD	 !. 6�� ����� �� �
����(	����� ���������� ������ � �����-
��� ��	� �����	� (	���	(	���
� ��D	��������. 4�	� �. &��M	 ���-
������ ��	��	����� �����	�	�	� � ���������� �����, � ���	 
�� ��	��	��	 ���	������� �	������	����	 �� ��	�� ��������. 6��-
��� �����	D	��� �	 ��	���D����� � � 20 �	�	. $. L�	��	� �(���, (� 
���	�� � ������� 	����� ��	�������� (	���	�� �����(��	 ���	�� 
������� �	�	 �������� � �������� ����	���, � ����	�� � ���	 (	��-
�	���)���. �� 	
� ��	��), ���(��� ������� ����)(�	�� � ��, (� ��-
	�������� ������ 	����	����� ������� ����������� �����
� ����-
�		, �	�	�� ��������. �� ��	��) 5. $����� � 2. I�������	��, �����-
	���� ��� �����	D	��� ����	�� �������������� ����	� � ������� 
��(������ ��	�� (	���	�� � ��������� ����� ��D	���. '. 2�����	 
����� � ��, (� ��� (	���	(	���� ������ �������� �� ����� �	��	�-
�����
� ������, ������ � ����	�� ���(���� ��	� ��(��� � �������-
��� �	�����. � ��	
���(	���� ��	��	� 2�����	 �� ������ ������ 
��������� ������� *. I��	�����, ������ ���	� �	���������� �	�	-
������	��� ������ ������, �� �	 ����� � 	
� ����	�����. 6���(	-
���� �	�	������ ����������
� ����	��� �����	D	��� ��������� 2. 
����, �� ��	��) �����
�, ����� ����	�� �������� ���(���� ������� 
� ����	�	���� ���	, 
������ ���(����� �������. 

��������������� �����������) ��	� ������� � ���(���� �� ��-
��	�	�����, ������� ��	��� ��	�����	�	� �������	���� +���. G� 
��	�	�� ���(���� � ��	��	�	����� �������	��� �� ��	� ������� ���-
������ ����)(�	���� � �������� ������. &�(���� � �	����� G�����-
�	���, ��	) ������� �������), ������ ������, � �����(���� ��	���� 
��D	��	���
� ����: � �������� � �����), � �	��
�	�, ����������-
	�, ��������	�, ���������, � ������ � 	������. � ��(��� 20 �	�� � 
��	��� ��D	���, «����(	����» ��������, ��(���) ������ +����-
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����. N������(	���	 ���	�� ������� ���	���� ���	 ��������	 �	�-
	�� ��� G. 4�����, 6. 2���	��, $. G	�	�, �. �������, �. 5����� � ��. 
����	 �. %������� � ���
	 1970-
� 
��� «H�D	��� ���	��	���»1 ���-
����� ����	�	���	 �������	 ��D	��� ��� ����(	���	 ��������: ��-
�	��	��	 �����������	�� �� ��	 ��	�� ��D	��� � �� ���M	��� �	-
��� �)����, (	���	� ��M�	�� ��	��(���� � �������� ��	�����. 

2��
�	 ����	�	���	 �	(	��	���	 ����	����	�� ���	 �(��) 
+�������� �������� ��	���, �������)D	� ������	 �� ��	 �������	. 
H� +������(	���� ������	 ��M� $.$. '��	����2, $.�. 4��	������3, 
G.&. ;	����4, $.*. v�����5, �.G. L	���-6��	��	�6 � ���
�	 ���
�	. 
G�	 +� ����� ������) ����	�	���	 ���������	 ��D	��� «��D	�-
��� ���	��	���». ;	���� ��������	 ���������	��	 +�������� ��-
�	��	��� �� ���
�	 ��	�� �����: �������� ���� ����	�(	���� ���-
���; ��	�����, ����, 	�	���	��	 ���� 
������ ����� �� ���	�	 
�)�	�, � �	 � ���	�M�	��� ��� �	���; ����� (	���	�� �	�	����� � 
�����	���	��	 �)��� �����	�; ����� ���� �	������������ � ����	 
���������
� ������ 	���(	���� �������; �	�	���	��	��	 � +������-
�	; �	�����	 ������� � ������	. '��	���� ���������	 �����		 ��	-
��	 – +�������� ���(���	 �	�	 ��	: �������, �����, �	�(	���	(	���	 
���M	���. v����� ��M	, (� ��	�������	 �	����� �	�(�� �� �	�-
��� ����	. �� ��	��) 4��	�����
�, � ����	�	���� ���������� ��D	�-
�	 ������	 ������� ������ � +��������. L	���-6��	��	� ��M	 � 
«����������� ��	���, � �	 �	�	�»7, �������
�� +�������	������, � 
���������� +�������� � ���P	������ �����	��� (	���	��, � ����� 
��	 +��������, � ������� �	��������� ����	 �������. 

F��� �� ��	�	� ���(���� �� ��(��� 20 �	�� ������ �������� ��� 
���M	��	 ��������� ������� � ���������� 	
� ��	����	��� �����-
���� � �������	��	� � ��	�����	��	� ��������� �	����	�, � � �	-
�	���� 20 �	�� ��(����� ��������	 «�������» ��� �	������ ��������, 
���(������ ������ ���� 	��������, +����������� ��	� ��	� ��D	-
���, ��������	��	 (	���	��. 5���� �������, �������	 ����	�	���	 ��-
������	 ��	� ������� �����, (� ��������	 �	����� ���� � �����) 
���������� � +������(	���� �������. 
                                                           
1 %������� �. H�D	��� ���	��	���. F
� ���� � ������� / �	�. � ��. F.$. ��-
�������. 2.: 6�������� �	���)���; #	��������, 2006. 
2 H ������	�����, ��������	, ������	 � �	��������	 (��������� ���
���� �� 
�	(��	 	��): 2�	����� «���
��
� ����» � ����-�		����
���� 
���������� 
����	���		 ������)��� // G������ ���������. 2009. " 11. �. 3–27.  
3 5�� �	. 
4 5�� �	. 
5 v����� $.*. $��	�� ��������� ���������
� ������� // G������ ���������. 
2009. " 11. �. 53–61. 
6 L	���-6��	��	� �.G. H� ���	������ ��	M�	� ������� (6 ��������� ������ 
#����� �� �������) // H�D	��	���	 ����� � ����	�	�����. 2009. " 6. �. 19–36. 
7 5�� �	. �. 22. 
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!��, ����	�� ��������-�����(	���� ������ 
	�	���� ��	� �����-
��, �� ���M�� � ��	��)D�� �������:  

!�	� ������� ����)(�	�� � ��, (� ��D	��� �������� � ������� 
�	�	���� � ����� �	������� ��������� � ���
�� ��� � ������� ���-
��� 
��	��, ��+��� �	M	��� �� 	
� ���	�������� ���� �������� �	-
���	���	����, �� ��������� ������� �� ����� �	 ������	�� (�	���	�-
��, (� ���(��� ����	 ������� – 
��	�� ��D	��� ��� 	
� ���	��) ���-
�����	 ����� ��������� ��D	���)D	
� �����	��� � ������� � 
���	�	��), �����	��� ���	��� �� ���(M	��) �	.  

!�	� ������� ������	��, �� ���(��	 �
�, (� ����	 �	����� ���-
�� ��D	��� � ��(���� �	�	��) ����	������ ����	�	�����, ��-
������ �	+��	������� � ����� ��������. !�	� ������� �������	 � 
�����	��	� ��	� ������
� ����M	
� (��D	��	���
� ��������, ����-
�����M	��� ���������…), ��� �	����	���	 +��� ��	���. 

��������	 ��	� ������� ������� �	������� +����: � �������	-
��� � ������ ������, �� ������� ��	� ��	� ��D	���; � ��������� �� 
���������� ������
�� ����	������� �������. 

�������	 �	��	���� � �	�	�� ������� 	�� ������� ��D	��� 
��������), (� ����(� �����	����
� � ��	������	
� ������� +�� 
�����	�� ���	�� ���������, (� � ����� � ����� �����	�M	� ����-
� �����. 
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�. �. �#5#(95 
#������ ����������� 
���������� ����	���, ������	��  

����&��� 0���������� ���� ���&�������&� 
 �� �����
)����) & 	
���
��% ��
)����1 

�����	����� ������������ ��	���
��, ��������� &.$. %	���	��� 
«������� ��		�», �����	 �	
���� �������
��, ���������
�� � ��	���-
��	�	� ��	
� ������ 
���������� ��������� �	 �	�		, (	� ��� �������� 
��� �� ���	�	 XIX–XX ��. 2��� �� ����	��	��, (� ����� �� 
������ 
���������� ��(�	���� ��	� ��� �.2. 1���	�����. !���	�������, ��-
���D	���� ��(�	���(	��� XIX �. ������	�� ��	 �	����, �� +���)��� 
����� ����	���� � XX–XXI ��. �����	�	�� �	�����(�� �����. 

G �������� ����	�	���
� ������� ��D	���, � ����� ������, ���� 
�����	����	�� ��	��	��	 ���	��� ����� � #����� � ����D�) ���	-
������-�	������(	���� �������; � ���
�� ������, ��	 
���(	 ���M	� 

���� �����������-����	�������� �������	�����; ������� ��	� ���-
����	�� � ���� ������� �� �������-������	���� �	������ «���-
��	D	���
� ����	�������». 2���� ������ � ��. ��D	���	 �	�	��	, 
�������� ������ 6������ � v����������. ��� ����������	� ����� 
������� ���	�M	��������	 	�����
�� ���� ���	
(	��� �����, ��	�� 
������ �������� �����	��). G ���) �(	�	�� 6������ ����� ���-
�������� ��� ��������	��	 � ����D�) �������
� �����M	���. !�	-
�	��� ��	�� �����	 ������� � *.�. 6�������. «6������ – 
���-
��� ��, – ���	��, ����������� ��	� ������, ���	���������� �� ����	-
��	 ����� ����D	 � (	���	(	��� � (������, � ����	����� ��	� 
��	��	 ��	
� �������
� �����M	���»2. 

1���	��, (� �.2. 1���	����� ��
 �� ���������� ��� +��� ���-
����. !�	��� �� ������	��� ���� ������� �������� ������ ������	 
�� ����	�	���	 ��D	���. 6������ ��� �����������	 ����� � ��	��. 
G ���� ���	�������, ����	������	 ��(�	���(	��� �	���� �������� 
��� ����	�	���
� ��D	���, 	�	��	��� �������)D	
��� � ��������� 
������	��������� � �����	�M	
� ��D	��������, � 	��� �(�		, � 
�����	���
� ����	���. 

G � ��	��, ��
�� ���	������	 �	����� 1990-� 

. ����	�� � ����-
�	��) ���������� ����	����, ���� 	D	 �(	����		, (� �������)D�	�� 
�����������-����	�������	 �����	���, ������������	 ����D	��	� 
� ����������� �������� �	������, 	�	�� ��	 ����� ���(��� � 
����������
� ������������ � ���	 M��������. &� ���	 +�
� ���� 	-
�� ��M	
� ����	������� ��	������	�� �������������. 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 6������ *.�. 1���	����� � $����������. 2.: �����, 2009. �. 15. 
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&	���������� ���	�	�	��� «������� ��	�» ��� ��������	����� � 
��D	��	���-���	��	��� ����	���� �����	�M	
� ������� ��M	
� ��D	-
��� �����	 ����	������) ��(�	���(	��� � �	��� � � ����� ���������-
��-�	��
������ ����� � (������ �����	� «�	(��� ����������». 

2���
����(	���	 ����	������	 	���� ��(�	���(	��� ���	 ��� 
���	�	��)D�� � ���		 
������� ��������� ������� �������-
��	���
�(	���� � �������-��������� �����	���� «��������������» 
� «�������(	���» ��� ���������-�������� �	���	���; �����	 ���-
��M�	��) ��� 	��	�(	����� ������������ &. 1����	����
� � 6. 
;	���	�� � ���	 ��
��� ���	�� �	 ����	��)) ���� � ���(	��� �	��-
�������������, �������(	��� � 	���������.  

!��(	��	 �	�	(���	���� ��M	 ��	���
�(	���� 	��	���� ����� � 
��� �������� �	������ ������ ������
� ��(�	���(	���. 5	���� ��(-
�	���(	��� ���� �	���� �����	���� ����������� ������� ���	-
������� � ��(M		, (� ���� � ��������������� � �������(	���� 
��	���� �����	����. H���� �� ������ ���(�� ��(�	���(	��� � ���-
����������� � �������(	��� ����	�� ��������	 ���M	��	 � ���-
���. I�� 	���� «��(��» ��� ����	���	� � ��	��	 ��	 �����������-
��, �� ��	��� 1���	����� ������� ������-�	�����(	���� �����	� 
«��(��». � ���
�� ������, ��	� ��(�	���(	��� ��	�������� � �����-
��� ��	���
�� � ���������� XX �., ��� � ������ � ��	(��	��	 �	-
������ �����	���, ����	 ��� ����������� (���	�� �	 �� ��	�, ���	(-
��) � ������(	���� ���� �	����. 4�	�� ��� ��	�� ��	��)D		. G ��-
���� «��(�	���(	���» ����� (	�� �����(�� ��� ������: � ����� 
�����	 ��(�	���(	��� � � M������. ����	�	���	 ��(�	���(	��� – 
+� ��(�	���(	��� � M������ �����	, �����	, �� ����� �	�	, �	 ��(-
�	���(	���, �� ����M��� �(	�. G ����� (������(	����) �����	 ��(-
�	���(	��� 	�� ����������� ����	����, �����) �����(�� �	��� 
��������� �.2. 1���	�����. 5�� �	 &.&. ������ ����������� �	-
��) 	���). 1���	����� ��� ������� �	�� ��(�	������ � ���	� ���-
�	���� ��� �����	 ���	�	�	���	 �������	. G ����� �����	 ��(�	���(	-
��� �����(�� ���	�	�	��. 2� � ���	� ����	 � +�
� � ���	� ���-
�������, � 	�� (	�� ���	�	�	���	 ��(�	���(	���, �����	 ��	�-
����	�� ����� ��
����� ������ – 1���	����� � ������. 

'������ �����
� 1���	����
� �	�	� ��	� ������� ��������	� ����)-
(�	�� � ��, (� �� ���	� ��	����	� +� ���	�M	��� �	����������	 
�����������	 ���� 	��	���� ���������� � ������������. N� ������-
�� �(	�� ��
����� � ��� ���	��). ��+��� 	��� �� �	 1���	�����, 
���	 � � XX �	�	 ������� ��������� ���������� �� � +��� ������-
�����) ���� �������	� � ���	�M	��� ��(	
� ����������
� � �	 ���� 
�� �������. %��
����� ���, (� 1���	����� ���	� +� ��	���, �� ��	-
����	� �����	 �����������	. ���(	� �� ����� ������ �������, � �� 
(���	 � �� �	�����(	����. 2� ���	� ��
������� � ��	��	� 	� ���-
��	�	�, �����	 �(��), (� � 1���	����
� �(	�� 
������ ���������� 
����������� �	�������. H� �������, ��	��	 ��	
�, � �	 ����	��. 
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<���	��	��	 	����� «��(�	���(	���» � M������ �����	 ���-
���� ��� ��� � XX-XXI ��. ��� ��	��, (� � ��� 	����, � ��	�-
�	��	 ��������� �	�� ��(�	�������, ����� ���� ���������, (� �� 
���� ��� ���� ��D��� ��
��� ��� 1���	�����. F��� �� �	 1���	�-
����, +� 	���� ���� �� � ��� ��� �� ���� �������	�, ����	��� � 
����� � 	�, (� � '	������, ��M��� +� ��	 ���	�������� ����� ��(-
�	���(	���. G +�� �����	 ��(�	���(	��� � ��� �	 ��������� ��. 

��(�	���(	��� – �	���� ������	 ���	��	 ������� ������� 60-� 

. 
XIX �. G �������-����������� � 	��	���-��������� ������ 	
� 
����� �������������� ��� 1) ��	������-��D	��	���	 � �	��
���-
��-����������	 	(	��	;  2) ���������-�����(	���) �������, ���-
�	���) «4����� �	���» ������� �����(	���� �����; 3) �� ����-
(������ � ���������-��������
� �����D�D	���; 4) ���������� �� 
��������, �� 
�����	 – ���  5) ����) ������) «������
� ���», ��-
������ ��	(���)D�), (� ��� �� ������ � ��M��� ���	�� ��	 	D	 
�	 ������ ���	� �����	��	������. 

G �	��� ��(�	���(	��� �������� ����� �� ����	�M�� ������� 
��D	��	���
� �������� #����� � 60–70-� 

. XIX �. ;�M� �	����	����� 
�������� ������� ��������� ���M�� � �	������ ����� ��	� ������ 
��(�	������. ��� ����� 	
� ����������, ��� ��	� ������ ���	��(	���� 
��	������, +� ���M�� � +� ����� �	 ������	�� 	D	 �����(��� ��-
����. H��D	���	��	 ���������� ���	��� ����	� 1���	�����, ��� � 
������	 «1�	����� ����	��» ������� ������	� �	 ����	���; ���
 ���-
���(���� �, ����	��	���, (��	�	�, ��� �����(�� �����.  

G ����� ����� �����	 ��(�	���(	���, �� ��D	�������� ���	�	�	-
��), ����	�� ��	������-����������� � ��D	��	���� 	(	��	� 60–
70-� 

. XIX �., �����	 ����������� �	���)������-�	������(	����� 
�������	��) &.'. =	���M	����
�, &.$. 1�����)����, 1.!. �����	��. 
G�	�	�� ������������ ��(�	���(	��� ������� � ���	�� ����������� 
«������� �	������» ������� «2���������» (1850–1856), ������ ����-
���� ����� ��	���
�� �	�����(����� ���� �������������� � ���	���-
�������� �� �������� �������� «G�	��» (1861–1863) � «N����» (1864–
1865), ������	��� ������� 1���	������1. 

H����) ���������� ����	������) ��(�	���(	��� �����	 � ��-
���	�����, (� ��D	��	���� ����� ����	�	���� #����� �������� � 
��
����(��� �������� � ���	��, – �	�������� � ��	�������� ���-
�	��(	���� ����	�������, – �������) �������� � ����	��) ��(�	�-
�����. &� ��	��� ��	�� �������)�� �������M�	 �������	��� ��	�� 
�����(��� ��D	��	���� 
����, ���(����)D�� �	�� � �����(	����� 
��(�	���(	���. 
                                                           
1 $���		� $.;. 1���	����� � ��(�	���(	��� // �.2. 1���	����� – &�M ����	-
�	����. 2., 2000. �. 21. !�����, �����	���-�������� ����� � ���	���� �����
 
���� �������� 1���	����� �����	�	�� � ������	������� ����	�������� G.�. 
&	(�	���.  
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H��� ��	����), (� ���� ����	�	���� #����� � ����	���� �������-
��� �����������
� �������, � �������� 
������ ����� ������������ ��-
������ � ������� �����; �� +�� ��	��	��� �	
�� ���������)�� ����� 
�����	 �����������(	���	 �����
�. 1��
�	 �(��), (� ���� #����� � 		 
�������� �������� ������, (�, ��� ��������	 	�	�	M��� ���������-
����� �	�������, �	�	��� ������� � �������	��), ����� �	����(	���-

� ���� � � �	�����) ��������� ���� �������� ����������� �����-
��. 6�� � ��� ����� ��	���
�� ��(�	���(	���, �� ����)��	� �	
����, � 
����� ������, ��	��	��	 � ���	������-�	������(	����� ������) 
����� � 		 �������, � � ���
�� ������, ���� ����	�������
� ���� 
�������) ��� � ������� � �	���� ������	��� «��(�	». 6�� ��	 ���� 
������� ��	��	, � ����� �����	, ��� ���������� ����������� ����	���� 
��(�	���(	��� �	�(�� �	. 2���� 
������ � ��, (� ����	 ����� �	-
�	�����
� �	��, ����	 17 
���, ��(�	���(	��� (� ����� �����	) �	. F�� 
�	(� �	���	�	�	���	, �� +� �	 � �	 ����	, (� � 1���	����
� � ���-
����, ��� ���
� ����������� 	����.  

��(�	���(	��� �������	, ��� ������ ����	M�� ���� �	��� �����-
������ � �������������. ���
����� ��(�	���(	��� ��	�� � ���	� ����-
����� ��	�����(	���	 ��������	 ������, ������(	���� ��
��� �� ���-
���) �	����	������ � ����M	���� �������� ��
��� �� ����D		.  

���	��(	���� �������� ��(�	������ ��� �������	� ����� �	��-
�)������� �	�������, ��	��D	��� ������� �������	 ��D	��� ��-
�����	��	� ���������(	���
� ����. G �������� ������������ ��-
�����(	��� � �������������� ��(�	���(	��� ������	 ��	��)) ��-
����), ��� ��	������ ������ ��D��	 ��D	��	���	 ����	��	 �����
 
��	� �	���������� � ���������� #����� � ����(�� �����) ���-
(����� ����	����� 4�����, � 	
� �	���)��������, ���������(	���-
�� � ��	�������(	����� ��	���. � ���
�� ������, �	�������� ���-
�����������	 ������� � ������� � ���	������) #���, ��(�	���(	��� 
������	 ���(����� �������� ������� � �	��(�	 ��	����	��
� 	) 
��	��� ��������� (	���	(	���� ��(����.  

��(�	���(	��� ��	�� ��������) ����	���) ���������
� �	���-
�������, ���
����� «���	�	����» � «����� �	�», ��� 	�	��, 
���� 
�� XXI �. �� ���������	 ��������� ����	� 1���	����� � �� ����	
, 
�� «����	 �	��» ����� ������ �	 �����	M�. H��� ����� ������	 �	�-
(��M	
� �� ����� 	������(��
� ������� «1�	���� ����	��»1 ���� �	 
����� ���������(���� � ����������� ��	������	�, �� � M����� ��-
��
� ��� ���(	���
� ���	�	���: +� �)��, ��(�	����� XIX �., �(����� 
���� � �(��� ���
�� ������� ����	 �	���� ��	�����
� ��	���
�(	-
���
� ��D	���.  

!�	���
� ��(�� ��������� �� �	���������� ������� «�����	D	�-
��
� ��D	���» � ������� � ������� ������� ������ ��D	��	���
� 
��� � ��	��	 ��	
� – � ������� �	����. H�	�
�� �	���)������	 
                                                           
1 ������� 	������(��
� ������� ��	���	 ������� � ���	� ����������� ����	��-
��� ;.1. 1����	��. ������� ���
� ��� ������� � 1���� 6�	��	
��, � � ��� – 
N��� («��(� �����») � $. 6����� («���	 �����» � «����������� �	��	��(���»). 
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��	� � �	��� ��	����������� #�����, ��(�	����� ��������� �����-
��) ��� ������		 ���
�	������) ����� �����	��� ��� ���	� �����.  

v	���������)D�� ���(	��	� ��(�	���(	��� ���� �����	, 	���-

	��, ����	����� � �������	�� «��(��», ����	��)D�� �������
�(	��� 
��	���	���) �������� ������� �����, �	����	� ������ ��	��	(���-
	�� ��
���(	���	 	���	��	 ������������� � �������� ������	�����, 
������� � ���������, ��	���
	���� � ������, �����������
� � �	��-

�����
�. «��(��» ��	��	 ����������� ��� 	�������
�(	���) ��-
�����-�������(	���) ���������� 
	������� ����� � «�	��», 
�	 ���-
��	�� ���(	���� 
	��� ������, ��� �����	�� �� � ������ �������� 
�������
� ��������: «!�����	 �������� ���� � ���	 ��	
�� �����-
��	, �	������(	���	 � ����������� �����	 +�
� �����. !������� ��-
���D�	 � ������, � ��	��� �������	 �����. ��+� ��� 
����� ����, 
��������	�, �	����	�, 
��M��� �	����� ���� � �	����� ��� ���-
��, ����	�� ����, �����	 ����� ��)(��� � ������	��) +��� – ��
�-
������ �� ��	�	��, � ������� – ��
������� � ���������	»1. 

«��(��» 	�� � 	�	��	���� ��	�� ������� (	���	�� � ����	����-
	����� � ����	�����	����� 2��-4	���. ��(�� ����	�� ���(����� 
���� � ����(	���
� �������� ������
� (	���	��, ��� � ���	 ���(	���� 
������
��, �� � � �������� �����������
� �������M	���, � ����� � 
��� ����	�	���
� ����	���
� ��������. ��(�� ���	������ �����	��-
������ ��� +�����(	���
�, �� � ��	��P	�	��	���
� �������.  

�)�� ���� �����	M���)�� � ���(	���	 ���������. 4	��� ����	�� 
��	
������� �	������� ���	��� ��D	� �����, – � ��� ��(�	���-
��� +� ��		 �	����	�	���	 ���(	��	 2. 

G �(	��� ��(�	������ �����	 �	�� ������ ��
���(	���� 	����. 
��D���� «��
���(	���� 	����» �������	 ��	���	���� ��������-

�, ���������
� � �������
� ����� ��� �	�����
� 	����
� ��
������ � 
��� �����
�(	���
� ��	
���� �����-��D	��	���
� �������: «2�� ��-
��	�� �����D��, ��
���(��� �	��� ��	��� �����, (� «�	�����» 
��������� ����	���� �	�	 � «����» (	���	��»3. ��(�	����� ������-
������ ��� ��� �	��� �	������ H�
�����, � �	��	 �����
� ����(	-
���	 ����	��	 ��� �����	� ��(�� ���	�)�� � 
������ ����� ��-
��� �����. 5�� ��(�	��� ����D�	�� ��D	�����(	���� ����� <���	�-
����. 1�� ��	���
�� ��(�� 	������ ���������� ���	�	��	�� �����	-
��	� ��	� +���)������� ����	���� � (	���	�� ��� «��	�	�� �������». 

'�����	 ���	���� � 1���	����
�, � '��
���	��, � ������� – ��-
	���� �� ����), �����(	���-������(��) � ��	
�� ����) �����, � �	 
�� 	���) � 	� ���		 – �	 �� �������	 ���	�� �������	��� �����-
����������
� ���
��	�����. 

                                                           
1 '��
���	� $. ;�	������� ������. 2.: ����	�	����, 1967. �. 377–378. 
2 !����� 6.'. #������ $�	� // I��������� � ������� ��	�����. ���.: &����, 
2006. ��. 5. �. 241. 
3 ������ &.&. 2�� ��� �	��	. �. 18. 
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5���� �������, � ��(	��	 ������	������
� ��������� ��(�	���-
(	��� ��� 	����
� ���������	�(	���
� �����	��� ������	 «��
���-
(	���� 	����». 

1�� ��(�	���(	���
� ���������	��� � ���(�	����� �	�	�� ���-
��� ����	�� ��������	 ����� «���������». 1���	����� ��P	����� 
��	�����	��	 � ���������� �����(	���� ������� � ������ �����-
���� ������
� ������ � ��������	� �����(	���
� �	��(�� 	����	�-
���� �������, � ��������	� �	���������� �������
� ��������� 
��	
� ��(M	
�, (� ������	�� �	���� ������� �������� �����������. 

2���� 
������ � ��, (� ��� ��(�	������ ���	�	��)D�� �	��-
��� ������� ����� ���� ������ �����	���
� ������ � 		 ��P	���-
��� �������. &���� � ��	�����	��� ��(�	������ – +� �	 ����� 

����� �)�	�, ��P	���	���� ��D�� ������, 	������	� � ��������� 
������	�. &����, ��	��	 ��	
�, ������	�� ��� �	������ �������� 
��
�����, ������� ������	��� ����������������	 	������ � ����-
������ ����(	�����. =	���	(	���� <���	���� «(����
�» ������ ��-
����	 �������� ���P	��� ������ � ����� ��	�	 � ���
��� ����-
���� � ����) ��
���(	���) ���� � ������� ����	��1. 

=	���	(	���, �� ��	��) ��(�	������, �	 ��		 ���������������, 
�� 		 ���D	����) +����, ������, ����, �	���, ��� � ��(����. &�-
������� ��������������� ���	�	��	, �������	, ��������	, ��(��-
	 � �����	����	 ��������������� �����, 		 ����	�����	 �������	, 
�����	���	 � ���(��	 ����� ��� �����
� ������ ��� �	��
�. I�� 
��(�	����� � �������� ����� ��� 	����) �	������� � �������� 
���P	� �����(	���
� �������, ��� ����
�� �	 ��	������ ������	 
����� ��� ��(����). !����� �� +�
�, ���	 �	�	���� �����	������� 
��(�	���(	��� ��� �����������(	���	 	(	��	. �� ��	��) ��(�	���-
���, (	���	� �	 ���(��	� ������������ ��	�	���. G ��	��	 �	��� 
��(����) � ����	� �	 ���	 ��D	������ ���M	��� 
�������� � 
���(��	���, . �. ��(���� 	�� ��
���(	���� +�	�	� �����. G������ 
�	��, ���
 (	�	� ���
�, «��������������», ��(�����	 � �����������	 
�������� � ������� ����	��(	���� ���������M	���. 

��(�	����� ���������� ��	) ��
��D	��� ��(���� ��D����), 
��	)D�) ����	��	 � ��������������� ���
��. 1�� ��� ������ «���-
�	������» � «�	����������» ���� (������ ���� ������
� ������; 
��� ���	�	������ ��� ������	��� �������	����	����� �������.  

H ��(�	���(	��	 � ������(	���� ��������� �	���� 
������ ��� � 
�	��� �������	���� ���	 �	
����M�	
� ��������
� ���; �� ��		� 
�	�� � �	���� ������� �	�	��		��� ������ �	��������(	����, �	-
���(�	���(	���� � �	����(	���� 	��	����. !� 	�	��	����� ����-
�	���� ��������� �	������ ��	� ���	�. 2���� 
������ � ��, (� 

                                                           
1 '��
���	� $.$. 6���(	���� ��
��� �� ������, ���(	��� � ������ ����	�	���� 
������ �������� // !������� � ������	����� 2.: ����	�	����, 1986. �. 50. 
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�	
���� �	�� �	���)������� �	������� ������ ���	������	 �	��-
���� � �� �	������� �� ��������� �������. 

$��������� � �� �	� �	��, �� ��M ��
���, ������� 	 ���	�� ���-
����, �����	 ���	�������� ������ ��(�	�������: ������������ � 
�����������. ����(�� � ����	�	���� ��D	��	 ���� �������	��-
��
� �������	���, ����	���� ��������� � ����� � II-XXI ��. �����-
�	�) ����� ���� �����	���� �����������(	���� ����� � �������-
��� ���	�	�	���
� ���. 6�����	 ������	��� ������-
�����������(	���� � ���	����� ������� ���� ��	�P���	�� ���� 
��	���
�	� ��M����: «����� � ��(��».  

'��	������ ���
�
� – ����������
� – ���	�� � 	
� �����������-
������	��������� ��	���	���� ���	 ������� � ����� ����	� �	 
�D�D�	��� ����� ����	���� +�� ��	���
�� ����	���� 		 ��
��-
���. 2� 
������ � ��
���	 �������������� �	���D	������� �� 
���������� ��(�	 ���
� (��� �����������
� 
���������, � ������ 
������	������ �	(�). ���(��� ���	���: 1) #����� – ���
����-
�	����������� �����; 2) +� ���������� ��������� ����+��(	���� 
�	�	�����; 3) 70- �	 �	���(	���� �����
���� �	 ���M�� �����; 4) � 
����	 – ���
�� �	������� �����	���, ����� �� ��������; 
����� 
����������� �	 ���M�� � ����� ���������� ������	������; 5) �	 
�����	 ����	��� ����	�� � ��	��������� ������� �����	�) ��-
���� #�v � 		 ������	 �� ��D	��� #����� ����	���	 �� ���	��. 

N� �������	 ��� ���	�	��� �����	�M�) �	�������) ���������-
��� � �����������-������	������� ������� ��� ����(	���	 �� ��-
D	���. ��������	, ���	(��, �	 ����(�	, (� ������	 ����������	 �	 
��		 �����(	���
� ����D	
�.  

1���	����� � 	
� ��������� ��	�������� ��� #����� ���� ���. 
!�	�� ��(�	���(	��� ��� ������ ������������ ��		 ���������, «��-
�	�����	��� �	���
� �������». 6�� ��	 �������, ����������	 � ����-
����� ��(�	������ ���� �	���������, �� ��	 �	 �	 �����	 ���	�	�	�-
��� �����	�. 1�� ��� +� 	����, � ������ ����D	�� ��	�����	��� 
� ������ ��������� (���� � ����	���� � G������) �	��
��, ����� 
�����, 5�������. 5�
�	��	 ��	���
�� ��(�� � �	������ ����	��� 
���������(	��� 
����� � ��, (� �	���� �������) �������� ��(-
�	������ � ����������� ����������	�. !� ����������	 �����(	��� 
���	�	�� � �����	�� ��	� �������M	��� ��������) 	�	�(	���
� 
���� M����� � �������	���. 6��	(��, � ��������� ��(�	������ ���-
�������	 �
��	 �	M�)D�) ���� � �����	��� � ������� ������� ��-
���. I����� ��� ��� 1���	����
� ��	���� ������	���� ��(���� 
������M	
� �������
�(	���
� 
������. &� ��) ����� ����	�� �������� 
� ���������	 � �����, (� (	���	� ������	� ��	��� � �	�� %�
�.  

G�	 ��M	��������	 �������	 ����������� ��(�	���(	��� ��� 
������ 	��	�(	���� ���(��� ����	���� ��������-�����(	���� 
����. ���� +� ����	���) ����� ����������� ��� ������		 �����	 
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�����	��	 ��
����� ��(�	���(	��� �� �����	�� �����M	��� �����-
������
� � ��D	(	���	(	���
�. &� �� ��M ��
���, �����) ����	���) 
�	���� �����������, ��� �	(� �����(	���	 � ����� ��� ��	�	��� 
��� �����	�M	
� � ���		 
������
� ����	�������. 

5	��	�(	���	 ����	��	 ��(�	���(	��� XIX �., ������ ��������-
��	�� � ���	 �������	��� ����	�	���� ������� �����, 	���(	��� 
��P	���	���� �����	������ �����������
� ������������ � �������� 
�������	����� ���	�� ���������-�����(	���
� �������.  

G �����D		 ��	�� ����	�	���	 ��D	��� �����) 	 �	 �������, (� 
� �����	�	� ����� XIX – ��(��� XX �.: ���� �� ��� �����D���� � ���-
��	���� ������� ����������� � ���(��-	���(	����, +������(	����, 
���������-�����(	���� � �������� ������� ��� ��� �����, ������-
��� ��	�? 1����� �� �� ������� ��	 +���, ��	 �����	���	 4������ 
��� ����� �	(� ���	, ����	���	, ����	���)D		 ������������ ����-
���� � �	����	� ������ �����? G +�� �������� �(	�� ����� ����-
���� � ������������ � ���(	����� ����	��) ����)D���� �����	�	� 
III �	��, ��	��D�� ���� � ������� ������� ���	� �����.  

2� �(��	�, ��������� �������� ��	�� ����� !. L����	��(�: «���-
�� �	 – ������ ����	�	���� «��(�	����», �����)D�� ������������� 
������������) ����	���), �����	���� ��M�	�� �� 1���	����
�»1.  

&��, ����	�	������ III �	�� � (��	��� ��(�	���(	���� ������, 
�	�������� �	������ � ��
���(	���� 	���� ��(�	������. 6�� ������-
�� �� ��� �����D�D	���, ��(�	����� ���	�� � �������	 ���M�) ���-
�� ��������-�����(	���
� ���(	���. G ��	������ �	������ ����	 
�	�� 
	��� ����� � ������, � M	�	��� 	
� �������	�� (	���	(	���. &� 
��
�� ����	�	���� �	������, ���	� �� L	����
�� � ��(�	�������, 
�-
����, (� ��+��� «���	 ��� ��	�	�� ��� ��������, ������		 ������-
�	���	 � %�
�»2, – �� ���	(�	��� � �� �	 ��
��	���������� ���	���, 
����� ������	��� ���� ��	���
�� �	��� � ��(��, ��
�� ��� ���	������-
�� ���	��� «�����������
�» � «�	��
�����
�» � ��	��	��� ����� ��-
��� � ����) ��� �������
�(	���) «����� �	����	�». 

��(�	������ ���� ������	��� ����������� ��� ��� 	����	 �	-
��	. 4�	�� ������ �����, �����, ��(���� ��		 �	����� � �����(	-
���), � �	������(	���) – � ������ ��P	�	 %�
�(	���	(	���.  

F��� ��(�	����� ������� ����) ������������) � ����	��������-
��) �������
�), � � (	� �	 		 ���(��	 ���(	��	 ��� �	
����M��� ��-
	�	��� 
���������� �����? 

F��� ������: ���, +� ����� �������
�� � ����� ��������� �����-
��, �� ��� ��� �����	 �� ���
�	 �	�� ������	��������� � �����(	-
���
� �������	�	�	���, ��� ��	� �����, (� «������» 	� ��������� 
� ��������, ������ ��(�	����� � ��	������ �	 ��
��.  

                                                           
1 L����	��( !. ��� �� ��� 
���. 2., 1991. �. 267–268. 
2 %������ 1. 6. 2	������� �������. �. 83. 
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«����(	��» ��(�	���(	��� � 	
� ����������, ��� ��	� ���	�M�� 
������������, �	 	��� ���������� ��P����� �������� (	���	�� ��-
��
� �	��, ��P������ 	�, (� �	����(	���	 ��P	�� ��	
����, ��-
M	�M�� � ������� ����	��� ��	���
�� ��(��, �	��� � �	�� � �	�	 �
-
������ ����� ��� ����D	
�. ��(�	����� �	 ������� ���� ����� ���-
��	��	 ���	� (	���	(	��� �� ���������� ����D	
�; ��
�� ����-
�� ���)�� �����D�� ���� ���	�� ���	���
� ����D	
� � �����, – 
�	������ ��	
�� �	(�����: ������ ���� ������ «�������	�» N�	�� 
6��+ (������� �� 6������ �	(�	 � $�	���	 ��
���� ���); (� ������M�� 
� ��������D	����� � �	������� �������� ���������(	���
� #�� � 
#����� ��� 5���(	�	�	
� #	��� � '	������ – ��D	���	���.  

��(�	����� ���� ������ ���	� �	�����) �� �	�����(	���� �	(-
��� �����	, ����) ����� � �	�	 #������ ��(��: � �	� – �	�������	 ��	-
�����	 ������ � 	�����	��� ����	���� (����� ������
� ������ � 
�����������
� %�
�(	���	(	���. 

G� ��+��� ���(��� ���������� ��M	� 	�� ��
���(�� ������� � 
��D	����	���� ����������) ��(�	���(	���� 	����� ��� ������ 
��		 �����(	���
� ���. 

G�	� ������� ��M	
� ����	������� �� ��	�� ��	���� �	 ����� 
���������� ����	��� ��(�	������ ��� ��P	�� ���(��� M����, �� � 
������� ����(�	 ����� ����� ��	���� � +�	�(	���� ����� ��	���-

�� ��(�� � ��M	� �����(	���� ����	��	�����). ������� �� ����� 
����� ���, ������ � �����M	������ – ���	 � �	� ������(	���� ��-
��M	��, � �������), ��� �� ����������� 	���
	������� �����	����, 
���	 � �	 (��� �� � �������, � ����� �� ����������� �����(�	. F��� 
��(�	���(	���� +��� � ������������ ��� �����������-�	��
������ 
��������� ������� ����	�� ������	��� ��M	� �	(	��	���� 
������	����� � ��������� � �����	 ������� ��	�, � ����� ���	��-
��, (� �	�	� ���� ��������� �����(	���� �	���	���� � �� 
���� � 
�����
� � ����� � �)���� �)��� ����	���� � �� �)��� �����	�	. 
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. �. 
�45"�� 
G��
�
������� 
��������	���� �	��
�
�(	���� ����	���	, !���� 
�����	��	���
� �����������, ���������	�, ������� �	��
�
�(	���� 
����, ���	� ���	��� 	���� � �	����� ��	��������� ��������	����-

� �������� � ������� ���)�� 

�������� ��� &���
)��� ����
) ������ ��� 
!�� � +� �����, �����D		 � �������� �������, ������ ������� 

���� � �������) �	D�, ���� �����	����	 �������� ���, ������M�� � 
�	�����	 ������	��� ���	��� ��� ����	��� ����� (��������� ��� (	-
���	(	����). �����, ��
�� �� �	��	� ���������� � (	�-����, ��
�(�� 
� �	���) �(	�	�� �������� � ��	�� (�������)) ��P	�� ������	���. 
1�� (	���	��, ������ �����	 �	�� � �������	 �����	��, ��
�(�� ��-
(���� ��������� � ��� � ������ ��	� �� ������ � ��, (� +� ���	.  

H������� � ��	��. ����� «�����	�», ������ ������) ���� �� 
��	��	�M�� ����� �����	��	���� �	�	������ (	���	��, ��������� 
� �������
� ����� ornamentum, (� ���(� «����M	��	». !, �� �	���� 
��
���, � ����� ������	 «(� ���	 �����	�» ���	����� ��(	�����)-
D�� ��	: +� � ����M	��	. #�� M����� ����������	���� � ��D	���-
���� ���	�	�	��� �����	�� ���������)��, �������� ��	��� �� ��-
���	 «����M	��	». &�����	�, � ������	 G.!. 1��� «�����	� – ����M	-
��	, ��������, ����	��� � ���(	��	»; � ������	 �.$. %���
���� � !.$. 
F����� �����	� ������	�� ��� «�������	��	, �����D		…����M	��	� 
�����(��� (��	�…»; � %���M�� ���	���� N�������	��� � +� «����, 
��	������(	���� ��� ����M	��� �����(��� ��	��	��».  

����� �������� +�
� ���� �����	��	���� �	�	������, ��� � ��-
�	�	�	���, ����	�	���� ��M	, �������(�� �������	, (� �����	� � 
+� �����	��	���	 ���	��	, �	 ��	)D		 �������	����
� ���(	���, 
����� (�, ����(� ����M	��	�, �� ��	
�� ������ � ��	��	�, � ���-
��� ������, ������� � ���(	������ 	
� ���������. &�, ���	�	��� ��-
���	� ��� ����M	��	, ��, � ��D����, �	 ��	(�	� �� ������ «(� +� 
���	», � ����(	��� 
������ � 	
� �����(	���, .	. � ��, ���� (	
� 
������ �����	�, � �������, �����) �� �������	 �� ���M	��) � 
��	��	�. G	��, 	��� �� ������ «(� ���	 �����	», ������ «���(��� 
����� �� �	��	», ����� ���	 ��������� ����������, �� ��	�� �� ��-
���� ��� ��� �	 ���	, ����� (� ��M� ���	�	��	 ����, �����) 
�����	 �
��	 � ���	 ����	���� ����	����, �� ���	�M	��� �	 ��P����	 
(� +� ���	. 5���� �������, ������	��	 �����	�� � ������� 
����� 
�������, ��	 �	����������� � ��	��	�� ��� ������	�	���� �������� 
��� ����M	��	, �������	�� �	�����(��� ��� ����(	��� ��(	���-
��)D	
� ��	� �� ������ � ��, (� ���	 �����	�. 

&� 	��� � ������	��) �������� �����	�� �������� �	 � ������� 

����� �������, � � �(�� ��	��� ���������������� (�������	� ��-
���	� �� �����	 	
� ������	���), � ��������� ��� 	� ��� �������	 
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�����	������� �����, � (	� 		 ��	������, � ��D���� +�
� ���� ��-
���	��	���
� ���(	��� ������	�� ���(	. 

G.Q. %	�	��	�� � &.G. #������� � ����� ����
� �� ������		 ���	�-
��� � �	��	���� ����	������� +�� ��	�� �����	��	���� �	�	����-
��, ���� ������� �������) ����	�� ���������	��� �����	������� 
�����: «H����	������	 ���(	��� ��������	�� �� ������	��� ��-
����)D���� � ����������� ��	� � ������ � �� ����	��)D	� �	�	���	 
� ����� (����	���-����������	��� �����������-��������� ��� 
��
���-�������(	���� �������. ����	�� �������������� �����	����-
	…����� ��	�����	���, �� �	�		����	 � ����	 �����(	���	 ������-
�����… 4�	�� ����� 
������ � ���	�������� ������������
�(	���� 
���	����, ��
�� ������ �����������, ������	, �	(	��	… �	�	����-
��)�� � 
	��	��(	��� �	���	, ����(	��� �����	��	 � ������	���	 
�����. ��������� ��	�����	��	 �������	�� � �����, ��
�� ��	��	 
��P	����� �	 ��������	, 	�	��	���, (� �������	 «�	��», ����-
����	 ����� �� ����� ������	����� 	
� (	�»1. G +�� �������� ���-
�	��� ���������	��� �����	������� ����� ����D�	 �� �	�� �����-
��	, (� ��	������, .	. ���(����� ���������������� �����	��, ��-
��)��, � �	���) �(	�	��, �	 ��	(��	���, �	�	������� �	�����
� ����, 
� ��	� � ������, �����	 � ��� �	 �������) � �����������, � ��	� 
�	�	������)�� � ����(	��� �����	��	 � ������	���	 �����. N� 
�(	�� ������ ��� ��������� ��� �����	�� �����. G	��, (� ��	����-
��) ����� ��	� � ������, ����D�	 � �����������? H�� ��	������) 
����� ��������	 ���	, ���	�� ���(	���, (	�	� �����) (	���	� ���-
�������	 ������)D�� ���. G ����	�	���� ����	 (�������
��, ����-
����
��, ���������
��, �������
��, ��������� � .�.) +� ��������	 
���	 ����(��� �������	 ������ ���� ��� ������ ����. H�� 	�� � ���-
��
� (	���	��, � ��D	��� � �	���. N� ������� � 	�, (� (	���	� ���-
�������	 ��� �	 ����� � ���������	���� ���	�	���� (�����, M�-
���� � .�.) � �� ��	�	��, �� 	D	 � 	
� ���(	���, .	. ����������	 �	 
������ ����� ��	M�	
� ���� (�� ��	����	 +�	�	��, ����� �	��� 
����), ������� ���(	��	 +�� ����. G� ��� �� +�� ��M	 ���	���� 
��	��������� �������
 N.%	�� «…�)�� �	����) � (�����) �	 � 
����	���� � �	����	������ ������, � � ����	���� �� ������ 
��	�����	����� � �����. < �����
� 	�� ���� ���	�	�	���� ����� 
���� � ������)D�� �)�	�, � (	���	� �	�	 �	�� ��, ��� ���� ������ 
����)�� +� ������, � �	 ��	������	��	 ��� ��P	��»2. ����(	���, 
������ ����, ��	
�������M�� ��	 ���	���	 (	���	�� ���(	��� � ��-
����	���	 �	��	, ��	������	 ����� ������ ������������� (	���	��, 
�������� �� �����) �� �	����	 � ���	����	�� � ���	. 

�	���	� ������ (������) ���� ��������� ���(�	�� ����	�	���� 
������, � � ������	 ���	���	����
� ������	��� +�
� 	����� � ��-

                                                           
1 %	�	�����, G.Q., #�������, &.G. G������ �����	����� ����. 2.: ;�
��� �����-
���, 1977. �. 158–159. 
2 %	�� N. G�	�	��	 � ��������) � ����������� ��� �	�����D	����. 2., 1991. �. 43. 
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��	����	�	� 	D	 �	 	������, �� ����� ���	��� ��	 �����	������, 
�����	 ����)�� ��D��� ��� 	
� �����(��� �������. 6����� ����:  

1) «�����	�M		 �����(	���	 ����������	…, ��P	����)D		 ��	 ��-
�	���	 (	���	�� ������ � ������ � 	����� ��D�� 
��������� �����, 
� ������ ���	����� ��	, � (	� �� ���������� � �����»1;  

2) ���	��� ������� ��������� ����, ���	����� 	� ����� 	
� ��-
��� � �������� (	���	��. 

5���� �������, ������ ���� ����	�� �����(	���� ���	��) ����, ��-

�����)D	� � (����	���), � ��	��	�������) �	�	������ (	���	��.  

&	�������� ��	��, (� ����� ����, �����D�� �����	���� (	��-
�	��, �������	�� ��� ������	� ��D	� ������ ���� +����, � �����) 
�� ���	, �	�� (	���	� �������	��, �������� ��	 ��D	���)D�� ��� 
����� (����������, ��������-�����(	����, ��	����� � ��.) $ +� 
���(�, (� �������������� ����� ���� ���	��� ��	��(�����	 ���-
����� ��������, �����	 �	 ��	
�� ������)��, �� ��	
�� ���	�	��) 
������� «���	� ���, �	�� � +�� ���	 � ������� �����	� ����� �	�-
���� � +�� ���	, ��������� �� ����	� ��	��� ��, � �	 ���(	»2.  

1�� �����	������
� ���(	��� ��	��� ��	��(�����	 �������� 
��������, ���	�	��)D�	 ��	�����	��	 � �D�D	��	 �
�, ��� ����	� 
���, ������� 	
� �������������, ����)�� ����� ���(�����, ����� 
(� �������) ������� � ����������
�)D�� ��� �����	������
� ��-
������ ��������� � (������ �������. G ����	 ����	���� ��	(��	-
���, ����	�, (���� ������� ��������	�� ����	����� ��	��� +�� 
��	��(������ ��������, ����
�)D�� (	���	�� ���	�	��� ����� � 
��	��� ���������D		, .	. ���������� � ����	���� � 	� �������� 
�	�������, ��	�����	��	 � ������ �������	 ��� ������	� ������ 
���� +����. I�������, �������� �����	������) ����� � ��������� 
���	 ���	
� ������ ����, �����������	 �������	��	 �������� ���-
������ ����� � ����	���� � 	� (������ �������, ������ � �	
� 
������������� ��� ������	� ��	��(������ �������� ��D	� ������ 
���� +����, � 	� �����, ����(	���, �����������	 ��. 

G ��(	��	 ����	�� �������� � ����������� ��	��		
��	���� ���-
��� ���� � �����	������
� ����, �����������M	
��� � +�� �����-
�	. G ��(	��	 ����������
�)D��, ���	�	���M�� ��	�����	��	 � ��-
����	 �	������� � �������� 	
����, ����� ���	��� ��	 ��	�:  

� !�	� �	����	(���� �����. H��	�� �	(��) �����, � �(�� ��	��� 
	
����, ����� ����� ��M� � ��
������ ���	, ������� �����
� ������-
������ ������� �	���
� ����, � ������� �	���� ����� �(������ ���
�-
����� � +��� 
������� �����) (���		��) �	����	(���� �����). 

� !�	� «�	(��
� �����D	
�»3, ��M�� �����	��	 � ��D	������M	� 
� ��	���� 	
���� �������
�(	���� �������	, � ����	���� � ������ 

                                                           
1 2��	M��� ;.$. 6����� ���� // http://russidea.rchgi.spb.ru 
2 5�� �	. 
3 '�	���� G.G. 2�� � �	����	 �������. =. 1. !����� ��	��	
� ����. 2.: 1������	, 
2000. �. 29. 
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������ ��	�	�� (���M��	, �����D		, ����D		) �	 ������) �����	�-
����). 1�� ����	�	���
� (	���	�� ������ �� �	� ������� ��		 ��-
�����	����	 ���(	��	. �(��	��, (� ���(��� ������ ���	���� � 
���M���. &����D		 ����������	�� ��� ���
����� � ����D	��, � ���, 
� ���) �(	�	��, ��	������	�� �	���	�	�	���� � ����� ��	������	-
���. < 	
���� ���������� ���� ��	��� ��	�	���� �������. !� 
����� ���� �������� �� �D�D	��� ����(����� �����(	���
� � ����-
�����
� ������� �����, ������������D	
� ��������	 ���� (�	�����-
(	���� ��	�� ��� � ��(� � ��	�	� 
���). ����� ����D		 ��� 	
���� �	 
�������� ��	��	�� �����M�	���, ��� ���� ��	������	��, �� ��� ���-
����) �������������� ���M��	 � �����D		. � �� �(�� ��	���, ����� 
������, ��������M�� ���	�����	 ����� (	���	�� � ��D	���, �	��-
�	�	�. ����� ���(����-��	���	���� ����� �	��� �������� �	 ����-
���� ��	��	�� �����M�	���, �� ��� �����	 �����D	
� 	�� ��M� 
���������	�	��	 ������ ���M��
�, � ��� ���	 ���������	�	�� � ��-
��D	�. &	���	����� � �������� ���	������ ���M��
� � ����D	
� 
��������� �D�D	��	 «�	(��
� �����D	
�», ������	���
� ���������� 
�������� �����
� ���(	���.  

G�M	��������	 ��	�, ���������M�	 ����	����� ��	��		
��	���� 
������ ����, ��	����	�	���� � ���	������	 �����	������
� ����, � 
������ ��� ��M�� ���) ���������) ����� �����	���. !�	� �	���-
�	(���� ����� ��������	 �	�� � �����D	� 	
��	����� �����	�� 

�������	 
������������ �������	�����, �����)D	� �D�D	��	, (� 
�� ��� �� �	����	(�� �����������	�� � ���������	. N� �D�D	��	 
�������	�� ���	�����) �����	������� ����. ;���� � +� �(	�� ��-
����� +�	�	�, ��� ��	
�� ������� ��� ��������� ��� ����	���. ! 
���	���� ������� ��������	��� +�	�	��� � 	
��	���� �����	�	 
�������	 �D�D	��	 ���������� �� �	����	(��
� �	��������
�, � 
(�D	 
�����������
� ����������	���. ��� +�� �����	������	 
����� ���(�)�� 
	��	��(	���� (	����) � ��������������), (� 
������� � �� �������
�(	���� ���������, ������ �������	�� � 
��	��		
��	���� �����	 ���� ��� ������	� ��	� «�	(��
� �����D	-

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

G������	 �����	����� +��	�, �����D�� ����� 	
��	����� ��-
���	��. F
� ����� 
	��	��(	��� (	��, �����������, ������	��� 
�������(	��, (� �����	 ��D		 �D�D	��	 �����, ��	
�� ������D		 
� 	
��	���
� �����	��. &� 	��� ���	��, ����(�� ��D		 ��	(��	��	, 
���	������ ��
����� � ��� ����������� �����	������	 �����, �� 
�	�������� ��� �	�� �������	�� � ���
�	����� ���������	, �����	 
�����	 ���	���� �������. ;���� ��	
�� ���� ���
�	����	 �������-
���, ����� (� ��� �������� �� ���
�	����� �D�D	����, �������)-
D�� � ����	��	 		 �������� ����������, � 	
� ����	��	 ������ ���-
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�	����	 �� ������)D�� ���. «I������� � �	 �	�	 � ����, � ��	 
����, – �	 ����	����	�� �����, � ����	����	 �� ��� … ������	��	 
�� ���, ��	
�� 	�� �	�, ����M�� ��� �����, ������	���� ��� �	���-
�����, � �	� ������� ��� �����, ��� �������	��	»1.  

#���������� �����	������	 ����� 	
��	���� �	��������� ���-
�������, ���	�� �������	�� � ���������	, ����D	���� ����	��	� 
(���
�	����� ���������	), ��	�������� �����
� ���
��M�	�� �� 
�����	 �	��
�, ���������� � �D�D	��� �	����	(��
� ����	�������, 
�������	��
� �	�����) ���(��� 
	��	��(	��� (	��� ����������-
��� ����. G������	 ���������	��� ������� �����	������� �������-
���, �����)D�� ��D		 ��	�����	��	 ��	���� 	
���� � �����:  

1) �� �����	 �	��
� – �����	� ���(	� � ��	���� � �	����	(���� 
�������	��) (	�	� �����������	 �����	��	 �����	������� ����, 
������� 	� ����� ��	) �	����	(���� �����;  

2) �� ��������� �����	 � ���
�	����	 ����������, �������	��	 
�����	�������� �������, ������	 ��	) «�	(��
� �����D	
�».  

5	� ����� 	
��	���� ���������� � �����	������� ����������� 
������� ��������� ������� � ����(���	 � �	���	���	, ��D	�	���	 � 
��D	���(���	, (� � ����	���� � ��	��		
��	���� ������� ���� 
	�� � �	����	������.  

#����		��, �	 ��	��	 �����, (� ��	��		
��	���	 ��������� �����-
	���� ���	���� ��	 ��M	��������	 ��	� � ������ �	�	� ����� �	�� ��-
����� �� � ����� �	��������� �����������. ���� 	
��	���
� ����-
�	�� (��� � �)��� ���
�� ����) ������������ �� �����	 (����� �����-
��. !�������	����	 ����� ����������)�� (	���	��� ��� �������	 � 
���	��	��	 ��M� �
��, ��
�� ����	���) �������, ������ �	�	��-
��	�� ��� 	�	��	���� � 	�����	��� ���������, ��� ����	���	 ��-
D	������� �����	 ���	, ��� ������ �	�������, ������ �������	�� 
� �������� �)�	� ��� 		 ������	� (���	��, (� ��	 � ���	 �� ����	�� � 
��-���
��� ��� �	 ���	). ������� �����	������� ����������, ���-
������ ��(	���	� ���
�	����
� ����������, ������
� ��������) 
���	���� ���� � ��������� ������� 
	��	��(	��� (	��� �������-
������ ����, �����)D�� �D�D	��	 �	����	(����, �	�	������� 	
��	-
����� ����������� ��� 	�	��	���� � 	�����	��� ��������� ((� 
����� ��P����� ������	� ��	��(������ ��������, ��	������)D�� 
��D�) ������ ���� � �� �������������� �����	 ����). N�� �������-
�	�� ������(	���	 	������ �����	������� ����������. 

5���� �������, �����	�, ��	� ���������� ���������	�� ������� 
������������� � ������������� ������	���	 +���	, � ������ �	�	 
����� �(��� ���������� ���	��) ������ ����.  

� +�� �	 ������� �������� �����	�� ����������� 
�.$.����	�����, �����M��, (� «�����	� ��������(�		 ���
�� �	-
�	� ��������	����
� ��������, ��� �� ��������	 �	 ��	����	 �	D�, 
                                                           
1 ����	����� �.$. $����� ���������	����� � ��	�	�� � �����	��	���-
��������	����� ������	�	����. !���	������� �� 	���� �������� // ���� � ��-
��	������� �� ������ � ��������� �������� � ���	���
��. 2.: 2����, 2000. �. 
35–36. 
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� �	 (����	 �� �����M	���, � ���	��	 ��
�������) �	��	 ������	 
������� ����»1. '����� � «������� �������� ����» �.$. ����	�-
����, ����(	���, �������	 �� ���������� �����	�� ���������	�� 
��������	 ������ �����, .	. 	 ��	��(�����	 ��������, ��
���-
��)D�	 ������������	 � �������	 (	���	��, �����	 �������� ��	 
��������-�����(	���
� �������, �� ��� ����)�� �������, �����-
�	��� ���D	���	��� ����	���� �����.  

������) �(�� ��	��� �� �����	� ���������	 � 	
� ����	�	���� 
����	����	�� ;.2. %��	��(: «�����	������� ����� � +� �����, ��� 
�� ����	���� � ��������������� 	D	 �� �����	��� �����	��-
(	���	(	���� �(�� ��	��� �� ���»2. $ �� �����	��� �����	��-
(	���	(	���
� ��D	���	 ��M� ����	�������� ��������� ������ ���-
��, .	. �, (� �.$. ����	����� ������ «�������� ��������� ����», 
���	�	��)D��� ��	�� ��������� ����	� �	��� ��	��	��� � ���	-
����� �����. ��	�����	��	 �� +�� � ������	 ������ ����, ���	�-
(����� ������ ��������	�� ���	��)D����� ��	�����	����� � «��-
����� �������� ����».  

5���� �������, � �(�� ��	��� ����������������, �����	������� 
�����, ������� ���������� ���	��) ������ ����, ��	������	 ����� 
�������	����� �����, ���	��)D�� �� �	����	(��
� ���
�������� �-
��M	��� ��D�����	, �������	 �����.  

� +�� �(�� ��	��� � ��(	��	 ����	�� ��������� �����	������� 
���� 1�	��	
� 6���  

2�����
�(	���� ������ ���� 1�	��	
� 6��� �������� ��������-
��� ��������: ���M�� �	������� � �	����. ��������� ���M�� �	���-
���� ������������� ��	����� �������� ��� �	���	-�����. G �	� 
�����(����� �����)��	 �	���	, �����	 «��D	���	 ���� ��	� � �-
�	����	…��	) �	���������»3, � �	���	-�����: «����� ������	-
�� �� 	����
� � �	����	����
� �	��
� ��� �	���� �	��������� M�
 � 
����	������. G	�� ��� �
�, (��� ����	������ ��
�� ��D	������, 
��� ������ ��� ��	�	�� � ���
�� ����	������ ����	�����. N� 
����	���� � 	�� �����»4. !� �	����-����� ��������� «��� 
�	D	�» (��	� ����	�	��� ��������������	�, �	����� 	���	���� � 
����	). ��+��� ������ �	D� «�	�	 � �	�	 (����� �	����, ����-
��	��
� ��� 		 �����, ����	��		 ���	�����	, �� ���M	��) � �����-
�� ����� ��M� ��	M��� �����(��»5. � +�� �(�� ��	��� �	���� �	���-
���� � 1�	��	� 6��	 ����������, ��� ������	���	 �������	 ����, 
� � �	� ���	 �����(����� ��� ���	��: ������� ��� ��	������ ����� 
                                                           
1 ����	����� �.$. $����� ���������	����� � ��	�	�� � �����	��	���-
��������	����� ������	�	����. !���	������� �� 	���� ��������: ���� � ��-
��	������� �� ������ � ��������� �������� � ���	���
��. 2.: 2����, 2000. �. 
61. 
2 %��	��( ;.2. !����� �����	��: <(	�. ������	 ��� ���. ���M. �	�. �(	�. ���	-
�	���. 2.: '�����. ���. �	�� G;$1H�, 2003. �. 49. 
3 !����� +�	�(	���� �����. G 6-� . 5. 1. 1�	���� ���. ��	���	 �	�� � F����	 / 
!�- ��������� $& ���#; �	��� +�	���. 2.: !�������, 1982. 
4 5�� �	. 
5 5�� �	. 
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�������(	���
� ������
�(	����� ��
��� ���� � (	���	�, ����D�� 
���� �����	���� �	���� ��� �� ������
�(	���� ��������. ��� +�� 
�(������, (� ������� ���	�M	���, � (	���	� �����	�� � ����	�M	�-
��������. 5���� �������, ����������� ������� ������
�(	���� ���-
��� ���� �������(������� ������ �	��-�	���-(	���	�. &	�� � ����-
�)��	 �	���	 � �	���	-�����, �	��� � ���	�M	���� ������� ��� 
��	������ ����� ������
� ������� ����, ��������
� ��
���; (	���	� � 
�	���	�M	���� �����, �����)D�� ���� ��� �� ���	�M	����� �������. 

2�����
�(	���� ������ ���� 1�	��	
� 6��� ��	����	�	���� ��	-
������ 	
� ��������, ����������� ��� ����	�M�� �������� ��������: 

1) <������� �� ����� ����, ������)D	��� �� ��������) ����-
��)D	
� (	���	�� 	�	��	���
� ����. N�� ����� ����	�� �����, 
������ � ����	���� � ��	��	�������� ������� ���� ����)(�	�� � 
����	, ������D	��� �� ��	�	���� �����. ����� ����� ���� �	 ���� 
�����, � 		 ����	��		 ���	�����	, ����� ((����� �	����-�����), 
�����(��� �����
� ��� ����	��.  

2) <������� �� �����	��	 (	���	(	���
� (�	���	�M	���
�) � 	�	-
��	���
� ��������
� ������� (���	�M	���
�). 

N� �������� � ���(��� ���	������� �����	������
� ���(	��� 
6���. 1�	��	�������� �����	� � ��)� 	�	��	���
� � �������(	�-
��
�. F�� ������	��� (����	���� ������, �������)D�� �	�� � +�	-

������, ���D	��	, ���(	����� �)�����. �����D�	 �����	��	�-
���� �������) �������
� ���	�� �������, ����������, ������� � 
�������	��	 ����
��� 	�� «��	��� �����	� ��� ��	
�: �� ������ � 
����� �� ����M�� � �����, �� ����
� �	�����
� ���� � ���� �������, 
�� ����� �� ��	� 		 ������	���� � �� �	�	������ ��	��	��, �� ��� �)-
��� ����� � �� ������ ��	��	��, ���������, ������ � ������	�»1.  

$��� ����	�	���� ��M	 ���� ���	 ������ ����������� ��+ 
XVIII �	�� L����� �	 �� ������	� �(�� ����	�� ���������� ����-
���
� ��������� ��	��� �����	� �� ��	
�. H�� ������	�� ������� 
����, ������ ��������� �	��� � ����� � ��������� ������ �� ���-
�	���� �����, .	. (����� �	����-�����. ����� ����	���� 
����	���� ��������� � �� ��	M�	
� �����	��� �������� �������� 
����
�� �	 �� �(	 �	�����(	���
� ������� �������	��� ��������� 
������, � ����	����� �
�D	��� ����������, ���������)D�� �	�	��-
�� � �����
� � �	������� (	�	� ���	�. N� ����
����� ����	����� 
(	��	� �������� �	����: �	
���������	 ����	��� ��������	����� 
+�	�	��� �� ��	�	��, ������������	 ��������, �����(�� � ������	���. 
��������	 � ������ �	�	 ����	�� � �������� ��������, �� �� ������-
	� ���	�����	 �	���� ����	��	���� � �����	��, ����	����� ���	-
�	��� 	
� �����	���� ����	����	�: 

1. 5��(��M�� �)��������� ���	����� �����. ;��	����� �����	�-
�����
� ������� �����D� �	 ����� �	���������� �������� 6��� (� 
���	 1�	��	�� F
���, 2	����	(�) � .�.) &� � 1�	��	� 6��	 ��	-
������ ������
�(	���� ������ ���� ���������� 	
� ����	�M�) ���-
                                                           
1 H����	� ��	� ��	��� � ���	�. G 2-� . 5. 1. $��(��	 ��������, �������� $���, 
��	���	 �	��. 2.: $�-������, 2004. �. 28. 
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�	�����: +� �	 ����� ����� �����, � ����� ����	��� (�(������, (� 
��� ��P	�� ��������	 �	�� � ����	���). F��� ������������ ����-
��	, ����� �������������� ������	���� 	�� ��� ����	���, 	��� ���-
	��	, � ����� �������������� ��� ����. ��� +�� ����� ������ ���� 
��������� ������, �������	��	 ����	�����	�� � �	�. $ ����� ���-
�	��� �����	 �������� �������, (� �����	 �D�D	��	 �������� 
�	��� �������, �������)D		 ���������� ����. ��� +�� �������	 
���	�� (��� �������) ��D���� �����, ��������� 	� ����� ��-
(��M	� �)��������� ���	����� �����.  

2. H����	� ����������	�� �	 ��� ����	����	������ ������, � ��� 
���������	���	 	������. ������	���	 ��	��	�������� �����	�-
������ ����������� �	�	
�������� � �����	��� ��������� ��	(��	-
��	 ������������� �������	���, (� ��	����	������ ����� (������ 
����	�� ����������, ������ ���D	�������� ��	��)D�� �������, ���-
	�: ����(����� (��������, ���	(��) ����	�� ����� �	��� ������-
��	������ +�	�	���� ��, (��� ��
��D����� �������� �������, � 
�������������� ������	��	 �	��� ����; ���(	������ ������� �	��� 
�	���������� +�	�	����, (� ��������� ������� ��������	 ��-
	������ �� �(	 �������� ��
��, �����	 �������)�� �	 ������ ���-
	����, ������� ����	���; �������� ��������	 ����	�����, .	. ���-
� �	��� �	���������� +�	�	���� � ��������	� �������. 

3. $��������, 	��(�� ���. $�������� �����	� ����(	���
� 
����	��� ������� � �������� ��	������ �	��� ���� � �	��������� 
����������� 1�	��	
� 6��� �����	 ��������� 	��(�� ��� ����-
�	������� 	��.  

4. H����	������� ���������� �������(���	�� �� ��	�	��. =	�	����-
��	 ����� � ��	������ �	��� ���� �����	 ������(	���	 ������	��	, 
�������)D		 ��
��� ���	�� �	�	����� � +�	�	�� � +�	�	�� � ��� 
+�� �	�	���	 ������� � ����� +�	�	�	 �	(� � +�	�	��, ����� (� 
�������
�, ����� (� ��	 ��� ����(	��� �����(��. 5	� ����� ����-

���� +��	� �������(������ �����	������� ���������� �� ��	�	��.  

5���� �������, ��	��	�������� �����	� ���	������� ��������-
��) ������� ������
�(	���� ������ ����: (����	����, ������	�-
��� ����� ����� ������(��� ��	��, � ������ 	�� �	������������, 
�������, �D�D	��	 �����	����� – ������� ��	M�	� �����(�	, ����-
��)D	� ���� – ���(��� �����(�� ��	� ����(	���� ����	��� – �	��-
�	-�����, �����	��	 ������ �	��	 (	���	�� ���	�M	����.  
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�. �. ��$#4"� 
«1���2	���'���», ���	��	�� ���	���� 

��� ��� ����� ����
��% &�����  
& ����������&� ��&�������� 	
���
��%1 

1����� ;���� �� �	�	����� ��
����	��� 	
� ��	��	� People’s 
Choice Awards � ���	 2006 
. �������� 	��� � ��, (� $�	���� – +� 
������������� ����� � �������������� ��������, ������ ���
�	�� 
� ��� ��� ����D� '�������� � �� '�������	, � ����� � +��, �	�� �
-
������ ��	��	�����. 6���	 ��������� ���� ��������
� ���	-
��������, � +�� 	���	 ���	����� 	D	 �	������� ������ ���	���, 
�����	 �����)�� � ������	���. 2� ���	� � +����, ��
�� ������	 
����������. ����������� ����������, �������, M���� � ��	����-
���� 		 �	�	��(�, �	������� 		 ��
��D	��� � �	�	������ �������� 
�	���	����� ��	(��� �� ������ �	
����M�	
� ����. �� ���, ���� 
������ ���� �	
���� �������	�� �	 �� ����������� �����	 �	��-
��	���	���
� (����	���
� ����, ��	�M�)D	
��� � 
������� ����-
�	���
� ������ �����, � �� �����	 ����	��� ���, �(�		, �����(	����� 
�� �������������� ���	��) ����, (�� ��	���
�� ������		 ��	��-
	���� ��� (����
� ��������.  

G +�� �����	 '������� � 	
� ����������	 �	����	���� ��	����-
��) ����� �����(	��� ����������� ����	�	�, �����)D�� �� +����� 
��������������	 ���	�� ���	�	�	���� ������ ���� � ��������)D	-

��� �� 		 �����	 ������ �����. � ���
�� ������, ��� ��������� ���-
(	����� 1����� ;����, +� ����������	���� �	�	������ �	 �	��	�-
�����; � �����	 		 �	�� +������(	���� ��������, � �	 �	����	 ��� 
�����	 �������	 ����������� �	��) ��	�����) � (�	�-� ��������� 
���	��. %	��	����	 ����������� ���������� �������� � ���� ���-
(�	 �(���	���� �	���	��	���� �	��������, �	��� �	����� ���-
��
� �������	� � ������, � ����	����� �	����	(�� ����� ��� ��	��-
����� (	���	(	���
� ��D	��� � �	������ ���	.  

5����� �������, � ������ �� ��(���	� ��M	 ����	������	 ��D	�-
�� ����, ����(����� ��	����� 	
� � ��	��	�����) �� ������ �	
�-
���M�	� ������ ����, �������� � �������� � ��������� �	�	 (	��-
�	(	���
� ��D	��� � ���������	 ����	�	���� 
�����������.  

��(	�� �	�������� ���� ������	������� ��������� �������? 
��(	�� ��	��� ���� ��	�����
�	�� ����������� ��� ������	����-
��) �	�	������ (	���	�� � ����	�	�����? 2� ��
����� � $���		� 
5��������� � ��, (� �	����	�, �������M�� ���	 �	��, ����	�� ��-
������ ��������� ((� ����	�� � 
�������� �	����	 5��������
� 
�� ��	������ ����, �����) �� ��������� ���	), �, ���(�, �� ���� 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  



70 Общественные науки 
 
���� ���	
� �����	�� � ������	������� �	��	����. 5� 	�� ���� ��� 
������	������� �	�	������ �	 ��		���	 �� ����������� � ����)-
� ����� 	�� �����D�) ���	��	�	�����. #	(� ��	�� ��	 ����		 � �(-
�	 ��	��� �����, ������D	
��� �� ������� �	����	�� � �D�D�)D	
� 
�����	����), +����	��������) �	���������� � �	��	������� ���-
���	��� �����	���
� �����	��� � ���	 � �� ��	�	��. G�-�����, �� 
��M ��
���, � ��� ���� 	D	 ��-�����D	�� �	 ���� ����M	��. 5�(�� 
��	���, � ������ ���� �������������� � ����������	��, ��	
�� ��-
���� � ���� (����� � ����	���������� ����� �����	�, (�, �	������-
��, ������� � ����� �����(��� �����	��� ����, 	
� 	�����
�(��-
��) � ����������	�����). 

6���� �	 ������� �������� ������� ������ � ����, (��� ���-
�������� � 	
� ���? =� �	 ���	 ��� ����, 	��� ��� ��������	 � �-
���, �� �	���� ��
���, �	���������� ����������� ��������	 �������?  

G ���	 «4��	(��	���	 ��	��» $���	� 5��������� ������� �	���-
�� ��	�����
� ������. «!�	������ ���(�� ����� ��� ������� ����	�� 
��	 ��	��)D�� �������. $��� �	�	 �������� �	��� ��	���, �� ���-
��� ����	����	����, �	����� �� �	������, �	�� �� ��	�, 
�� �� 
���� ���-
��	�	�� � ������������� ����� (	���	�� � ����	��� �� ����� ��	��, � 
�� ��	
� +�
� � �	�����	 ������ ����(�	 ��	 � ��������� ���(� �	-
���, � 	�� ������ (��� +������
� ��	�	��… ! ��� � �	����	������ 
��	� +� �������� �	��� �	��������, «��	�����	» ������	 ����� �	 
�� �� �	�����, � �	�� ����� � ��	��	 ��	�����.  

6��	���
��� ��	������	 ����� ���� � ��	���	��	 ����	����-
	����� �����, �(�� ����, ���� � ���M�, (� �	��� ���� ��������, 
(� �� �	��	������� �� �������	1. G ������ �	����	 ����D�) ���-
����	 ���(�� �� �
������� � �	����	(��) ���	������ ��������
� 
��	�����
� ��	�	��, � ���	 �� ��	����(	����, 	�����	���� ����-
�	��� «���	���
����(	���� ������	�» – �����. &� ��M ��
���, 
����	 ��	�	���	 � +�� �	����	 ���	�� �� �	���	��� �������	���. 
6���� �� ���	����� �� ���� ��	�� ����� �)��
� (	���	��, ��� ��		 
���� ���	�. 5�(�		 ������, ��	�� ����� ��		 ��(��� � ���	�. ! �	���-
������ �	����	(���� +�
� ��	�	�� 	�� ��M� ��	���(	���� �	���-
�	(���� �(	��
� ����	���, ��� � ������ 4	����, 
�	 $����	� ����� 
�	 ���	 ��
��� (	�	����.  

G +�� �	���� �������	��� � ��� ����, � ���
����	 � ��	�	�� � 	
� 
���	(����, �	�������� ��	��� �����	��	. 1	�� � ��, (� ������-
�������	 ���(	��	 ��		 �, ��� �� ���	� 
������ � ��	�	��. 2��
�-
�����	 ������ ��P����� ������� ���� �� ��	�	��, ����	� ���� ��� 
�������	��	 ���
�����, ������ «����	��» �� ��	�	��, �����)�� � 
���� �� ���(��	 ����(	���
� �������	��� ��	�	��. 

&��(��� ��P	���-���P	���� ������, ���������� ����
�)D�� 
�	�	� ����� ��P	������ ���, ���	��)D�� ��� �������	��� ��	��	 
                                                           
1 5��������� $. 4��	(��	���	 ��	�� / G ��.: $���	� 5���������: ��(���… � ���. 
2., 1994. 
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+�
� ����, ������(	��� �������)D�� 	
� �� (��� � ����� ������)-
D�� � �������, ��	)D�) ������) �������	����� � ������	 ���-
(�	, – ��	�� �	 �����	. &	 �����	 �� ���(��	 �
�, (� ��	��, ��� +� 
���� ������� !��������� 6���� � 	
� �����	��	������� +�	��	, 
���� ����	�� ��������� ������	� ��D	�������� ���� ���	���, ���-
��� ���(��� ������ ����
�	 ��� ��P	������. %��		 �
�, ��� ����	-
�� ����	���� ��
������ ��	�����	��	�, � 	�� ������D�� ��(���� 
�)��
� ��	M�	
� ���������	���
� ��������������	��� � ����	��� 
��	��	�� (��P	���). �����	 ���	�	��� � ��	�	 � ��� �����	 ���-
�	��� (��� �	�	�	�� �	��) �������� ����� (	�	� ��	�����	��	 ��	-
�	�� � � ��	�����	��� ��	�	��.  

v��� �� «6����� (���
� ������» ������ ��M	 �������	��	 � �-
���	 ��� �����	�M	�� ����	������). «G�	�� 	�� �	 (� ���	, ��� ����� 
����	��	
� (�����, .	. (����	���) ��
�����
� ��	�����	��� ��� ����� � 
��M	
� ����	��	
� ��������. G�	�� �	 ���	 ��� ���	�	�	��	� ��	M-
��� ���	���: ��� �	 ������� �� � ��	M�	�� ����, �� � �����	��) � .�.; 
�������, ��� ���	�	��	 ���M	��	 ��	�����	��� � ��M	� ����	��	� 
��������. !�	��� �����, (� +� ����	��		 ��
�����	 ��	�����	��	 
�	 ��		 ������
� ��	M�	
� ������(keine Gestalt geibt), �� ����	��� ��-
����� +� �	������ � ����D�) �����
�� � ��	������	� ��	�	���) 
����	����	������ � ����D�) �	����	(�� ��������)D	��� �����, � ��-
���� ���
�������	 �������	 ���, ��	)D�� ��M� ���� ���	�	��	, � 
�������)(�	 � ������ +�� ����� �� ��	� �������� ��	�	��, �� ��-
��)(	��	� ��M� �
�, (� (��� ����� ��D	���) ��	 ��	�	, �
�� ��� 
(��� ��	�	�� ��D	���) ���
 ����	 ���
�»1.  

1����	 �������)(	��	, �������)D		 ��	 �� �	������ «��P	����-
���» ��	�	�� �, ��	�	 � 	�, �	��������)D		 ��������	 	������ 
��	
���� ���	������ � ���	 ���	��� � ��������� �����		 ������� '�-
�	��(� � ������
� %����� 
������ � ����������-��	�	�� ��� �	��-
�����, ��
�� ��� ������� � ������ 
���������
� ����	������� ����-
�	 ��������. 4������� +� �����	��	 � ��	�	 � 	� ��	���� � ��	 
�	���������� 
������ ��	��	 �������� ��	 �	 � ��	�	��, (��� �	 
��	��� � ����D�)D	� ������ ��	������ �	���	�� ����. %��	� 
������ ���	, 
����� � ��	�	��, (� +� ��	
�� ��M	 ��	��. «1���	��� 
�	D	� �������, �����	 �� ���	�	��	� ��� ��	�	���-
���������	���	, ��������� �	 «�� ��	�	��», ������ «�» �	��	� 
M�����	: ��� �����	, ��� ���	�M	��� �	���	�	���; ��� ���	(�)��, 
��M� ����� «��» ��	��, ��������� �� ���	 ����� � ��(	��	 (���� 
�������. H�� ���	(�)��, ����� «��» ��	��, �����	 ��� �� ����»2.  

<(����� ��M	��������	, ������� 	D	 ��� � ��� ����. 2� ��	���-
������, (� �������	��	 � ��� ���� ������� � �����M���	� � ��� 
��	�	�� � �����M���	 +� ��		 �	�����(	���� �����	�. F��� �	��-
�	�, ������ �� ����������	�, ��		 �	 ����(	���) �������, � �	-

                                                           
1 6�� !. 6����� (���
� ������. 2., 1999. 
2 I���	

	� 2. ����	
��	�� � ������ ������ ��	�	��. 5����, 1998. 
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��, � ����D�) �����
� �� ��������	���, �	 ��		 ���M	��� �� � 
���(���� �������, ��, 	� ���		, � 	�	��	���� �������	 �����(��-
�����
� ��������, � ������ �������	��	�� � ��	��)D��: (� �� ��	-
��� ����������	� � ��� �� ������? H(	����� ���	 – ��M	 (� � 
��� ������� � �	��	 	������. «'�������	 ���(	��	 ��		 � ���, (� 
��D�����	 ���	�����	 �	 ��		 ��(	
� ��D	
� � «�����» � �����	 
���������, ������������ ��� �������� �� ���� �, ���		, �	 ��		 
��(	
� ��D	
� � +�����(	���� ����D	��	�, �����	 +����	�������� 
������
�	 � ���	� �����	 �������������	 ��D	�������	 ������ �-
�	�����	�. ���	�����	 ���	���	 ��D���� ��� ��D�����	 ���	…»1  

<(	��� N������ '���	���, �������� �	���	����
 #���� !�
���	� � 
����� ������ �� +�	��	, ����	��� ��	��	 �������� � ��	����� � 
���(�� 	
� � ��	��	� ����	��	���-�����(	���� �	�	������, ����� 
��� � � ��	��	� ���(��
� ����	�������, ����	���� ��� �(	�� ������ 
��� ��M	
� �����D	
� �������	��� ������. H� ����� �� ��	����-
������� ������	 ��	��	� +�	�(	���
� �	�	������� � � ��(	��	 ��� 
����	��	 ��(	�� ��� ��	����(	���� ���	������ +�	�(	���
� ���-
������. «��� ����)�	��� ����
�-���� �	�����
� ��	��	� ��� ����-
��	 ���� ���	�������	 ��(	��� ��� ����	��� ��(	�� (������	�, 
��	 ��� 
������� ������, ��(	��� �����-� �	�����, ���, ����� � 
.�.), �����	 �	 ����� ����	���(���	 ���� �� �	�	 ��M	 �������	, 
��, ����	 �
�, ����	�� ��� ��� �	 �	������(���…»2 

G������� ��M	 ����	������	 � ����� �	���	����
�(	���� ����-
���, �� ���	�	�� 
������ � ��	����(	���� ��(	��	, �����	 ���(�-
	 ���� � ���
�� �������. ! � +�� ����� �	�������� �(	��� ��	�-
���������	 ���	 ���	������, �� �����
� ������	�� +� ��	����(	-
���	 ��(	���. 

6�
�� �� 
������ � ��	����	, �� � �(	�������) ������	�, (� 
��	��	�� +�	�(	���
� �	�	������� ��� ��� ����	�� �	 ���
�. 6��
� 
	�� ��M� ��	�������	 ��	���� «����	��	���» ��	������
� �����-
�	�	���. � ���� �	 ���	��� +� ��
� ��� 
������	 ��D	(��, � ���	-
�	����� �� ��� ���������–�������, ��� ����D	 ���	��, ���	D�	���� 
��	������ ����) �	��
�����. F��� ��� ����	� �(���, �	(� ��	 ��-
�	 �	 � ��	��		, ����� (� ��	��	 +�	�(	���
� ��������� �����-
��	�� �� ����� �� ����	���� ����� +�	�(	���
� �	�	�������, ���-
��	 	�� ����	��, �����	���� �� ��	�	�� � ��	)D�� �����(��	 ����. 
&�� ��	�	��	 ��	��� ��	����������� �	����	���	�, � ������ 
�������	�� +�	�(	���	 �	�	������	 �� �	���� �����. 1�� ��	��-
��� +� 	��. !�	��� 	�� ����	�� 	� ��	����������� ���	�, � 

������	 �����
� �������	�� ��	����(	���	 �����	��	-
���������	 ��� �����(	����� �	�����(������ �������M�� � ���-

                                                           
1 '���	��� N. ��������� ��� ���
�� �����/ G ��.: ��������� ��� ���
�� �����. &�-
��(	������,1994. 
2 6�� !. 6����� (���
� ������. 2., 1999. 
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���M�� ��(	����, �����		 �������)D���� � +�	�(	���� ��	��	 
��	������
� ������	�	���. 

#�������� ��	���	 ��� ���� ��	����������	 ���	: �����	� ���-
���	�	��	 �������� � ���
����� � ������� � ���� ��� �� ���-
������ ����������. H�������	� ��� ���������� ���
� �����	��� 
����� ��D���� � � � � � � 
 � � ���	�, ��
�� ��������� ��	����	-
��, ������	 �� ���-����	. 6����� ������� �� �	�������, ������ 
�������	 ���	� ������	 ��, ��� ��� ��	�����	�� � ���������� ���-
���	�	���, �� ���
�����, �� ���-����	?  

!�	��� ���������	 ������	�	��	 �������-�������, �� ������-
��	��� � +�� �	�������. ������-������ +� ���	
� ���� �	��, �-
���, �� ������ ��������������	�� �	D� �����	���� ���
 ���
�. 
��D	��	���� ����	�� �, (� +�, ��-�	����, ��	��� ������, � 	�� 
��������, ��-�����, ������, � 	�� ����, �	�-����. < ������ 	�� 

������ – �����. 5� 	�� �� ��	
�� ��		� �	�� � �
����(	���� ������-
��). G�	 +� �������	 
������ � ��, (� ��������, ���
����� � 
���-���� ��	) �	�� � �����������.  

5���� �������, ��	M�	 �
����(	���� ������ �������� , �� ������ 
���	(��	�� 	� ��� ���� �������� ����������, ���(�)D		�� � 
��	M�	 �
����(	���
�, � ���	 ��	����������� ���	�, � 
������	 
�����
� � ���	���	�� � ����	��	 +�	�(	���
� �	�	������� ����	�-
�� ��(	��, �	��D�� � �����������) +�	�(	���
� ��	��	� �������-
��
� ��� ��� ������	�	���. ��(	�� �� 
������ ��������, � �	 ��P-
	�? G�-�	����, ����� (� �	�����(������ ��	�������� ����	�� � 
��������, � ����	��, +� ��	��� ��P	� (� ���� ��D��� ����� � ���-
��� ����
� ������ ), � �������� �������	 � �	�����	 �	���
� M�
� 
�	���	����
�(	���� �	������. G�-�����, ��P	�, �������)D�� � �	-
�����	 ������������� �	���	����, ��D	���	 � �������� ������� � 
������	 � �����	����(��� (��������, ��������). 5� 	�� +� ���-
���� �	 ����	�� ����������������. 

5	�	�� �������� �	����	���	��� � �	���	�� ����. G�M	�������-
�� ���-����, �	��D�� � �����	 �����	���, 	�� ���������, �� ������ 
��� �	����	, ����� ������� �����M�)D		 ������� ���� � � � �	 ��	-
��, ����(	���	 � ���	� ���	
� ���D	���	���, ��� ��	 ��)( � ������-
��) +�� �������. H������� ����� ����� �, (� ����	��. G �����	 
����� ���������� ����	���, � 	�� ���� � �	���� ����� � �� �	 
�	D� � ����� � �� �	 �	�	 � �������, ���� ����� � �� �	 �	D� � 
������ �	���, �	�� ��	�����	��	 ��	�	��. 5����� �� ��	�	��, � ��	�-
�� ����	����	����, ���
-��-���
�� ��� �������	(�D	-�������������� 
���	�	�	��� ��
� �������	��� ����� � �� �	 �	D�.  

6�� ���������� ������-������ �
����(	�� � ��	M�	
� ���-
�������, �� �	 � ��	�� ���������� �
����(	�� � ��	M�	
� ��	�	-
��. 6�������� ��	
�� ��		 ��(��� � ���	� � ���(�	 � ���
����� 
��� ������	�	��� ��������. 2� ���	� �������	� �����. 2� �	 
���	� �������	� ��	����	 ��� ��� �������. &������, ���	 �	�-
���	 �� ���M	��) � ��� ��� ������� �	��	 ��
��� ������, ����-
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��	 ���� ���������� +�	�(	���
� ���������. 2� ���	� �����-
�	� �� ��� ��� ���������	 ������	�	��	, ���	� ����	�, �
����-
����� � �	
� �	����	(�� ���
� – �	 ��	M�	
� �
����(	��� ��	�	�� ��� 
+�
� �	�����. 6�������� �� ���	� ����	� � �������	�, �� �	��-
�� ������ – � �
������)�� � ���������. 1�� �
�, (��� �
���	���, � 
����	� ��	����, �������� ���������, � 	�� �����M�� �	������� 
+�	�(	���
� ���������.  

H������� �� ��M	��������	, �� �������	� ��	��������, (� ���� 
��� ��	����������	 ���	, ��� �	����	���	� ����	�� � 	 �  � �. 1	�-
���	����, �	�� ��		 ��(��� � ���	�, �	�� ��		 ���	������ � 
���	� ���	
� ����	������� (��������), � � �	 ��	�� �	�� ���(�� 
� ��������� ���	, � �	� ����� 
������ ��� � ���	�M	���� �	������ 
���	(��� ����	. H��	�	�	��	 ���� ��� �����	�� �������	 ���, ����-
�	�, ��	��� �	���� M�
 �� ��� � ��� ����. 6��� ��		 �	�� �� ��	�	-
�	�. 6��� ��		 �	�� �	 ����� �� ��	�	�	�, �� �� ��	�	�	� �	���-
���, ���	�M	����, (	�� �
����(	���� � ��	M�	
� ��	�	�� ������-
���, ���� ���, 
���	��������	 +���+ � ���M	��� ����, +�	�(	���� 
�������� �� ��������	 �����	�� ��	
�� ������� � �	�	��������� 
�	�	������� ��	�	��.  

1��		, ���� ��		 �	�� �	 ����� � �	������ ���	�M	���� ��	�	�	�, 
�� �� ��	�	�	�, �����	 �������(���	��, ����� � ������	 ��� ���) ��-

���(	���) ������� ��	���, ��
�� �����. «…G ����������� 	�� ��� 
�(	�� ��D	��	���� ���	��: �	���� – +� ������	��	 ������, � ����� – 
�	����� +�
� ������	��� � 	
� ���(	��	 ��� �����������. ��� +�� ��� 
����� ����� ��	��� ��� ����� �	��M	 �������� �	����� +��� � ��� 
����� ����		, ������ (	�	� ����	�� ������	���, ����
��� �	������. 
5����� ����	���� ������� � ���(�	 � ������� ������������. !��, �	-
�	���� ��)�� � ������ ������������, �� ����� �(	����	 ��	D	��	 
���	��. F�	��	���, ��������� �	������, ������	�	��	 ������������, 
������, ��) ���D�	����� ����� �	���� ����D�	 �� ����	��… ������	-
�	��	 ������������, ������	��	 ������(	���, � 	�� ����	�� ������	��� 
������� � (������ � �����	 ���	��»1. 6���	 �
�, ���	������ ������-
�������� ������	�� ��� �� ����� �	����� � �	�����, � ���(�	, ����	�, 
� 	�������� ��	�� ��� � ����������
� ������	�	���, 
�	 ���	������ 
� �	������ ���	 ������ � ��	���	���� �������	�� � +� ���������� 
���	�	��� ���	������ �����	�� � ����� ������	�	���. 5� 	��, �	���-
��� �	���	����� ��	�	�� ������-�������� �����	�� ����	�� ��P	���-
��� ������� � ���������������� ��(	����. 

!� ��	
� ��M	��������
� ��	��	 �����	 ���	�	�	���� �����, (� 
�����	�� – +� �	������ ���	�M	���� ������(	���� ������ – � 	�� 
���	�	�	���� ����� ��	�	��. !��, ��������� ������ �������
�� ���-
��, 
	M��� (Gestalt) ��	�	��. 

2� ��	������ ���	� �	�	 �(	 � ��, (� ����	���	 ���	�	�	��	 
������� � ������ ���������
�, � 	�� �������	 ��	�� �	�������� 
                                                           
1 N��	�M	�� �. 2���� 1938 / G ��.: &	�������M��� �������. 5. 1. 2., 2004. 
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����	�� ���������������� ��������� ���� ��� �����
� ��������, �� 
��������� ���M��� ��D��, �������)D�� ��M� �������	��	 �����	�-
M	
� ����	�������, �	 ���P����)D�� ���	�����	, �������)D		 ���) 
������. $ �� �, (� ���	 ���	�����	 	��, �������	 ��� �� � ���, 
(� �	 �)��� ��	M�	 �����(	���� �� ����� ����� ����� ��	�	�� ��-
������ ����. 1����� ��� (�-�, (� ����� ��������� ����� �
� 
��� ���
� ���	�	��� ��D	
�, (�-�, (� ������ ������� �������	 ��-

���(	��� ��	����� ��������	 ��	��� � ����) ������	���) �	��-
�����. 1��
��� �������, � �����	 ������ �����	�� (������ ��	�	-
��) ��D	���	 �	��� ��	�, ������ � �������	 ��������� ��	��� +� 
��	��� ��	�	�� � ��	��� ���� �������. =� +� �� ��	�? 

G	��	��� 	D	 ��� � �����	��	������� +�	��	 6���. �� 6���, 
��	�� ����������	 �	�� ��� ��������� ��	
���� ��, 
�	 ������	�� 
���	�	��	 ��� ����	��	 ((�, �� ���, ���	 ����	�� ���	�	��	� – �	-
�	�	��� �	��). !��	��	�� ��	
�� ��D		. ��D		 ���	��	�� ��������. 
1��	 � ���������	���� ���������, ���� ��� ��������, ������	�, 

�	 ��	�� �	 ��		 ���(	���, 
�	 ��P	� +�	�(	���
� ��������� �	-
������	�, ����	��	 ��	 ����� ��D	���	. '���, ����������)D�� ���-
���	�	��	 ��������, ����	�� � �	���	
� �	��
� �
�� (	�	� �	�� � 
����	�� �������, �	��	 �����, (��� ������ ��	 ����������, �
-
����(	���	 ������, �	�����, ����� ����	�� �� ��� ���(	 ����� ���-
�����
� ���������� ��	 ������� 	
� � ��	�M	���)D�� +�	�(	-
���� �����, � 	�� ��	 ����	�� +�	�(	���
� ���������,� �� ��	 
����� ��		� �	�� � ���	�	��	� ��D	
�. 5� 	�� �	���	����� � �	���-
������� – +� ���������, � �	����	������ �� ��		� �	�� ����� � 
���	��)D���� ��D��, �	����� 
�	 +� ��������� – � ��������	, � 
��������	 ��� � �	
����	.  

! ��� �� �� ��(��� ����������� 	�������
�) ������, ��	��� 
���	 ��������, (� � �	�����	 ������� ��� 	��, �����D	
��� �����-
�	��� � ��������	���, ��������(�� �������� ��� 	��, ������D	
��� � 
����	. =� ��� ��� ���(� +� ����������	? !�������� 	
� ����		 ��� 
�����, (	� ��� ����(	���� ���, �� ���� ������, (� ��� ���	�	��� 
��D	
� ���	 ��� ���	�	�	���� �������� ������������� ��� �	��-
�	����� � ��������	 ��	�	�� �������	, ��
�� ��������� � � � � � 
�����	�	 ���	�	���. %��		 �
�, ���	�	�	��	 ��	�M	���)D	� ����-
�� ��D	
�, ��� ���� ���	�	���, ��	 ����������	 �	�� � ���	� ���-
������	��� (����� ��	�	��, � 	�� ��	��, �������M���, ������ (��-
��� +����������	 �	�� (� �����	 ���M��
�) �� �	�� ����(��� ��� ��-
D	
�. G�����	��� 	D	 ���		 �(��. G�	�� +����������	 �	�� �� �	�� 
��� ��D	
� � ���	� �������	���, � ���(�( � �����	 ����D	
�) � �� � 
(��� ��D	
�, �����) ����������)D�� ��	�-����
�	 � 
������	 
��������. 1��
��� �������, ��	��, ��������� �	��, �������	�� ����� 
�� ��	� ����� �������, �������� ����	�� ������������ �� �����	 ����-
�	�� ��	����(	���
� +�	�(	���
� ��	��	�. $ ���(�, ����� ���-
��� ���	���, ������� ��	
� ����	������� ����	�� � ����� � � � �, 
������ �������	 ��	 ����	��)D�	 ����	���.  
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N� ���� �� ��	�� ���	� ��	����� �����	�. ��	��	 ���(	
� �	-
�������� ������, ��� �	 ���� ������� �����	. 2� �	 ���	� ��	�-
������ �	�	 �, (� ������� ��	�	� «�����	», � �����(��� ����	 
������	
� ��������
� ���(	���, ����� (� �� «�����	» ������	�� � 
�����	 ���(�� � �����M	���� � ���� ���
��. �����	, � ������ �� 
���	��� �	�� �	(�, 	����(��. F
� 	����(���� � 
������	 ��������-
�����
� ����	���
� ���� ��������	�� 	
�, +�
� ����, ���	(����). 
N� ���(� ���	, (� � ��	��, � ������ �� 
������� ��M	, ���	 	��-
��(��. N� ��	
�� ��	�� ����� – ���	(��	, �����	��	, �	��������	. 
1��
��� �������, �)��� ������(	���� ������ (�����	��) ��D	���	 
��� �������� �������������
� ����	���
� ����, � ������ 	�� ����� 
���� ����	��	, ���� ��	�� �, ��	����	����, – ���� �����	.  

�����	 ��	�M�	��, ��
�� (	���	�, ��	�� ��D	���)D�� � �����-
��������� ������ ���� 
�����������, � �����	��� ������	 ���) 
���, �	�������� ��������) � ������� ����. �����	����	 �����	��	 
��������M	
��� � �	�	������ (	���	�� � ��������� � ���������� 
��� �	�	 	
� (	�	� ��	������� � �	���(� � �����) �	�������	��-
�� � �	��(	���	���� �	D	�: ����������	��, (� �����	 �������	 �-
����	����, �����	 ����	��	 �	���(��, ��D		 �	 ���	�� ������ ���-
���� � ��	�����	�����, ��� �� ��� ���(	 ��������	 � �����. #��-
�(������M��� � ���������� ���(		 �� �����	��	 �	D	�, (	���	� ��� 
������	 �� �	���������	���) ������ – �� �� ������ �� 	���� � 
��	 �	���	�����. ! � +�� ��		 �� �������	 ��� �����	��	 ����� 
�����	���
� ���� – ��	�� �����.  

«������ ������ � �����	��� � �, (� 	��, �� �	 �������	� ��-
��	�	���) ������). ���� ����	������ ���� 
����� ��� � �	�	. &� 
�� ���� �	 ���M�� 		 �����, �
��M	���	 � ���	��	���	 � �����	 	�-
���� 	�, (� ���M�� �� ����� � ����� �� +����	. '����D�� ������-
��) ����	������ ���� – +� ��(	����	 ���� ��-�� �	����������� ��-
����	���� �	D�… H���	��� �� ��, ����	���	 +�� �����	��	�, �� 
�����(	�� ��	�� ����, (��� ��	 �	 ������� �� �	
�? �����	� �� 
�� 	� ����� � ������ �� �������, ������, �	D	���� � �	D�, ���-
�����	 ���? =��� ���, ��	�, ��� ����� ������� �� ��	
� ������
�, 
�� �����), ������, ��������� ����� ���� � (	���	(	����� ��D	�-
��, ��	��	 (	���	�� �����)»1.  

G +�� �����	 ���� ��� ���� �� ���� �	��������� ��	�	�� � ���-
������	 ����	�	���� 
����������� ���	 	����(��. #	����	� ��) 
���) ����� �����	 ���� � � �	 �����	��. &� ��	����	 ������ 	�, 
� �	�	��		��� ��	��������� �)�	�� �� ���	�� �	�	��� �������-
��� ����	���� ����	��, (	�	� �	���	�� �	��D�� � ���������	��) � 
��	�M	��) ������. ����	��	��� � ���	��, ��
������� � ������-
(	���) ������ �����	��
� ������, ��� �� ����� ��������	 (��� �	 
��������	), ���� � � �	 �����	��, ������)D�) 	�� (	�	� ����	-
���	��	 ����� � �����	���� ��	�	�����, � ��(���� �����).  
                                                           
1 I���	

	� 2. ������ / G ��.: G�	�� � ���	. 2., 1993. 
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�. �. ���3#$� 
�	��	����� 
��������	���� ����	���	 ����	���� � ����	�����, 
���	� ���	��� ���������� ������ ������ +�������� � �	�	��-
�	��, ������� �	��
�
�(	���� ����, ���	�  

&�����&��) 	��������&����-������&����� 
���% & ������&��  ����
��% 

������&���
)��� �����1 
$��������� ���(	��� ����	��� ������������ ��������	����� 

��	�� � �������, ���	�	��)D�� 	
� �	���������� � ���	�����	, ���-
���� � ���	�������	� �	�	������ ���	�� ����������� � ������� ��-
��� �������� � ��
�������� � ���	�����) �	�	������ �������� 
������	��� ����	�	���� ��������	����� ��	��. 

$����� ���(��� �������
�-�	��
�
�(	���� ��	����� ����	���� 
�	 (F.G. G�������, �.'. 2��(����, #.Q. �������, ;.G. ��	�����, $.&. 
I����, $.$. =	������, 5.!. L����� � ��.) ����		�����	 �� ����	��� 
�������� � ���(	��) 	��	���-�����(	���� ����� �	�������� ���-
�	���� ������������ ��������	����� ��	��.  

#	�������� ����	���� ������������ ��������	����� ��	�� ���-
�������	�� 5.!. L������, $.&. I������, '.&. ���(��������, !.G. 
!������, �.&. %	����� ��� �	�	������ ��������	����� ���	�� ��	-
��������������� ���
����� ��(���� � �	M	��) ����� �� ����	��� 
������ �����	� – �����������
� ������ �������	��� ����	��������-
��
� �����������, �����	�������� ����D	
� ��	������� � 	
� ����-
���	����� ����� � ����	����������� �	�	������2.  

1�� �	M	��� ������M�� � ����� � +�� �����	� �	�������� �����-
�	��	 ���	������ �	�	������ �(�	��	��� ����������� �� �����	 ��-
�	�
	�(	���
�, ����	�	����������
�, �����������-�	�	�������
� 
�������� ��	� ���	�	��� ������� � ���	������ �����������, ��-
����	��� ����� 	
� ��
��������, ���� � �	���� �������	����� �(�-
������ ��������	����
� ����	���, (� ���	 ������������ ���	���-
����� �����������. 

F.G. G�������, ��	(�� ����	��������� �����	�� ������������ 
��������	����� ��	��, ���(	�����	, (� ������ ����	���� ���	�	��	 
���	
�) ���	�	��� ���	������ � ������� ����	�	���
� ��������-
���3. N� ��������� ��� ������	� �����	 ���	�	�	���� ����������� 
�������, �����	, �� ��	��) ��M	 ��������� ����	����	�	�, ����� 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 L����� 5.!. <�����	��	 ���������� ���(	��	� �� �����	 ��(����� ���	����-
�����
� �������. 2.: v	�� «�	��
�
�(	���� �����», 2006. �. 7.  
3 G������� F.G. ���������	 ���(	��	: ���	�� ��
��������, ������	�(	���	 � �	-
���(	���	 ���������	��	. 2.: «5 �� ������», 2006. («2	���(	���� ������	��»).  
�. 3.  
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����������� �� ��� ������� �	��������: ���	�����	 
��������	�-
��� ������� � ������ ����������� � ���	����� ��D	��� � �����-
������� ��������	����� ��	��; �	�	������� ����	�� ���	�	�	��� 
���	
�� ������������ ���	�� �����������; �	
��������� ����	�� 
���(	���� �	����� �� ������������ ���	�� �����������; ����	�� 
���P	���� ������ ��������	����� �	�	������ � ������� ���	�� 
�����������; ����	�� �������	����� ����	����)D�� ������� � 
������������ �����������. 

G ����M����	 ����	������� ��	(�	�� ��	������ ������� ������-
(	���� ������� �� ����	��	��� ����	�� � ����	���� � �����	� �� 
�	��������. #�������� ������, ���	�	��)D�	 �	���������� ���-
��������� ��������	����� ��	��, �� �����	 ���	������ 
��������	�-
��� ������� � ������ ����������� � ���	����� ��D	��� � �����-
������� ��������	����� ��	��. &� ������ �����	 ���� ���	��)�� 
��	��)D�	 ������: 

1) G���������� � ����	�	������� ��������	����� ��	�� ��� 
����� ������� 		 ������������ �� �����	 ����	�	��� ���������-
+������(	���� ���	����	� ��D	��� � ��������� ���������	� ���-
�� ���� � ��	��	(	��� ����	��������� ���	�	�	���
� ���� ����.  

G ����	�������� �.&. =��������, �.�. ;	��	�, &.�. #���(	��, H.G. 
6������, �.H. 6����������� ��	(�	�� �������	����� �	�� �������-
����� ��������	����� ��	�� �� ����	�����	 		 +������(	���� +��	�-
������ � ����	��	� �������� ��������	����� �(�	��	��� � ����	�-
��� �����	��� ����D�� ��	�������� � ����� ����, � ��	
����� 
��	��	��� �����	� �� �(	 		 �������	����� �� ����	���	 � ����	�-
���������	 �������	�	�	��	 �(�D����, � �	�������� ��������� �����-
������ � ����	�	������� ����������� � �(	�� ��������� ���	�	-
��� ����� ���� � �����������1. 

2� ����
�	�, (� ����� �� ������� ������� ������������ ������-
��	����� ��	�� ����	�� 		 ����������� � ����	�	�������. ��� �����-
������) ������	�� �����	��	 ����������� � �(	�� ��	�	��� �(�-
D����, �	
��������� � ������������ ����	����	�, ���������	� �	��-

�
�(	���
� ����	���� ��������	����
� �(�	��	���2. ��
����� ���	�	-
�	��), ������� � 	�������
�(	���� ������	, «����	�	������� ���(	-
��� – +� ��
�������� � �	����� ���(	���, ��� ������ ������ �(�D��-
��, �����	��� �	������ ��������� ��D	� ���
�����, ����)D	��� ��-
D	���(���� � ��	��	(���)D	� ���������� �������� � �������� ��-
�	��)D���� ����	���� ��������, ����(�	 ����� � 
������������) 
���������� ��	��� ��	���D	��	���	 �������	 	� �������	����, ��-
���	 � �������M	� �	�	�� ��	(�) 	
� ����������»3.  
                                                           
1 =������� �.&. ���������	 ���(	��	 � ����	 ������� ���
����� / �.&. =�����-
��, �.�. ;	��	�, &.�. #���(	�, H.G. 6�����, �.H. 6����������� // L������	 	���-
��
��. 2002. " 1.  
2 2��(���� �.'. ��	����������	 � ���������	 ����������	 (	�������
�(	���� 
�������): <(	���	 ������	. ������: <(	���� ��	�����, 2006. �. 17. 
3 5�� �	. �. 14. 
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5��, �� ��	��) �.'. 2��(����� � #.Q. �������, � ���	��	 �����-
������� ��������	����� ��	�� �������	 �����	������ ������ ��-
��������� � ����	�	������� �����������, � ��	��� �(	 �������-
�	� � ��	�	��� �(�D����, ��	��	 ����������� � ����� � ���������-
+������(	����� ���	������� ��D	��� � ���������� ����������-
�� ����� ���� � ��	��	(	��� ����	��������� ���	�	�	���
� ���� 
����. ��	����	����, �	�������� �������� 	 ��D	���)D�	 ��	�	-
�� � ��������� �(�D����, �����	 ��	(�) ���������-
+������(	���� ���	������ ��D	��� � ��
� ��� � ����	����� +�-
�	����� ����	�	�� �� ����	 ����.  

2) 5	�� ���� �����������
� ������.  
4��(	��	 ����������� ��� +�������� ���	�	��	�� 	�, (� � ����-

M����	 ���� ����)��	�� ��D	��	���	 ��	��(	��	 ��� �����)��
� 
��P	�� ���� �� ����������	, �� � ���� �� � ������������ �����	. F�-
	��	��� ��	��������, (� ��P	� ���	��	��� �� +� ����	�� 
��	��� ������ � �	��(��� �����������
� ������ �� ��M� ���	�	���.  

G������ +������(	���� +��	������� ���� �� ����������	 ���-
��	��) ��	 ����M		 �������	 +���������. H���� �� ������	����-
��� ����	������� +�������� ����������� ��	��	 ������� ����� 
��	��������
� �(	��
� F. 1	������. H� ��������	 	���) ������� 
�����������, ��
����� ������ ����� ����(	� ���� (.	. ����	�� 		 
������������) � ��� �����������
� ������ ������� ������ ��������-
��). H����� �����	 ����	������	 ����������	 ��M� ����(	��	���	 
���	�	��� � �����	 ����������� � ������	 �� ���� ��(	��	���	 ���	-
�	��� � ���
������ � �	���� ���(	���. 

G �����D		 ��	�� �	 (	��� �	����� ���(	�� +������(	���� 
+��	������� ����M	��� ��������	����
� ������ +������(	��� ��-
����� (��� ���	�	���. N� �������, ��-�	����, � �������) ���	�	-
�	��� ���� ������� �����������
� ������, ������D	
� � �����������. 
G�-�����, ����	����� �� ��	�	�� +��	�� ����	��� � ����������	 
(���� ���(	���, �������� � ��.) G-�	���, �������� ����(	� +��	�-
������ ��(	��	���
� ������ �����������. G ����� � +�� ����	�� 
«���	��������� � (	���	��» ����� ��	������ �� ��	��)D	� ��	�	.  

G �	���� ���(	��� ��������� ����	��	 �������, .	. ��	) �	�� 
����� �� ����������	. �� ����(���� ����������� ��	��	 �	���� ����-
���� – ��	�� ����� � ���(� �� �(	 ����������	���� �	�	������ 
����	��� �����, ���		 ��	��	 �	���� ��	������� �������(�. 4� +� 
�	���� � ��(��	 ��������� ����	������ ���� �� ���(	��	, � ��	� � �	-
���� +��	������ ���(�. <���	�� +��	������� ������ � ��(	��� 
�����������, .	. � ������ ���(� � ���	 ������� �����������
� ������.  

5���� �������, �� 	�� ���� �����������
� ������ ����	 ��(	��� 
���
����� ��	��������. F�	��	���, 		 ����	�� ����	� �������� ���-
� (�� ��	�	��), (� ��	��	(�, � ���) �(	�	��, ��	��(	��	 	��� ���� 
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�����������
� ������. 1����) �������	����� +������(	���� +��	���-
���� ����������� ����� ��	������ � ���	 ��	��)D	
� ������� (���.1): 

#������ 1. 
4������	����� +������(	���� +��	������� ����������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5���� �������, �� ��M ��
���, � +������(	���� �(�� ��	��� � �	�-

�	����� �	
���	 �	�	��������� ��������� ��	
������) ��		��-
�	����� ��������	����-������	����
� � ���(��-����������	���
� 
��	������ ������ � �������� ������������ ��������	����� ��	��. 
�������	 � �	�������� ���� ��		���	����� ����������� ������� 
��D	��	��� ������� ��(	��� ���(	��� ������ � ��	��M	��	� ���� 
�� 	
� ����(	��	 �� �(	 �����D	���, � (������, ����� ����	����-
������� ��������. 

3) ���������-+������(	���� ���	����� ��D	��� � ��	������� 
�	�	���	 ����	����������� �������� � ����	�� ������� �������(�. 

6���	���� ������������ ��������	����� ��	�� �������	 �����-
�� ����� ���
�����, ������������ � �������� ����D	
� ��	���-
����, 	� �����, ������� ���������	 ��	��, (� ��	���(�� ���-
�	�� �� ���. 2� � 2�. 

&� ������	 2� ������� ����������� ��� �����	��� � ����	���), 

�	 �	 ���������
� ������� �	M	��� �� ������ �(	���
� ���	�	��� � 
����D	� ��	����������, (� ������� � ������
���� ����� �������� � 
����	����������� �	�	������ �, �� ���
�� ���(���, � ���	����� 
��	�� ����	����. G� ��	�� ���(	��� � ����������� ��������	����� 
��	�	 �(�D�	�� � ���	�� ����(�) ������ �� �����	 �(	���� ����	-
	����, � ��� �������)�� �(	���	 ��	��� � �������������	 ��(	�-
�� ��(����, �	 ��������	 � ����D	� ����	����������� �	�	������). 
$������� � ����	��	 ����	����������� �	�	������ ���D	����	�� 
� ������ ���(�	 �	���� ���� � �M����. ����	 �������
� ���(	��� 
��	��	 �������� ���� �������� � ����	��	 ������� �	�	������, 
��������� �� ������ � �	������ �������� ����	 �	���
� ���(	���. &� 

���(	��	 
(�����>�������(�) 

��������  
(�����=�������(�)  

���. �	�-� 
�����<�������(� 

����� �� ����-
������	 (���	��-

��� � ����D		) 

����	�� �����-
������
� ������ 
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������ +��	 ��������� ������	��	 ��(�����
� ������ ����	����-
������
� �	�����. �� ���	�M	��� �������
� ����� �������� ��	��	 
������� ������� �	�	������ �� �����	 ��(��� �	����� ��
�����-
��� ����. G�	 ��������	 +��� �	��) ���	�	�	���� ����, (� +��-
����(	��� �	 ��
���� ��� 
���������. !��	�����, ����	���	 �� +�-
��� ���(	��	, ��������, �	�	���(	��� � �������� �������� �����-
����)�� � ��(���) �������� ������� ������������� ������ ��M� 
�� +��	 ������� �	�	������. =	� ���		 ��������	����� �� ������ 
+�� ���(	��� � ��������, 	� �	��M	 �	���� �������(� �, ��	����-
	����, ������ �����������
� ������. 

#������ 2�.  
I����	������ +������(	���� +��	������� ����������
� ��� 

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

5����������� ��� �����	��� � ����	���)
�

H��(	��	 � ����������� �(	���� ���	�	���
 �    �  � 
4����� �� �����	 �(	���� 

����		���� 
<(	���	 ��	��� 6������������	 ��(	-

��� ��(���� 
� � � 

$������� � ����	��	 ������� �	�	������ (�	�� ���� � �M����) 
�

�	�	���(	��	
�

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

�
$������ ������� �	�	������ �� �����	 ��(��� �	����� ��
�������� ����

 

H��(	� � ����������
� ��� �����	��� � ����	���) ��� ����-
(	��� ����	���� � �������� ������������ ��������	����� ��	�� 
(���.2�). 

#������ 2�.  
I����	������ +������(	���� +��	������� ��� ����(	��� ����	�-

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

�
H��(	��	 � ���������� ��������	����� ��	�	 

 �    �  � 
����	����������	 ���-

��� 
����	����������	 ��	-

��� 
����	����������-

���(���	 ��(�����	 ��-
(	��� 

� � � 
$������� (1��
����(	���-������������ �	��) 

�
2�������� ����	����������� �����	�������� 
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&� ������	 2� ������� ��� ����(	��� ����	���� � �������� �����-
������� ��������	����� ��	��. G ������ ���(�	 �(�D���� ��������� 
������	 �(	���	 ���	�	��	 � 
������ � ����D	� ����	����������� 
�	�	������ � ����� ������ ���	�	� ���(	���. G ����	��	 ���(	��� � 
���������� ��������	����� �(�	��	��� ���D	����	�� ���
����� � 
��������) � ���������	�	��) ����	����������� ������, ��	��� � 
�������, �������)�� ����	���������� ���(���	 ��(	��� ��(���� 
����D	
� ��	�������. ��� �	�	�������	���
� ������ � ����(	��� 
����	���� ���������	 �����D	��) ����� �������� � ������� �	�-
	������ �, ��	����	����, ��	��(���	 �	���� ��������� ����	����-
������� �����	��������. 1����� ��� ����(	��� ����	���� � �������� 
������������ ��������	����� ��	�� ������� � ����	��) ���� �� 
���(	��	 �� ������ 
��������� � ������� �����������
� ������. 

��	����	����, ���������-+������(	���� ���	����� ��D	��� � 
��	������� �	�	���	 ����	����������� �������� � ����	�� ������� 
�������(� ����	�� ����� �� �������, ���	�	��)D�� �	���������� 
������������ ��������	����� ��	��. 

4) &	���������� ���������
� � �������
�-�	��
�
�(	���
� �����-
����	��� � ���	��	�	���� ����	���� ��	����� ����������� ��(���� 
� �	��) ��	��	(	��� ���������
� ������ ��	���������. 

�� ��	��) ;.G. ��	������, $.$. =	�������, ��������	����� ����-
��� � �����D		 ��	�� – ������ �������)D�� ��	� �������� �����-
��, ��	��M�)D�� ���� �	�������� � ���������� �	�����	������� � 
����(��� ���M	����, ��������� ��	�������� ���	M��� �	�������� 
(	���	(	���
� ��	������ ��������1. 

&� ��M ��
��� ����	����������-�������	���	, �	�	�������	���	, 

������	 ���������	��	 �(�D���� � ���	��� �(�	����, ������	-
����, �������
��� � ��	������	���� � �������� ������������ ����-
����	����� ��	�� ���������	 �����������) 
������� � ���	M��� 
����	����������� �����	�������� �� ����������, �������
�(	���� � 
�	��
�
�(	���� ������� �� ��	� +���� ���(	���, ��(���� � ����� ���-
���. 5	�����
�� ���������
� � �������
�-�	��
�
�(	���
� ��������-
�	��� � ������ �(�	��	��� ���������� ��������	����� ��	�� ������-
���) ����������� ������ �(�D����� ��	��������� � ��	����� 
����������� � ���������� ��������	����� ��	�	.  

G ������ �	�	������
� ������ ���	�	�	��� ���	
�� ������������ 
���	�� ����������� ���� ����������)�� ��	��)D�	 ������, ���	-
�	��)D�	 �	���������� ������������ ��������	����� ��	��: 

1) 6�(	��� ���
����� ����	�	���� ��	��������. 
6�(	��� ���
����� �	 ��	
�� ��	(�	 ���	������ ����� ����, 

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

                                                           
1 ��	����� ;.G. �����	�� +��	������� ��������	����� ����
 // ���	
�(	���	 
������	��	 ����	���	��: 2�	����� 2	������. ����. (3–4 �)�� 2004 
., 
. &��-
��� &��
����). &����� &��
����: !��-�� &��	
�������
� 
������	���	�, 2005. 
�. 106.  
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	� ����� �� ���(	��	 ��	�������� �	�������� ����� 
�������-
�	���	 �	��
�. ��+��� �	�������� ������������ �	�	������ ���	�� 
�� ���
����	 � �	�	���
����	 ������ ��	� ����� ����� +�	�	��� 
+��	������ ���	�� ��
�������� ���(	���, ������ ��	��	(� � +��-
����(	���) +��	������� ����	��� ���(	���. 6���	 �
�, �	������-
�� ���(	��	 ����� ����, � 	�� ���	����� ����������� � ��	�����-
��� � �	��)D�	�� ��� ������	� ���(��-	���(	���
� ���
�	��� ���-
������������	 �	������� � ��� �, � ����� � ����(	����� �������, 
����� ���������� ����� �����	������� � �(	���	 ���
����� ���-
�	����������� �(	���� ���	�	���.  

�������� �	M	��� �����	�� ����M	��� ��(	��� ����������� ��-
��	�� �	�������� ����	���� ������������ ��������	����� ��	��, ��-
������ �	��) ������ ����	�� ���
����� (	���	��, ��	)D	
� �	 
����� ��(	��	���	 ������	 ��	��	��	 ������, �� � ����	)D	
� ���-
������ �������	����
� �����	��� ��������, ��������
� � �	��	���-
���� ����������) � �	�	�	�	 ����	���� � 	(	��	 ��	� �����1. 

�����������	 
������� ����D	
� ��	������� � �������	����-
�� ����(	��) ������ � �	��	������� ����������) �� �����	��� ��	� 
����� ��������� �� ��	� +���� ���(	��� �� ��	� �(	���� ���	�	���� 
���������� ��������	����� ��	��. 

2) !�	
����� ��������	����� �	������ � ������	��� ��������-
	����� ���
������ �� �����	 ���	�	�	��� ������������ �	����, 	�-
����
�� � ���� ����	����������� ���
����� ����D	
� ��	�������. 

G��M		 ����	����������	 ����������	 ��	������	 ����� ����-
�	�M�) ���������-+������(	���) ���	��, ���	�M	��������	 ���-
��� ���	 ��	� �	��) ���������) �����(���, ��(���) �������	-
(���� �����	��� 		 ����������������. !. %���	���, �. #���	�2 ���	-
��) ��	��)D�	 �������	 ������	�� +��	������� �������������-
��� ���M	
� �����������: ����	��(	���� ���������� ���	���; ���-
��������	 �����	��	 �	(	��	���
� ���M	
� ����	����������
� ��-
��������� � �����	���� � ����	���� � 	��	������ %�������
� ���-
�	��� �� �(	 �����
�(���� ��	����� ���(	��� � �	�	�	� ��������-
���, ��	�	��� ���	� ��	����, �	M	��� �������� ��(	��� � 	
� ���-
����; ����������� ���������� ���	��	� ����(	��� ���M	
� ������-
����� ���
����� ��	��M	��) �M���� � �����	 ��	���������, ������-
���� ���	��	�	���� ����	������� ��	����� ���(	���.  

'����� � ���	�������� �����������, �������	 �������	 ��	��) 
�����(��� ��
������������ ��������. 2	��� 	�, ��(	��� ��������-
��� � �	���) �(	�	�� � 
������ ������� ���	�	��	�� �	������ � ��-
�	�����	� �����������.  

                                                           
1 G������� F.G. ���������	 ���(	��	: ���	�� ��
��������, ������	�(	���	 � �	���-
(	���	 ���������	��	. 2.: «5 �� ������», 2006. («2	���(	���� ������	��»). �. 10. 
2 %���	��� !. 2��
����	�(��	 ����	����������	 ����������	: ���������� ���-
��� // G��M		 ����������	 � #�����. 2003. " 4. �. 27–37. 
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H���������		 ����	�	��	 � ����������� ����� ��������� �����-
�	������� � �D	�� �����(	���� ��	���� � ������� ����D�� ��	-
��������, ��� �	 ��	���(�	����	 ���M	��	 � ��������	��������-
��� ���	��� �	� ����� ������	������� ���
����� �	 ��
� ������-
	���� �������� �� ����	��	 ������������ ����D	
� ��	�������. H�-
�������� �������� ��(	���� ������	������� � �����(	���� ��-
�����	����� ����������� ���	 ��� ������������ ��	��������� ��-
�� ������	������� � 
���������� ����. 

���������� ���
����� ����D�� ��	�������� � ���	�	 ����	�-
���������
� ����������� ����	�� +������(	��� ������������, �� ��� 
��D�� ���� ���(	��� �	 ��	��(���	��, �� ��� +�� ���		 +��	����� 
��������)�� ��������	����	 �	����� �� �(	 (	��� ���������� ��-
�	��� � ��������	����� ���
������. 

3) H�	��	(	��	 ���������-+������(	���� +��	������� �����
� 
������	�� ��������	����� ��	��. 

&	�������� ��������� ��������	����� ����	����, ������ ��	�-
�	(����� �� ���������) ��(	��� ��������	����� �	�	������ �� 
�����	��� ������	��� ������������ � +������(	���� +��	���-
���� �������	����� M���, ����� � ��	�������. 5���� ����	���	� 
����	�� ����	���� ������������ ��������	����� ��	��. 

������������ ��������	����� ��	�� ��	���������	 ���������-
��) �	������ ��D	��������	����� M���, ����	����������� �(���D, 
�����, �	�M������� �(	���� ���������, ��	������� � ���� ���D	-
���	��� ��(����� ���	���������
� ���������
� ���(	��� � �	
��-
������� �������� �������. 

4) &���M	��	 ��		���	����� �	��� +����� ��D	��������	����� 
� ����	����������� ���
����� ����D	
� ��	������� � �������� ��-
��������� �	���������� ��������	����� ��	��. 

H����� ������������ ����	�	���
� ���M	
� ����	����������
� ��-
��������� ���������)�� �� ���	�� ��D	
� �����������. 6�� ������� � 
������	��� " 1 � ������ 2����	���� ����������� #��������� �	�	-
����� � 09.07.2003 
. " 13-51-144/13: «��	��		 (�����	) ��D		 ��������-
��	 – ���	�M�)D�� ���	�� ��D	
� �����������, ���������� ��	��	(�� 
�������������) 
�������� � ���������) �������) ���(�)D����, ��-
�	������� �� ��D	��	����� � 
����������� �������	�	�	��)». N� 
������� ��	����	�	��) �������	����� �	�	� �� �����������	 ����	�-
��������� 
������� � ����	���������� ��������� ��(����, ������)-
D	� ���� 
���������	 ����� � ����������, ���� ��	������)D	� �	�	 ��-
	��������	 ����������, �	����� � ������� �	�������� ��������
� 
����	���
� ���. N��	������ �	�������� ��������� �	�	� �������� 
��� ��	�	��� ���������
� ���(	���, �����	 ����	�� «���	��� ��	���-
������������ ���
����� (���������
� ���(	���) � ���M�� ������� ��-
D	��������	����� M����, ���	���������� �� ���������������) ���-
(	��� � �����������) ���(�)D����, � �� (���	 � �(	�� �	������ ��-
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�	����	� ����� ����, … ������� 
����� ���	�� ������	� � ����	-
����� ���M	� ���	�� M���� � �(�	��	����� ��(�����
�, ��	��	
� � 
���M	
� ����	����������
� �����������». 

G���	�M�� �������� ��
�������� ���������
� ���(	��� ����	�� 
���	�	�	��	 ������� � �������	��� ������������, � ���	 ���	�� 
��
�������� ���������
� ���(	���. ��� +�� ��	��	 �(�����, � ��-
��� ������, ��	��	��	 ������		 ����� �(	�� �������������	 ��	-
�	��, ����������, ��������� ���M	����������, � ���
�� – ��� ����-
���, ��	�����)D�� ����	��� �� ���
�� �������� ����	�	������� 
�����������: ��	�	��	 	����
� 
��������	���
� +����	��, ��	���	��	 
������� ��D	
� �����������, �	���������� ����������� �	�	����-
��
� �	�	(�� �(	������, ��	��	(	��	 ���������
� ���(	��� ����	�-
��)D��� �	��
�
�(	����� ������� � ��. 

5) G�����	 %�������
� ����	��� � ���������	��� ���	�� ��������-
��� �� ��(	��� ������������ ��������	����� ��	��. 

G ����� � �����	���	��	� #����� � %�������� ����	���� �� ���M	�� 
����������), �����	�� ������������ ����������� � ���	�	 ���������	-
��
� ��� �������	�(��
� ���(	��� «���������� – ��
�������» ����-
���� ��������� ��� �	(	��	���
� �����������, �� ��� �������� ����-
����� 	�����	� � ������ ���	�	 ��
�������� ����������� �������� 
�������. 6�)(	��	 �������	��� %�������
� ����	��� ����	���) �	�-
����	��� ����	���� ������������ ��������	����� ��	��.  

�������	��	� ���(	��� � ���������� ������� ��D	��������	��-
��� �(	���� ���	�	��� ����	�� ���(	��	 � ���	 �� ���������� ���-
���). �	���	���� ������� ���M	
� ���������
� ����������� �����-
�� � �	��������� %�������� �	��������.  

G ��(��	 90-� 

. II �. �� ���
�� ����� #����� ���� �������� ���	�� 
���
������	��
� ���M	
� �����������, ������ �������� ��	���������-
��� ��D	���)D�) ���	�� � ������ 	� ����M		 �����������	. G�	�	-
��	 ���
����	�(��� ������� ������� � ���	�	��	� ������
�� ����-
������� � ������ ������������ � �(	� ��	�	��� ��(����. 

4� ������ ����� ������� ���M	
� ����������� ���� ���
����	�-
(��� ���	�� �L$. 1�� #����� +� ���	�� ��	������	 �	����	���� 
��	�	�, �������� � ���� ���	� 
������ ��	��	(�� �����) �������) 
� ���	��)D���� ���������-+������(	���� ��������. H����� ������-
���� ���	�� ����������� ��		 ���� ��	����(	���	 ���(�� � �	 
������ ��	�� ��������� ��	��������) �������. 

5���� �������, ����������� 
��������	���-��D	��	���� ������� � 
����������� � ������������ ��������	����� ��	�� ����	�� ������ 
������� ���	�������� �����������, �, ��	����	����, ����M	��� 	
� ��-
(	���.  
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�. &. �(���";"�<45#= 
&����������� ����	����	������ ���������� 
��������	���� ����	�-
��	 ��	�� &. '. =	���M	����
�, ������	 �������
��, ���	� ���	��� 
��D	� � ���������� �������
��, ������� �������
�(	���� ���� 

��
%����  ����
%����  

��������  ��%�
)��� ���������)1 

6�����(	���	 � ����	�	���	 	���� ������� «�»-����	����2 ���-
�������) 		 ��� �����	���� ���������� ������� � ������ ��	-
������ �	��� �)���� � ��	��������� � ���
��� �)����. G �����(-
��� �	�	�� ���
�	 ����	�	���	 	���� �����	
������3 ���	 ����-
D�)�� � ���� ���������� ��	��������� � ����	������ � ���	�	��� 
«�»-����	����. H�����, 	���� «�»-����	����, ���������������, ��	-
���D	��	���, �� ���������� ������	 «�» – +� 	���� ���������� 
��	��(����4. H�D	������� ���������-�������
�(	���� ������ � 
��	��(���� ����	� ��	
������� �������	 ������ 	���� �������-
��� ��	��(���� � ������(	����� � ����	�	����� ����	��������� 
«�»-����	���� � � ����	�	����� ����	��������� ���������� ��
��-
���. N� ������ ��� ��	
����� �	� ��
��������� ��	�. �	���� 
��	�, ������M�� � 	���� ���������� ��	��(����, +� ��	� � ��, (� 
�)�� ������) ����� �����	���� �	���������� �������������� 
��	��(���	� – ��(������ � ����������. G���� ��	�, ������������ 
��	���D	��	��� � ����	�	���� ����	�������� «�»-����	����, +� 
��	� � ��, (� ��� �����(��� � ���
�� �������������� ����� – �	-
����	 ��������
� ���M	��� � �	�	 � �	����	 ��	
����������� – 
�
��) ���	��) ���� � ������� � � �	
���������� ��	��(���	�. 
5�	�� 	��, ������M�� � ������ �� ���������� ��
�����, +� ��	� � 
��, (� �D�D�	��	 �)���� �������M	��	 � 
�������	 ���M	��	 (. 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 ��.: James W. The Principles of Psychology. Chicago: Encyclopædia Britannica, Inc., 
1990; Cooley C. H. Social Organization: A Study of the Larger Mind. New York: Charles 
Scribner’s Sons, 1909; Mead G. H. Mind, Self & Society. Chicago: The University of Chi-
cago Press, 1934; Festinger L. A Theory of Social Comparison Processes. // Human Rela-
tions, 1954. No. 7. P. 152–163. 
3 ��.: Psychological Perspectives on Self and Identity / Edited by Abraham Tesser, Ri-
chard B. Felson, and Jerry M. Suls. Washington, DC: American Psychological Associa-
tion, 2000.  
4 ��.: Tajfel H. Differentiation Between Social Groups: Studies in the Social Psychology 
of Intergroup Relations. London, New York: Published in cooperation with European As-
sociation of Experimental Social Psychology by Academic Press, 1978; Tajfel H., Turner 
J.C. The Social Identity Theory of Intergroup Behavior // Psychology of Intergroup Rela-
tions. Chicago, 1986. P. 7–24; Hogg M., Abrams D. Social Motivation, Self-Esteem and 
Social Identity / Social Identity Theory: Constructive and Critical Advances. Hemel 
Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1990. P. 28–47. 
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	., �� ��	��� ����� ��(������ � ���������� ��	��(���	�) ��D	�-
��	 �� ���� �����(��� ������� �	��	�	�����. 6����	��, �)�� ����-
��) +����������� (�����	������, D�	���� ������������) � ��-
��������� (�	��������	����, ���������	����) �������M	����� � 

��������� ���M	�����1. 

H��� �� ��������� 	���� ���������� ��	��(���� – +� ��	� � 
��, (� �)�� ������) � ��(������ (. 	., (�����, ��������������), 
� ���������� (. 	., ����	����, ����	������) ��	��(������. &	-
����� �� �, (� � 	���� ���������� ��	��(���� ���(	�����	�� 
�������	����� (	���	�� � 
����	 � ��	��������� �����	����� 
��(������� (	���� � ������������, ��������� 	���� ���������� 
��	��(���� ����� ��	�	��)�� 	�, ����� ������� ��(�����	, � 
���	 ���������	 ��	��(���� �
��) ���� � ������������ ������ 
�����	� ��������	��� � �)�	�. &�����	�, ��������� 	���� �������-
��� ��	��(���� ��	����), (� �)�� �������� ����M�� ����	�� 
���	
� ��(��
� ��������	��� ���� (	�	� ����(	��	 ������������� ��� 
�	�� �����D	��� �� ������ ���
�� �)�	� (������	�, ���
��� ��	-
������ 
���), ���� (	�	� �������������	 �	�� � 	�� 
������� � ��-

����������, �����	 ������)�� ��D	��	���� ����	��	�2. 

G ������	��	 � 	���� ���������� ��	��(����, ����� �� �	�	�-
��������, �	�
�������� ���M	���� � «�»-����	���� ����		���-
��) � ��, (� ��(�����	 � ���������	 ��	��(���� �
��) �����(-
��	 � �����	 ���� � (	���	(	���� ���	�	���3.  

!���	������� ������� � «�»-����	���� ���	 ���(���� ������� 
��
����)�� � ��		� � ��, (� «�»-����	���� – +� � ��(������, � ��-
�������� �	���	�4. 6�������������� ����	����	���� ��	(�	��, 
(�, �� ����)(	��	� 	� ����, �����	 �����(	��� ������� � 4������� 
F������, ����M����� ���	�	��� ���� �����	����	�� ������ ����-

                                                           
1 ��.: Pelham B. W., Hetts J. J. Implicit and Explicit Personal and Social Identity: Toward 
a More Complete Understanding of the Social Self. // Tyler T. R., Kramer R. M., John O. 
P. The Psychology of the Social Self. Mahwan, New Jersey: Lawrence Erlbaum Asso-
ciates, Publishers, 1999. P. 115–138. 
2 ��.: Tajfel H., Turner J.C. The Social Identity Theory of Intergroup Behavior // Psychol-
ogy of Intergroup Relations. Chicago, 1986. P. 7–24; Hogg M. Group Cohesiveness: A 
Critical Review and Some New Directions. // European Review of Social Psychology, 
1993. No. 4. P. 85–111. 
3 ��.: Boyanowsky E. O., Allen V. L. Ingroup Norms and Self-Identity as Determinants of 
Discriminatory Behaviour. // Journal of Personality and Social Psychology, 1973. No. 25. 
P. 408–418; Brewer M. B., Silver M. Ingroup Bias as a Function of Task Characteristics. // 
European Journal of Social Psychology, 1978. No. 8. P. 393–400; Dion K. L., Earn B. M. 
The Phenomenology of Being a Target of Prejudice // Journal of Personality and Social 
Psychology, 1975. No. 32. P. 944–950; Latané B. Psychology of Social Impact. // 
American Psychology, 1981. No. 36. P. 343–356; Ruble D. The Acquisition of Self-
Knowledge: A Self-Socialization Perspective // Contemporary Topics in Developmental 
Psychology. New York: Wiley, 1987. P. 281–312. 
4 ��.: Triandis H. C. The Self and Social Behavior in Differing Cultural Contexts // Psy-
chological Review, 1989. No. 96. P. 506–520. 
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������ ��� ��������������� ���	����	� «�». ��	�������	����, 
����M����� �)�	�, ����D�� � ����(��� ��� ����	��������� ���-
���, �����	����)�� ������	�� ���������� ��� �	���(����� ���-
�	��	��� ���	��� ����� ��	��(���	�. G � �	 ��	��, ����M����� 
�������������� ����	����	�	�, ��-��������, ��
��M�)�� � 	�, (� 
��	 �)�� �� ��	� �������� ������) ��	M������ � ��(�������, � 
����������� �	��	�	������� �����	���� «�». 6������������	 ���-
��(�� – +� ����		 ������ �	�	��, (	� ��(	���. 

5	���� ���������� ��	��(���� ���	 ��������	��, �� �����	� 
�	�	 �(���, �� ��		 � ��, (� �)�� ������) ����� ������	����-
���� � �����(���� �������, �����	 %. �	��+� � 1. I	� ������(�-
) ��� ���	����� � ��������� ���M	��� ��� � ���������� �����	-
���, � ���	����� � ��
	�	����� ��� ��
������� ��
�����������. 
&	����� � �, (� ����M����� ����	����	�	� � ����	 ���������� 
��	��(���� ���	�������� �	����, +
����(	���� ����, �� �����	 
����� '. 5+���	�� ������ �������� 	
� �����	���� 
���	�� � ��, 
(� �)�� ������) ��������� ���������) ����D��, ��
���������� 
� ���� ������� ���	��� ������� ���� ���������	 ����1. H ������-
��� �����
� �� +�� ������ � ���
�� �������������� ������ � ��-
D	��	���� �	�	�� ������ ��������	 «�» � ���������� ��	��(����. 

%���M�� ������ ���� �� «�»-����	����, �	�	��������� � �	�-

�������� ���M	���� �������	 ��	��������, (� � �)�	� ��D	�-
��	 ������� �������� � ���, (��� ����������� ����� �	�� � ���� 
���������	 
����� ���
�������� �������. %���M����� 	��	����, 
���	���)D�� 
�����, �������� �� ������� �	����� �����	��� � ���-

�� �)�	�. H�����, ����M����� 	��	����, ���	���)D�� «�», ���	 
���	���� � ������	������� �	����� ������� ����	��	 � �����	��	 
���
�� �)�	� (����	��� ���
�� (�	��� ��
�����). G ���	(��� �(		, 
	��� �� �)�� ��D	������� ������������ ���
 � ���
� � �	 ��������� 
�� ��	�	�� ���
 � ���
�, � ��� ��
�� �� ��������� � ��� (����� ��-
�����M	���? &	�������� � �
�, �������	� �� ��, (� +
����(	���	 
����� ���	���� �	����	���	��� � ���	����� ���������
� �����	-
���, �)�� ���	�	�	��� (	�� ����������� �� �����������	 � ���-
�	�����	 ���
�������� ��(������ � ���������� ��	��(���	�.  

�����	 ���	����� � ��������� ���M	��� – +� ������		 M����� 
���(	���� ���	� 	���� ���������� ��	��(����. ������ ����� �, 
��������� ������ �������� �)�	� � ���, (��� ��	���(�	����� ��-
����� ��	����� �����	���) ���������) 
�����, '. 5+���	� ������� ��-
��	������	� ����������� �������, �	��������� ��� �
�, (��� �)�� 
�	������������ ��
�������� ���������. H(	�����, �	�����(������ 
���� '. 5+���	�� ����)(���� � ��, (��� ����	����� ����������) ��� 
����������) 
����� – +���	���	������ ��������) 
�����, (�	�� ���-
��� �	 �(�������� �� � ����� ���������� ��	������. 1��		, '. 5+���	� 
���������� ���	���(	��� ������������� �����	� ������	���� � 
                                                           
1 ��.: Tajfel H., Wilkes A. L. Classification and Quantitative Judgment // British Journal 
of Psychology, 1963. No. 54. P. 101–114. 
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��	��������� ��	�� ����� ad hoc 
����, (��� ���	�	��� ����������	 
������	�� ��
�������
� ���������� � ��
�������
� ��	�	��	�	���. 
F
� ����� ���	������, ��
�� ���	 +� ����������	 
����� ���������� 
���	��) 	��	���) � �������	��� ����	���, ���		 �������� ��	��-
���M�� ��
�����, � � �������	��� �����	�	�	��� �	������� �	������ � 
������ ��
�����. ��D	���)D�� ��	�� �)�	� 	��	���� ������� ��	�-
��(	��	 	� 
������, � ������ ��� �������	��, ��������� ���	 ���		 
�������, (	� ��	�����
�� '. 5+���	�. 

! ��, � ����	 ������	��� 	���� ���������� ��	��(����, �
������ 
�������� ����	������� �� «�»-����	���� ����	�������� ��	� � ��, (� 
� �)�	� ��D	���	 �������� ���	� � ���M	��� ��������
� ���M	-
��� � �	�	. �	�(�� M����� ��������, (� �)�� ������� � �����������-
��	, � 
�������	 ���������	 �����	���, ���D	����) � �����������-
��), � 
�������) �������), � ��������) ���	�� ��� ��(������, �� 
� 
�������� ��������� � �	��) ��	��� ������������ �D�D	��	 ����-
�	���� ���(�����1. 1��	 ��
�� �������	�� �	��������� ������� ��P-
��� � ����� �� ���	��� «�»-����	����, �)�� ��(���) ��	���� ��	�� 
�
���� �����	���� ���(����� ��	� ������	����
� (�	�	�����
�) ��-
�	�	��� � ��(	��	 ������	��� ���
�������� ���	��� ����� «�»-
����	����. !, �	����� �� �, (� 	��	���� ����������� «�» ���
����-
���� ������� ���	 ��������� �������� �����	����, (� ������� � 
�	���
�������� ����	������, ����M����� ����	����	�	� ��	�����-

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

G ������	��	 � �������� � ���, (��� ��� � +����������� ����-
�	����)D	�, ���
��	��	����� ���	, �)�� ���	 �	��������) ��-
�����) � ���, (��� ��� � +���	����
�(	��� �����	����)D	� 
��� ��
	�	���� ���	. G ����	�������� ���������
� �������, �	�	�-
��������, �	�
�������� ���M	��� � «�»-����	���� ���
�	 ��	�� 
���	���������� ��	� � ��, (� �)�� �	��) ��� � ���� ���������� 
�����, �����	 ��
	�	���, ��	������	�� � ���������	��2. 1� �
�, 
��� ��������� ��������� 	���� ���������� ��	��(����, �����	 ��-
��� '. 5+���	�� �� ���������� ��	
�������� �������� ��	���D	�-
�	��� �� ��	� � ��, (� �)�� ��	���� ������� � ��
�������� ���� 
���������	 ����. G ������ ���(�	 ��	������	 ��	�	� ������(	���	 
����	������	 '. 5+���	�� �� ���	��������), �����	 +�	
����� ��-
����� ������� �, (� ��	
�������� � ����D	��	 ���	�M�)�� �����-

                                                           
1 ��.: Cialdini R. B. Influence: Science and Practice. Boston, MA: Allyn and Bacon, 2001. 
2 ��.: Allport G. W. The Nature of Prejudice. Reading, Massachusetts: Wesley Publishing 
Company, 1954; Sherif M., Sherif C. W. Groups in Harmony and Tension. New York: Oc-
tagon Books, 1966; Sherif C. W., Sherif M., Nebergall, R. E. Attitude and Attitude 
Change: The Social Judgment-Involvement Approach. Westport, Conn.: Greenwood Press, 
1981.  
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�	����1. 5	���� ���������� ��	��(���� ��	���� � �������	��� +�� 
��	� ���� M�
 ��	�	�, ��	��������, (� �)�� ���, (��� �� �������-
��	 ���� ���� ��	������	�� � ��
�(	��� ��
��������. '����� ������� 
2. I�

� � 1. N������, «���������	 
����� �	���	���, ����� (� ��� 
������������� – ��� �����	����) �������������	 � ����	�����	 
���	����� � ������	, ������	, ����D	���, ��	������	���� � .�.»2 
5���� �������, 	���� ���������� ��	��(���� �����	�� �(��� �� 
��	������	��� � ��, (� � �)�	� ��D	���	 ������	������� ��-
�	����� � ��
	�	�����. 

G �	����	������, ������������, ������� ��	����	 	���� ��-
�������� ��	��(����, +��������� �������), (� �ó��M�� (��� 
�	�
�������
� ���	�	��� ����������� �	����	� �)�	� ����������-
��� �����	���	 ��	�����	��� � ���������� �����. 6����	��, 2. 
I�

 � 1. N����� ��	���������, (� ���� �� ���(��, �� ������ �)�� 
��	���� �������	��� � 
����	, �, (� (�	�� ��
�����, ��� �������, 
����	��) ��D�	 �����	 �������� � 
���	�� � ���	. 2. I�

 � 1. 
N����� ���	 ��	���������, (� �ó��M�) (��� �	�
�������
� ���	-
�	��� �������	 �	 ����	�����	 ��� ����M	��	 ��������
� ���-
M	��� / ����	���, �� �	������ �	���	�	�	����� – ��	���D	��	��� 
+���	����
�(	���� ���	�����.  

2. I�

 � 1. N����� ��	(�), (� � 	���� ���������� ��	��(��-
�� ����	��	�� 
���	�� � ��	���������	����� (	���	(	���
� ��M-
�	��� � ������� � ������	 – � +�� 		 ��D���� � 	���	� �������� 
� � 	���	� ��
������
� ����������. G �������M	� �	�	 �	�	����� 
������� ���	�� 	���� ���������� ��	��(���� ����	�	���	 ����	-
������� «�»-����	����, �����	�� – 	���� «�»-����������� («�»-
�	���������): �)�� ����	
�) � ��������� ����� ��(������ ��	�-
�(���	�, ���	 	��� +� ��	��(���� �	
�����. ;)�� � �	
������ 
������	���� �	 ����� ��	���� � �	
������ ������� ����� � ����	-
���� �� ��	������, �� ���	 �
�	) � 	� ����	���, �����	 ��	-
����) �� �	
�����, � �	 ��������. 

!��, � �)�	�, �(	�����, ��D	���	 ��D��� �������� � ���, (��� 
�	��� ���� ���������	 ���� ������	�����, ���	 	��� ������	���� 
���������� ��� (��� ������	 � ��� (����� ��(��
� �	������. &����-
�	�, (�	�� ��
������������� 
���� ���
�� �������) ���	 ��������, 
�����	 �	
��������) ������	 �	������ � ���������	 �	���	����, 
��	�� �
�, (��� �������� 	 ��������, �����	 ����� �� �����	�-
��� «�»-��	�	���. N� �	
�����	 	��	���� 
�������� �������	���-
�� �(	�� ������ � ����) �� M������ �������� ���������� ����	���. 
%��		 �
�, +� ����� «�����
� ��������» ��
� ������ ���	
� ���� 
                                                           
1 ��.: Tajfel H., Wilkes A. L. Salience of Attributes and Commitment to Extreme Judge-
ments in the Perception of People // British Journal of Social and Clinical Psychology, 
1964. No. 2. P. 40–49. 
2 ��.: Hogg M., Abrams D. Social Motivation, Self-Esteem and Social Identity / Social 
Identity Theory: Constructive and Critical Advances. Hemel Hempstead: Harvester Wheat-
sheaf, 1990. P. 28. 
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+���	��(	���� ������, ������(	���� ��	��. 6����� 
�����, ��
�� 
�	(� ������ � ��(������ � ���������� ��	��(�����, � ��	������	-
��, (� � �)�	� ��D	���	 ������� �������� � ���, (��� �(���, (� 
�� ���� ��
	�	���, ��	������	�� � ������������ ��. 

G �� �	�	��, � ����� ��(�����	 � ���������	 ��	��(���� ����-
)�� �������
�(	��� ����	�����, ���	����� � ��������� ���M	��� 
� � ��
	�	����� ��	��	 ����	���� ����	��� � ��	�� ��	��(�����. 
5���� �������, �	�������� � ��D	���)D	
� � �)�	� ������ ��(�����-

� ��������	���, 	��� � �)�	� �������������� ����� ��	��� ����� 
����, 
� ��� ���� ���������� ���	 ����	���, �����	 ��
����)�� � �� 
��	���� 
�����. H�����, ����� �	�� �)�� ����������) �� ��(������ 
�����	, �, 	��� �)�� ���M�� � ���, (� ���) 
����� ��� ��	����) �	-
���
�������, � � (�	��� ��
����� ��� ��
� ��	����� �����	���� 
�	���
�������� �������. &������, 	, �� ��	����) ���) 
����� ���-

�������, ��� �������, ���� ������� ����	���, ���		 ��������	 ��� 
��
�����. &�����	�, �)�� � ������� ����	������ ��������	��	�, � 
��������������� �������, ���		 ������� � ���� ����	����, �����	 
����������) �
���� ���
�������� ��
�������� ��	��(�����. 5�-
��	 ��	�	
�)D�	 
����� ����	��� �	����	���	��� ������� � ����	���-
���, � �	 � ��(������ ��������	��	�. 

6�
�� �)�� ������) �������� ���	������� ��� � ��������� �-
��M	���, �� � � ��
	�	�����, ����� ������� ��� �����	����) +� ��� 
��	�������� ���������)D�� ���
 � ���
�� �����? &	����� �� �, (� 
�� +� ������ ��D	���) ����	��� ��	��, ����	������� «�»-
����	���� ������� ��� �����	��)D�� ������, ������)D�� ������� �	-
�	�������) ��� ��� ��(������, �� � ��� ���������� ��	��(����. 

G�-�	����, ��	�	�����, � ������ �)�� ����	�����)�� ����� 
��(������ ��	��(���	�, ��	������	�� ������ �		�������� �
�, 
� ����� �	�	�� �)�� �������)�� � �	��������� ����� ��	��(��-
�	�. 6 ����	��, ��	�	���	 � �	�	 �)��, � ��������������� �	��	-
�	����, � ����� ������	���� ���		 ������� ����	������� �M���(��	 
��	(��	��	 � ����	�� �� ��	������, ������	�	���	 �� ��	�� ����� 
��	������. ;)�� � ������� �	�	��) ��	�	����� � �	�	 ��	���� � 
�	��������� ���������� ��	������ � �	�
���) �� �	��������) ��-
�������� ��	������ ���
��	��	����. ;)�� � ������ ��	�	�����) � 
�	�	 ��	���� � ���, (��� �� «�» ����	������� ���������� ��	-
������� � ���
��	��	���� �	�
���) �� �������	 ����	���	1. 

G�-�����, � ������	��	 � ��	�	����� � �	�	 – �	�	�	����, ���-
���, �	�����, ����	 �� �, � ����� �	�	�� �)�� ����	�	������ � ��-
������� ���M	��� � �	�	 ���� � ��
	�	����� – �)�� �������) 
�����	���	 ��	��(���� ��	�� ���������
� �����	���. &�����	�, 
�)��, ��� �������, ���		 ���
������� ��	����) ����� �	�� � ��	-
������� � �	��������� �)����, (	� � ��������. 6�
�� �)�� ����(��-
��) �� �����(��	 ����(	��	 ����������, �����D	��� � �����	���-
                                                           
1 ��.: Latané B., Wolf S. The Social Impact of Majorities and Minorities. // Psychological 
Review, 1981. No. 88. P. 438–453. 
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�� «�», ��� ��	���� � ��������� ������� �����, �	�������� � �
�, 
������) �� ��� ��������� ���� �	
������ ������	����1. N� ���-
��, �����	��)D�� ���	����� � ��������� ���M	���, � �������	� 
���	����� � ��
	�	�����, ���	 ������� �	�	�������) � ���-
M	��� ����	������� ���������� ��	��(����, ��������� ���������	 
��	��(���� � ����M	� �	�	, �	�	�� (����	 ��	��(����, ������-
)�� � �	�	����)�� �����(��. 1��	 � �����D�� �	�
�������� ��-
������ �(������, ��� �������, �������� � �����	���� �����(��� 
���������� �����	���, ��������� ���
�	 �(������ ���� ������� 
(�D	 ��	
� �	�������	 �)��, � �	 ������.  

1��		, � ������	��	 � ���� ������ ��	�� � ��, (� �)�� ������) 
��� �����������, �� � ��(������� ��	��(������, � ���	 � ��, 
(� �)��� ����	 ��������
� ���M	��� �	�������� ��
	�	�����, 
��� ���		 �����
� ��������� ��	��(���� �	�������� ������� �	-
�) ��	) � ��, (� �)�� ������) ��� �����������, �� � +�����-
������ ���	���� ��	�����	���. ������� +� �	�) ��	). 

��	�����	��� �)�	� � ����� �	�	 � � ����� ���������� ����� ��-
D	���) ��� � �����	�����, �� � �� �	������	����� ������� �	��	-
�	�����. G ��
������� �������
�� M����� ��������, (� �������-
���, � ������ � �)�	� �	 �����	����
� ������, �������	 ��	����-
��	��	 ������	 �� �����, ����	��� � ���	�	��	. G �� �	 ���	, ��-
M����	 ����	������� �� ���������� ��
����� ����		�����) � ��, 
(� �)�� ������) ��� ����������� (. 	., �	������	������, �����-
	���� ������(	�����), �� � +����������� (�����	���� ��������-
����, �����	���� ���������	����) ��	�����	����� � ����� ����-
������ �����. ���(	�, ���������	 � +���������	 ��	�����	���, 
��� �������, �	 ������� (. 	., �	 ����	����)). !��������� �	�	��-
������� – +� ���		-�	�		 ����	�������� �	���	�: �)�� ������) �	�-
�����	������ ������������ � ���M	��� ��
���� � ��
����, �����	 
���������) �����(��� ������ ��
�������
� ����������.  

��D	���) ���(���	 �����(�� �	��� �)���� � �����	 +�������-
��
� �������M	��� � 
�������
� ���M	��� (. 	. � �������������� � 
� ����	������ ��������	���), ���	 ��D	���) ���(���	 �����(�� � 
���������� �������M	��� � 
�������� ���M	���. !��������	 
��	�����	��� �)�	� � ����� ��(������ � ���������� ��	��(����� 
������) ����� ���������, �����	 ���(�) �� � +���������� 
��	�����	��� �� +�� ��	��(�����. 

G�-�	����, ���������	 ���	�� ������. !��������	 ���	�� 
��	��(����, ������� +�����(	���� «�»-���	���, �	����(	��� ���-
�������) � ��	���������) ���������) ������) �����, �	�������� 
� �
�, ���
������� +� ������� ����� ��� �	���
�������. =	���	�, 
���������� � ������	, �����	����)D	��� �������� � �������(�-
��	����� ���M	��	� � ���	�� ��(������� «�», ���	 ������ �	
�-
����	 ���������� � ���M	��� ��(�����
� «�». $����
�(��� ����-
                                                           
1 ��.: Solomon S., Greenberg J., Pyszczynski T. In the Wake of 9/11: The Psychology of 
Terror. Washington, DC: American Psychological Association, 2003.  
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���, (�	�� 
����, �����	 ����)�� ��
�������������� ���� �	-
��������������� ����M������ ����	�	� ������ �������, ��
� ��-
	������������ ���	�	�	���	 ���	�� ����� ��
������������� �	-
�	������� ��	� ������������ �����	���� �	
������ ���������� � 
���M	��� +�� �����	��� ���������� ��	��(����.  

G�-�����, ���������	 «�»-���	�� �	��	��� ���	��)�� (. 	. 
���������)�� �������)). ��	�������	����, ���������	 ���-
M	��	 �	��	�	����	 �����	�� �	������	�����, ��	������������-
��� � �����	���� ���������������� ���������� � ���M	��� ��� 
��(�����
�, �� � ���������
� «�». ��������� +� ���������� �����-
��)�� �� �����	 ����, � ��� �
�, (��� �� ���	���, �	��	�� ���-
(�	����	 ����(	��� �������	(�D	
� �� ����. 

!���	������� ������� � «�»-����	���� ��������), (� ����	�� 
�������� � ����(��� ������ ������) � ��	����) «�» ���������� 
���(�)D����� ���������. G � ��	��, ��� �������	 ������� ����-
����) ����	��	 �)���� �������������(	���� ���	����� � ���M	-
��� «�», ���
�	 ���
�	 ������� (� ����	����� ����(��	) ������-
��) ����	��	 �)���� ����	��������� ���	����� �� ���M	��) � 
«�»1. <(����� ���) �	���	����, ���
�	 �������������	 ����	����-
	�� ����
�), (� ���� � ���		 ������� ������	��	 �	 ����	�� �	-
��	�	��� ������)D�� ��	�� ����	�	� ����(��� ������. !���� 
�������, � ����	�� �������� ������, � ����	�� ����(��� ������ 
��
� ������� �����	 ���
��������� ������������, ���������� ���-
��	����� ��	��(������. G � ��	��, ��� ����	�� �������� ������ 
������� � ���		 ���
�������� ����������� � ���M	��� ����� ��(-
������ ��	��(���	�, ����	�� ����(��� ������ ������� � ���		 
���
�������� ����������� � ���M	��� ����� ���������� ��	��(-
���	�. ��� +��, ��������	 �����(�� �	��� ������ ����(��
� � ��-
�����
� ���������	���, �������)D��� � ����� � �� �	 ������	, ��-

� ��� �����	�� ��M� �� ���������� �����	��� �������M	��� � 

�������
� ���M	���.  

2��
��� +������������ ��D������ �	�	����	�� ���	���, ��-
���� ���D�	�� �����
 �����(�� �	��� +��� ����� ��	��(������. G 
�� �	�	��, � ����� ��	�����	�� +����������� 
���� �������) 
������	 	� ��	���, �����	 ��	�����	���� ��
���� ����	��)�� � 
����� 
������, �������� �����������	 �	
������ ���������� ��	�-
�(���	�. � ���
�� ������, �	
�����	 ���������	 ��	��(���� �	 
�	��) ������������� � �	
�����	 ��(�����	 ��	��(����.  

��D	���)D�	 �����	, ����D	���	 �� �	M	��	 +�
� �������, 
����� ����	��� �� �������	(�D�	 ���
 ���
� 	��. � ����� ������, 
��(�����	 ��������	��	 ��	�����	�	� �	���������� +��������-
��� 
���� �� �����	� �	�	 ���� �	 ������, 	��� �	 ��M	, (� � ����-
����	��	 � ��	������	� – ������	� �� F�����. H�����, ���
�	 ����	-

                                                           
1 ��.: Triandis H. C. The Analysis of Subjective Culture. New York, Wiley: Interscience, 
1972.  
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������� �	��������) ����	���	��� ��
�������
� ����������, 
«�»-�	�	��������� � ����	������
� ������� � � �	���������� +��-
��������� 
������, � � ��	�����	�	� ���
�� ��
������������� 
���� ������������ 
����1. H�	 +�, �� �	���� ��
���, �������	(�-
D�	 ���
 ���
� �(�� ��	���, ��
� �������� �	�����. &�����		 ����	 
����	���	��	 ���
�������� ������	��� � ��	�����	�	� ��
���-
���������� 
���� ������������� �� +���������� �������M	��� 
��	�����	�	� ��
������������� 
����. 5���� �	 �������, ������		 
����	 ����	���	��	 �	���
�������� ������	��� � ��	�����	�	� 
��
������������� 
���� ������������� �� ���������� 
�������� 
���M	��� ��	�����	�	� ��
������������� 
����.  

1	����	����, ����	������� ����	��	���� �����	��� ������	�-
��2 ��������), (� ������	��������	 �	� ������) ���������� 
+����������� «�»-����	������, ��� +�� �	��������� ��
�������	 
��	���(	��� �� ���M	��) � ��	�������� 	����	����
� ���������	-
��� �� ���	������ �	������. G���D	, �� �����	��) � ��
����	��-
�������, ��	�����	�� �	���������� +����������� 
���� (�����-
M�	�� � �L$ ������	�������, �������	������� � ������� �� $���) 
�����	����)�� ���		 ������ ���������� 
�������� ���M	��	�, 
�� ���		 ������� ���������� �������M	��	�. �����(	��� ��	 ��-
������	 �� �	
����M��� �	�� �����	 �������) �� �, (�, ��
�� �	(� 
��	 �� +���������� ��	�����	����, � (�	�� �	���������� +��-
��������� 
���� � ������� �	�	�� �������)�� ����	(	����� � ���� 
+��(	���	 ��	��(����. %��		 �
�, �����	�� ��� �������	������	� 
����� �� �����(M�� ������	�	� +���������
� (����� +��(	���� 

������ ����	�� ������	�� ������ �����	� ���������
� 
�������
� 
���M	���. H�	� �����	��� � ��������� ����	��� ���
������� 
��������� ������ ��������� �������� ������������� � ���	��	���� 
������	���� +���������� +��(	���� ��	���������, �� �	
����� 
������������� � ���������� 
�������� ���M	��	�.  

6����� 
�����, ���������	 ��	�����	��� �)�	� � ����� ��(��-
���� � ���������� ��	��(����� �
��) �����) ���� � �	�	������ 

������ ����	����. ��	�������	����, ������	����� �	��� ���	�-
����) � ��������� ���M	��� � ���	�����) � ��
	�	����� � 
��	�����	�	� ��
������������� 
���� ���
�� ����	M�	�� (	�	� 
�����������	 ���� ���������� ���������� ��	��(���	�, �����	 
�	��������) ����	�� ���������� �	�	����� ������ � ����	�����-
	� ���� ���������� ��(������ ��	��(���	�, �����	 � ������� 
�	�	�� ���
�������. ��	��	 ���	 �������, (�, �	�������� � �-
                                                           
1 ��.: Allport G. W. The Nature of Prejudice. Reading, Massachusetts: Wesley Publishing 
Company, 1954.  
2 ��.: Pelham B. W., Hetts J. J. Implicit and Explicit Personal and Social Identity: Toward 
a More Complete Understanding of the Social Self. // Tyler T. R., Kramer R. M., John O. 
P. The Psychology of the Social Self. Mahwan, New Jersey: Lawrence Erlbaum Asso-
ciates, Publishers, 1999. P. 133. 
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�, ����� ������� � �)�	� �������)�� ������	 ���� �����	 ������ 
���������
� ������M	��� � 
�������
� ���M	���, +� �������-
��	 ��	�����	���, �(	�����, �		�������) ��(�����	 � �	�
���-
����	 ����	��� ���� �������, ������, ��-��������, �����	���	 � 
����	�����	 +� ��	�����	���. 

&	����� �� �, (�, ��� ����
�) ���
�	 ��������� 	���� �������-
��� ��	��(����, ��
�������� ��������� 	��� ������ � ���	�����) 
� ��(������ ��������	���, ����M����� ������ ����	������� +�� 
�-
��	�� ������� ����(�������)D�	 �	������. H��� �� 
������ ���(�� 
+�
� ��	������	�� �	����	���	��� ��������� � ����� 	���	� ����-
������ ��	��(����. 6�� ��	(����� ���		, � 	���� ���������� ��	�-
�(���� ��������� �����	 �����(�	 �	��� ��(������� ��	��(��-
���� � ����������� ��	��(������. F��� ��(�����	 ��	��(���� � 
���������	 ��	��(���� �����	���� �	��������, � ������ �� ����� 
��	��(���� ������	� �������� ���	 ������	 �� ��	�����	��� � �� ��-
�	�	��	, �	����	���	��� ��������	 � ��	��(����). &� +���������� � 
���������� �������, �������������	 � ����	�����	 ��	��(���� 
��	������)�� ��-������� ����	�	����� � � ����	�����, �	�	�����-
�� �� ���M	��) � «�», � � ����	�����, �	�	������� �� ���M	��) � 

����	. <(�����, (� � �	������ ������ ���M	���� ��(�����	 � ��-
�������	 ��	��(���� �������� �������� ���
 � ���
��1, ����	����	�� 
��
� ���
�	 ����� �� ��	��(����, ����	��� �����(�� �	��� ��(���-
���� � ����������� «�».  

6�
�� ���������	 ��(�����	 � ���������	 ��	��(���� �����-
�		 �	����� ����) �� ��(�����	 � �� ���������	 ���	�	��	? G�-
�	����, ��
�� �)�� ���� �	�����������, ���� �	�������� �������� 
��	�����
�)D�) ����� �	������ ����(� �� �������	��� �	�	�����	 
���������� (������	�, ��-�� �������)D�� �	�	�����	 �	�������), 
��� ���(�� �����)�� �� ��	��������������	 � �����	���� �����-
�(	���	 ������� ������� �	M	��� � ���	�� ��	�����	���. G �-
��(��� ���(�	 +���������	 ������	������	 ��������	�� � ����	��� 
� � �	M	���, �����	 ��
����)�� � ��D	���)D�� � (	���	�� �����	� 
���������
� �������M	��� � 
�������
� ���M	���. 6�
�� �����-
����	 � +���������	 ���	�� ��	�����	��� �����
�������� (��-
����	�, � ���(�	 �	������ ����
����� �� $���), � �	��)D�	 ���� 
�	������ ������� ��
� ���(�	���� ��	��(���� �	������� �
�, (� 
�)�� ���� ����
���� �� ���������	, � �	 �� +���������	 ��	�-
����	��� �����	���� ��	������ ���� ���	�	���.  

1��	 ��
�� (	���	(	���	 ��
������	 �	����� �	 �	��) ���������-
��
� ������	��� � ���	 ���������
� ���	�	���, ���	�	�	���	 ��	
���� 
���	�	��� ��
� � ���(�	����� �	�	 �	 �������������� �����	����. 
2��
�	 ����� �	�	�������
� ���	�	��� ����M����� �)�	� �����, 	��� 
�	 �	��������, �	
��������. 5��, �	�������� � ������ ������������ 

                                                           
1 ��.: Brewer M. The Social Self: On Being the Same and Different // Personality and So-
cial Psychology Bulletin, 1991. No. 17. P. 475–487. 
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��� ��
������� ��
����� (	���	�� � ����	��	 ���������� ��	������, 
���������	 ��	�����	��� ������) �������M	� �	�������) ����� 
�� �	�	�������	 ���	�	��	, � ��������������� �	���������. G ����	-
�������� ���������� �	�	��������� ���� ����(	�� �	������, ��-
���	 �	���
�, �� ��
����)�� � ������ ��	���	��	�. �� ������, ��-
���	 ������� %. �	��+� � 1. I	�, �	��	 �����	��	 � �	
������� 
����������� ��)���� � ���M	��� ������	������	�, � ��������-
������� �	��� �����	��� � ���������� ����������� ��)���� 
� ���M	��� ������	������	�, ��������� �	��M	 ����	�)��� � ��	�	�� 
��� ��	������ � ������	���������� +���	���	�������. $����
�(��� 
�������, �����	��	 � ������ ���������� �������M	��	�, � ����-
����������� �����	��� � ������� ���������� �������M	��	�, 
��� ��	��	 ���	�	��� ��	����� �	�����, ����M	 �	����(���, ��
�� � 
���� �	�	����� �������
, ������, ��� ��� ��	�����
���, ��	����� �� 
����	�� «+�����������
� ��������». 

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

� �	������� �	�������� � �
����(	���, ����
�	��� �� ��
������	 
�	����� ���		 ������
� �������. ;)�� � ������ ���������� �����-
��M	��	� ��
� ��	���	������ ��������	���) ������) ����� ����		 
��� �	
�����), (	� ��� ��������). �� �����	��) � �)���� � ������� 
���������� �������M	��	�, �)�� � ������ ���������� �������-
M	��	� ����	��� ������� �	���������� ��� �	����	���� ������ �	-

�����) �	���(�����) ������) �����.  

G �� �	�	��, � ����� ���������	 ���M	��	 ������	 �����	�� 
�	
������ �������� �	
������ ���������, ����	����� � ��(���-
���� «�» ���� � ����������� «�», ��D	���	 �	���	 ��������	 ���-
���, (� ���������	 �������M	��	 ������	 �� �, ����� ������� 
�)�� ��	���	���) ���
�	 �� ����� ����	��	���� ���������� ���-
��. H������	��, (� ���������	 ������	�� �	���(������ ����	�-
�	����� �	��	���� �������	����) �� ��	���
	����� �	���(���-
���� ����	����� ��������, �		�������� ���	�	��	 ������ �	��	�-
��� � 	(	��	� ��	�	��. %��		 �
�, +� �	������ �����(	��� �	��-
������ � �	������� ���������������� �	���� ���	�	��� +�����-
����� ������	�	� ��	���������	����� � �	��	����. &	�������� � 
�
�, ����	 ��	��� �	������� ��� �� ����(	����� �������, +� ���-
��	 �	M�	����� ������� ����	����), (� ���������	 ��	����-
�	��� �)�	� � ����� �	�	 � � ����� ���������� ����� �
��) �����) 
���� � ������������ �	����� �� �����	 �	���(�����	 ����. 
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�. &. >�=5"�� 
6������ ����� ���������
� ����������� (������) #'�<, ���	� ��-
�	��� �������
�� � �	��
�
���, ������� �������
�(	���� ���� 

��%�
)��-��0�
�	����� ��0����� 
������&��� ����������
)��0 ������������ 

����&����
�� ���&��0�����
)��0 ��	���&1 
1	�	������ ��������	�� ���
�
�����. <��	M��	 ������������	 �� 

������ � ��	��� � ����	����������� �	�	������ �	�������� �	� �����-
�� ��	�������� ����	����������� � ��D�� ���������	�. �����	��� 
��D�� � ��	�������� ����	����������� ���������	� ���������� 
%.'.$����	�, $.$.%����	�, &.�.'��������, F.$.6�����, $.'.6����	�, 
G.$.6��	����, &.G.6�������, $.!.;	���	�, G.�.2	����, &.G.2���D	�, 
�.;.#����M	��, %.�.5	���� � ��. %���M�� ��	�	� ��	������) ����	��-
�����, ������	���	 ��� ����������� &.G.6��������2. �	��
�
�(	���	 
���������� ���	�	��)�� 	) ��� «�������������	 �����(	���	 ������� 
��(����, �����D�	 � ������ (�����	������ � ��P	��, ��	�����, ��-
������ �	��
�
�(	���� �	�	������ � ���������)D�	 ���	M���� ����-
�	��) 	)3. «1����	 ���	�	�	��	, �� ��M ��
���, ����� ��	�� � ������-
����� �	 ����� �	��
�
��, �� � �)��
� ��	������� ����	���� ��� «(	-
���	�-(	���	�» �� ������������� F.$.6������4, � �� (���	 � ��������	-
�� �����������	����� ��
����. !����� �� ��D	
� �����	��� � ��������-
��� ��� �����	 � ��	�������	 ���	M���� ���	�	�	���
� ���� �	�	��-
����; �� �
�, (� ������	������, �	��
�
�(	���� ����(� ��	������	 ��-
��� ���� �� �������� �����	� ����	���� ��������	�� 2G1; ��D������ 
�����	������ �	��
�
�(	���� ���������	�, ������ � ���	�	�	��� 
&.G.6��������, �	��
�
�(	���	 ���������� ��������	�� �����������-
	����� ��
���� �	�	��������� ����������� ��� 	
� ��	�������	 ���-
�	����������	 ����������. 1�� ��������	�	� �����������	����� ��-

���� � ��(	��	 �	��	������
� ������	�� ���	 ������� ����	�� �� 
����	����������� ���������	�, ��������� � ������ (�����	������) � 
��������) ���
�� �)�	�: (�	��� ����	����, ���(��	����, ����	
 – ��-
������	�	� ���
�� �������	�	���, ��	�����	�	� ��M	���D�� ��
���� 
������	��� ��� ��P	��� ����	����������� �	�	������. 

���	������ ������	��� ���	 ������� ����	�� ����	��������-
��� ���������	� ��������	�� �����������	����� ��
����, ������-
��� � ������ (�����	������) � �������� � 	����	 �����	��� �	-
�	� ����	����������� �	�	������. G ��M	� ����	������� �� ��	�-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 1	���( $.$. $��	���
��: ��(�����	 � ����	����������	 ������	 (	���	��. 6�. 
2. 2.: #$'�, 2000. 
3 6��������� !.Q. H ���(	�����. 2.: 2	������, 1970. 
4 6����� F.$. �������
�� ����	����������
� �������	�	�	���. #����-�/1, 1996. 
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��������, (� ��D	���	 ���	�	�	���� ���������� �	��� �����	� 
����	�����������, ������������ ����	����������� �	�	������ 
��������	�� �����������	����� ��
���� � �	�	��) �������������-
�� 	
� ����	����������� ���������	�. 

����	����������	 ���������� ��������	�� �����������	����� 
��
���� ���)(�) � �	�� ��������, �����)D�	 ������������ �	�-
�	������� � ���	������ ���������	�. ������	����� ������ ����	-
��	��� ����	����������� �	�	������ �������� ������ �����(��� 
����	�� ������� ������ ���������	� � ��������	�	� �����
� ������ 
������������. &������M�	 �����(�� �� �	������� ������	��� ��-
��(	�� �� ����� ��������, ��� «���������� (��������», (� �� ��-
����)D	� �	����	������ �����	 � ���(��	���� �������M�� +��-
���������� �����, � 	�� (�����	������ ��������	�	� � ���	�-
����� � ��	�	��� ����� ���(��	����. (#����(�� �����	��� �� 0,1% 
�����	 ���(�����). #�����	 ��������� ���������� ��	������	 ��-
�	�	�	���) ��������. #�������	�� ���	 ���D	����� ����	����-
������) �	�	������ �� ������� �����	 ��� ������� ��������
� ��-
�	�M	���������. ��+��� ���������� �������� � ��D���� ��	�	-
���, ������, ������� �������������-�������
�(	���	 ����	����� 
���������� �������	�	���, ����	
 �����������������	�� ��������-
������ ���	��� 	
� ������, ��	���, �������. 

&	����M�	 �����(�� (# > 0,01 � # > 0,05) �����	�� � ������� ���
�� 
�	��	������� ���������	�: «(����� �	�� � ���» � «(����� ���(��-
����» (�� �	������� ������	��� ��	��������). �� ��	���� ����	-
	���� +���	��� �����	����� �����(�� ��������������� +�� ���-
������	� ������� (# > 0,001). #�������	�	� ��	��	
� ��	�� ���(�	 ��-
����� ��������������� ���� ����������, ��� «���������� ���	(�� 
���	�	���, ���������D�	 � �	�	������, ���	�	���, ��(���� ���(��	�-
���» '��� ������	� ����	����� ��������	�� � ����	��	 ����	��������-
��� �	�	������, � 	�� «(����� �	�� � ���». 

=����� �	�� � ��� � ��������	�	� �����(��
� ������ ������-
������ �	����	���	��� ������	�� � ������	��� +������������ ��-
(	�� 	
� ��(����, ������	�, ���
�, ��� «	�������». 

H����� (�����	������ � ��������) ���
�� �)�	� – (�	��� ����	�-
��� �������	�	���, ����	
 – ���
�� ��������	�	�, � �� (���	 � ��M	-
���D�� ��
���� ������	���, ��� ��P	��� ����	����������� �	�	����-
��, �����	�� � ������	��� �	��	������
� ������ ����	����������� 
���������	� ��������	�	� (����, ��� �������������	 ����������). 
4��(�	����	 �������	 ��������	�	� ��	��	
� ��	�� �� ������� ���-
����� ��P����	��, �	�����, �	������� �������
�-�	��
�
�(	���� ���-
���, � ���	 ������ �����	� ��������������� � ��� ��	���, (� �	M�	 
��	�������� �����
� ������ ������������ ������ �	��, ��	��� �	-
�	�� ���	M���� ���	
� ����	����� �� ������)D��. 

&	������� ���	 ������ � ��������	�	� ��	��	
� ��	�� ����	�� 
������������ (�����	������ � �	
���������) ���	�� ���M	��� 
(«(����� ���(������»). < ��������	�	� +�� 
����� ������	��	 
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������ ���������� �������� �� ����� �����	 �� ����������) «(��-
��� �	��» (2,8 �����). �� �	������� ������	���, ��	��	
� � ���M	
� 
��	�� ������ ��	���� +� ��(	���. G +��, �	�����, ���������� ���	-
��	 ��� (��� ��	M�	� �	����� ������)D�� �� �� ����	����	. 

$��������� ���������� ��������	�	� ���M	
� ��	�� ��������-
���� ����	����������� �	�	������, �� ���M�� � ������, (� �	�-
�	������	 ���������� ��������	�	� �����(��
� ������ ��������-
���� ������������ �� ���		 ������� �����	 �� �����	��) �� ������-
������ ��������	�	� ��	��	
� ��	��. 

#�������	�� ��	��	
� ��	�� ���) � ������� ���������� «(��-
��� �	�� � ���», (� �������	�� �� �	����������� ��	������-
��	��� ��� ����	����������� �	�����. 

G ������	 ����	����������� �	�	������ ��������	�� ������ 
���	 �����	��	 ���	������ ����	�� 	
� ����	����������� ��������-
�	�. H� ������ � ������ (�����	������) � �������� � 	����	 ���-
��	��� �	�	� ����	����������� �	�	������. �	�	�� �����������-
���� � ��������	�� ���M	
� ��	�� ���	������ ���������	� ��M	, 
(	� � ��������	�� ��	��	
� ��	�� �� ������������ ����	��������-
��� �	�	������ (�� ��	���� +���	���). 

&������M�	 �����	���	 �����(�� ����(	�� �� ������	�) «������-
���� +��	����� ���������� ����� �����������	����� ��
����». 

�� ������) �������� ���	������ ���������	� ���	 ��	)�� 
�����	���	 �����(��. H������� � �� �������. &������M�� ��� ��	-
(�	�� � ��������	�	� ���M	
� ��	�� � �����(�� �� (�����	������ 
� ������M�� �	��� � ��	����� ����	����������� �	�	������. 

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

&� ���(�	���� ���		 ������� �����	, (	� � ��������	�	� ���M	
� 
��	�� �������)�� ��
����������	 � �������������	 ���������� � 
��������	�	� ���M	
� ��	��. 

6���	 �
�, � ���	������ ����������� ��������	�	� ���M	
� 
��	�� ��������� ������� �� �	��	������� ���������	�. 

��	�� ���	������ ���������	� ��������	�	� ��	��	
� ��	�� 
������		 ������ ��
����������	 ����������. &� ���� �� �	�	 ��� �	 
��
� ��	����	�	��� ���	M���� ����	����������� �	�	������, 	�-
�� �	 ���� ������� � �	�������	� ���	�����
� ��� �����������
� 
�������. F��� ������ ����� �	 ��������	 ��� ��		 �	(	��	 �(	��-
���, � ���	 ����(�	 ����M� ������� ��
����������� ���������	� 
�	 ������� ��������	�) ���������� �������. ��������� ���	�-
����	 � �����������	 ���������� � ��������	�	� ��	��	
� ��	�� 
������������ �� ������ �����	, � ���	 ����(�	 ��
����������� ���-
������	� �	 ������� �� � �	�M���� ����	�����������. 
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1�� ���	M��� �	�	������ ��������	�� �����������	����� ��-

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

��	��	 ��	�� ����	����� ��������������� ���
� ������	�-
� ���	������(��
� ������ ���������	�, ��� «(�����	������ � ��-
�	�����) � ������ ������������ ������	����� �����». 2	��� ��-
����	����� +�� ���������	� �����(�� �	 �������	��. #�������	�� 
��	�� 
���� ��	����) �� ����	��� ���������. �� �	������� �	 ��-
��)(	��� +���	��� �������	�� �����	���	 �����(��. 1�� �
� (��� 
+� ���������� ���� �	���������, �	�������� «��������» ������-
��	�	� �������� � ��	����� �� �������� ������	����� �����.  

G ���	�	 ���	������ ���������	� ��������	�	� ���M	
� ��	�� 
�	 ��	 		 ������	�� �������)�� �� ��������� ������� �����	. &��-
���		 ������������ +�	�	�� ����� ���	������(���, ���������-
��� � ��
����������� ���������	�. 1��
�	 ������ �	������� ���	. 
6�� �������� ����	�������, ��� �	�	������ +�� 
����� ��������	-
�	� �����	��� ����	������ ����� ���������	� �� �(	 ���
��. 

1�� ������� ����	����������� ���������	� ��������	�	� ���-
M	
� ��	�� �����	���� ����	�� ������� ����	�� ������� �	��	����-
��� ���������	�, ��� +�� �	��D�� ����	�� «(����� �	�� � ���». 
������	��	 +�� ���������� ����	 �	 ����� �� ���� �	�	������ ��-
������	��, �� � �� ��(	��� 	
� ��(����. ���	�����	 ���������� 
������������ � ������ 
����	 ���	 �� �����(�� ������� �����	. 

< ��	�������� ��	��	
� ��	�� �����	 ����	����������	 ��������-
�� ������������ �� ������ �����	. N� ����	 �� �	�	�� ��	���� 
��������	�	� +�� 
����� � �	M	��� ���	
�(	���� ����(, ��	���-
��	 ��������) ��� ���	(��� �	�	�. 

&� �	������ ����	����������� �	�	������ ��������	�� �������-
	 ������	 �	 ����� �	�	�� ������� ����	����������� ���������	�, 
�� � 	
� ��D�� ����	�����. H�D�	 ���������� ��������	�� ���������-
��	����� ��
���� ��	�������� ����		����� +���	���� �� M�����: 1. 
N�����������	 ��(	���. 2. 6�(	��� �	(�. 3. 6�(	��� ����. 

&������M�	 �����	���	 �����(�� ����(	�� �� ���� �����	���, 
��� «������	��	������», «���	(	����� �	���». N� �� ������	��� 
«�	�	�» ��D�� ���������	� �������	 ����	 ����M�	 ������	 �� ���� 
�	�	������ ��	�������� �����(��
� ������ ������������. 

1����	 ���������� �������)�� � ����	��	 ����	��	���
� ��D	��� � 
���(��	�����. «<��	(	����� �	���», �������������� � ��������	�	� 
������ 
����� ���	 �� ������� �����	, ����	�� �	���������� ��(	�-
��� ��(����. H�� �����	 ��	��	����� �� �	M	��	 ����� �� �	�� ��-
��(, ����	�� ������� �����	��� ������	����� �	������� � ����	�-
���������� �	�	������. 5����� ���	(	���� ����� �	��� ��������	�� 
������	� «�������» ����� ���(��	���� �)����) � �� ��	���������. 

5���	 ��(	���, ��� «�������	M	�����», ������������ � ��������-
	�	� ����������	��� 
����� �� �����(�� ������� �����	. <�����-
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�	M	����� – +� �	��������	 ��(	��� ��������	�� ���������M	��� 
�	��� ��������	�	� � (�	���� 	
� ����	����, � ������ � ���(�-
	����� �	�	 ������ +��	������� �����. #�����	 �	 ���� +��-
���������� ��(	��, ��� «����	�����» � «����	���������», ����	�-
����	�� ����� ���������� ��M	 ��(	����� � �	 �����	 ��D	
� 
������ ����	����������� ��������	�� �����������	����� ��
����. 

< ��������	�	� ��	��	
� ��	�� � ����������	��� ������	 +��-
���������� ��(	�� �	��D		 �	�� ������� «�������	M	�����» � 
«����	���������», �����	 ������������ �� ��	��	� �����	. 5���	 
��(	���, ��� «����	�����», «���	(	����� �	���», «������	��	��-
����», �������� �� ������ �����	 �������. &	��������������� 
������ ��D�� ���������	� �� ������� �����	 � ��������	�	� +�� 

����� ����	 �� �� +�����������-������	���) � ����	����������) 
�������	����� � �	���. 

G ���	�	�	���� ���������� � +������������� ��(	����� ��������-
	�	� �����������	����� ��
���� �������� �� ���	��	 ��(	���: �	�	-
���	��	�����, �����(�����, 	��	������, �	����	������ � �������. 

G����� ��	�	�� ��������	���� ���M	
� ��	�� ���	 ��(	���, ��� 
«�	����	������», «	��	������», �	�����	 ����	��	 ����)��	�� 
�� ��������� «�	�	���	��	�����», «�����(�����» � «�������». 

1�� ��������	�	� ��	��	
� ��	�� �	��D�� ��(	���� � ��D	� 
������	 ����	�� ���	 «	��	������» � ������� �� ��	��	� �����	 
«�����(�����». H������	 ������������ �� ������ �����	. «5�	����-
	������» ������� ����	 ����	���	 �	��. #�������	�	� ���M	
� 
��	�� ���(�	 ������� ����	�� ������� �����
� ��(	���. 

G ������ ����������, �� ��M ��
���, «�	����	������» �������� � 
���� ��(	����, ��� «	��	������». ��	�P����� ���	�� �	������� � 
���(��	����, �	���� ������ �� ��)������
� �������, �
���	���� 
����M�� �	�������. ;�(���� ���(��	���
� ������ ��	����� �� � �	-
�	, �������� �� (	�	� ���	 «Q». 1�� +�
� �	�������� ��	�� � 	��	��	. 
N� �	�������� ��	� �	���, �	 �������� ���	
� ����	�����, ����	��� 
��	 ����	 � ����	 ��	����. <�	��	 �	 �������� � �	M	��� ������ 
����	����������� ����( �����	����	 ��	�������� �����(��
� ������ 
������������, �� ��� ���
�� ���	������ � ����	����������� �	�	��-
���� ��������	�� �������	�� �	�		 ��	����, (	� �����������. G���-
������� ������ ��D	� ���������� ��������	�� �����������	����� ��-

���� ���M	
� ��	�� � ����	������������, � (������, � �	��	�������� 
������������, ��D	��	��� ����	 �� +��	������� 	
� �	�	������. 
1�� ��������	�	� �������������� 
����� «	��	������» ��������� 
��������)D	� � �����	��� � ���
��� ��(	�����. &� ��� �	 �������	 
�	���	���
� ������� �� ����	�� ������������ ����	����������� �	�-
	������ +�� 
����� ��	��������. !���	������	 ��(	�� �	(� ������-
��, (� ������		 ������ ���	 ��(	���, ��� ��	��	������, ���M�	���� 
�	(� ��������	�	� ���M	
� ��	��, 		 ��������� ��� ������)D��. &	-
�����	 �	���(�	����	 ����	��	 � ������ 
����	 ����)��	�� �� ����� 



102 Общественные науки 
 
��(	���, ��� «��
�(	���� �������� �	(�», ��, 	� �	 �	�		, ��� ��	�	�� 
�� �����(�� ������� �����	. 

FD	 �	���
� ���	 ��	����	�� ������	������ � ��������� �	(� 
��������	�	� ���M	
� ��	��. < ��������	�	� ��	��	
� ��	�� ���	�� 
�������	 �� ������� ������	�). &������M		 �������	 ����)��	-
�� �� ���� ��(	����, ��� ������	������ �	(�, 		 ��
�(	���� ����-
����, ��	��	������, «���M�	������». «1��������» � «�����-
����» ����)�� �	��D��� ��� ������ 
�����. ��	����	����, �	����-
���� � ������	��� ��������, «���������» ����	�� �����	���� 
��(	���� �	(� ��	� ��������	�	� �����������	����� ��
����. 

&� «���������», «��������» �	(� � ��������	�	� ��	��	
� ��	�� 
(�D	 
����(� � ������������ � �����	���, ��+��� ��������	�� ���-
��� 
����� �	 ����
�) ������� �	������� � ����	����������� �	�-
	������. ���	�M	��� ���	 ����� ������ � �	(� ��������	�� ���M	
� 
��	��. F
� �	(�, ��� �������, �������, �� ��� �� �(����	 ����	����� 
	�, � �	� ��D�	��, �� ������, ����	����� ���������, �����, ��	���-
�� ��������	 ������	��� � ���D	���	��� 	� ��� ���� ����	����-
������� ����(. 1����	 ��(	��� 	��� ��
����	�� � �	
� � ��	��	����-
��), ���M�	������) � ��
�(	���� ��������) �	(�. 

5����� ��	��	���� ��� � ����� ��	�� ��������	�� ������	� ��	-
��� ������)D��. $����	 ���
� ��������	�� ���	 ��	�	 � ���-
�� ���������� 	
� ��	����. H����� ��������	�� (�D	 ���	�	, 
��������	, ���M�	 � �	�	 ���������	, ������	. =� �	 ����	�� 
«������	������» � «���������» �	(�, � �� �(��	�, (� �	 ������ 
������ ��������	�� ����	� � ������ ������. 

G����� ������� ������������ ����	����������� �	�	������ 
��������	�� �����������	����� ��
���� ����	�� ������� ����	�� 
	
� +�����������-������	���� �������	�����. 

N�����������-������	���� �������	����� ��������	�� ���M	
� 
��	�� �������� � 	���� ����� � 	
� ������������ ��	��� � ����	�-
���������� �������	�����), �����	����, 
������ �������, ��	�	-
��� � ��������D	� �	�	������, �	����	� ��������� ������� ��	-
��������, �	�	����� �� �	 ����� ������ � ��	���, �� � ����	���� 
���. N�����������-������	���� �������	����� ��������	�	� +�� 

����� ���������	 �� ����	������������ �������	�M	��������), 
����M�	 �� «���������	����» � �������)D�� �������	(���. 

< ��������	�	� ��	��	
� ��	�� ��������	 ��(	��� ������������ 
�� ������ �����	. G +�����������-������	���� �������	����� ����-
����	�	� ������ 
����� ������ �����	 �����	��	 � �� +���������-
��-���	��� ��	��. ��������������� �� ������ �����	 ������	��	��-
����, ���	(	����� �	���, 	��	������ � �	����	������ �	�� � 
����	��) � ��� ���� ��(	��, ��� �����	������� � �����	������ �� 
���M	��) � ���(��	����, ����	
��. &����� �����	
������ ��������-
	�	� +�� 
����� ������� � ����	��) 	��� ������������ ��	��-
������ ����	����������� ���������	�, �����	 �	��M�) �����	��-
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�	����� ����	���	�, � 	�� ��D	��	��� ����	 �� ����	�� �� ���-
�	����������
� ���	����. 

I����	������ ��������	�� �����������	����� ��
���� �	 ���	 
������ �	� �������	��� 	
� ���������	���. 2��������	��	 ������ � 
�����	�� �����(	���� �	�	������, � �����) ���)(	� (	���	�, � � 
� �	 ��	�� �������������� ���	�� ��
����� ���	�	��	 �����	� �	�-
	������, ����	 �� 	
� ���	�	��	. «...2��������	�(	���	 (����� ��-
����) ��� ����	���	 �������, ���)(	���	 � ��D�� +��	�, ���	�	-
��	��� �������	���� �����M	��	� ��	M��� � ����	���� �������. 
H ���
� ����D	���
� ��
���
� ���M	��� (	���	�� � ����� ������ 
� ���	�	��	 ���P	�� � �)��� ������� ��� ������� � �	�», – ����� 
�.;.#����M	��, ����������� �����	�� �		�������� ���	�	��� (	-
���	�� . 5���� �������, ���������	��	 ��		 �	M�)D		 ���(	��	 ��� 
�����	������ ��(����. 2��������	��	 ��	������� ���	�	��	�� 
���	��� 	
� ���M	���: � ��D	��	���� ����	, � �(�	��	��), � ���-
�	
��, � ���(��	����, � �������, � �	�	. 

#�������	�	� ��	��	
� ��	�� ���(�	 ������	 �����
� ��	�	�� 
� �����	��� ����� ���(��	����; � ��(M	� ���(�	 ��� ��� ��	�	��� 
��	����	 ���(��	���	 . 

����(	���	 �����	 �	��������) 	���) �����������, �	����	��-
���� ���������	�(	���� ��
�����, ������)D���� � ���	�	 ���M	���; 
+�����������-������	���
� � ����	����������
� ������	��� � �����-
�	 �������	����� ��(���� ��������	�� �����������	����� ��
����. 

H��M	��� ��������	�� �����������	����� ��
���� � ������)-
D���, 	
� ������� �������) ������	����	 �	����	 �� ����	
, ���-
(��	����, �����)�� � �� ��������. ����(	���	 �����	 ����	����-
) ��	��	 #.;.6��(	����
� � ������	����� ������� ����������: 
«5	� �	 �	�		 �	���� ��	�����, (� ��������	 �	������� ���D	��-
��	�� �)��� ��������	�	� 	�	��	���, 	�	(����, ������, ��)�� �	 � 
����	 ���������, ���(	��� � ��M	D���	����� ���
������ � �������, 
� ����	� ���(	 – ����	����� �	������ ����	��	���� 	
� ��������1« 
#�������	�� �����������	����� ��
���� ���M	
� ��	�� � ���M	��-
�� � ����	
��� �������) (����� � �����	������, «(����� �	�� � 
���» � ����� � ������� �����	� ������� �	��	������� ���������	�. 
G����	������ � ����	
�� � ��	�������� �����(��
� ������ ���-
�������
� �	 ��������, � ��(	�	�� � �	����	������) � ���. 

1�� ��������	�	� ��	��	
� ��	�� �����	��� ������	������ � �-
��M	���� � ������)D���. H�� ������	���� ������� ��M� � 	�, � 
��� ����	�	������. ��	����	����, ���M	��	 � ����	
�� – �����	 �	 
�������(��	, (	�	� 	
� ������ ��������)�� ���M	��� ��������	�� � 
� ���	� ����	, ���(��	����. ���	�� ���M	��� ��������	�� �����-
������	����� ��
���� ���)(�	 ���� ������	��, ��� «���M	��	 � 
�	�	», ������ ������ � ��������(����). #�������	�� ��	��	
� ��	-
�� ���
�� ������M���)�� � �����	, �� (�D	 ����M	 ����(�� � ���-

                                                           
1 6��(	����� #.;. F��� G�-���������	��. 2.: 1	��, 1996. 
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��. 1�� ��������	�	� ���M	
� ��	�� �����	��� ��������(����, 
(� ��P����	�� ����M	����� �	��������� � �	�	. 2��������	��	 
��������	�� �����	����	�� � ���M	��	� 	
� � ��D	��	���� ����-
	. #�������	�	� ��	��	
� ��	�� �����	����	 �	�	����	 �������� 
��D	��	���	 ����(	��� ��� �� ������	��	 � ���(�� � ���(�) (85% 
������ 
�����). 1�� ��������	�	� ���M	
� ������ �����	��� �	
�-
�����	 �(���	 � ��D	��	���� �	���������. 

#�������	�� �����������	����� ��
���� ������ ���� ��������-
) �����	 ����� ����	����� �� ���(��	����, ��-������� �������-
��) ����	����������	 ����(�. 6���	 �
�, 	�� ���������� �	��� 
�������������-�����
�(	����� ����	������� ��������	�	� �����-
������	����� ��
���� � ����	������� ������� ��	
� �����	��� �� 
����	����������� ���������	�. 

1�� ��������	�	� �����	��	���
� ��� �����	��� �����	 �����-
�	 ������������ ���������	�. N� ������	�� � ���		 ������� � 
���	����� �� ��	�	�� ����	��	 �������� � ��� ��	��� ��������� 
���	�	��� �	�� � �	���	���� ������� �(�	��	���, ���	������� 
�	���	�����	 ����� �����	��� +�� �	�	�, D�	���� ���������� 
���	�����	 � �������������	 �����	��	 ���������� �	�������� 
�����	��	���
� ���, ���� �� ����	����������� �	�	������ ����� 
���	�	��� ��� �������������-��
�����������. 

< ��������	�	� ��	��	
� ��� ����	�		 ������ �������������	 
����������. 5���	 ��������	�� ���	�	�� 
������ ������� �� �����-
������	 � ������	��	 ����(, �	��������, �� (��� �	����	����) 
�	�	�� ��������-�������
�(	���� �����	���	����� ���(��	���� � 
�(���� � ���������� �	���������. !����� �� +�� �����	������, 
��������	���� �����
�(	���� �������� ���������	�, ���� ���-
�	����������� �	�	������ ��������	�	� ��	��	
� ��� ����� ���	-
�	��� ��� �����������-��
�����������. 

1�� ��������	�	� �����	����
� ��� �����	��� ���		 �����	 (� 
�����	��� � ���
���) ������	 ��
����������� ���������	�. G��	��-
��	 ����	����	� �����
�(	���� ������� �� ���������	� � ������-
��	�	� �����
� ��� ����		 ��	
� �������)�� ��	��� �����(	��� 
��
�������� ������	��	 �	����� ������������ �����	��� �	��-
������. H�� 	��	���, ��������, �� �	 ��
��������. G +�� ����� 
���� �	�	������ ��������	�	� �����	����
� ��� ����� ���	�	-
��� ��� �����������-��������������. 

#	������ ���������-�������
�(	���
� ����	������� ���������-
��� � ������� ��(���� ��������	�� �����������	����� ��
���� ��-
������� ������: � �	�	������ ��������	�� �����������	����� ��-

���� �	�����	�� ���(�	����	 ����(	��� ��	�������� ��(	�� � ��-
����� ��(����, �����	, ����(� ����	�	�� � ���	��, ��
���(	��� 
����� � ������� ��(���� � ���	�	��) 	
� ��(������ ��	����� � 
�������������� ���� �	�	������. 
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�. . ��'"?#$� 
H�������� 
��������	���� ����	���	, �	��� ������	� �	��
�
��� 
� �������
��, ����� �	��
�
�(	���� ����, ���	� 

���������� ����&� ������&��� 
��������������� ��
)���� ������	� 

�������&���
� & ��&������� 
H���������	 ������	 �	��D�� ��������� ������� ������� 

���������
� ��D	��� � ���������� �����������, ���	�	��)D�� ��(	-
��� 
�����
� � II� �	�	 
	����	
�(	���
� �	����� – �������
� ��-
	������ ����� � ��D	��	���
� ��	��	��. <���	��	 ���� ��������-
��� � ���� �	�������� ����(���
� ������� �������) 
����������-
����	 � 	����	�������	 	��	����, �	��D�	 � �	������ ������-
��� ��������������� ������, ���������� ������, +�����, �����, 
(� ����M�	 ��������-�����(	���	 �����������	 ��������	����� 
���	� � �����	 ���������� �� �������. G +�� �������� ��������-
��	�� ���(	��	 ����������� ��� ���� ������	��� ���������, �����-
(	���� � �����������-+��(	���� ������	��������� ������
� ������, 
	
� «���������	�(	���� ������» – ���������M	��� �	���� �	������ 
����������� 
������ ��	�����	��� � ���	 � (	���	�	, �	����	� � 
�������, �����	 �������) ���� ������� ������������ �������, 
�	�	����)D	� ���������� ������. 

#��	� ���� ���	�� �����	������� �������	� ������������ ���-
���� ����������� #��������� �	�	�����, 
�	 ������(	�� 	
� ���	-

�(	���	 �	�� � �������	 �������	���, �	�������� ������ ���	 ���-
��������� �������������� ����� � �������, ��	��	�������
� ��-
���� ����	�	���� +��������. ��D	��	��� ���������� ���������� ���� 
�����������, (� ���	�	��	�� ��������	� �������	�M	� �	����� � 
�������
� ������� ����	�	���
� ��D	��� – ��(����, ��������� � 
������ � ����	��) ����� ���������� � ������) �	��������� ���-
(	���� �	M	���. H���������	 ������ �	�	���	��������� �� ���	�� 
����������� ������������ �	����	�, ��	��	(���� ����	�	����� 
���(�)D���� � ������������ ������	 � ��������. &����������� 
������� ��� 
���� ������	��� ����������� ���	� ��D	���, �����-
�� � ����������� (&.$.%	���	�, !.$.!����, 2.G.4����(	���, 
6.6��������, $.$.6��������, $.�.�������, G.6.5�������), ������-
�	����� ����� �������� ����� � �	��
�
�(	���� ��	������� ������-
��� ���	���� ����	�	���
� ��D	��� � �������� ������� 
(G.�.G���M	�, %.�.'	�M������, N.&.'��������, H.G.1���	���, 
*.G.6������, ;.1.6������	�, ;.!.#�������, G.F.L��M����), ������-
���	 ������	��) ����� �	�������� ������� (%.�.'	�M������, 
2.G.4����(	���, $.$.6��������, G.*.5�������, �.;.�����). ������-
M���� ������� �	��	 ������	��� �	���	�� «����	���	�» ��� �	��-
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����� ����������� � ��������� ������� � �����(	���
� ���� (	�	� 
���	�����	 �����������, ��	��	(	��	 	
� «+��������» 
(F.�.%	���	��	�, H.G.1���	���, !.G.4������, F.�.;�����(, F.6���	, 
&.�.;����	�, G.$.����	���). 6�� +������	 ���(��-��������	����	 
�	��� ����	���	� �	 ��(	�����) ���	 �����(	��	 � ��	
����� ��-
�	����� � ���������) �	�	�������	����� ����	����) �� ��(���� 
�������)D	
��� ��	������� ����	����� ����������� ��������� 
�	����	� (F.�.%	���	��	�, $.;.%�
�	��, '.&.G�����, 2.G.4����(	���, 
5.�.6�������, G.$.����	���).  

&	 ������	 ����	��� ���(����� +�	�(	���
� ������	�� �����-
������� ������� ��� ������	����
� ���������, ������)D	
� �	�-
�����-��������� ������� ������������ ��(����. &����������� +�-
	�(	���� ������� ��	�����	�� �����	���� �������	������ ���-
���	����, �����	 �	�����) ��D��� ��	�� ����	����� �� ��(-
����: �
��, ���, ������ ����������, � ���	 ������	�	��� �������-
��, �������, �������	 ���������, ������� (G.$.$�������� – �	�	�, 
$.�.$������	�, '.&.G�����, !.�.'��(����, 2.2.'������, 
&.�.6��������, *.'.6��
���, %.5.;���(	�, 2.$.&	�������, 
!.$.����		�, G.Q.�����, %.$.#������, !.�.�������, G.6.5�������, 
5.$.<������, $.Q. N����	� � ��.) «Q���» (	���	(	���� (����, 	
� 
�������� � ���(	����� �����	���, �������) ������ � ������	� 
��(����. H���	�����) ������� ������� ������	 �, (� 		 ���� 
��		 �	 ����� ���������	 ������	��� (�������� ����� � ���	, 
����(����, ����������� ��	��� ����	�����), �� � �	����	���	���	 
���	���	����	 ���	��: ��
�(���� � ����	����	������ � �������	-
����, .	. �������� ��M�	��� � �����	���, ��� � �	���������� ���-
���	��� � ����� ���	�� ��������� � ���
��, � ����� � ���M�� +�-
	�(	���� (������, ��	���	��	 �������
�, �������
�, �	�������
�, 
����������
� � ���� ��	��� ������	��� ��	������
� ��� ����	��� 	
� 
�	���	�����. G������ ��	�� �	����	� � ���M	��� �� �����	 +-
��������� ���	 ����� ��	������, ����)D���� �� ����	�	�. 

 �	��
�
�(	���	 ��
���� �� ������� +�	�(	���
� ������� ��(��-
�� ������)�� �� �������
�(	���� ����	�������� (%.'.$����	�, 
&.&.G������, ;.�.G�
�����, F.!.!
���	�, %.�.;����, 
$.$.;)��������, %.2.5	����, �.2.Q������). H��	�	��� +�	�(	���) 
������� ��� �	�� +�	�(	���
� ��������� (G.�.%���M����, 
'.Q.G����	���, !.$.������, G.�.2�����, �.$.5���	������), � �����-
	����� �����	 �	�� �������������� +�	�(	���� ������� 
('.4.$��	���, $.'.F
����, G.6.���	�D����, *.$.;����, $.G.�������, 
5.2.������) � �������� �����	 (	���	��, ����	����	�� �����	����) 
����	��)) ��� ������������� ������	��, ���M�� +���� ��	� ����� 
��(��� ������� (!.$.6������, &.!.6��D	���). 

 N�	�(	���� ������� ��	������	 ����� ��������������	 � ������-
��������	���	 	������ +�	�(	���� (����, ������, ��	��	���, ����-
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���, ���� �	�	������ � ���	�	��� ($.�.%	���, !.$.1��������, 
F.G.6���������, H.G.;�����, 2.�.H���������, �.&.��������, 
G.$.#�������, G.6.���	�D����, *.<.���-%���M���, '.!.������). 
H�D	��	��� ���(���� �	������� ���	�� ���M	
� ����	����������-

� ����������� ����	�� �����������	 ��(���� ��	�������, 	
� ����	�-
���������� ������� � ����	���		. N�	�(	���� ������� ��(���� ��-
��	�� ������ �������� (���) ����	����������� ������� �	��
�
� 
(2.$.G	��, ;.F.1	�	��	��, &.%.6������, '.$.�	����, ;.�.�	(��, 
G.$.����	���, G.$.������������). 5���������� � ���(��� ���	�	 ��-
����� ������������ +�	�(	���� ������� ���	��� �� ��	����	 ��-
������ ������� �������������� � ������ �������	����: � ���	��	 
����	��� ���(����� � ���	������ ��������
� ����������� � ������� �� 
+�	�(	���) ������� ��(���� ��	��	�� +�	�(	���
� ����� (�� ��	-
����	 ���������
�� – !.G.$�������, ��������� – Q.!.#���, ������
�(	-
���� ��������� –;.G.���	��
���); ������	����� �	�	������ � ���	 – 
G.1.'��������, �.G.2�����; ��	������ �	��
�
�(	���� ������� – 
&.!.��		��. !���	����	���� ���	��)�� ���	��������)D�	 ��	���� 
+��+�	�(	���
� ������������ ��(���� ���	��: ����	 �������	 
���(	��� – (!.*.�������), ������ – (;.'.$�(��������, ;.$.#�������, 
'.1.�������), �	��������-���������	 �������� ('.&.6������, 
5.�.6�������). N�	�(	���	 �����������	 ��(���� ���	�� �� +��-
��������� �������� �	
���� ���������) 2.*.$�������, '.&.6������, 
$.�.6��������, 2.$.&��������� (6�����), � ���	 �.G.2�������, 
F.'.5������� (������ ������
� �	�	��). #����	 ���	�� ������������ 
+��+�	�(	���� ������� ��(���� �	��
�
� ����������) 
2.G.=	����� (�	��
�
� ��M������
� �����������), 4.�.!������� � 
'.&.6������ (�(�	�� ��(������ �������). 

5���� �������, ���	D	��	 �����	�� ������������ +��+�	�(	-
���� ������� ����D�� ��	������	�	� � ���	, ��� ��	
������� ��-
���	������ ��(���� � ������ �������)D	� 		 ��D	� �������, 
���	��������)D��� +�	�	���� ������ ������) +�	�(	���	 �-
��M	��� �
� ��� ���
� ������ � ����	���)D�� �� ���	�� +��+-
�	�(	���� �	����	�, ��		 ���� �����(	���	 �����, 	��	���-
�	�����
�(	���	 ��	��������, �����(	���� ��� � ����	�� ��	��	-
�� ����	������� ����	�	���� �	��
�
��. 

H���� �� ����	�M�� ���	��� 
���������� ����	���	���
� ����-
������	 ����	�� +�	�(	���	 ����D	��	 �	�����
� �	��
�
�(	���
� 
����	��� �	������� +���������, ������������	 � ����D�� ��	��-
����	�	� ���������
� � 
���������
� ������� ���	����� � �����-
������� +��+�	�(	���� �������. H�����, +��+�	�(	���� �	�	��-
���� ���� ������	�� � ������ ����	���	���
� ����������� � ���	�	-
�	����� ���������: �	���������� ��(��
� �(���� ����	����	��, 
��������� +��+�	�(	���� �	�	������, ��� ���(	���� �� ���	� ���-
���	, ���	 ��� ��P	����� ��������� � ��	���	������� ����� �-



108 Общественные науки 
 
��� �������; ����� ���������	� ���)(	��� ���	��� � ����	�����) 
���(	���) �	�	������ +��+�	�(	���� �������	�����, ��� �� 
���
�� �	������ 		 ��������)�� �� �������; �	���������� �(	� 
�
�, (� ������� ����	�
�)�� ����� ���	�	�	���	 ������� +�	�(	-
���� �	�	������ � �������������	 �������, ����)D�	 �� ��D�	 ��-
�����; �	���������� �����	��� � �(	� ��P	������ � ���P	������ 
������� ������������ +��+�	�(	���� �	�	������. 

H�������� ��	���, ������	���, �� ������ ������	�� �	����� 
������������ +��+�	�(	���� ������� ��(���� ����D�� ��	�����-
��� ���������
� � 
���������
� �������, ����(�)D�� �������	��-
��) �����������) «��	������	��», ������) ��	��)D�	: ������	 
��������� ��� �����	�. 4���(� ���
� ����������� ����)(�	�� � ��, 
(��� ��	��	��) ��	��, ����	����)D�) �	����(	��� �� ��(����, 
������� ��
������, .	. ������� � �	� ��	��������	 ����� � ��, 
��	����� 		 � ��������� ���	��, �����D	�, 
�����D	�, �	����)-
D	� � ����D	� ��(����. !��(	 
�����, �	��	�� �	���� �(	���� ��-
	���� �	�	�	�� �� «���� ����	��	� �	(�» �� �����	 �	��������
� 
��(��
� ��������� � �������; ������	 ������ ��� ���������	�. 4�-
��(� ����������� ����)(�	�� � ���		��� ��(������ �������, ���-
M��	��� ��(������ ��	�������. �������	 ������ ��	�����
�	 ��(-
�����	 ������	��	, ����	�	��	 ��	���� � ���	����, ���		 
����-
��	 «���(���������	» � «���������	». H����) ���(����� ������	-
�) ��������, �	�����, ���	���, ���	��, ����� � .�.; ������	 
�����
� ��� ��������	�. 4���(� ����������� ����)(�	�� �	 ����� � 
����	(	��� (	���	�� � ���	� ��	�����, ���������� �������� ���-
M	��	, �� � ��
��	����) (
������) � �	�����)) ���	� �������, ��-
�������� ����� ������ �� ������M���� �������, �����	���� ����-
���, �������	 ����	���)D	
� +�����������
� �����	��	��� (� ���-
����	� +������������ �������	). 

������������)D	� ������� ������������ +��+�	�(	���� ����-
��� ��(���� ����D	
� ��	������	�� � ������ ��������	����
� ���-
�	��� ����	���	� ������	 ����������� ������������ �������. � 
������� 		 ������������� � ��������	����� ����	��	 ����	���	� �	-
�������� ���	��� �������	 ��������	 � ��
�����������	 �������-
� ('.&.G�����, !.�.'��(����, 2.G.4����(	���, 6.6��������, 
%.5.;���(	�, $.'.��M���, &.F.�������), ������������	 ������ � ���-
�	��	 ����	���	���
� ����������� ��	��	(� �� 
������(����, ��-
���(����, ������	����� ��� ��	M�	� ��������(���� � �����(����. 
5����� ���������� � ��
������������� ���������� �	����� ��-
����������� +��������� � �	������ �	��
�
�(	���� ����	��	 ���-
�	���	� �� ���	��	� �����������	, ������������, ���������, 
+������������� � �����������������. 

N��������� ������� ��		 ���� «�����	��	���� ����». 2���� 

������ � ����	 		 ��	����� �����, �� ����� ���	��� � �� �������	 
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��D�	 (	��. 5����������� ������������ ������� ���	������� ���-
��������. G�	 ���� ���	�������� (�	�	���
�, ���	������
�, �����(��-

�, �����	������
�) ������ �� ������������� ���	�	�	���
� ���. 
!����������	 (� ��. intonare – 
����� 
������, ����������) ��	�-
����
�	 ����M	��	 � �����	��	 
�����, ����, ��� � ���	�� �������-
M	���, �����)D	� (����� ���������D	
�. &	���(����, ���� M����� 
���	��� �� #��� �����	��, ��	)D�	 ����, +����������� � 
������ 
�	�	��� �	��� ������ ������	�	���, ������ �� ��(�����	 ���(�-
��	, ���(	����� ���	��. !����������	 M����� ����	��	�� � ���-
�	����������� �	�	������ �	��
�
���, �� 	D	 ���(��		 �������� 
��� ������������� ������	�	��� ����������� ������������ �����-
��. !����������	 �	 �	�	 ��������� ��
�����, � ��� �� �	�	�����	-
�	��	 ������, ���� ���	��� ���	������, �����	 �	��� �����-
�����, �������� +�����������-(����	���	 ���M	��	 
�����D	
�, 
���� � ���)�����	 ��������) ��	�� ���	��. 

5����������� ������������ ������� ������� ����������, .	. ��	�-
����
�	 ���������������	 ���P	���. &�����		 (	�� ���������������	 
�������	�� � ��������� ����� (�	��M�� � )��M�; «�������» � «��-
��(�» � .�.) ������������ (� ��. positio – �����	��	, ��������	��	), 
��	�����
�	 �����) ��� �����) �	��������) ���	
� ���M	��� � 
���������D	�� (���������	, ��(�����	, ����	��	, �����D	��	, �(�-
��	, ���	�	������	, �	����������	 �	������(�	 � .�.) ���� ������� 
�������� �	���, ����, ����������
� ������	�	��� ��	�����
�	 ����-
�����������	 �������	��, �	��������) ���	
� ���M	��� � ������	�	-
��). 2	���(	��� ����������	 �����	��� �� ���M	��) � �������	��-
�� ������	�	��) ����� ���	�	��� ��	��)D�� �������: «�» – ������	-
��	 � �������	��� ��� ��������	��� ������	�	��� ��� ���	��� �����-
������� �������: «�����»- �	����	���	���� �������, �	����������� 
����	�	��������� � ��	����	, �� �	
������	 ���������	��	 � ��� ��-
	�����, «���» – �	������(��	 ���M	��	 � ��	����� �����������
� ��-
������, «���» – ����(�� ��	��	��(	���	, ��	������)D		 ��� ����� ��-
�(������ �����������, (�	��	��� �����D�)D		�� �������	 (	���	�� 
(�������� �	��� ���	(�)D		�� � ����	�	���� ���	�(	���� ��	�	). 1��-
��	 ���� ������� �����(�� (	�� �������)�� � �	�	������ ���	�-
�� � �	��� ����) ��	M����
� ����. 

&	 ������	 ����	��� ��������� ������� +���������. H����-
���� ����	�� (	��� � �	�P	��	��� �����	������� ��	� ����� 
�������. H�������� (� ����� – ����� – ����	, ��
�����	 ��	�����	-
��	 � ���-���� ��� (	�-����) ��	�����
�	 «�����	��	» ��P	��, ���-
����	 	�� ������, ������, ��������	����� �	�������. &	���(����, 
� ������� ��������	 ���	��� � ������	 �����), ���	�M�) �	��-
���, 
�����. H���� �������	 �����, �������� ��������� ���	��, ���-
����	��	 ��	(��	��	, �����(	���� ������. H�������� ������
� ��-
�����
� ���� �������	�� �����(	���� ���
�������	�, ������) ��-
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�����	��� ��
��, ����(����) ������	���, �����(����) ���)���. 
���� �	������ ������� �	���, �������� ���	�������� �����	 ����-
��, ����� �	 �������� � ����	���� �����	��	���. ������ ��������	-
��)��, �����)�� � �	�	��)�� �������-
	�	�(	���, �����	��	 ��-
�������	�� �������, 	���� �	(� � ����, ����� ������	���. 

&	�P	��	��� �����	������� ����������� ������������ ����-
���, �������)D	� ���������, ����	�� +�������������. �������	 
������� �� �����	 ������	�	��� � ���	��� �������� ������� �����-
�����	�� �����	��	� +����� (� ��. emovere – ���������, �����-
���). =	� ��(	 ��(���� �	�	����	 +�����, ���	����	 �����������	-
��� � +����������, 	� �	��������		 ������	����� ����	��. 5��-
��������� ������������ ������� �������	 �����(��	 +����� ��(��-
�� (����, �����D	��	, 
�	�, ������, �����	��	 � .�.) N���������-
���� +��������� �������	 �	���������� +�����������
� �����-
����	��� ��� 	
� ������������� � �	��
�
�(	���� �	�	������, +��-
����������� ����	����������� ���������	 ���M��	��) +�����-
������
� ���� ��(����. ��	����	����, � ����	��	 �����D	��� � ��-
�	���� � ������	�	���� ����������� ������������ ������� �����-
��	�� �)�����	������, �	�������M�	 � ����M�� � �����, ��	��-
���D�	�� «�����������	» �����	��. 

!���������������� ������	 (	���, ����	��	 ��P	����)D	� 
�	��
�
�(	���) �	�	������ � ����������) �����������) �������. 
!���������������� (� ��. improvisus – �	���������, ��	������) ��-
���	����	 �	�	������ �	� ��	�����	����� ���
�����, ��
�� ��-
�	� ����������� � ������	��� �������) �� ��	�	��. ��� ��	� ��
�-
�����������, ��������� (���������, ���
�������, �(	������� � 
.�.) �	��
�
�(	���� �	�	������ ����	�� �	 ����� ���(	����, ��	�-
����
�)D	� �����	�	��	 ����
� � ���	�	�	���� �������, � �������-
���������, �	�� ��	������	� ��	 �)���� �����(	���� �	�	������ 
�	��������. N��������� � ���	� 		 ���������	�	��� �	�	 ��	(�-
�� ������������, �� ��� �	 ��	 �)���� �����	��	���
� ���	���� 
��M�� �� ���, �	 ���������� �� ����	����������
� ���������	�	���, 
�	 ����	���)D	� ��������. G�	 +� ��	�����
�	 � ��(���� �	-
��) ���������������) 
������� �����, �������� �(���	 � ��-
D	� �	�	. G	�� ���
��, ������	�, � ������� �������	, 	
� ��
��� ���-
����)�� �� ���� ������	���, (���M�� «����(���)��» � ����	��	 
�	���, � ��
���� ��������)�� «���-����» �	����������� (�� ��	���-
���� ���(	�����) ����)�	��	 � ����������	 ��	� �	������� ����� 
– �(����, �������, ����������). 

G��	�	���	, ���� ������� ��������	 � ��
�����������	 ����-
���� �	����� ������������ +��+�	�(	���� ������� ����D�� 
��	������	�	� (�����������	, ������������, ���������, +�����-
��������, �����������������), �������	 �� �� ���	 ��(�	��� ��-
�����	 ��������-�����
���	 �	���(	���	 ���	��, ������������	 ��-
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���� � ����������� �	���� ��������� � ���(	���, ���	 �������� 
����	���� +��+�	�(	���) �������	�����: ���)������ (� ��. 
illustratio–�������) – ������ �����	��� ��	����� ��� ��
�������� 
�	�	������, ������)D�� � �������)D�� (�-����; �	������������ 
(� ��. persona – ��(����, ���� + facere – �	��� – ����	���	��	) – 
������ �	��
�
�(	���� �	�	������, ��� ������ ��������� ���	�	-
��	 (	���	(	����� ��������� �������, ��	��	��, ���	��� �������; 
����������� (� 
�	(. drama – �	����	) – ������ �	�	��(� �������-
��� � ��
�������� �	�	������, ��� ������ ���D	����	�� ����	��-
������	 �	����� �� �����	 �����
� ��� ������
�, ���(�� ��	������-
(	���	 ��� �	��������� ����-�. 

��� �	����	���	���� ������	 ���	�	���� �	���(	���� ���	��� 
����� ��	��, (� �� �������	 �����(�� ����)(�)�� � ������	 ����-
��� ���P	�� �	��
�
�(	���
� �������	�����, � ��	��� ������������ 
��	�����, � ��������� �	���������� � �	�	�������	���� �������� ��-
�����
� � +�����������
� �����	��	��� ��
���	��� � ��� +��������� 
��(����), � ���	 ���� ���������������� �����	�, �� ��� �	 ��	
�� 
��		�� ���������� ��(	��	���� � ��	������	� ���
�����. !�	��� 
��������-�����
���	 �	���(	���	 ���	�� �������) ��D�����) ��-
���� �	���� +��+�	�(	���
� ��������� � ���(	��� ����D	
� ��	��-
����	��, ���	��	��� ���� � ���	��	 ��M	
� ����	�������. 2	��� +-
��+�	�(	���
� ��������� � ���(	��� ����D�� ��	������	�	� – +� 
��������������	 ������� �	�	������ �	��
�
�� � ���	���, ������-
�	���	 �� �����������	 �� +��+�	�(	���� �������. 

5���� �������, �	����� ������������ +��+�	�(	���� ������� 
����D�� ��	������	�	� � ����	���		, ������������ ������		 ��D	�-
�	���	 �������������	 �	����� ����	�	���
� ����	���	���
� ����-
������� (���������	�	
�)D��, ��(����� ������)D�� � ����	��������-
��� ������� ����	�	���
� ����	���	�, ��	����	���	 (	�	� �	������-
���� 	
� +��������), ��������	�� �� ��	��)D�� ������	��: ����-
����� ��� �����	�, ������ ��� ���������	� � �����
� ��� ��������	�. 
��������	 ���	������	 ����	��� ������������ +��+�	�(	���� �����-
�� ����D�� ��	������	�	� � ����	���		 �����) 	
� �������	 (	�� 
(�����������	, ������������, ���������, +������������� � �������-
����������) ��� ������ ��������-�����
���� �	���(	���� ���	��� 
(���)������, �	������������, �����������). �������� ��������	 ��-
M	, ��	��	 ����������� ���, (� � ����	��	 ����	���	���
� ������-
�����, �	�	�������	��� ���
�D	���
� �	������� � 	�����
���� +��-
��������� �������	����� ��������� ���	��� ��� ������ ��������-
������� ���
� ��������������� � ������	 ��(���� ����D	
� ��	��-
����	��, ��� 	
� +��+�	�(	���� �������. 
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�. �. 	��+�$95 
$���������� 
��������	���� �	��
�
�(	���� ����	���	, ���	� ��-
�	��� ���������� �	��
�
��� � �������
��, ������� �	��
�
�(	���� ����  

���%�� ��������� ����
  
�����������	� ��������&
��� &���  

� ���% ����	�������	� ���0���1 
H���� �� �	���� ���(��
� ����	������� ����	�� ���	��������	 ��� 

���������� � +������(��� ������ �������� ���(��
� ������. 2��	�� 
�)��
� ��P	�� (���	���, ����	��� � .�.) ����� ��	������ ��� �	��� 
���
�� ��P	�, ����	������	 �����
� ����� ��	����� ��� ����(	��� 
������ �� ��P	�	-���
����	. G ����	���� � ���������� ���	�
	��� 
����� ������� ���	�� ������	��� ��������	����� �����������. G 
+�� ���	�� �	��) ������	��� ����	�� ���	 ��
���������	 �������	��-
��	 +�	�	��� ���	��, �����	 �� ��	��	(��� � ���������������	 +�	-
�	��� � ��D	�������	 ��	� ���	�� � �	���, ��	��	(��� ������	��	 � 
������	 ���	�� �����������, �������	 ������� ��� ������� �������-
������� ����	� �	��� ��������	������ �(�	��	����� �	
����. G ��-
�	(��� �(		, �	�� ������	��� – �������	 ������� ��� ������� ��(����. 
4���(� ������	��� – ���������� �������	����� ����)(�)D�� ���
 
���
� ����	���� ������	��� � ���	�	���, ���������D�� � ��������	��-
��� ���������	. 6��	��	� +�� ���������� ���	 �	�� ��	��	(	��� 
������� ���P	��� ��������	����
� ����������, �	��� ��D	���)D�� 
��� +�
� ���������	�, �	��� ������� ������. N� ����(� ����� ��	�-
����� ��� �����	�� ����( ���� �����	�: �) ���(	���� – ������	��	 
�������� ������M���� ���
�������	� � �) ���	
�(	���� – ������	��	 
����� ����	���� ���������	��� ���
��������.  

<�����	��	 ������M���� � �������)D���� ���
�������	� ���	 
���D	������� � ����	���� �� ��	��)D��� ����������. ������� 
���
�������� ��������	��	, (� � ���(�	, ��
�� �	�� ������	��� – ���-
����	 ������� ��� ������� �������������� ����	�, ������	��	 ���-
	�������� �� �������	 � ����	���� ���
�������� ��D	���)D�� � 
�������)D�� ����	� �	��� +�	�	���� ���	�� ��������	����
� ���-
�������. ������� 	������ ��	����	, (� �)��	 ������	��	 �	���-
����� �	� ��
�������� ����(���� ����	�, ���� ��D���� +�	�	��� 
������M	
��� ���
��������, ���(��	�� 	����� �	��, (� � ���) �(	-
�	�� �
����(���	 �	�	�� ������� �����
� �� +�	�	���. &� �	���� 
��
��� +� �������� �������	(� ���
 ���
�. «��	������	 ������ ��-
��)(�	 �	����	 ���
�
�. !������� ������	��� ������ ���	��� 
��������	����
� ���������� ����� � ��, (��� ��	��	(�� �����-

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
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�	 ���
�������� � �������� ������	�	��� ���������� ������� 
��������	����
� ����������. N� �������� ����� � �� ���(�	, ��-

�� +� �������� ���� ������������� ��� �������)D�	, ���������-
��������)D�	, � �	 ����)(�)D�	 ���
 ���
�. G ������ ���	�	 ��-
��	 +�	�	�� ���
��������, �������)D�	 ��������, �
����) ���-
���M	��� ���	�	 ����	�, �	��) ���	
� �	�� � +�� ���	�	, ���
�-
)�� � �		, ����M�� 		 	������. 1�� ������	��� +�
� 	������ �	��-
������, (��� ������	��	 ������ ��	�	������ �����	�, ��	����	�� 
���������	��	 ����� +�	�	���, ����	������� 
������, ����������� 
����	� �	��� +�	�	����, ��������� ���	�	�	���) �	�� �� �������. 
N� ������� �������� 	������ +�	�	��� � �� ���M	��� ���
 � ���-

�, ��	��	(�� ������� ��� ���������	��� ����� +�	�	���, ����M	��� 
�	�	�� �� ���
��������. G��������	��	 ����
� �������� ��, 
�	 
��	������	�� ��� +�
� ����M�	 ����������, 
�	 ��		�� ����M�� 
������� ������. G ������ ���(�	 �	����	 ������� �����(����, 
���
����� ������� �������)D�	 ����	 +�	�	�� �������)�� ��	, �	-
�������� � �
�, ��	)�� �� ������M�	 �	���	���� ���)(	��� �� � 
������M�)�� ���	��. !�	��� +� �����(��	 ���
�������	 �����	 
��	�� ��������� �������	��� ������� ���	�� ��������	����
� 
����������, ��	�������	 ��	���� ��� ����� ������		 �������-
��� 	��	���� +�
� �������»1. !������� ������	��� ���	 ������ � 
��, (��� ��	��	(�� ������� ����� �	 ���	�����
�, � 	�	��	���
� 
�����	��, ����	���)D	
� �����	���� 	��	����� ������� ���	-
��. <�����	� ������������ ������
�����)D���� ������ ����	�� 
����(�	 �������)D�� ������. G ����������� �� ��	(�	� ��	��)-
D�	 ��� ������: �������������	 (�	�	�� ���������������), �	-
������	 (��	��, �������, ����� � ��	�������	 ��	��	(	��	). G ���) 
�(	�	�� ������	��	 ����	���� ������
�������� ���	 ��� ��	����-
�	�� �	�� ��������� �����:  

�����	��(	���	: �������	 � �������� �������)D�� ������, ���-
��	 ����)�� �������)D��� �����	����. N� 	��D		 ��	��	���(��	 
������	��	, � �������� �����, ������	��	 �� �����-�����	.  

1�����(	���	: ����������	, �����	 �	�
�������	, ������	 �	M	-
��� � �(��� ������, �����������, ��������� �	����(����� � ������-
(	���
� �����. <�����	��	 ��������(���� ����	����� �� �����-�����	.  

!
����	: �������	��	 ������ ������������, ��
��� �������	��-
���. ���	
�(	���	, ���
���	�	���	 ������	��	 �� �	
�-�����	.  

H���� �� ����	�M�� ����� �	����(����� ���	�� � ��������(�-
���� � ����� ����	������ ����	�� �(�� (������) ����������. «=	-
���	�, ���� �	������� ������
��������, ���	 �����	���� ��	�� � 
��	�� ����	���)D�) ����	�������, – 	��� ����� �� ���������, 
                                                           
1 �	������ 2.$. �	��
�
�(	���� ���	�
	��� ��� ������ ���	��������� � �	�����-
��� �	�	������ ��	������	�� ���M	� M����: 1��. … ����. �	�. ����. �����-
����, 2004. 
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������ ��	�� � ������ �	��� � 	� ����� �������� 		 ����	��	. 
������� ������ 	��, �� ��� ����� �
����(	� ������������ ��P	��, 
��������� ��P	� ����	�� �	 ���������, ��	���� ��	������, � ��-
����	, 	��� �
����, �����	���� �������� ������», – ��M� 
�.�.6���)���, 2����	���� '.'.1 G ���	� ���������� �����	�M�) 
������ ���	�� ���	�	��) ���(����	 ����	����� (���������). 
��������� � ������ ���������� ���	 ������� �	 ����� ������
�-
������) ���
�������� �������, �� � ��������� ���	�� � �����. 
G��������� �������
� ������� ������ �	��	 ����	��� ����D��� 
������	�(	���	 ����	����	 � +� ���	�. � ���
�� ������ ��	��� � 
+� ���	� ����	����	 ���	 ��� ������� ��� ����
��: �)��	 �	�-
���	 �������)D	� ���	�� �������� ����	�� � ����	 �	���	���� 
������� ����	� � ���	�	 � �������� 		 �� ����
��M��� ������ 
��� ���	 �����M��. ��+��� ������	��	 ������	� � ������ �����-
����� ������ ��	(�� ��	��)D�� �	��������: 

1. <�����	�(	���	 ����	����	 ������ ��	��������, �	��������� � 
���
��M���� �������. 

2. H�� ������ ���D	������� ����	��: �, (� �������� �	
����, 
����� ��	 �	 ��� �D����
� ������	�(	���
� +��	��. 

3. G ��������, ���	��� � ������	���, � ���	��� �	����) �����-
��������	 �	������� – ����(�	 �(	� ������	��� �������	��� �����-
��. G������ ������� ���	�� �����(	��� �	 ��	������	��. 

5���� �������, �������) �������, ���������M����	 ���	������-
��	. ��� +�� ���� ������	���, ��������	����	 ���������� ������
�-
����	�� �� �(	 ����� �����	��� �������, ���(	 – ����	������ �	�	-
�	����, �������)D�� � ����	��	 ������(	���� �	���������� ���	�� 
���M	��� ���P	��� ��	��. G ����	���� � ���	����� ����	������ 
���	�
	�(	���
� �������, ����� ��	��������, (� � ���	�(	����� ��-
��������	��), ��� ��P	�� ���(��
� ���(	��� � ���������� ������	�-
� ��������	����
� ���������� ����, ����	���� ��������� ���	�
	�-
(	���� ������
��: ��� ������ �	������	���� ���	�� ���	�(	���	 ��-
��������	��	 ������	 ���	�	�	���� �	�	��) �	����(�����.  

G ����	�	���� �������� ������� � ���	�������� ���M	� M���� �� 
�	�	����	 ������� ��������
� �	�	���	�� ������ ������� ���	�-
(	���	 ����������	��	, ��� ������	���� ���P	� ������	�(	���� ���-
	�� ����2. G ���	� ����	������� �� ����������	� ���	�(	���	 ��-
��������	��	 ��� « �	�����) �����) ���������) ���	�� �	���	�-
��� �������, ������ �����	��� ���	��	 ���� ������� ������ �� ��-
�	����	� �������, ��	M�	� � ����	��	� ��	�� ����, ��	�	��� ��-
                                                           
1 6���)��� �.�., 2����	���� '.'. ���	�
	��� – ����	 �������	���. 2.: 4����	, 
1989. 
2 #��� ���	�(	���
� ����������	��� � ���
����	 ������	����������� ��	�����-
���: #	���)��� G�	���������� ����	�	����, 4–5 ��� «005 
��� // H���������	 
�����	�� � �����������. 2005. " 25. �. 34–38.  
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�	�(	���; �������	 ������� ���������� ���������� �������� 
��(����, �������� 		 ��	������ � ����	����������� �������	���-
��»1. � �(�� ��	��� ���	�
	���, ������ ��������� ��	��) � �	���� 
����������) ��	) � ���������������� ���������	��� ������� �� 
�����, ���(������, �	����������, �	����(����� ����������)�� 
��� �����	 ������ �������. H���� �� ���� ������� ����	�� ����-
������ ���	�(	���
� ������� � ���	�(	���� ����������	���, +� 
��P	�����������	 �����	��	 «�����, ���(������, �	����������, 
�	����(�����», �����	 ��� ������ ���	 ������	���, ���������, 
��
� ������� ��	����� ������� ��(���� ���	��, �(	���
� � 
��	�(	���
� �������	����� �	��� ���	����, ������������ �����-
�� �(	���� 
�����, ������	�, ����, (�, � �	���, ����M�	 ����	�� 
�����	���	����� ����	�	�	������ ���	��� � ����	���		. 

 G ��(	��	 �	�����
�(	���� ��������� �����	��� ���	�� ���	�-
(	���
� ����������	��� ���� ���� ������� ��	��)D�	 �������� ��-
�	�
	���: 
��	����(����, �	�����(����, �	���	�����, �	����-
(�����, �	��������� (�������), ����)��	����. ������� 
��	�-
���(���� ��P	����	 ���
�	 ��	� ���	��	���, ���	���
� ������� 
� ���	�
	���. '��	���� – +� ����	�����	 ���
����� �����������-
����� ���	��, 		 ����	���� �����	����� � �	������ ������, ��-
�����)D�� 	� ��	����� � ���	� �	��. ;)��� ���	�� ��		 ���) �	�� 
��D	��������, � ������ ��� ����(�	 ����	����)D�	 ��
����, 
���(	� +� ����	������� ���D	����	�� �� �(	 �����	����� ����-
��� ����	� (���� ��
���� � ������ ���	�� ����	�� �� ���� � ������� 
������), �������)D�� �)��	 �����	��	 � ���
����	 ���	�	���, ���-
����)D�� ��� �	����	� ��	M��� ����	����� ��	��. v	��-���
����� 
���	�	��� ���	�� � �������� 
��	����� ������) ��������. '�-
�	���� +� ����	�����	 ���
����� ���������������� ���	�� � �	-
������ ������, �������)D	� 	� ��	����� � ���	� �	�� – �������. 
G ��M	� ���(�	 ��� ���	��� ������	�� ���	�(	���	 ����������	-
��	, � �
�� ��������-�	��) ����	�� ����(�	 +��	������ ���	�� 
������� ����������	��� � ���	�(	���� ����	���	. �������)D�	 
����� � ���	�	 ���	�(	���
� ����������	��� – +�, ��	��	 ��	
�, 
����� �	������ ��	��������, ��������������, ��������������, 
�� ��	��	 ���	 �������� �� �������	 �������
�(	����, �������-
����-�	������� �	����, .	. (	���	(	���� �����. ������� �	������-
��� ���	� ������ � �����	� �������. H������ �������	 +��-
�)���������� ���	��� � �����
� � ��������, �������(���� ���-

����� ���� � ��������2. N� ����(�	, (� �	�����(	���� ����	�� 
���	 ����������, ���������� ����� ��� ���	�	 +�	�
�	�, �������-
��	� � ���
��� ��������. H����	 ���	�� (��� �������� � �	��-
                                                           
1 '�	�	�)� F.& ���	�
	��� � 
���������� ����	�������. !��-��: LAR LAMBERT 
Akademik Publishing GmbH & Co. KG. Germany, 2011.  
2 '�	�	�)� F.& ���	�
	��� � 
���������� ����	�������. !��-��: LAR LAMBERT 
Akademik Publishing GmbH & Co. KG. Germany, 2011.  



116 Общественные науки 
 
��(���� ��������, � +�� ���(�	 �� ���	�	��	 �	
�����	�� ������-
��� �	����(�����. �����	 �	����(����� ���	��� � �	�	 �	���	�-
����, �	��������� � ��+��� ���
�	 ��	�� �(������ �	������� 
���	��. ��
����� �������� ������(	���� �	�����(����, �������� 
������ �������	��� ���	��� �(	� ���������� ������� � 		 �����-
�	��), ����	��) ��� 
��	�� �	�����(	���� �����	�. � �(�� ��	��� 
���	�
	���, ������ ��������� ��	��) � �	���� ����������) ��	) � 
���������������� ���������	��� ������� �� �����, ���(������, �	��-
��������, �	����(����� ����������)�� ��� �����	 ������ ���-
����. H���� �� ���� ������� ����	�� ���������� ���	�(	���
� 
������� � ���	�(	���� ����������	���, +� ��P	�����������	 ����-
�	��	 «�����, ���(������, �	����������, �	����(�����», �����	 
��� ������ ���	 ������	���, ���������, ��
� ������� ��	����� 
������� ��(���� ���	��, �(	���
� � ��	�(	���
� �������	����� 
�	��� ���	����, ������������ ������� �(	���� 
�����, ������	-
�, ����, (�, � �	���, ����M�	 ����	�� �����	���	����� ����	�	�-
	������ ���	��� � ����	���		. !	�����(����. H������� ����-
��� ��������� �	������, ����	�� �������� ������� ��M	���D�� 
�����	� �� ���M	��) � ���	���D��. G����� ��� +�	�	��, �������-
��� � �������, �	�	��) 	� (��� ����� �������, �	�	�	� �������, 
�����	 	�	�� ������)�� � ���� ���P	��� ������	��� ��	� ���	-
��, ��� �����	�� �������. 5����� � ��	��	 ���� ��������	����� � 
��D	��	, �	�	
������M	�� 
��������� (��� ����� ������ 
������. 
��� �������	��� ���� ���	���� �����	� � �������� 
��	����� ����-
��� ���(��	��� 
����: ���
�����D�	 �	�	�	���	 �������) ����-
������D���: ��M	�	��D�� ����	��, ���	�	��D��, ��� ��� ������-
��� �� 	
� +�	�	��� ('. I��	�). G +�� ����)(�	�� �����, �� ����-
��	��� ���
���� ���(������ � ������
�����)D���� ���	���. !�	��� 
�� �	����������� �)��� �������������� ���	��, ��+��� �)��	 
�	����� «��	���» ���	(	��, 	��� ��� �	 ��	����� �	��� ���	 �	��-
D�� �����	�, � �������� ���(�	 �	�� ���������������� ���	 ��� 
�����	 ���
��M� � �����	��
� �	������. G ���������� ��������-
	����� ������	 ����)��	�� ������	��	 ������� �	�	������� �����-
��)D�� �������������� ������, � ���� �� �	���������� �	�
���-
��� �� ������	��)D�	�� ���������	 ���	�����, �	�� +� ����	 
�	��	���	 ���
�����D�	 �������)D�	 �����	��. G � ��	�� ��� �	-
�	��(� ����M�� �������������� �������(�� �� �	
��������� ���-
�	�� �������	 ��	������ �	M�� ���
�	 �����	��, (� ���������	 
��D	�������	 ������ ���� ���	�(	���
� ����������	��� � ����M	-
��	 ���������� �������� �����. 1�����(	���� �	�����(���� 
(+�	���	�����). H������� ������� �������	��� ���	��� �(	� ��-
��������, 		 ������	���, ����	��� � 
��	�� �	�����(	���� �����	�. 
N� ������� �������	 ���������	��	 ����
� ��(	��� ���	�� �� 
�-
��������, .	. �� ����� �����	, ��
�� �	��	���	 ���	�	��	 �������)-
D�� �����	��� �	
�-������ ������� � ����������, �	����(����� 
���	�� �� �����-�����	 � �	�	�����	 	
� �������. G �(�	 �����-
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����� ����	�����	 �	�	�	���	, �����	�� ������� �����-������ ���-
���D�) ���� �	�	�� ������� � ���� �����-������, ���������� � �	�. 
4�	� � �	����	���	���� ����	��	 �������	����� �	
�- � ����� – 
�����	� �����)�� ����	 �����	�� ������� ������	���
� �����-
������. !�	��� ��	�� ��������� +���)������� ���� ���	����� 
������� �����-������. N� ��)(	��� ������� ���	�
	���. ;)��� 
����	�� �	������(	���
� 
���������� ��� ������� ����� ������� 
+�
� ��������. G ���	�	 ���	�(	���
� ����������	��� �� �������	 
������������	 �	������� � ���	��� ��	�� �������, ����	��	 ���-
�	������ �������� � ����� ������	�(	���� ���	���1. 

 &	���	�����. &	���	����� 	�� ����M	��	 �������� ���	�����-
��� � �	������ ���	���: �	����� �	����� ����� ���(�� �	 ���	� 
����	 �	������� ��	����� ���(��. 6���	 �
�, ����	�����	 �	��-
��� �	 ������� � ������ ����	 �������������� �	��������� �	��-
���. <(	 ����	������ �������	����� ������� � �	���	���� �-
������ �� �������)D�	 ����	�����. �		��	 ������������ �����) 
�����	���	 �	�����(	���	 ������, ����D�	 ������	���� ���������-
����� �	����, �������)D�	 �� �, ��(���), ���		 ��	�����		, (	� 
����	���	. &	����(�����. 5�(�� �	����(����� ���	�, � �� (���	 
� ��������	�����, � 	�� ����	 +��	�����	 �������� ��� ������	-
��� ���, ����� ���	�� � �	����(���	 �������	, �� ��M�	� 		 ����-
����� ���������	� 
��	����� – �����	����� ������� ����	�, �� 
��	����	��	 ������ 	�	�� �	 ���� ���� +�	�
�) �������)D	
� 
����	�����. ������� ����)��	���� ���(	�����	 �
����(	����� � 
�����	������ ��M�� ��	�����	��� � ���	�	 � ���	(��� ����	����-
���. G ���	�
	��	 �� �����	�����	�� ��� �����	������ ��	���	-
���� � ���M��� ����)�	��� � ����(����� �����	���� �	������. 
5�, (� ���� ������ � ������� �����������, ��	���D�	�� � �������, 
��� �	�	���	 � ���M���� �����������, � 	�� ���� ������ ������� � 
�����, ���� � ������	��� �����	���� � ���M��� – ���� ����)�	-
���2. v	�����	 �������	 �	�����(	���� ���	��, ������	�, ���	�(	-
���
� ����������	���, ��������	�� �� ������������ �	��� ����)-
��	���� �� ������ �������. «&���)��	��» ������ �	�����(	���� 
�����	� ����	��� ���	�(	���
� ����������	��� ��-������� ��	����-
��) ���	�� ����������	��� � ���	. 5����� �������	����	 �	��� ��-
�� �������	 ��	������ ��) �	������� �	���	�� – ���	�(	���
� 
����������	���. G +�� ����� ������������� �������� ����)��	��-
��. ����������� ��	�����	���� ��������� ���� �����	�� ���� � 
������ ���	��������� ���	�� ���	�(	���
� ����������	��� ����. 

                                                           
1 5�� �	. 
2 �	������ 2.$. �	��
�
�(	���� ���	�
	��� ��� ������ ���	��������� � �	�����-
��� �	�	������ ��	������	�� ���M	� M����: 1��. … ����. �	�. ����. �����-
����, 2004. 
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�. &. ��"@#!"�� 
$������� 
��������	���� �	��
�
�(	���� ����	���, ���M�� ���(��� 
�������� ���	��� �	��
�
��� � �������
�� �����������, ������� 
�������
�(	���� ����, ���	� 
�. . �@�$"�� 
$������� 
��������	���� �	��
�
�(	���� ����	���, ���	� ���	��� 
�	��
�
��� � �������
�� �����������, ������� �������
�(	���� ���� 

�%��&����)  ��&����&������) ��������&  
� ������ ������)� &�&
��������  

& ������&���
)��� ����� &��� 
&���	 ��	�� �������	 ������������� ����� ����� ����	��������, 

�	�������� ������	��� �����
� �������� ��(�����	 �	�����, 
��	��	(���)D�	 ���������� � �������	������, ������������, 
����������� ��(������� � ����	������������ ������	��) � ������-
�� ������ � �	���� ������	����, ��(��) ��	��	�����, ������-
���� � ��	����	��) �������)D�� ������	� � � �������	��) � +�� 
���������� ��� �����	��������, �����������. 

G���	��������� ����
� �������
�(	���
� ��� ����	�������� 
��������	�� � ����� ��������� ������. �	����, +� ���������� ��-
���, �������)D���� � ������)D�� ���� � �������� ���	�������� ��-
D	��� � +��������, �� ���
����� ����	�������� 
����
� � ��������-

� � ������������� �	�	������1. G����, +� ����	����� �	��
����-
(	���� �������, � ������ �� ���	 ����	��� (���	����� ���	�	���, 
����)��	�� � ����	��	 ���� ���	�	��� ������������
� �������2, (� 
�	��	 �	���������� ������ «(	���	(	���
�» �	�����, � ��	��� 	� 
��(������ ���������, �����	 ��	��	(���) ��������) ��	� � �� 
����������) �	�������). G ��(	��	 ���
� �	�����, �� ��M ��
���, 
��
� ������� ������������ � ��	��	�����, ����)D�	 ������-
��� ��� ������	������������ ����	�	���
� ����	��������. 

G�M	��������	 �����	 �������)D�	�� � ���M	� ����������� 
	��	����, �����	 ���	����) ���M���)D���� ��	��	 ��	��� � 
���
����	����� ��	�������: � ��	��� ����� �����	��
� ������	�-
� � ���
����	����� ����D	
� ��	�������, � ��	��	 � 	
� ������, � 
	
� ��(�����
� �	�����, (�, � ���) �(	�	��, ��P����	 � ���������-
��) ����(, ���)D�� �	�	� ���M�� ����������	�. 

2��	�������� ���������
� ����������� ���� ����	 ���	�� � � 
��������� ����
� ��������	����
� ����	���. G�	 (�D	 �	(� ��	 � 
���	��������� � �������
�-�	��
�
�(	���� ���������	��� ������ 
                                                           
1 6��(�� G.F. !���	������	 ������������
� ��	������ ��(����: ����	�������	 
��������� // ��������� �������
�(	���� ������. 2009. " 33.  
2 2����	�� $���: ��	��� ����	�	���
� �����	���, ��D	��	���� � ���������-
+������(	���� ��������: 1����� / ��� �	�. �.'. 2���������. %������: $�'<, 
2011. 
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��������	����� ��	�. 2���� ��
������� � !.$. 6��	��������, � ��, 
(� ��������	 ������� ����������� ���	�	��� �	��	�� «� ������ 
�������� ���	M��
� ���(	��� ��� ��	� ����� �������
� ��������-
	����
� ���������� � ������ ���� ������� ��	� �	��)D�� � ���	�-
����) ����������� � �������� �������)D���� ��P	���. 1��		 – � 
����) 
����� �������	��
� �� �(	 �������	����
� ���	��������� 
	
� ���	������ �� ������������� ����� ����������»1. H�����, ����	-
�	���� �������
�-�	��
�
�(	���� ������� ��������	, (� ����(�	 
���
��������, ���������������, ��������� ��������	����� ����
, 
��	����	���, �	������ �	 ��	��	(���	 �	�������) ������� ������-
�����, �������� ��M� �	������, ��	��������� ����������). H���-
��� ����������) ���	� (	���	�, ��������� ��������� 	� ������-
��	����� �	������, �����	 � ����) ������� �����	��� ��������-
�����
� ��������	����
� ���M���, �����	���� ��������	����� ���-

�����. 5���� �������, ������ ��������	����� ��	�� ������ ���-
���������� «� 		 	�����	 � (	���	���, ��� �����
� ��� � ����	�� 
������ ����������� �����»2. !�	��� ������� ����
� ���	�� 
�� ���M	��) � ��������	������ ����������, 	
� ������� ����	-
(	����� � � ��������	����) ��	��, � � ��������	����� ����	�� ��	�-
�	(���	 +��	������� 	
� ����	����������
� ������	���. H���� �� 
�������, ��	��	(���)D�� ������� ��������	����� ��	�� ���	��, 
� ������� ���	�� ��������	����� ��	�	 ����	�� �����	� ������-
�	����� ���P	��� ��������	����
� ����	���, �, ��	��	 ��	
�, ����-
���	����	 � ���	�	 «�	��
�
-���	�». ! �
�� �� ���	� 
������ �� 
������� � ����� ���	��	, ��� «�������� ���D	��� ���������-
���»3. G������	����� ���	�� � �	��
�
�, ������	 ������ �����-
��)D�� +��	���, � +�� �������	����� ���	� ������	�	 ����� 
��� �������	������, ���	�	�����, ���	�	��� ������������ � ��-
��������)D	� ���� �	��
�
�. G +�� �������	����� � �	��
�
�� ��-
�	� ���	�	 ��� ������	��� ������������, ���	�	��� ����� ���-
����� �� ���	(��
� �	������, ��� ��	��	����� ��������� � ��-
�	�M�	��� �������, (� 
����� �� ����	��� ���������� �����	��� 
�������	����
� �������	����� � ����� (����������, ����	����-
�������, ��������� � ����� ���
�� �)�	�). 

�������, (� ������� ��������	����� ��	�� ���	 ���������� 
� �	�	�� ����	(	����� � ��������	����) ��	��, �� ��������� ��	�-
�����	��	 � ��, (� � ���	��� � ������ �	�	��) ����	(	����� (�-
������) � ��������	����) ��	��, ���� ����)����� � �����(�� � 
������	���� ������������ � ��	��	�����. 1�� ����	���	��� 
                                                           
1 6��	������� !.$. H����	 ����������	: �	���	����, ������, ����� // G��M		 
����������	 � #�����. 2009. " 7. �. 15. 
2 6���������	�� H.2. �������
�-��������	����	 ���������	��	 ���
����� ��	-
������� // G	���� �����
� 
��������	���
� ����	���	�. 2007. " 305. �. 168. 
3 6�������� 5.F. ���������� «�������» � ���������	 ����������� (�����	-
��	 ���������
� �	���� �����
� �����������) // G	���� ��������
� ����	���-
	�. 2007. " 12. �. 15. 
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��������
� ��	������	���, ���� ���� ����	�	�� ���	�������	, � 
������ ������� �(���	 193 ���	�� 
���������� ��	��������	� 
����� �������
� ����.  

G ��(	��	 ����
� �� ������	�� ����	(	����� (�������) ���	�-
�� � ��������	����) ��	�� �� ���	���� ����	����� ��������� ��� 
�	��
�
� ��� ���P	�� ��������	����
� �������	�����, ������, � �-
�	 ��	��, ����	�� � «����	�	�» �������� �����	����� ��������-
	����� ��	�� (��������	����� �	�	�, �	����	�, ��������� � .�.) 
2� ���(���� ��������� ��	���	������ � ��(	��	 ����	��� �-
������ ��������	����� ��	�� �����	������ ����
� �	��
�
� � �	-
��
�
�(	���
� �������	�����, �� ��
����������
�, ���	 ���: «��	-
�	���� � 
������� ��� ��(����», «���� ��� ��D	���», «���� � ���-
��� ���	�	 ��(����», «��������	 ������������	 �	��� � ���	�� 
��� ��
�������� �(	���� ������», «�	��������	 ��(��	 ���M	��	 
� ������������� ��������», «������	 ������	����	 ���M	��	 � 
��	������	��� ���������	». 5�
�� ��� ������) ��	��� (���� ���	-
(�	���� � ��������	����� �������	����� +�� ��(	��, ����	��) 
���	���, ����� ��	���	������ ��� ����	(	����� (�������) 
����
� ���	�� � ��������	����) ��	��. G ����� �� �������� ���	�, 
���	��� ���� ��	����	�� ��	���, � ������ ��(	����� �	��
�
�� �� 
��������� ���������� (�D	 ��	
� � �(	���� �	�	������, ��	�� ��-
���� ���� � ��	�	��)D�	 ���. 1��		 ���� ����(	�� ��� �����
� 
�	�����	�� ��	��		 �����	�(	���	 ���(	��	 �� ����������� ������ 
�� ��	��� ��M	�	�	(���	���� ��(	����, ����	 (	
� ���� ��(���	�� 
��	��		 ���(	��� � ��������	 �����	��	 ��� ��	� ������� �(����-
��� ���	��������. 5���� ���	� �������� ���, ���	��� �� 
����� 
�	�����	���. 6 �	���� 
����	 �� ��	���, 	� �(������� ��	���), 
�����	 ����	(	�� � ��������	����) ��	�� ����, ��	����	����, �-
����	 	�. 6� ����� 
����	 �� ��	��� 	� �	�����	���, �����	 ��-
����� ����	(	�� � ��������	����) ��	�� ����, ��	����	����, ��M� 
(���(�� �����	 	��. 6 �	�	� 
����	 �� ��	��� ���	���, ���-
��	 �	���(�	���� ����	(	�� � ��������	����) ��	�� ����, ��	����-
	����, ������� ������ +��� ��������	������ ����������. �	���) 

����� �������� 14,5% ��(���	�� ��	��		 ���(	��� � ��������	 �-
����	��	 ��� ��	� ������	 �(������� ���	�������� � ��D	
� (���� 
�	�����	���, ����) – 68,9%, � �	�� 
����� ��	�����	�� 16,6%.  

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

��� ������	 ����(	���� ������, �	���	 (� ����D�	 �� �	�� ���-
����	, – +� ������	 �����(	��� �����	���� �����(�� � ��	��	 
�������, 
�	 �	��	�� ������	��	 ������������. #	�����	��, ��� 
�	���� 
����� (89,3%), �� � �	�	� 
����� (78,2%) ��	(�), (� ��-
����	���� ������� � ��������, �	��)D�� ������	��	 ��������-
����, ��������, (� �������	 ������� �� ����) (28,6% �	�����	��� 
�	���� 
����� � 21,9% �	�����	��� �	�	� 
�����), ���� �	 – ����		 



№ 5/2011 121 
 
����), (	� �
��(�) (60,7% �	�����	��� �	���� 
����� � 56,3% �	�-
����	��� �	�	� 
�����). 5����� 10,7% �	�����	��� �	���� 
����� 
��	(�), (� +� ������� �� ����		 �
��(�), (	� ����). 5�
�� ��� 
9,4% �	�����	��� �	�	� 
����� ������) �	
�����	 ���M	��	 � 
��������, �	��)D�� ������	��	 ������������, ���(	� 6,3% ��-
�	��� 
�����, (� �� +� �������, ����		 �
��(�), (	� ����), � 
3,1% – ��	(�), (� �� +� ������� �
��(�). G���� ����	� (12,5%) 
	� ���	��� �	�	� 
�����, �����	 ����������� ��	�� �� ��-
����. 5���� �������, �� ����, (� � �	��� ������	����	 ���M	��	 
� ��������, �	��)D�� ������	��	 ������������, � ���	���, ��-
��	(	���� � �	���(�	���� ����	(	���� � ��������	����) ��	��, 
���	(�	�� ��������� (���.  

$ �� ���M	��	 � ��������, 
�	 �	��	�� ������	��	 ��	��	���-
��, � ���	��� ���������	��� 
���� ��D	��	��� ���(�	��. #	����-
�	��, �	���� 
�����, ��� ������ �����	��� ����	(	����� � ��������-
	����) ��	�� ����, ��	(�): (� �������, 
�	 �	��	�� ������	��	 �-
�	��	�����, �� ����) (21,4% �	�����	���), ���� �	 ����		 ����), 
(	� �
��(�) (71,4% �	�����	���), � ����� 7,1% �	�����	��� �����-
������ � ��	��. G �	�	� 
����	 ���	���, ��� ������ �����	��� �	-
���(�	���� ����	(	����� � ��������	����) ��	�� ����, ��	� �����	-
�	������ ��	��)D�� �������: �����(	��� ������ �	�� (28,1%) �	�-
����	� +�� 
�����, ��	(�	, (� �������, 
�	 �	��	�� ������	��	 
��	��	�����, ����), 40,6% – ����		 ����), (	� �
��(�). 5�
�� ��� 
12,5% �	�����	��� �	�	� 
����� ������) �	
�����	 ���M	��	 � 
��������, �	��)D�� ������	��	 ��	��	�����, ���(	� 9,4% ���	�-
�� 
�����, (� +� ������� ��, ����		 �
��(�), (	� ����), � 3,1% – 
��	(�), (� +� ������� �� �
��(�). G���� ����	� � 	�, �� ��-
�������� ��	�� �� ������, (���� ���� �	�����	��� �������� 18,8%. 
�����(	���� ������ � ������������	� �
����
� ��	����������� ��M	-
��, ��������	 �����	���	 �����(�	 �� ������	������ ���)�� ������-
�� ��	�� (+� ����	 � ����		 ����	, (	� �
��(�	), � �* = 2.496, 
(�<0,01). 1	��� �����, ����� ��	��, (� �����	��� (�D	 ���	�� 
�	���� 
����� ������) ������	����	 ���M	��	 � ��������, � ���-
��� �	��	�� ������	��	 ��	��	�����.  

!�	�	����� ����)�� �����	 ������	��� ������������ � ��	-
��	����� � ����	�	 ���������	��� ���� 
����. <(������� ��	���) 
��	���
����� ��	�� �� ��	��)D�� ������: «��	�����	 �	�	, ����-
�����, �	����� �� 9 ���	�	�, 
�	 �� ����	�, �	���� ���	��, ��� 
�	�����������	 ��(����, � �� ���M	� �	���� – ����	 ��������-
��	. &� ����� �� �	��� ���	�	� ������	�� �	
���� �� ��(��?» �� �	-
������� ������� �����, (� � 75% �	�����	��� �	���� 
����� ����-
��	��� ������������ �������� � �	�	��� � 6 �� 8 ������, �����-
������	 ����(	��� (46,4%) �	�����	��� ��	����) ���) ��������-
���� �� 7 �� ��������� 9 ������, � 25% ���	��� �	���� 
����� ��-
����	��� ������������ ��������	�� � �	�	��� � 3 �� 5 ������. G 
�	�	� 
����	 ������������ ���
�	 ����	���	 �����M	��	: �� ��-
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����	��� ������������ �������� � �	�	��� � 1 �� 5 ������ � 40,6% 
���	��� ������ 
�����, � ������	��� ������������ �������� � 
�	�	��� � 6 �� 8 ������ � 53,1% ���	��� �	�	� 
�����, �
�� ��� 
6,3% �	�����	��� ������ 
����� ����D	 ����������� � ��	��. 
��������� ��	���	 ���(	��� �� ��	�� 
������ ����� ��	��, (� 
��	��		 ���(	��	 ������	��� ������������ ��M	 � �	���� 
����	 
(6,25), (	� � �	�	� (5,28). 1�� ��	��� �����(�� � �����	�	�	��� ����-
��	��� �	�����	��� ���� 
���� ���� ��� ����������� �����(	���� 
���	��� 2����-<���, ������ �������	 �� �, (� ������	��� ���-
��������� �����	��� ��M	 (U+��=331, �< 0,05) � ���	���, ����	-
(	���� � ��������	����) ��	��, (�	���� 
�����), (	� � ���	���, �	-
���(�	���� ����	(	���� � ��������	����) ��	�� ���� (�	�� 
�����). 

1����	���� �����(�� � ������	��	 ��	��	����� ���	��� ���-
������	��� ���� 
���� �����	�� �	 ����, ������, �	�����	 ��(	�-
�	���	 �����(�� ��	) �	�� ���. !� ������� �����, (� � 91,7% �	�-
����	��� �	���� 
����� ������	��� ��	��	����� �������� � �	-
�	��� � 6 �� 9 ������, �����������	 ����(	��� (33,3%) �	�����	��� 
��	����) ���) ��	��	����� �� 8 �� ��������� 9 ������, � � 8,3% 
���	��� �	���� 
����� ������	��� ��	��	����� �������� � �	-
�	��� � 3 �� 5 ������. G �	�	� 
����	 ������������ ���
�	 ����	�-
��	 �����M	��	: �� ������	��� ��	��	����� �������� � �	�	��� 
� 3 �� 5 ������ � 16,1% ���	��� ������ 
�����, � ������	��� ��	-
��	����� �������� � �	�	��� � 6 �� 8 ������ � 83,9% ���	��� 
�	�	� 
�����. ��������� ��	���	 ���(	��� �� ��	�� 
������ ����� 
��	��, (� ��	��		 ���(	��	 �� �	���� 
����	 �������� 7,21, � �� 
�	�	� 
����	 6,84, � 	�� �����(�� ��	���� �	 ���(�	����	. 

��������� �����(�� ��	�	���	 �����M	��	 �	�������: ����-
���, ��������	 � �	����������) ������	��� ���������, ��������-
��)�� ���	���� ��	�� ���������	��� 
���� � �	��� ������	����, 
� ��D	��	��� �	 �����(�)��, � ������	��� ������������ �����	�-
�� ��M	 � �	���� 
����	. � ���
�� �	 ������, �����	��� �����(�)�� 

����� �� ���M	��) � ��������, �	��)D�� ������	��� ��	��	�-
����, �� ������	��� ��	��	����� � ��	�����	�	� ������ 
���� 
��D	��	��� �	 �����(�	��. 1����	 ���� ���	��� ����� ��P����� 
��	��)D��, (� ��� �	����� ���(	��� � ���	, ����D	 �����	��� ���-
���	��	 ������������, �� ��� �����	� � �	�	�� ���)(	����� � ��-
������	����) ��	��, ��-������� ����������	 ������	��	 � ������-
������, � ��	��	�����. =	� ���		 (	���	� ���)(	� � ��������-
	����) ��	��, 	� ����M	 � �	
� ��������� ��� ������	��� ������-
������ ((� �������	�� �� ������	��	 ������������) � 	� ����-
��	���	� ����������	�� ������� ��	��	�����. =	� �	�		 (	��-
�	� ���)(	� � ��������	����) ��	��, 	� �	��M	 � �	
� ��������� ��� 
������	��� ������������ ((� ���	 �������	�� �� ������	��	 ���-
���������) � 	� �����		 �������� ��	��	�����, �� ��� +�� 
���	�� ��
� ��	����� �	�� ��� ��	�������� ��	��	����.  
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$��������� (���� ������	��� ������������ � �����(��� ��	-
��� ����� (� ���		 ��	���
���� �	�	(	�� ����	���� ��	�), ���� ���-
������������: ������	����� ���)�, ��	�����	���� ��������� �-
�	� ��	
�� ��� (���, � �����	����� ���)�, �������� ��������� 
��	� ���
�� ��� ����
��. ����	��� �����(	���� ���	��� �
����
� 
��	����������� ��M	��, ���� ���� ���	�	�� �����	���	 �����(�� � 
(���	 ������	��� ������������ �	��� ���	���� �	���� � �	�-
	� 
����� �� ���� ��	��� ���: «�(	���� �	�	������», «�(���	 � ��-
D	��	���� ����� ����», «�(���	 � ���(	���� ����� ����». 1����	�-
��� �����(�� �� (���	 ������	��� ������������ �	��� ������� 
���������	���� 
������� ���	�	�� �	 ���� �� ��	��)D�� ����	�-
��� ��	���: «����� (���������)», «�	���(�����	 ���M	��� (���-
���, �������	)», «�	���, �� (���������������	)», «�������	» � ��.  

5��, �����	����� ������������ � �(	���� �	�	������, ������-
	����	 ��	� ��) 71,4% ���	��� �	���� 
����� � ����� 37,5% 
�	�	� 
����� (�* = 2.686, �<0,01), � �����	����� ���)� ��	�� ��	�-
����	� 28,6% ��	��� ���	��� �	���� 
����� � 62,5% – �	�	� 
���-
��. H�	����� (���� ������	��� ������������ � �(���� � ��D	��	�-
��� ����� ����, ������	����	 ��	� ��) 46,4% ���	��� �	���� 

����� � ����� 9,4% �	�	� 
����� (�* = 3.385, �<0,01), � �����	��-
��� ���)� ��	�� (���
�� � ����
��) ��	�����	� 53,6% ��	��� ��-
�	��� �	���� 
����� � 90,6% – �	�	� 
�����. $��������� (���� ���-
���	��� ������������ ��� �(���� � ���(	���� ����� ����, ����� �-
�	��, (� ������	����	 ��	� (��	
��, (���) ��) 42,9% ���	��� 
�	���� 
����� � ����� 9,4% �	�	� 
����� (�* = 3.111, �<0,01), � ���-
��	����� ���)� ��	�� (���
��, ����
��) ��	�����	� 57,1% ��	��� 
���	��� �	���� 
����� � 90,6% – �	�	� 
�����. 

$��������� (���� ������	��� ��	��	����� � �����(��� ��	��� 
����� (�	�	(	�� ����	���� ��	� � ���		 ��	�����	� ���� �	, ��� � 
��� ��	��	 �	�	�� ������	��� ������������ � �����(��� ��	��� 
�����), ���� �� �	 ���������������: ������	����� ���)�, ��	����-
�	���� ��������� ��	� ��	
�� ��� (���, � �����	����� ���)�, 
�������� ��������� ��	� ���
�� ��� ����
��. ����	��� �����(	-
���� ���	��� �
����
� ��	����������� ��M	��, ���� ���� ���	�	�� 
�����	���	 �����(�� � (���	 ������	��� ������������ �	��� 
���	���� �	���� � �	�	� 
����� �� ���� ��	���, ���: «�(	���� 
�	�	������», «�(���	 � ��D	��	���� ����� ����», «�(���	 � ���-
(	���� ����� ����», «�������	». 1����	���� �����(�� � (���	 ���-
���	��� ��	��	����� �	��� ���������	���� 
������� ���	�	�� �	 
���� �� ��	��)D�� ��	���: «����� (���������)», «�	���(�����	 
���M	��� (������, �������	)», «�	���, �� (���������������	)» � ��.  

5��, �����	����� (���� ������	��� ��	��	����� � �(	���� 
�	�	������, ������	����	 ��	� ��) 92,8% ���	��� �	���� 

����� � ����� 53,1% �	�	� 
����� (�* = 3.745, �< 0,01), � �����-
	����� ���)� ��	�� ��	�����	� 7,2% ��	��� ���	��� �	���� 

����� � 44,9% – �	�	� 
�����. $��������� (���� ������	��� �-
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�	��	����� � �(���� � ��D	��	���� ����� ����, ����� ��	��, 
(� ������	����	 ��	� ��) 57,2% ���	��� �	���� 
����� � 
����� 22,5% �	�	� 
�����(�* = 2.769, �<0,01), � �����	����� ��-
�)� ��	�� (���
��, ����
��) ��	�����	� 42,8% ��	��� ���	��� 
�	���� 
����� � 77,5% – �	�	� 
�����. H�	����� (���� ������	��� 
��	��	����� ��� �(���� � ���(	���� ����� ����, ������	����	 
��	� (��	
��, (���) ��) 53,5% ���	��� �	���� 
����� � ����� 
16,1% �	�	� 
����� (�* = 3.134, �<0,01), � �����	����� ���)� ��	-
�� (���
��, ����
��) ��	�����	� 46,5 ��	��� ���	��� �	���� 
���-
�� � 83,9% – �	�	� 
�����. !��(�� (���� ������	��� ��	��	���-
�� �� ��	�	 �������	, ����� ��	��, (� ������	����	 ��	� 
(��	
��, (���) ��) 85,2% ���	��� �	���� 
����� � ����� 62,5% 
�	�	� 
����� (�* = 2.024, �<0,01), � �����	����� ���)� ��	�� 
(���
��, ����
��) ��	�����	� 14,8% ��	��� ���	��� �	���� 
����� 
� 37,5% – �	�	� 
�����.  

5���� �������, �� �����, (� (���� ������	��� ������������ � �-
�	��	����� � ���	��� 
���������� ��	��������	� �����(�	�� ����� 
� ��	���, ��������� � ���(	��	�, � ���	 ��	��	����� ���	��� �	���� 

����� (�D	 �������	�� � � ���� ����	���� ��	�	, ��� «�������	».  

!�	�	����� ����)�� � �	������ ��	�� �� ������: «6���	 ����-
(	��� �� ��	���
�	��� G��� ���	���, ��	�, ��(������ � �(	���� �	�-
	������ G�� ������� �������) �	��������?». G �	���� 
����	, ��-
�	��� ����	(	���� � ��������	����	 ���������� ����, ��	� �����	-
�	������ ��	��)D�� �������: 17,9% �����	��� ������� �	�������� 
�������) �� ��	���
�	��� ��� ���		 60% ���	���, ��	� � �(	���� �	�-
	������, 57,1% �	�����	��� – ����� � 30% �� 60% �������������� 
��� ���	���, ��	�. 6����� (	�	��� (25%) ������, (� ������� �	���-
����� �	�		 30% �������������� ��� ���	���, ��	�, ��(������. G 
�	�	� 
����	, ���	��� ������� ����	(	���� � ��������	����	 ���-
������� ����, ��	� �����	�	���� ����� �	��� ����� ���������, �� 
53,1% ���	��� �������, (� �� ������� �	�������� �������) ����� � 
30 �� 60% �������������� ��� ���	���, ��	� � �(	���� �	�	������, 
46,9% ���	��� �������, (� �� ������� �	�������� �������) �	�		 
30% �������������� ��� ���	���, ��	� � �(	���� �	�	������. G ���-
��� 
����	 �� ���� ���	� �	 ������, (� 	�� ������ �	�������� ���		 
60% �������������� �� ���	��� � �(	���� �	�	������. ����	��� ��-
���(	���� ���	��� �
����	 ��	����������	 ��M	��, �����	���	 (�D	 
������ ��	� «�	�		 30%» (�* = 1.785, �� 0,05) ���	(�	�� � �	�	� 

����	. �����	��� +� �����	 
����� � ����M	� �	����������� �(	�-
��� �	�	������ ���	��� �	���� 
�����. 

H����	 �������	 ��� ������	 ��	���) ���� ���� ��	�	��, 	� ��-
�	�	����, �����	 ��������� �� ���	���� � ����	��	 ���(	���. G 
����	�������� 6.$. $�����������-��������1 ��� ���	��� ����D	� 
��	��	�����: ���M��	��	 ���� �	�	������ � ��	�	�����. G ����� 
                                                           
1 $����������-�������� 6.$. ���	
�� �����. 2.: 2����, 1991. 
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� +�� �� ��	������� ���	��� ��	��� 	 ���	�	���, �����	 �����-
���� � ���� � ����	��	 ���(	���. !��	�	���, ���������D�	 � �(��-
������ ��������	����� ��	��, �� ��������� ��	������, � ���	 ��	-
��)D	� ����	����	������, ������ ������������� �� �	�	 ��	��M	-
��� (���� ���������� � �����	�	 ���	�	���, �������)D�� � ��-
�	��� � ����	��	 ���(	���. 5�� ���	�� �	���� 
�����, �������), 
(� � ���: ��	��(���	�� ����(	��� �	�, � ������ � ��
� ����(����� 
����� �� ���� ���� (57,1%), ��	��(���	�� ��	�	����� � ����� ����� 
(53,6%), ��	��(���	�� ����(	��� �(	���-����	����������� ����(, ��-
���	 � ��
� �	M�� �������	���� (35,7%), ��	��(���	�� ����(	��� 
�	�, � �����	 � � ����� ���)(�)�� (32,1%), ��	��(���	�� ��	�� ��-
������ �� ����� (14,3%), � ��	��(���	�� ���	����� � ��	��	 �� 
������ ������	���� ������� (14,3%), ��	��(���	�� ����(	��� ���-
�����
� ��	�	�� (3,6%). 5�
�� ��� ���	�� �	�	� 
�����, ��	(�), 
(� ��� ��� �����	��� ��	��)D�	 ���	�	���: ��	��(���	�� ����(	-
��� �	�, � ������ � ��
� ����(����� ����� �� ���� ���� (52,3%), 
��	��(���	�� ��	�	����� � ����� ����� (37,5%), ��	��(���	�� ��-
�	����� � ��	��	 �� ������ ������	���� ������� (28,1%), ��	��(�-
��	�� ��	�� �������� �� ����� (18,8%), ��	��(���	�� ����(	��� 
�	�, � �����	 � � ����� ���)(�)�� (15,6%), ��	��(���	�� ����(	��� 
�(	���-����	����������� ����(, �����	 � ��
� �	M�� �������	��-
�� (12,5%), ��	��(���	�� ����(	��� ��������
� ��	�	�� (6,3%). 

5���� �������, �� �����, (� � ���	��� �	�	� 
�����, �	���(�-
	���� ����	(	���� � ��������	����) ��	��, � �	��� ���	(�)�� ���-
�����, �������)D�	 ������	��	 ��	��	�����, �� � �����
� 
�	�	
� ��	��(���	�� ���	����� � ��	��	 �� ������ ������	���� 
������� � � �����
� ����
� ��	��(���	�� ��	�� �������� �� �����.  

4��������	 �����
� �������� ������ �����	���	����� ������� ��-
�	���� ��������	����
� ����	���. 1�� ��	��� �����(�� �� �	�	�� 
�����	���	����� ��������	����� ����	���� �	��� �	���� � �	�	� 

������� ���� ��� ����������� �����(	���� ���	��� 2����-<���, 
������ �	 ������� �����	���� �����(�� � ��	��	 �����	���	����� �� 
��	��)D�� ���	��� ��������	����
� ����	���: «�����	���	����� 
�������	����	� � ����
����������» (��	��		 ���(	��	 �� �	���� 
����	 
�������� 6,46, � �� �	�	� 
����� – 5,78); «�����	���	����� ��	��	-
(	�����) �	��������� ��	������» (��	��		 ���(	��	 �� �	���� 
����	 
– 5,52, � �� �	�	� 
����	 – 4,53). 1����	��� ��M	 �����	���	����� 
�	���� 
����� �� �����	��) � �	�	� 
������ �� ��	��)D�� ���	��� 
��������	����
� ����	���: «���	�����	 � ��(	��� ����(�	��� ������» 
(U+�� = 161, � < 0,001), «�������	����	 � �	��
�
��� � ������ �(	���� 
�	�	������» (U+�� = 174.5, � < 0,001), «�������	����	 � �	��
�
��� �� 
��	�(	���� �	�	������» (U+�� = 254.5, � < 0,004), «�	��� ��	������-
���» (U+�� = 254.5, � < 0,004), «��	�������� ������������� �	���� ��-
����
� ���������-�������
�(	���
� ���(	��� (���������, ���
���	 
M����, �	����	 �
�� � .�.)» (U+�� = 167.5, � < 0,001), «������������	 � 
����	�	��	 �������������-���������������� 	�����
�� (��	�	��-
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���, ��	�������	 �����, �	������ � ��.)» (U+�� = 235.5, � < 0,002), 
«�����������	 ���� �����» (U+�� = 170.5, � < 0,001), «��	�������-
	���(	���� ����» (U+�� = 181.5, � < 0,001), «��������� ���������� � 
���������D�� � G<4	 �	���������» (U+�� = 258.5, � < 0,005), «���(��-
����	����	������ �	�	������» (U+�� = 129.0, � < 0,001), «���������� 
�(������� � ���(	���� �	�	������» (U+�� = 238.5, � < 0,003). 5�� 
��	��, �����	 �����	����)�� ����� ������� �����	���	�����), ��� 
�	���� 
����� – +� ��	��: «�������	����	 � �	��
�
��� � ������ �(	�-
��� �	�	������» (��	��		 ���(	��	 – 7,39), «���(��-����	����	������ 
�	�	������» (7,07), ���	�����	 � ��(	��� ����(�	��� ������ (6,71). 
5�� ��	��, �����	 �����	����)�� ����� ������� �����	���	�����), 
��� �	�	� 
����� – +� ��	��: «�������	����	 � ����
����������» 
(��	��		 ���(	��	 – 5,78), «�������	����	 � �	��
�
��� � ������ �(	���� 
�	�	������» (4,84), «���������� �(������� � ���(	���� �	�	����-
��» (4,81). 2� �����, �����	���	����� �	���� 
����� �������� � �(	�-
���� ��	����, �
�� ��� ��	�� ������� �����	���	����� ��� �	�	� 

����� � ����M	� �	�	 ������� � ����	���� ��D	���, �������	�����. 

$����� �����(�� �	������� �	���� � �	�	� 
����� �� ��	��	 �	-
�	�� ����	(	����� � �����	 ��	�� ��������	����
� ����	���, � ����-
D�) �����(	���
� ���	��� 2����-<���, ������� ��	��)D		: ����-
�	���� �����(�� �	 ���� �����	�� � ��	��	 ����	(	����� � ���	 ��-
�	�� ��������	����
� ����	��� ���: «��������	 �	����» (��	��		 
���(	��	 �� �	���� 
����	 �������� 2,81, � �� �	�	� – 2,09); «�����-
����» (��	��		 ���(	��	 �� �	���� 
����	 �������� 1,75, � �� �	�	� – 
1,19); «�����	����� �	�	������» (��	��		 ���(	��	 �� �	���� � �	�-
	� 
������ �������� 3,32 � 1,82 ����	��	���). 1����	��� ��M	 �	-
�	�� ����	(	����� ���	��� �	���� 
����� �� �����	��) � �	�	� 

������ �� ���� ���	��� ��������	����
� ����	��� ���: «�(	���� �	�-
	������» (U+�� = 289.5, � < 0,017), «���(��-����	����	������ �	�-
	������» (U+�� = 212, � < 0,001), «���������, ��������, ���	��» 
(U+�� = 251, � < 0,03), «���	D	��� �	��������, ���������� G<4�� � 
��(	��	 ���	��, �(������» (U+�� = 276, � < 0,01), «�(���	 � ���
���-
�	 � ����	�	��� �	�������� � G<4	» (U+�� = 254, � < 0,006), «���(	-
���	 ����	����» (U+�� = 258.5, � < 0,004), «��
��� ���	�(	���
� ����-
������	���» (U+�� = 248.5, � < 0,003), «�������	����	 ����������	, 
��	���
�	��	 G<4��» (U+�� = 248, � < 0,003), «�������
�-
��������	����	 ���
�����» (U+�� = 233,5, � < 0,001).  

H�	��� �����	���	����� ��������	����� ����	���� � �	���, 
������ ���	���� �	���� � �	�	� 
������� �����	��� �����(�)��, 
�� (� �������	 �����(	���� ���	��� 2����-<��� (U+�� = 167, � 
< 0,001). #���������� ��(	��	���	 ���(	���, � ����� ��	��, (� 
92,9% �	�����	��� �	���� 
����� � 62,5% �	�	� 
�����, �����	��-
��� �����	���	����� ��������	����� ����	����, ������) ��	��� 
� 5 �� 9 ������. 5�
�� ��� ��	��� � 0 �� 4 ������, ������) ����� 
7,2% �	�����	��� �	���� 
����� � 37,5% �	�	� 
�����. 5�� 50% 
�	�����	��� �	���� 
�����, ��	����) �����	���	����� ��������-



№ 5/2011 127 
 
	����� ����	����, � 7 ������, � 25% – � 8 ������ �� 9 ���������. #��-
��(�� ������ ����	��	 � � ������	�	 ��	���� ���(	���, �� ��	��		 
���(	��	 �����	���	����� ��������	����� ����	���� � �	���� 

����	 �������	 6,93, � � �	�	� 
����	 4,91. 

#	������ �� ��	��	 ��������� �	�	�� ������� ���	��� �� ��-
������	����� ����	��, �������) ���������. 1����	���� �����(�� 
�	��� ������� ���������	��� 
���� �������	�� �	 ����. H�����, ��-
(	��	���� ������ �������	 ��	��, (� ���	�� ��	�� ���������	-
��� 
���� ��	����) ��������) �	�	�� ������� �� ��������	����� 
����	�� �	 �����(�� ������. 5�� ��	��		 ���(	��	 ��������
� ����-
��� �� ��������	����� ����	�� � �	���� 
����	 �������	 4,96, � � 
�	�	� 
����	 4,69. =� ���	 
������ ���� � �	�����(��� (�����-
	������ ��������	����
� ���������� ���� � ���	������ ���	�-
��, ���� �	 � �	
������� ����� ���	��� � 
������� �����������	 
����� ���	����	� � ����	 �	��������� ���	�	��� � ��������	����� 
����	��	. #���������� ��(	��	���	 ���(	���, � ����� ��	��, (� 
67,9% �	�����	��� �	���� 
����� � 59,4% �	�	� 
�����, �����	��-
��� �	�	�� ���	
� ������� �� ��������	����� ����	��, ������) 
��	��� � 5 �� 9 ������. 5�
�� ��� ��	��� � 0 �� 4 ������, ������) 
��	 32,1,0% �	�����	��� �	���� 
����� � 40,6% �	�	� 
�����. 

$����� ������ �������	 
������ � ��, (� ���	��, �����	��-
��)D���� �����	���� ����	(	�����) � ��������	����) ��	�� ����, �� 
�����	��) �� ���	����, �	���(�	���� ����	(	����� � ��������	��-
��) ��	�� ����, (�D	 ������) ������	����	 ���M	��	 � ��������, 
� ������ �	��	�� ������	��	 ��	��	�����; �����	����)�� ����-
(�	� ���		 ������� ������	��� ������������. H�� (�D	 �������) 
������������) � ��	��	�����) � �(	���� �	�	������, � ��D	�-
�	���� � ���(	���� ����� ����. 1�� ��� �����	��� ����M		 ����(	��� 
�	����������� ��	�, ���	���, ������, �������������� � �(	���� �	�-
	������; ����M�� �����	���	����� ��������	����� ����	���� � �	-
���, � ����� 	
� ���	����, ���: «���	�����	 � ��(	��� ����(�	��� 
������», «�������	����	 � �	��
�
��� � ������ �(	���� �	�	������», 
«�������	����	 � �	��
�
��� �� ��	�(	���� �	�	������». ��� +�� 
���	�	��, (� ������	����	 ���M	��	 � ��������, �	��)D�� ���-
���	��	 ������������, ���	(�)�� ��������� (���. 5�� �	 �	 ����-
�	�� �����	���� �����(�� �	��� ���������	���� 
������� � �����	 
������	��� ��	��	�����, (���	 ������	��� ������������ � �-
�	��	����� �� ���� ��	��� ����� ���: «����� (���������)», «�	�-
��(�����	 ���M	��� (������, �������	)», «�	���, �� (�����������-
����	)». 5���� �������, ��M	 ��	������	��	 � ��, (� � ���	��� � 
������ �	�	��) ����	(	����� (�������) � ��������	����� ����	��, 
���� ����)����� �����(�� � ������	���� ������������ � ��	�-
�	����� ��M�� +�����(	���	 ����	���	��	.  
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�. &. ��(*2$" 
6������������-��-$���	 
��������	���� 	���(	���� ����	���	, 
���	� ���	��� ����(	���
� ��������� � �����, ������� �	��
�
�-
(	���� ����  

���%�����
)��� ����
) &������� 
����������
)��� ����>���� �����0 

�A�����& � ��
��
����� �����&)��  
& ����
)������ ������&�� &���1 

G�������	 � �	���� ���(	��� � ���	 – ��D	��	���� +�� �������-
����� ��(����. G +� ��	�� ����D�� ���	�	� � ������	���� �������-
	� � �	��� ���	�M�	 �������� ���	� ����	���� �������, � 	�� ��-
�	�	��	 ���M	��	 � ���� � �����	���� ����� � +�� ���	, �	�	��-
�� � ����������� ����������) � ������������)2. 

����	�� 	���(	���
� ������� �����	�� � ���� ��	��������, ��-
���	 ���)�� � ����	�������� � ����	�����) ����	, 	D	 �	 ����-
����	 ��	� � ������)��, (��� �� ��������� ��������� �� ����	3. 
5	���(	���� ��	�� ����	����������� �	�	������ �	��	 ����(�� 
��	������� – ���������� ����, ������M	
� ������ ����	����������� 
���	M����, ��������� +� �������	 ����		 ���)(�� 	
� � �����, � 
�	���� �������� ���(�	���� �����D�	��. 

��	����	����, 
������ �������	��	� ��������� ����	��������-
��� ���	M���� ����D	
� ���	�	�� � ������	���� �������	� � ���-
��������� ����������� ���� ����	�� ��������	 (	�	� ����	���) – 
����	����������	 ��������	.  

����	����������	 ��������	, ��	������	 ����� ����	����	��-
��	 ����	��	 ����D	
� ���	�	�� � ������	���� �������	� � �����-
������ ��������� �� �	�� (����	����������� ���	M����), � �	����� 
+�
� ��������	��� – ���		��	 ���	�� ����	����������� �	����	� 
� ��	����, ���M��	��	 	
� �������� ���	����	� � ��	�	���, ���-
���, �	���� � ���������� ����	, ���
�D	��	 +������������ ��	��, 
������	���� � +�	�(	���� (����, ����	��	 ���������� ��	���, ��-
�����, �����(	�, ���� �����	��	����.  

��	����	����, �	���������� ��������� ���	�� ����	��� �����-
���� ����	����������� ���	M���� ����D�� ���	�	��� � ������	�-
��� �������	� � ������������ ����������� ����.  
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 6��	������� !.$. H ��������� � ������	����� ���	��� / !.$. 6��	�������, 
F.&. %���M�����. ���, 1996.  
3 �	���� G.!. �	��
�
�(	���	 ������� ������������ ����	����������� ������-
�	����� ���	��� ���	�	���� �����: $���	�. ���. ... ����. �	�. ����. =	�������: 
='�<, 1991. C. 8. 
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2��	��������	 ����	�� ������ ������	��� ���(��� ������-
���, �� ��� �������	 ���	���, ��������� � ��������������� ��D	-
��	���	 ��� ����	������� �����	������ �	�����
� ��P	��: ��(	���, 
�����������, ��������	 � �������������	 �����	��.  

��� ���	��), ���� ���	� �� G. $. L�����, «������	�� ���� 
����	��� ��	������	��� ��� ��	������� �	�����	��� ���	��, ���-
���, ������ ��� ������������ ��P	� ����	�������, �������� ���	D�� 
	
� ��, (� 		 ���(	��	 ��	 ����) ���������) �� ��P	�	»1. 

G ����	���� � +�� ���	�� ����(�	 �	�����) ���	(��) ���	��, �	-
������ 	����(��� ��P	� �	�������� � �
�, ��D	���	 �� �� �	�����. 

!��, �	��) �������� ���	�� � ��M	� ���(�	 ����	�� ���	�M	��-
������� �(	���-������	����
� ����	��� �����������
� ��������
� 
����������� �� ��������) ����	����������� ���	M���� ����D�� 
���	�	��� � ������	���� �������	�, � ���	 ���M��	��� � �
����	��� 
���������� �����	�������� �� �� �����	 ����	���������� ���(����, 
��(����� � ��������� �	��	��� ��������. 

������	���� ���� �	�� ���	�	��	 ���	�����	 �(	���-
������	����
� ����	��� � �����������	 �	����� – ��������	 ���-
�	����������� ���	M���� � ������������ ����������� ����. 

1�� �����	��� +�� �	�� �	�������� �	M	��	 ��	��)D�� ����(: 
�������	 �������, ���������)D�� ������	��) ����	����������� 
����		�����; �����������	 ����	����������� �	����	� � ��	���� 
����D�� ���	�	��� � ������	���� �������	�; �������	 �������, ���-
������)D�� ����(	��) �	��������	 ������ � ������ �������, ���-
�	����������� ������� ������� � �����(��� ��	���; ����M	��	 
������ ������������� � ������ ����(	���� �������, ������	��	 � 
���	��	��	 ���	
� ��������, �������� ��	��� � ������� �������
� ��-
���� �����, ��	��(	��	 ������ ���
�	����� ��������, �����������-
����; ���
�D	��	 ������	���-+�	�(	���
� ���
�����, �������� ��-
�	����	� � ��	�	���; ������	 +������������ ����������, ��(��-
���� ��(	��, � ���	 ���	��	��	 ���	��� ��(	�� � ����	��	 �(���� � 
�����������-��������	����� �	�	������.  

v	�	��� � �	���������� ������	�� ���	�� ������) � �� 
	�����	. #	���������� ������	� ��	������	 ��������������	 
������	�� ���	M���� ����	����������� �	�	������, � �����) �� 
���)(�	�: �����������-�	������� ������	�; ����	����������� 
������	�; ��D	��������� ������	�; ���������(	���� ������	�. 

1�� �
� (��� ����	�� ��������� ����	����������� ���	M���� 
����D�� ���	�	��� � ������	���� �������	� � ������������ ������-
����� ���� ���D	������� +��	�����, �	�������� �������	� 	
� ��-
�����	 �������)D�	.  

6���	�������	 ������ – �	���(	���� �������)D��, ��	(�)D�� 
�� ������ (�? N� ��������, �� �����	 �����	�� ����	�� ������-
                                                           
1 L��� G.$. #��� ���	�� ��������. ;.: !��-�� ;'<, 1963. �. 12.  
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��� ����	����������� ���	M���� ����D�� ���	�	��� � ������	���� 
�������	� � ������������ ����������� ����.  

&����� � ��D	���	����� ������(	����� ���������� (���(����, 
��������� ����	����	������, �	���	������� � .�.) � �����	 ���-
�	��� ��������� ����	����������� ���	M���� ����D�� ���	�	��� � 
������	���� �������	�, � ���M	� M���	, �� ��M ��
���, ��
� �	��� 
��������, �����	����)D�	 
�������(	���	 �������	��	 � ��������-
���: ������� 
����������; ������� �	��	�������; ������� 
������-
����� � �����������; ������� ���������	����� � �����������; ���-
�	���������� �������; ������� ������	���������; ������� ���	M-
����; ������� ������� ����D	��. 

G�	 ��������	 ����	�������	 �����	��� ����)�� ������� ���	�� 
����	��� ��������� ����	����������� ���	M���� ����D�� ���	�	-
��� � ������	���� �������	� � ������������ ����������� ����.  

��	����	����, ���		 �	�������� �������: ������ �	������� � 
+��� �	�������� ����	�������� �����	��� ����	��� ��������� 
����	����������� ���	M���� ����D�� ���	�	��� � ������	���� ���-
����	� � ������������ ����������� ����? 

2	������� �	��������, ��	����	���� ��������� �������	�� ��-
�� (	�	� �	��D�	 �������	���, ���	������ � ����� ����	��� ������-
��� ����	����������� ���	M���� ����D�� ���	�	��� � ������	���� 
�������	� � ������������ ����������� ����. 

G ����	��	 ��������� ����	����������� ���	M���� ����D�� ���	-
�	��� � ������	���� �������	� ���� ���	�	�� �� �������� �������	���: 
	��	�(	���� ���
�����, �����(	���� ���
����� � ������������	. 

5	��	�(	���� ���
����� ���D	����	�� � ����	 �	����������� 
�	����, �	�	�, ���
������������
� ���(	���, 	���(	���� ��	��� ���(	-
��� (5�H), �	�������, � ���	 ��	� �������	����
� ���(	��� ����D�-
�� ���	�	���� � ������	���� �������	�, �(	���� � ��	�������� ��	��-
���. �����(	���	 �������	��	 ����	��� ��������� ����	����������� 
���	M���� ����D�� ���	�	��� � ������	���� �������	� ���	��� ��-
	����, �������	���� �� �	M	��	 �����������-��������	����� � ���-
�	����������-���������� ����(. G ��(	��	 �������� ��	��� ����(	���� 
������� ���	�	��: �������	 ����(	���	 ������	���; �	����������	 
���� �������� ����(	���� ������	���; ����(	���	 ������	���, ��-
�����	��	 �� �	���	���; �������	 +�	�	�� �	
��� ��	��� � �
�; 	�-
	��	���	 ���� �������; 
�
�	��(	���	 ������. ������������	 ���-
������	 ��(M	�� ����	��) �(	���
� ��	�����, �������	 ��	��(���� 
��D		 ��	�� ������ ��������� ����(	����� ������	����� � ����	�� 
�	���	���� ��	� ��	��	��� ����(	���� ������� � �� � ���� ����-
D�� ���	�	��� � ������	���� �������	�. 

��������� ����	����� ��	��������� ����� «����(	���� �������» 
� 	���(	���� ���	 ����)(�	�� � �������	�	����� �����
� ������-
�	����� �	��
�
� ����(	���� ������� � ����D	
� ���	�	�� � �����-
�	���� �������	�, � ����(	���) ������� ��	��	 ����������� ��� 
����������, �������)D�) � ����	�����)D�) �	������ ����������-
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��� � ����	����������-���������
� ����. 5�
��, ����(�� �	������-
��� ������ �� �������������, ����D�� ���	�	� � ������	���� ���-
����	� ����	 �	�� �������	����� ����� ����M	��� ������ ���-
�	����������� ���	M����. 6���	 �
�, �� ���	 ���		 ����(���� � 
���	��)D���� �������� ����������, ��������� ��	�� ���
���� � �	�-
������� ���	� ������ � «Q – �	�����
�» � «Q – ��	�������».  

1�� ��������� ����	����������� ���	M���� ����D	
� ���	�	�� � 
������	���� �������	� � ������������ ����������� ��������)�� 
�(	���	 � ��	�(	���	 �����.  

G ��M	� ���	 ����(��� ����������	��	 ���	 ����� ��
�������� 
�(	���� �	�	������ ����D�� ���	�	��� � ������	���� �������	�, 
��� �����������-��������	����	 
�����. 

&�����		 +��	������� �	����� ���(	��� ����)��: ��������-
��	 �	��� ���(	���, �	��� ������
� ���(	���, �	��� ����(	���
� 
��������� (��
�������, ������	����, �	�	�	����, ����������) � 
�	��� �������.  

#������	� �	������� �	�������� ����	�������� �����	��� ���-
�	��� ��������� ����	����������� ���	M���� ����D�� ���	�	��� � 
������	���� �������	� � ������������ ����������� ���� �� ����	�	� 
+��� �	�������� �������	��� ���	�� �����
� ����	���.  

N��� �	�������� �������	��� ���	�� ����	��� ��������� ���-
�	����������� ���	M���� ����D�� ���	�	��� � ������	���� ���-
����	�: �	���� +�� – ��	���������; ����� +�� – ����������������; 
�	�� +�� – �����������.  

H�����(	���	 ��M	 +��� �	 �����������, �������, ��� ������-
�������) � �������) ������	 ���
 �� ���
�. 

G���	��		 ���������������	 ���	�� �	�����	�� (	�	� �������	�-
���	 		 ��������� ������	��� � ����	��	 ����	���� �	�	������ 
��	������	�� � ����D	
� ���	�	�� � ������	���� �������	�. N� 
�������	����	 �����	����	�� �����
�(���, ���P	�-���P	���� ��-
���	��� ���M	��� � ���� �����	���� �����	��� �������(	���. 

5���	 �����	��	 ����	��� ���(	��� ������� ��	��	(�� 	
� 
��-
���� � ������(����, (��� ��� �	���������� ����	�
���� ������-
����� � �	�	���	�����. 

5���� �������, ������������ ���� ���	��, �������	 ���	��� � 
�	����� ��	������ ����	�� ��������� ����	����������� ���	M��-
�� ����D	
� ���	�	�� � ������	���� �������	�, �, ��	����	����, � 
����	�� ����
� ����	����������
� �����������. !�� ���(	��	 � �����-
���	, ������ �������	����� � ��������, �������) 	����	 �	��	 ��-
	
��������	 ����������. 
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�. &. ��!5#$� 
$��
	����� 
��������	���� ����	���	, ���	� ���	��� �	��
�
��� 
� ���������� �������
��, ������� �	��
�
�(	���� ����, ���	�  

���������� ���%�� ����������
)��	� 
&������� 
����� ������	� ���%�
���1 
2��
��	����� ������	����� ������� � ����	�� ������� ����	-

�	���� 	���� ��������� �������) ����D���� � ����� ������ 
���������. #�������� ����	����� � ���������� �������� ������-
��� ����	����������
� ���������, ��� ���M	�M�� �����(�� M���-
��) ��������) � ������	 �	(	��	���
� ���������, �� � ����	� �	-
����� ������M���� � ���	���	 ����	�	���� �	��
�
���. 

6 �����	��), ������(	���	 � �	���(	���	 ��	��	(	��	 �(	���-
������	����
� ����	��� ������� ���	����)�� ����� �� ������	��	 
����D�� ��	�������� ��������, ��	�����, ��������. ;�(���� �	 ����-
D	
� ��	�������, ������	 		 ����	����������-������	���
� � ��	��	�-
������
� ��	������, �����������	 �������� � ���(	���) �	�	������ 
�	�	��� ������) �� ���� ��	��� �(	���-������	����� ����� �����. 

����	�	���� ������� (	���	� � �������� +������(	����, �����(	-
����, �������� �	���������� ��D	��� �������� �	������(��� � ��-
���D	��, ���M���� � ����D	�� �����, �	 �D�D�� 	������, �	�����-
�� �����	���
� ���� � ��D	��	���
�. ��	�� �D�D	��� �	������� 
�������	�� � � 	
� ����	����������� �������	����� � ��������	����� 
����	��	: ��(���) ���	� ��	���� ������ ����� � ����) (��� ���, 
������ ��������� �� 	�� ��� ������	����������� ��	��������, ��-
��	��	��� ��(M	 �������� � �����, �������� ����M	 �	�	
. 

5	� �����, ��	��� �����������	 �	 (	���	�� ��	��
�, �������(��-

�, ���
���(��
�, �, ��	��	 ��	
�, (	���	�� �������
� (� 	�� �����-

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

6�� ��	(�	 ���	���� ������� G.1. '����, ��� �����	 (	���	��� 
����D	� ��	��������� ��������	 ����)(�	���� ����	����������� 
�������� � ���	 �	(� ��� �	�-� – +���������, )�����, ��	�-
���, �	��
�
��, �(�	�	� ����(	���� ������� � .�. &� ��M� �
��, 
��
�� (	���	� ����
�	 ��	 ������ ���	� ����	����, �� ��(���	 ��-
�����, (� ����(� ��������� ����)(����� �	 ������ � ��, (��� 
��� �	�-�, ������� � ��, (��� � �)��� ����	���� �������� ����� 
����� – (	���	���. ������� ����	����������
� ��������� ����D�� 
��	�������� ��(���	�� � � �	����, ��
�� ���M�� M������� ����� 
��(���	 ���������, ����� ��	��	���� M�
 �� ��	��� � �����, ��-

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
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���� � ��� ���) ����	���). &� ��M ��
���, ��	��	 ��	
�, ��	��	 ��-
(���� ����	�� �������� � ������ ����������� �����	��) ���M	
� 
�(	���� � ��������� ���� ��(	�� ��(����, ��� �����	������ � ��-
�������������. G�������	 ��������� ��(	�� �� ������ � �����-
�	��� �	��
�
�(	���� 
������� ��(���� � ����	������������ ���-
�����). �����	������ ����� ����������� ��� ���	�	�	���) ��-
����) ��(���� � ��	�������� �������� �����, � ��D	��� � �)���, 
� �	�	, � ��D	��	���� � �����	���� �����������. ! � �
�, ���	 
�� +� ������� ����	���� ��	��	��	�, ������M���� ������	���� 
��	����, ������ ��������	 ��(���� ����D	
� ��	�������. 

G�	�	 � 	� ��������	 ��	������� � ���	 ������	 ��� ����	���-
������ ���	��. 2	������� ���	� ����	����������
� ��������� 
��	������	 ����� ������	�� ����	��� ������	��� ����	��������. 
��+��� ���	���� ������ ������	 ��� ��	��������, ��� ������� 
�	�������� �	������
� ������� � ��������� ��	�������. 

H���D	��	 � �������� ���	����� ��� ��	�������	 �	�������� 
�	������
� ������� ����	����������
� ��������� ������� �	�����-
���� �����	�������: ���� �����	�� ������ �� ����� �	��
�
���, 
�� ��� ������� � �������
�	�, �������
�	�, �������
�	�; ���	���� 
������ �������	 ��	������	 ������ � �������	��) �����	��; ���-
�	������� ����	��; ��� 	�� 	��	�(	���	 ����������	 � ���������-
��� 	
�; ���	��� �	�������� �	������ ����	�������. 

����	�� ����	����������
� ��������� ��	�������� �		�������-
��� �����������	� ����� ���� � ��������	����� ����
. ������� �	-
	�������� ��� �	�����
�(	���� ��	�������� �������	 ��������	 
��	������� � ���	������� ����� ���� � ����������) ����� ����-
����	����� ����
 �����	����� +� ���	�����. !���	������	 ����-
����	, (� +� ������� �������	: ��
�������� ����	�� ����	����-
������
� ��������� � ���	����	� ��(���� ���	�� �� ����	����-
������	 �	�����; �(	�� 	��	���� ������� ����	����; �	������� 
����� ���� � ��D	��	���	 �������. G ���	(��� ��
	 +� �������	 
��	��� �	��
�
�(	���� ����	�� ���		 �	�	�������	���� � ���
����� 
���	��� � ����	����������� �	�	������. 

&� �����	 ���	���
�(	���
� �������� �������� ���(	��	 ����	�-
��� �����	���� � �������, ���������)D�� �� ������ ��������� 
�	�	�� ������ �� 	 ��� ���	 �	�M���, ���(��	 ��� �����
� ������-
�. H� �������	 ���	������� +��� ����	����������-��(�����
� 
�������	��� � ����� �	�M��� � ���
��. 

��	��	��	 � ����M	��) �	�	�� �	������� ����	����������
� 
��������� �	���	��� ������� � ����M	����� �������) � ��	����-
�� (	���	��, ��� � ����D	�� ��	�������, 	
� ��������������� ���) 
� ������	, ��
�� (	���	� �	�����	 �	�� �	 ����� ��� ��D	��� ��D	-
��	���	, �� � ��� �	��������) ��������������� �� ������ ��	��-
��(	����� ��������� � ��������������� ��������� ����	��������-
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��� �����	��������. F��� ��(���� – +� ���	�	�	����� ������� (	��-
�	�� � ���M	���� � ���
���, � ����	����������� ��������������� – 
���	�	�	��	 �����	���� ������� � �� ��� ���� ����	����, +� ���	-
(� � ����� ����� ��� �� ��	��������. «����	����������� ��������-
������� – +� ��	
�� ����	���� �����
 (	���	�� � ����� ����� � �� 
���	� ����	���	�, ����� � ���������) ���������� ����
� �	�� � �� 
��� ���� ����	����». G +�� �����	���� ������ ���������	 ������-
��	 ����	����������
� ��������� ��� ����������	��� (	���	�� ��� 
��	�������, ���		��	 �� �	��, ���	
� ������ ����	�������� – �	��-
������� ����	����������� ���������������, ���������, ���(	���-

� ��	������. G������ (	���	�� � +�� ��������� – ���(� ����(� 
	�� ��� ���P	��� ���	� ����	����, �����(	���
� ����	���, ����-
�	���� �����, .	. «���(��» ����	���(	���. 

&	���������� �������� ������� ��� ��	���������� ����	����-
������� �	����	� ���	�	��	�� 	�, (� ����	����������� �	�	��-
���� ���	 +��	������ ����� � �� ���(�	, 	��� ��� ������	�� ���-
������ ���	�����	� ��� ��(����. ����� ���)(�	 � �	�� ��	��� 
���P	��� ���(����� ��� �	�� ����	����������
� ����, .	. ��(���-
��	 ���M	��	 �������� � ����. 

N��	������� �	�������� ���	���
�(	���
� �������� ��������, 
	��� ��� ��
�������� �(	���
� ����	��� �	��
�
 ���	 �������� �� ��-
���
�
�(	���	 �������� ���(	��� � ���D	����� �	�	�������	���	 
�	��
�
�(	���	 ����	����	 �� �����������-�	������) � �	
�����-
��-�	�	�������) ��	�� ��(���� ���	��1. 

'������ �	
����M�	� ����(	� � ��	�	 ���M	
� ����	����������
� 
����������� ����	��, �� �����	��) ����
� �� �����	�M�� 	��	���� 
� �������� ����������� ��������, ��	��������
� �(	��
� 2.L. &���-
��, ���� «����������� ����		���� �)�	� – ���� �)�	�, �����	 
���� �� �������� ����	��� ���� ������ � ���	��)D���� ��������, � 
... (�� �������� ����		���� ����)(����� �� � ��	��� ���)(���� � ��-
������	 �������(	��	 �� �����	��� ��	� ���	� �����». 1����	 ��-
���������	 ���� � (���� ������	��� ����	 � �	��
�
��	 �������	-
��	 – �����
�
�(	���	. 

$����
�
��� – +� ����� ��� �)�	� �������	�����, �	���������, 
��	��D���� � �����	�������� � ������ ��	��� �	�	������, ��� ���-
��� �(���� �	��������, (��� ��D	������, � �����	 �����), (� 
���� ���	 (	���	�� ������ ��� �	�������� ������� � ���(	��	�. �	-

����M��	 ���	�� ������� � +�� ��	
����. 

H������� �� �����
�
�(	���	 ��(��� ����	��� ���(	��� � ���	, ����� 
���	��� ��	��)D�	 �����	 ���	��, ��	)D�	 � ����	��	 ��������� 
����D	
� ��	������� �����	 �������-���	���������	 ���(	��	. H��-
(�)D	���� �������	�� �	��D�� ���� � ����	��	 ���	
� ���(	���. 
                                                           
1 %	
����� �.&. G�����	����� ��	����� �(	���
� ����	��� � ���	 // ���	�
	��� 
�����������. $������, 2009. " 2(15). �. 16–17. 
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G������� ���(�)D���� ��	���� � �����	��������, �������	������, 
� ����������	��) � ������	 �	�� ������. G������� ������	 ����	�-
��� (������, ����������, ����	�����������) �����, ������ ���	 
��� ����������� � ��(	��	 �����
� ���(���� ���(	��� ��� 	
� ����
�, 
�� � 	
� ����	
. G������� (	���	� ���(�	�� ��� �	M	��� ������ ���-
�	���� �����	�� � �����	��� �����	��� �	��. G������� ����(����	 
�� �	����
�	����	 ����	�	��	 ����(	���� � ���	 ���(	��� ��	���, ��-
�����, ������ � ��(	��. <(	���� �	�	������ ���(�)D	
��� � ���(�-
	����� �	�	�� �		�������	�� ��	�	�����, ���������	�����, ��-
�����, ����	������������, ����������� ��������, �����	 ���� �
-
����(���), ���� ���������) ����	��� ���(	���. ����	�� ���(	��� 
�������
� ��
�������� � ���	 ����	���� �	�	������ ���(�)D	
��� � 
���(�)D	
� �� ��	� 	
� +����: ���
������, ������������, �	��������, 
��	������� �, � ���	�	�	���� �	�	, ����	����. 

<(	���-������	����� ����	�� � ���	, �(����� ��M	�����	���	, 
�	�	��������� ����������� ��� ��	
���������� ����	��, �������-
��� �	��
�
�(	���) � �����
�
�(	���) ���	�� ���(	��� � ���������. 
6�
�� �� 
������ �� ���(	��� � ������� �����
�
�(	���
� ��(���, �� 
��		� � ���� ���	������������� �����	�� �������� �������	���-
�	� �	�	�����	� ���(�)D	
��� � ���(�)D	
� ��� ���D	���	��� 
���(	���. ��� +�� ���	(�� �	 �	�������� �(����� � ���
�	 �����-
�	�� ����	��� (���	�����	, ��	����, ����� � �	��� ���(	���, �� 
�������	 – +� ��	��� �	�	������ ���(�)D	
��� � ���(�)D	
�). 

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

������) ���	����� � �������	������, ������ �
��� �	��D�) 
���� � ����	��	 ���	
� �����������. 4���(� ��	������	�� ������� � 
���	(��� ��
	 � ���, (��� ���D��� � ����	������ ������	 
�������
� � ����������	��), �������� ����D� ���(�)D	���� � ���	-
�	�	��� �����	��� ���(	��� � �����	 ����������. H������� �����	-
������� ����	��� ���(	��� �������� ����	�� �������	����
� ��-
���� ������, ��	���, ������� � ��(	��. 

� �(�� ��	��� �����
�
�(	���� ���	�� (	���	� ����������	 ���-
(�	����� ���, ������ ���	 ��� ����������� � ��(	��	 ���(���� 
���(	��� ��� ����
� ���(�)D	
���, �� � ���
�� �)�	�. ������	� ���-
(�)D	
� � +�� ���(�	 ����	�� �������	 ����D� ���(�)D	���� � ��-
���	��� ����(��
� ���� ����	��	
�. 

$��������� � ����	����������� ��������� ����D�� ��	�����-
��� �������� �������	 �����
�
�(	���	 �������� ���(	���, ���-
��	 �������) ������	� 	���� ���(	��� ��������. 

1. ������	 �������	����
� ���(	���. �����	�	������ ����	-
�� ����� �(	�� ��������. ��� +�� ������	�� �	 ����	�	��	 �����-
���� ����� ��� ���� �(	���� �	�	������, � �������	����	 ���D	-
���	��	 ���(�)D����� ���	
� ���(	���. 
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2. ������� ����	������� �	�	������, ��	���������)D�� ��-
��	���) �	�	������ ���(�)D	
��� � ���(�)D��, � ���	 � ����	
�-
�� �� �����������), �	��������, ��	������) � ����	���� ����	��� 
���(	���. 

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

4. !��������������� ���(	���. G ����	���� � +�� ��������� ���-
��� �����	 �����	���) ���
����� ���(	���, ���	���������) �� ���-
��	��	 ��������	����	 ���	����� � �	�� � �(����)D�) 	
� ���, 
����	�� ���
�����, �����-�������
�(	���	 � ��
������	 ����	�����. 

5. ���	����� ���(	���. N� ������� ��	���������	 ����)�	-
��	 ����	���� �	�	�, ���	������, ����, �	����, ��	��� ���(	��� � 
��	������� �	������� ���(	���. 

6. 6��	������ ���(	��� (	���� $.$. G	������
�). G ����	�-
��� � +�� ��������� ���(	��	, � ����� ������, ��	��	��	 ����	��� 
�����	 ��� ���(�)D	
��� �	��, ���	�������� �� ������	��	 �� ��-
�������� ���	� ��� ���	�M	��������	 ��(����, � � ���
��, ������ 
� �(	�� ����	�����������, ����������, ������ �	�	������ ���-
(�)D	
��� � 	
� ���������	����, ��	�	����, ����	�����������, ��-
���� ������� (�������). 

7. ������� ����������� �	������� ���(	���. 1����� ������� 
��	�����
�	 �	����
�	����	 ����	�	��	 �� ������	 ������		���� 
������, ��	���, �������, ��(	��. 

8. ������� +�	������� ���(	���. H� ����(�	 ��	������	��	 
���(�)D	���� ������� ������ �	�	�, ���	������, ����, �	����, ��-
�(�����, ��	���, ������, ��	�	��, �	�� ���(	���, ��	������� �	����-
��� ���(	���. 

9. ������� ������� ��������	����� ���	����	�. ��
����� +��� 
��������, ��-�	����, ��	������	 �	������� ���(	��� ���D	����	�� 
��	� �����	��� �	������ �	�	�� ����	��� �(	���� ��	������ � ��-
�	�	�	��� 	� �� ���, �	� ����	��� ������ �	�������� �����	��	 ��-
����	���� �	��; ��-�����, ����	�� ���(	��� ������ � �	��� �����-
������� � ���(�)D���� ����� ��������	����� ���	����	�, �����	-
������ ������ ���D	����	�� �� �����	��� ���	�	�	���� �	�� 
���(	���. 

10. ������� �	��	�������. H� ����(�	 ������	��	 ���(�)D��-
�� � ���(�)D�� ��	� �����	��� ����	��� ���(	��� � ����� �	����� 
�� 	
� ��
��������. 

���������������	 �������� �	 ����)�� (	�-� ���	�M	��� ���-
����������� ������(	���� ��������� �	��
�
���. =���(�� ��� �� 
�������), (���(�� ����	����) � ����. 

#���� �� �	���	���� – ����� ��	� �	��
�
�(	���� �	�	������, � 
����	����������
� ��������� ����D�� ��	�������� � 		 ���D	���	-
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��) � �	�	������ �	���� �	��	 �	�����
� �	��
�
�(	���
� ����	���, 
���	���������
� �� �������� ��(�����-���	���������� �	��
�
���, 
��� � ����	��	 � ��(���� ���	��, �(	 	
� ��	���, ��������	 	
� ����; 
����	����������	 �������	����	 ��	������	�� � ���	�� �� ������; 
����� ������ ����	����������� ��������	����� ���
���� � ��. 

;�(���� ��	������	��, �����)D	
� � ��(�����-���	���������� 
������
�	, ���(�	�� ���(	���� �	�	�������	�����), ������	� ��-
����������, 
�������) � �������(	��� �� ������ ��� � ����	
���, 
�� � �� ���	����. 1�� ����	��	��	� �����
� �������	��� �����	��� 
��	��)D�	 ����	����� � �� ���(��-�	��
�
�(	���� �	�	������ � ����-
����	����� ������	: ������	 �����
� ��� ����	���
� ����	��� �� 
���(�)D	
��� � ����	��	 (	��� �	���� ��� ����	�	��� �����(	���� ��-
����; �	������(	���� ���� ��D	���, �������)D�� ���	M�� ����	��� 
�������	 ���	�� ���������� �������	����� �	�	������, .	. �, (� � 
���(�	����� �	�	�� ������	 �����������, ���������� �	��
�
� � 
��(���� ���	��; �	������� ����	����������� �	�	������ ��	����-
��	��: �����������, ��
�(	���� ���	�M	����� ���������, ��	������-
��� ������ � ���(��-����	����	������ ��	�	���; M���� ���
�����, 
���(	���� ��	���	���� +�����(	���
� ������ ��(	�)�� � ������	�-
������ 	��	�(	���� ���
������. 

H���� � �(	���-������	����� ����	��	 �� �����
�
�(	���	 ����-
���� �������	 ������������ ���P	���) ������) �(�D����, ����-
��� �� �������), ��	��	(�� ����	����������) �������	����� 
�(	���
� ����	���. 

G ����	��	 ���(	��� � ���	 �	�������� ����(� ���	�� ��������-
�� � ����� ��	��	����, ����	����������� ��	����, �	������� ���	�-
�����, ����	� � ����D	� ����	���� ���	 ��������	 � ����� �	�	��-
���� � ����	�	�	������ � �	���, ������� 	�� ��(�����	 ����	�-
���������	 �	���	����, ���	�� �	���� ����	����������
� �����-
�� – ��	 +� �������� ��������� ��� �	�������� ������(	���
� ��-
M	 �������. 

5���� �������, �	�������� � �(	���-������	����� ����	��	 ���� 
���	���
�(	���
� �������� � ������ �� �����
�
�(	���	 �������� 
���(	��� �������) ������� 	
� ������	����� ��	�����, ������ 
������� ��� ����	����������-���(	���
� ������� ��(���� ����D	
� 
��	�������, ������������ � �	
� ��������� � ����	���������� �	�-
������ ���	�����1. 

'	��	���� ������� ��� 	��	�(	���	 �������	��	 � ��D	��	���� 
������ ������ ��� ��������� ����������� ����	�������� ���M	��� 
�	��� ������. H������� ��	�, �� ������ ������������ ����	���	, ��-
������ ��	��	����� � �	����������, � �	�	����������� ����	�	�-

                                                           
1 %	
����� �.&. G�����	����� ��	����� �(	���
� ����	��� � ���	 // ���	�
	��� 
�����������. $������, 2009. " 2(15). �. 17–18. 
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������ ���	�, ������, ������� ���(�� � �	�D�� � �����(��� � ���-
����� ��	��� ����	�	�	������. '	��	���� �������, ����������	-
��� ��� ������ ������ ����	����	������ ��������, ���	������� �� 
������ ���	� ������������� � ������
��M�	 ��	) ����������� � 
��	������	��	 ������ ���������	� ��� �	�������� ���������	�, ��-
	������� ��(���� ��� ���(��, �� � �	�D��. 

'	��	���� ������� � ����	����������� ��������� ��	������	 
����� ����������� �	����, �������	���� �� �, (��� ����(� ���-
����)D	�� �����	��) (�������� �	�� � �(	���� ���	�	��� ���-
�����, � ��������� � �����	���� ������������, ������ (���) ���-
��� ����	�� ������	��������� ���	�� ��� )��M� � �	��M��. 

5����������� �������	��� ������������ �	��M	� � )��M	�, � ���-
��� ������ �(����	 ���M		 �(	���	 ���	�	��	, ��������	 ��������-
����� ������������	 �	�	���� �������	����� ����� � ��D	��	���� 
� �������� ��	���. N� �	�	���� ��	 (�D	 �����) � �������	(�	 � 
�	������� �������������� 
	��	���� ���M	��� � ����	�	���� ���-
������� ��D	��	, �������� ��	�����	� ��� �������� �����������-
���	�, ����������� �����, ����(���
� ������� �	������(	���� ���-
M	���. G��M		 �(	���	 ���	�	��	 ������ ����� ���	��� ���������� 
�������� �������������	 ����	����� � ��	�	��, �	�������� � ���-
����	����� � ������-���� ����, ���������� ����������� ������-
�� � ���M	��� �����. ;.G. ������ ���(	�����	, (� �	 ����� �	��� 
�	��M	� ���		 �������� �� )��M	� ��� �������. 

G +�� �	 ����	 ����	�� � ��	
���� 
	��	���
� ���	���� – +� 
�����	 ���������	 �����	��	, �	����������, ��	��	����� � �(���	 
����� ����� �� ��	� ��	��� ��D	��	���� � (����� �����. 1����	 ��-
���	 �	 ���)(�	 � �	�� ���	���� ����(	���� ��� ���(�� � �	�D��, �	 
���� ���	� �	��) ��	����������� ���(��� � �	�D����; �� �	
� ��-
��)(�)�� ��P	�����	 ����(	���	 �����(��, ��������	 � �����. 

5���� �������, ���
��	����� ������	����� ������� � ����	�� 
������� ����	�	���� 	���� ��������� �������) ����D���� � ����� 
������ ���������. G�	 ��M	�	�	(���	���	 ���� �������� � �� ����	�-
������ � ���������� ����	���� � ����	������������ ��������). 

�����D�� ����D	
� ��	������� � �����	�	, �� �������	��� � 
�������	(�	�, �������)D���� � ��, (� ��
�������� �(	���-
�������	����
� ���� �	��	����� ����	����������� �	�	������. 
1�� �����	��� �	�	� ����	����������
� ��������� ��(���� ��	-
������� � ���	 �	�������� ���	 ��������	, �����	 ��	��	(����� �� 
�	�������) ������ ���������. 
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�. �. �5�B�$5" 
&������������ 
��������	���� �	��
�
�(	���� ����	���	, ���	� ��-
�	��� ��	���(	���
� ������� !�2!NH, ������� �	��
�
�(	���� ���� 

����
) ����%����&��� ��&�� ��0��
�	  
�� ������ ������� ���� �����
�&1 

5���������� � ����	���� ������ ����
�� ������ � 	��	�� ��-
	���(	���
� �������, ��������� �	���, ����������� �������	���	 
� ��
�����(	���� �	���� ����(� ��	�����. G (������, �����	 
��	�	� (������� ������� ���	�	��	�� (	�	� �����	 «��	�	� (������� 
����	����	������», ��� ������ ������� ��
�����(	���� �	����. 
5���� ����� �����	��� 	��	�(	���
� ��	����� � �	�� 	
� �����	-
���, ��	� ��� �������� (������	�, �����(�� ����� �(�D����� ��-
�����)�� �����	 ��	���), ������) �	��	����� �	��������, � 
��	���: ����M�) ����	�� ���������� ����
�	��� ������; ��	��-
(���) ����(	��� (���� �� �����	��	 	��	�(	���
� ��	�����; �	 
���������) ������) ��	���(	���� ���������	�, � �������	 
M�������	 ����������	 +���� ���	�	�	���� �	�����; ������	 	�-
��(	���� �������� � ����	��� ���(	���. 

�	�	(���	���	 �	������ �
��) ��D	��	���) ���� � �(	���� 
����	��	 � ����	��	. 5�� ����	�� ������ �� 	�	 «��	�	��» � ����-
���M�� �� I ���� ����� ���	�� (	�	���(���� ������, ��+��� ����	�� 
���(	��� �� +�� 	�	 � ���	 �	�������� ��(���� �����(	��� � ����2.  

G ����������	��� ���	 ���	�� ���������������� ������������ 
	�����
�� 	���� ��	�	��� ������ �� �����	 	��	���-
����	��	���
� �������, ���� ������ ��	�����
�	 	����	 ���	�	�	-
��	 ��	�	��, �����	 ���)(�	 � �	�� � ���	�	�	��	 ��	�	�� �������, � 
���	�	�	��	 ��	�	�� ����	����	������ (��� (����� ���(�� ��	�	�� 
�������). 5���	 ���	�	�	��	 �	 ����	�� �����������, ������ ���		 
����	������� ��� �����	�M	
� ���(	��� ��	���(	���
� �������. 

G���� ��	��� +�� 	�� ��� ��������
� �������� ��������	� �	-
�������� ���� ����	�������, ����	�	���� ����������� &'5<3.  

��
����� +�� ����	��������1, �)��) ���(�	��) 	�� �� �����-
���� ���������	 ����� ������	������� (	����� �������)D���, 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 I����� ;.!., 6���M������ $.'., ��������� �.!., ���	��� '.G. &�(������ ����	�� 
������ ���	��� I ����� �� 	�	 «��	�	��»: 2	���(	���	 ��������� �� �����	��� 
��������� �	��
�
��� � ���(��� ��
�������� �(	���
� ����	���. G����� 2 (64): &���-
�������: !��-�� &�����������
� +�	���	���(	���
� ������, 1978. �. 3–17. 
3 5�D	��� &.�. H �����M	��� ���������-��
�(	���
� � �������
� � ������	��� 
�������	� ��	�����. // 2	���(	���	 ��������� �� �����	��� ��������� �	��
�-

��� � ���(��� ��
�������� �(	���
� ����	���. G����� I (63). &����������: !��-�� 
&�����������
� +�	���	���(	���
� ������, 1978. �. 14–27. 
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��	)D��� �����(��) �������	��	��), �	���	��	��), �����(	-
���) ���(����� � ������� ����	���. 2	����� ��	��������� 	� �� 
�������� �������� ���(����� � �������) ����	��� ��		 ������	 
�������. 5	���� ��	�	��� ����	�� 	� ����	��� ��	���(	���
� ���-
����, ������ �����	����	�� ������� �����	� �������	��	��� 
���(����� � �������) ����	���. 6 +�� �	 
����	 	� ����� ��	-
�� 	��, ���(�	��	 � ����	��	 (I-II ����), ���	 ��� ����	�	��������	 
� ��	
������	 ��(���	��	 ������� ����� �	����	����� �	�	�	����. 
#���������	��� 	�� ��		 ���	 ������� ����	�� �	���	��	��� 
���(����� (�)�� ����� ��	�� � 	 ����������, �����	 ���(�)�� � 
���	: ������(	���� � ����	�	��������� 
	��	���, ��
	��� � 	���� 
(��	� � ��). ��+��� �����	�� �	���(	���� ���	��� � ��	��������� 
«5	���� ��	�	���» ����� ����������� � ��	��������� ���
�� ����	-
��� ��	���(	���
� ������� � ����	����. 

!��, ������	� �� ������ ����
�	��� 	��	�(	���� ��	����. 
1. H��	����� �(�� � 		 ������� 
1�� ��	�	��� �	��������� ������ ��	�����	���� ���M���� ���-

�	��� R �	D	��	���� (��	�, �������� 	
� ����� �	�����	����� 
+�	�	���� -� � +� (����	��	��� ������	��	 �	����	(�� ����	�-
���� �(����: «����� �	����	(����» � «��)� �	����	(����»). 5�
�� 
���M��	���� ����	���� �	D	��	���� (��	� ������) ����	��� 
R =R � �,�� ��U . �� ���	�	�	��) ����
�	� -�  < x ��� ��	� x �� R, x<+�  
��� ��	� � �� R � -� < +�. 

4�	�� ����� ������� ������ ��� ����	��)D	
� ���	�	�	��� ����-
�� ��	��������� � ��������� �	����	(���� � ���	, � ����	������-
����� �� �����	��� ����	��� ��	���(	���
� ������� +� ������. 
&�����	�, ������� ( ) lnf x x	  ��� ������� � ���) ���(	��� �	�	�	���� 
�������	 �	����	(�� ����	 ���(	���, � ����	��� ���������� (��	� 
���	���	�� � �	����	(����. G ��(	��	 ���		 ��	�	���� ����	��� 
����� ����	�� $����� 4	����. 5	� �����, �	��� �����	��	 ���		 ��-

������ ��� ������ 
����� �(�D���� (I-II ����� G6! &'<), ������	-
�	��� �	M�)�� ����(� ����M	��� ����	��	� �������� � �(	��), � 
���	 �����	�� ����	�� ���������� � �����	���. 

1��		 ���� �����	 ���	����� ������� � ����D�) �����	����
� 
�	��� (�����
�� VI +�� �	���, ����� �� ������� �(�D����� ���-
D	����	�� � ����	��	 ������	����� ������ ���	�����, � ���	 �� 
�����(	���� �������). 

I +�� G�	�	��	 ������ � ����D�) �������
� ���	���������, ���-
�	���� � 
����(	���� ��	���	����. 

                                                                                                                                                                                
1 I����� ;.!., 6���M������ $.'., ��������� !.!. ��� ���	�M	��������� ��	��-
������� ������ ��� ����	��� 	� ������� �������	��	��� ���(�����: 2	�-
��(	���	 ��������� �� �����	��� ��������� �	��
�
��� � ���(��� ��
�������� 
�(	���
� ����	���. G����� I (69). &����������: !��-�� &�����������
� +�	���-
	���(	���
� ������, 1979. �. 34–39.  
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H�#F1F;F&!F H��	�����) �(�� a 
R  ������	�� �)��� ���-
�	���� ����  
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'	��	��(	���� ��	���	���� ���	�	�	���:  
 
1�� ,� R
  
 
1�� a 	 ��   
 
1�� a 	 ��   
 
II � III +��� $��	����	�� �������	 �(�D���� �� ��������� 

+�	�	��� ������: 
���	���� �(�� � ������ �� +�	�	��� ����	��� � ������ ,R ;  
����������� ���� ����	���� (��	����, ������	����) � ����	��� 

���(	���, �������	��� +�	�	��� � , �� ���(	��	� �. 
IV +�� #���� �(�D	
��� ��� ����������� ��	������	�� � �����-

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

������������ ���	����� �(�� �=2 ��		 ��� 
� �2 2 0� � � � �; , ���

, 

� (������, ��� 
� 	 2

���	�����) �(�� � ����	�� ��	���� ]0;4[; 

  
V +�� 1�� �������	����� ����� �(�D���� ��	�� ����	�.  
����	�: ������ �����������) ���	����� �(�� �: 
�) ���	�����) �(�� �=��  ��� � 	 �3  ����	�� ������	���� [�� ;-3[;  

  
�) ���	�����) �(�� �=��  ��� � 	 �3  ����	�� ������	���� ]-3; 

�� ].  

   
�	�	� M	��� +���� ������������ ������ ���	����� �(�D���-

�� ��� ����������� �	��
�
� ���D	����	�� 	
� ����D	��	: ������ 
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���	����� �(�� a 
R  �������(�� ���	�	��	�� �	������ �	D	�-
�	���� (����� � . H�����(�� 		 �������� H(�, � ) � �����	� � -
���	�����) �(�� �. 

��	������	�	� ���������)�� ������� ���	�����.  
������� ���	����	� �(�� a 
 R : 
5�(�� � �������	�� �)��� ���	� ���	�����: 
a 
 H(�, � ) , ��� ��	� � . 
�	�	�	(	��	 ���� ��� �	�������� ���	����	� �(�� � 	�� ���	�-

���� +�� �(��: 
H(�,�1 )� H(�,�2 )� ...H(�,�n )=H(�,� ), 

�	 n – ���������	 (����; 

11 2 1 2max{ , ,..., } min{ , ,..., }n n��� � � ��� �� � � � � � � �	 	�� 	 	��
 

��� a R
 .  
VI +�� <(�D���� ��	���
�	�� ������� �������	���� ����	 

�������. ��	������	�� ��M� ��	 �	���	������ � ����D�) ��������, 
�������)D�� �� �������	��	 �	����� �(�D����, � ���	 ���)�����-
	 ���� �� ��������� ��	� �	M	��� ������	���� �����	�� �� ��	-
��)D	� ����	�	: 

����	�: ���� �=5. G��	�	� ��	 ���	����� �(�� �: H(5,2)=]3,7[ � 
H(5,3)=]2,8[. 5�
�� �	�	�	(	��	 +�� ���	����	� ���	 ����� ���	�-
����) �(�� �: H(�,� ), 
�	 � =min{2,3}=2. 

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

D���� ����� ���	 ��	�� � VI +��� �����	����
� �	���. 
�	��
�
 ���������	 ���� �� ����	�M�� ������ ����	��� R , � 

��	���, ������� ��	������: ������ �� �� ���� �(�� b � � �� R  (� 
�	 ����� b), ��D	���) �	�	�	�	��)D�	�� ���	����� +�� �(	�. ��-
��	 (	
� ��������� ����	�.  

����	�: F��� a R
 , b=�� , � � ��(	��	 �	�	�	�	��)D���� ���	�-
���	� ����� ���� ]a-� ; a+� [ � ]a+� ;�� [, 
�	 � >0. 

  
1�� ������	����� �����
� ������� ����	��	�� ���� �� �	����, 

���������)D�� ����	�����) ���(	���) �	�	������. ���	�� 
��� ����������� �	��
�
� �������) ������	���) ����(� �� 		 ��-
�����)D�	: 
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������	����� ��D	�������� ����
�-���� ��P	�� ������� � 	
� 
������	��); 

���� ���	�����, ���(� ���� +�	�	� � . 5���� �������, ��� ��-
���� � � b �� R  �	�������� ���� ����	��	��� 1 2�� �  ���	, (� 
� � � �1 2, ,O a O b� � 	 �� .  

�� ����(���� ������	����� ������� ��	������ ���������	�� 
���	�	�	��	: 

H�#F1F;F&!F 2���	���, �����D		 �� ��	� ���	����	� �(�� 
�, ������(�	�� aU  � ������	�� ���	��� ���	����	� �(�� �. 

������������ ��	��)D	
� ������ ��		 �����(�� ������� ���-
�	�� ����������, ��+��� 	
� ���(	��	 ��������� � ����D�) ���-
��	����
� �	���. 

I +�� G�	�	��	 ������ � ����D�) �������
� ���	���������, ���-
�	���� � 
����(	���� ��	���	����. 

H�#F1F;F&!F ���� ���� ����	��� I, I�R. 5�(�� a 
 R  ����-
��) �(��� ���������	��� ����	��� I, 	��� ������ ���	����� �(-
�� � ���	��� ��� �� ���� �(�� ����	��� I. 2���	���, �����D		 
�� ��	� �(	� ���������	��� ����	��� I, ������	�� ��������	� 
����	��� I � ������(�	�� X . 

5���� �������, +�	�	� � �������	�� ��������) ����	��� X, 	�-
�� �������	�� ��	��)D		 ������	: � �� ����
� Xuu U a . 

II +�� #������	� �����	 �� �������)D�	, �������� �� ������-
�����, � ���	 ����	�	� ��������	 +�	�	�� ������ � +�	�	���� 
�������� ���	��.  

1�� �
�, (��� �(�� � �� ���M��	���
� ����	��� �	D	��	���� 
(��	� �������� �(��� ���������	���, �	�������� � �����(�� �����-
�	��	 ��	��)D	
� �������: 
� �au U� 
  
1�� �)��� u 
���	����� �(�� � 

� �u X � ��  
�	�	�	(	��	 ����	��� X � u ��-
�	����� �	 ����. 

1��		 �(�D�	�� ��� ����������� �	��
�
� ��� ������������ ��-
D�� ����	� �	��� �	������� ��������� ������ ����������) 
�����	 �����	 �� �����	��� ����	�	.  

����	�: 1��� , .X R a R� 
  &���, ��� ����� �������� �(�� � ����	-
�� �(��� ���������	��� ����	��� I. G�������� ���	�	�	��	 ���	�-
���� �(��, �(�D�	�� �������) ��� ���	����� ��� ������ �(�� �: 
� �, , 0.a a ���� � �� �   1��		, ����D���� � ����� ��	�	����� �����), 
���	�� �	��) �����, (� ��� �
�, (��� �(�� � ���� �(��� ���-
������	���, �	��������, (��� � �)��� 		 ���	����� ���	������� 
��� �� ���� �(�� �� ����	��� X, (� ���)�����	�� 
����(	��� � 
�������(	���: 
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� � � �� � � �� � � �� �0 , 0 ,a a X �	� x X x a a� � � � � ��  � � � � �  � 
 
 � ��  

  
III +�� <������ 1) � 2) ����)�� ��D	��	�����, (� ���)�����) 

��	��)D�	 ����	��: 
�) 2���	��� ��1,2,3X 	 , �(�� �=1.5 , �
�� �� ���	�	�	��� ���	���-

�� �(��, �)��� ���	����� �(�� � ��		 ��� � �1,5 ,1,5� �� �  , 
�	 0�  . 

G��� 1 0.5� 	 , ��		�: ��� +�	�	�� ����	��� I �������	�� � �1,O a � ; ���� 

�	 05.02 	� , �� ���� +�	�	� ����	��� I �	 ������	 � � �2,O a � . ��	��-
��	����, � �	 ����	�� �(��� ���������	��� ����	��� I. 

�) 2���	��� ��1,2,3X 	 , �(�� �=1. 5�
�� ������������ ���	����� 
�(�� � ��		 ��� : � �1 ,1 , 0� � �� �  . H(	�����, �� �����	� �	�	, ���� �(-
�� ����	��� I (�=1) ���	 �������	��� �)��� ���	����� �(�� �. 

IV +�� <(�D�	�� �������	���� �	M�) ����	� �� ����������� 
��M	 ��������.  

����	�: 4�������	� ����	��� (��	� ��	����� ]2;3[ ����	�� ��	-
��� [2;3]. 

V-VI +��� <(�D���� ��	���
�)�� �������, �	��)D�	 
������
� 
��������� ���(�	��
� ��	�����, � ����	�� �	M	��� ����	� ���)(�� 
+�	�	�� ���(	���� �	�	������. N� +��� ����� ���D	����� �� 
�����(	���� �������. 

����	� �������: &��� ��������	 ����	��� Q ������������ (�-
�	�. 

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

2. ��	�	� (������� ������� 
H��	�	�	��	 ��	�	�� (������� ������� (��	�� �����	����� �	�-

���) ���(��	 ���������	�� �� ����	 ���	����	�. 
I-II +���  
H�#F1F;F&!F =���� b R
  ������	�� ��	�	��� (������� ����-

��� f ��� x, ��	��D	��� � a Df
 , 	��� �������	�� ������	: 
� � � � � � � �� ������ 
�

�
�
� xfxDxU fab

 
��� �)��� ��D	���	 ��� �)��
� x 	��� x ������	 � 
���	����- ���� ���	�- �� ������ ���	����� �(�� �, 
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� �(�� b ���� �(�� �, ���	�	�	��� f(x) ������	 � (� ���	�-
���� �(�� b. 

'����(	���� ��	���	���� (����
� ���(�� +�
� ���	�	�	��� ���-
�	�	�� �� ������	 1. 

#������ 1. 
'����(	���� ��	���	���� (����
� ���(�� ���	�	�	��� ��	�	�� 

  
1�� ������(	��� �
�, (� b ����	�� ��	�	��� (������� ������� f 

��� x, ��	��D	��� � �, ��M� 
lim ( ) ( ) �
x a

f x b �	� f x b � � x a
 

	   
. &� +�� 

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

III +�� ��	������	�	� �	��	�� ���	� �� ��D	��	���	 �������� 
������, �� �	���������� ��� ������	��� �������, ���������������-

� � ���	�	�	���: 

������	 ����������� ��	� �������� (��	� ���	�	�	��� ��� ���-
��������� ���	����� �(�� b – ��D	��	���, ���)�����	�� ����	-
��� (��. ���. 2). 

#������ 2. 
!��)������ � ���	�	�	��) ��	�	�� (����	� ��D	��	����� ��	� 

��������� +�	�	���) 

  
������������� ������ +�	�	�� � �� ����	��� fD u�  ��D	��	���, 

���)�����	�� ����	��� (#��. 3). 
#������ 3. 

'����� ������� y sign x	  
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IV +�� <(�D�	�� ��������� �	��
�
�� � ����D�) ���	�� �����-
��� � ��	��)D	�� ������: �)��� u ���	����� �(�� � ��		 ��� H(�, 
� ), 
�	 � >0 – �	�����	 �	D	��	���	 (����, � �����������	 x u
  
����� ��	������ � ���	 (������
� �	���	����. &�����	�, 
�
	� a R �� x u x a
 
 ! � ", �

. � �(	�� +�
� ���	(���� ���	�	�	��	 
��	�	�� ����� �	�	������������ �� ���� �	���	��� (���� «# �� «). G 
��(	��	 ����	�� �	��
�
� ����� �������	� �������� ���(��, ��
�� 
a R � b
 	 �� . FD	 ��� �������� ���	�	�	��	 ��	�	�� �� ����	 ���	�-

���	�: � �� �� �� �lim ( ) ( )b a fx a
f x b v u u u x D x u f x v

 
	 ! � 
 � 
 � 
 
 � 


. 1��		 �(�-
D���� ��	���
�	�� ������� ��	���(�� 
�����, ��	(�)D�� ������ 
�������� (��. #��.4), � � 	
� ����D�) ��M�
��� �	�	����� ���	�	�	-
��	 �� ���� «# �� « (�	��
�
 ������	 � ���� «�	����	��»). 

 V +�� <(�D�	�� �������	���� �������) ������, � ������ 
����������)�� ��	 ��������	 ���(�� ���(	��� +�	�	��� � � b. 

#������ 4. 

'����(	���� ��	���	���� ���	���� 

��	
 

)(lim xf
ax

 

 
5������ 1. 

H��	�	�	��	 ��	�	�� ������� �� ����	 « # ��  « 
 

x a
f x b

 
	lim ( )

( )( )( )( ( )� $ � $ � 
 � % �# & &0 0 x x a f xfD

 

x a
f x

 
	 ��lim ( )

 
( )( )( )

( ( ) )

� 
 � $ � 


� % � $

# &

& #

R x

x a f x
fD0

 

 

x
f x b

 	�
	lim ( )

( )( )( )( ( )� $ � 
 � 
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VI +�� ��	������	�� ���������	 	��	�� 	�����	����� ��	�	-
�� (������� ������� � �������� �(�	, ������	����� +�� 	��	�� 
���D	����	�� � ����D�) �	���, ���������)D	
� ����	�����) 
���(	���) �	�	������. 1�� +�
�, ������	���� �	�	� �(�D����� 
�����	�� ��� ����������� �	��
�
� �������	�� ��� �� �������	 (��-
�, ����	M	��	 ������ ��	 �	 ������	 ������ ������	���. 

5FH#F2$ =������� ������� ���	 ��	� �	 ���		 ����
� ��	�	�� 

� �������� �(�	 a Df
 . 
1�����	�����. 
1) G������������� �	���� � �������
�. 
��	��������, (� ������� f ��		 ��� �����(��� ��	�	�� b � s � 

�(�	 � (��. #��. 5). 5�
�� ��	�� ������	����� ������ ��	� ���: ��-
������� ���	���	 ������������ ������ � �� ������, ����� � ���-
����	(�) � ��	����	��	�. 

2) #������� �� ���	�	�	��): 
� �� �� �� �1 1lim ( ) ( )b a fx a

f x b v U u U x D x u f x v
 

	 ! � 
 � 
 � 
 
 � 

 

� �� �� �� �2 2lim ( ) ( )s a fx a
f x s w U u U x D x u f x w

 
	 ! � 
 � 
 � 
 
 � 


 
#������ 5. 

'����(	���� ��	���	���� �	���
� ����� ������	����� 

  
3) G������������� �������� ��	������. &������ ���	 ���	�-

���� 
v U � w Ub s
 


, (� ��� �	 �	�	�	��)��. 1�� ���, � ���� ���	�	-

�	��� ��	�	��, ������� ����	��	��� 
aa UuUu 

 21
 ���	, (� 

))()(())()(( 21 wxfuDxvxfuDx ff 
�
�
�
�
.  

4) ���� 	�	�� u u u	 �1 2 , �
�� �� ������� ���	����	�, u ���	 
����	�� ���	�����) �(�� �, ����� ����(�	� �	����� ��	��)D	
� 
�������: 

 
( )( ( ) ) ( )� 
 � 
 � 
�x D u f x v w �	� f xf

, (� �	��������, ��������� 
D uf � � � .  

5) 2� ���M�� � �������	(�), ��	����	����, ��M	 ��	������	��	 
�	�	��� � (������� �������, 	��� ��		 ��	�	� � �(�	, � ����� ����. 

1����	�M�� ����� �� �����������) ������ ��	���(	���
� ���-
���� �� 	�	 «��	�	� (������� �������» �(�D���� ��������� ��� 
�����	�M	� ���(	��� 	��	�(	���
� ��	����� ��	 ����	��)D�	 	�-
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�	�� � ������ ����
�)�� � ����D�) �����	����
� �	���, � ���	 �� 
�����(	���� �������. 

����	�� ������������ ������ ��	�	� ������� ������� ����� 
	��, ����� ���(�	��� ���������� ��		 �	������� �����. 6 �����-
�� �����) � ����	��	 ���(	��� ���	�� ����	��� ������D�)�� �	-
���������, 	� ����� ���		 
������ ���������� 	
� �� +�����(	���� 
� 	��	�(	���� �����	. &��	 ���M	� �	������� ����	����	����� 
«�����» ����� ���	��� � +�� �����	�. 

�	���� «����». <������	��	 ����������	� ���(�	��
� ������ � 
	
� �������, �	��������� � �����(��� ���������, ��P	�� ������.  

&� +�� «���	» ��
� ��� ��	����	�� ��	��)D�	 �������: ���-
����� ����	���	 �	��� 
����(	���� ��	���	���	� ���	�	�	��� 
��	�	�� ������� � 	
� ���	�	�	��� �� ����	 " "# ��  ��� 	
� �������-
(	���� ������; ��� 
����(	���) ��	���	���) ��� �����	��� ���-
����(	���� ������. 

G���� «����». �����������	 ��D	�(	���� ������� � ��	���. 
4�	�� �(�D�	�� ��� ����������� ��	������	�� �������) ������	-
���, ���	 ���: �������� �� ����	 " "# ��  ��	���	��	;  ������� ��-
��	-���� ��	���	��	 «�� ���	�	�	��)»; ��(����� ��	�	�.  

5�	�� «����». 4���	��	��	 ����(	���� ������� � ��	��� � ���-
�	��	 �������	����� �	�	������. 

&� +�� ���	 ������ ��� ����	��	�� ��D	�(	���	 4<&-� �� ��-
��	 � �����	�. ���	��� ��� �������	����
� �	M	��� ��
� ��� 
��	����	�� �������, ��������	 �� ��	����D�� «�����». 

=	�	��� «����». ����	�� ������� �������� �������	����
� 
������. ���	��� ��
� ��� ��	����	�� �������. �	��)D�	 ���(	-
���
� �������. 

���� «����». ����	�� ���(	��� ���
�� ������ 	� �����)D���� 
�� �����	 ��	�	��. 5��, ������ ����������� � ��	
��� ������� ���-
���� (	�	� �����	 ��	�	��. 5���	 � � ���	 ���
�� ����	��� ��	���-
�� ��������	�� �����	 ��	�	��. &�����	�, � �	M	��� �	������ ��-
��( ������	��� �	�������� ����������� +� �����	.  

&���� 	�����
�� ���������� �� �����	����� �	��	 ��	�	��� ��-
	���(	���� ������ ���� ���	M�� ���������� � +���	���	������� 

������ � G6! &'< � ����	��	 ���(	��� ��	���(	����� ������� � 
����	������ � �(	���� ����	��	 ���������� «$������	 � +�	����-
��	 ��(��» � ���������� +���	���	������� ������ &'<. #	�����-
�� ���� ���	M��	 ����	��	 ��	����� � ������	��� �(�D���� �� 
���	�(	���� ����	�	�����.  
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&. . �?�5"�� 
'��������	���	 ��������	����	 �(�	��	��	 �������	����
� ����	�-
���������
� ����������� (����M	��� ������������) ��	�������� 2�-
�������� ������ �	��
�
�(	���� ����	��� ����	��������
� ��������-
���, ������� ���	��� ������
��  

����� �����&
��� �������� ����	�	�1 
2��	� – ���� �� ������		 ������	������� ������� ����	�	�-

��
� ��D	���. 6�� ����	�M�� ����� �	����	������ ���������� �� 
� ���	�������� ����	 �������	, �������	 � +��������	 ��������	 � 
��	��	��	 �����	��	 (	���	��. ��	�����D�� ���� �	����� �����-
�� � �����������, ���	� ��	��	(���	 ����� �	���, �������� �	M�)-
D�� ������� ������	��� �����������-��������� ������� � ����	-
��� ������� �����������. ������ “����� ��	�	�”, “ ��		���	�����”, 
“����	��	” ��	��� � ���		 ������	�) � �	������� � ���(�����, 
������ �	�������� ����(� � �)��� ���
�� ��	�	 �������� �����. 

!�����������	 ���		� � �	��� ����������� � ��������� ����	�� � 
���������	��) ���	���� �	��
�
���, ������ ��P	����	 � �	�	 +�	-
�	�� � ���		�	�	���, � �	��
�
��� � �������	�� �������
�(	����� � 
�������
�(	����� ����	���������. =� �	 ���	 ���	���� �	��
�
���? 
6����� ���������	��� +�
� 	�����? ��(	�� �� �� ���� ��� ������-
�� � �����(�� ����	�������� ���	���� ��	�	?  

�� ���	�	�	��) F.%.2	��	�	��� � 2.*. *��	��( «���	���� �	��-

�
��� – 	�� ������ ���(��
� ������, �������)D�� �� ���	 �	��
�
�-
��, �������
��, ���		�	�	���, �������� (��� (��� ��D	� �������) � 
���	�	�	���. H�� ����	��	 ���	���	 ����� ������������, �����	� 
������������� ���	���� ��	��� � �	�	��(	 � ��������� ���������� 
� �(�� ��	��� �	��
�
���. ��	��	�� ���	���� �	��
�
��� ����)�� 
�����	��, ��������	 � ���	�����	�, �	����� � ������� �	��
�
�(	-
���
� ����	����� ���	�, � ����	������� +�
� ����	����� �� �����(-
��	 ��	
���� ���	�	���, � ���	 � ���	�	�	��	� ���	� � ���	�	 �(�	-
��	��� �����������». $����� ���		�	�(	���� ��	����� �������� ��� 
������ ������) ���� ������, �����	 ����������) ���	���) �	��-

�
��� ��� ���	�� «������	����
� �����������», �����) ����� ���-
������ � �	��
�
�(	���� ���	�	, ��	)D	� ���	�	�	���� �����
	�, 
���������� �����, ����	����� ���	���	����
� ������	��, �����) 
������� ������(	���
� ����	���, ���������	 ���������� ���(	���. 

2��	���� �	��
�
��� – ��	
����� ���	� (��� ������, ����), ���		�	-
�	��� � �	��
�
�(	���� �����. F	 ��	��
����� ����)�� ���(	��	 ���-

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
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��� � ����	����	� ����������������	����� �	�	������, ����D	��	 � 
�	�������� �	���� ����	����� ���		� �� �����(��	 ��	
���� ���	�	-
�	�, �������	����	 � ���
��� �	��
�
�(	����� �(�	��	�����.  

2��	���� �	��
�
��� ����	�� ����� �� ���� ����	�	���� ������-
��	����� 	�����
�� � ��		 ���) �����) � ���) ���(��) �	���-
��
�(	���) ����. 

2��	���� �	��
�
��� �������� � '	������ �� ���	�	 XIX � XX �. 
«H���������
�)D�	 ��	� ���	���� �	��
�
��� ���� �����	�� 	D	 � 
������ 	����� '	������ � ������� � ��	���� ���� �	�	���� �����	-
�	�	� � ���	���� �	�	�	� ��� $. ;������, 6. 6	�M	�M	��	�, '. 
�����	���� � $. #	���	��». 

#���������� ������� �	(	��	���� ����	����	�	� � ���������	-
��) 	����� «���	���� �	��
�
���», �	�������� ��	��, (� � ���-
(�	 � �	�	���� ��	�������� F.%. 2	��	�	�� �(��	, (� 	���� «��-
�	���� �	��
�
���» ��	���	 ��� ��	�	� � ���(��� ������ �	 � 1934
. 

6. I. Q����� – ����	���, � '.�����	���	�, ������ ��	���	 ���-
�	��� 	
� �1931
., ��������� �����	���� �������	����� ���	� � M��-
��. H� ��������� ��	�������) �	����� ����� �� M����������, ��-
���� ���)(��� ���
����� �		� � ���	D	��) ���	� � ����	��)D		 
����	��	��	 ��(	������ �� ������ � ��	(��	��� �� ����	.  

��	��������� ������	��� ���	���-�	��
�
�(	���� ����� ������� 
��������	 ���	� ��� ������ �����������. G (������, �� ����	�	�-
��� «2��	� ��� ��������	����	 � ������	����	 �(�	��	��	» (2���-

	��, 1914) ���	��� '�����
���� �������� 
��	�	� $. ;������ � 
���	� ������	 ������	� �����, ������M�	 +� ����� ��
��� �� ���	�: 
«6 ����	���	��, �����	��	 ������ ������� � ��	���� �	���, � � 
����	����, ������M���� � +���� �����)����, XIX �	� �����	����� 
����	 ���M		 ������	����-��������	����	 �(�	��	��	 – ���	�. G�	 
+� �� ���� �(�	��	��� ���� ������ ��	(��� �� +����, ������ �� 
�������... 2��	�, �����	 ��� ��	�, ����)D�	�� �	��) ������ ��	� � 
�	 ������)D�	 ������� �����(�� � ����	�	���, ����)�� �����	��	� 
�	������(	���
� ������». H�	��, (� �����	����� �	�����	 ��	-
����� ����	�	���� ���� ������������ � #����� � ��	�� ����M�� ��-
D	��	���� �	������. 

«$. ;������� �	 ���(���� ���� ���	�	�� ���� ��	��	��	�� � 
���-
��
� ������(��� �� ����	�	����, ��� ��	��� �� �	���� ����������-
��� ��	� �� ��������	����� �����(	��� ���	� � ��	������ ����� ���-
��� � ���	�	�) ��� �(������ �����
�. #	������ �� ������	 �	�� 
«���	���� �����
��», �� ��	���	 ��������� ���� ����	�����, ������ 
����
�	 ���	�	�) � ��D	��� � ���������, �������� ���������� ��-
�	� � ����������� �����	��	����� ������	�	�����.». 

#������� ��� ;�������, '. �����	���� ��	���	 � ������ ���	�-
��� ��������	����� �	�	������ ������������� � ��	������ �	��
�-

�(	���) �	����� ��
�������� M������� ������ � ���		, � ������ 
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��	������������� +��� �� ���
�����, ����	�	��� � ����	��	���. 
<��	M���� ������ � ���		 �� �������� � �	 ��	���M��� �	
���� 
���) ���������� ���������: �����	 ���	D	��	 ������ ��	� ���-
��	��) �(	���) �	��; �(�	�� � �	� ������ ��������, (� ���	D	-
��	 ���	� �	 �����	(	��	, � �	��	���� �����; ���	D�� �����	 � ���		 
����� ����	 ��	�����	����� ���
����� � � ����	��	 M������� ����-
��; ������ +������� ��� +�����������
� ������ ��	��	 �� �����	 
��������� ��	�	��� �	�	���; ��	��	 �������� � ��	��� ��� ���-
����� �		� �������� +��������; ��
�� ���	D	��� ���	� ������ ��� 
�������	����	 ���(	��� �		� (�������, ��(��	��	 �� 	�� ����	�-
��
�, �������	 ���	�	�).  

�(��� ���	���
� �	��
�
� ��	��� 	� ��	��������, ������ �����-
�	� ��
�������� ����	�� ���(	��� M��������� � ���		, '.�����	���� 
�	���	������ 	�� ��(���� �������� �		� ����M	
� ������� � ���	�	�-
(	�����, 	�	��	������(���� � �����	��	����� ���	���, ������ ��� 
���M	
� ������� 	���(	���	 � ��	�������	 ���	�. 

�����	�� &	�	���
� ���	� M	�	���� 	�	��������� � 	����� 
. 
2)��	��, '. 6	�M	�M	��	� ��������� ����	���) �	��
�
��� ���	�-
��� +���������. F
� ��	� ���������� � �	�	������ ���	�, +������-
��� �����
� ���� �����	�� � �(	�� ���������	� 		 ��������� �	 
����� ��	��������, �� � �)��� «�����	�	�», ���	��M�� � ���	�. 
H�� ���� ��	������� ���	�������� �� ���D	���	��	 ��
������� 
���(	��� � ������������� �������� ���	�	�� � ����	��	 ������-
��� ��	�����. 5�� �	�	���	 ���		�	�	��	 ���
������ ��������	� 
�
�, (� ��� +��	�����
� ��������	����
� ����	��� ���	� �	 ����� 
����	����, �� � +���������, �����	���� �� �	��
�
�(	����� ��������. 
&�����	���� � ��(��� XX �. ��� ��������	����� �	�	������ � �	-
�	���� ���	�� �������� '. 6	�M	�M	��	�� ������� ���
� «5	���� 
�����������» (1926), 
�	 ���� ��������� �	���������� ��
�������� 
�	�	������ �	�	���� ���		� �� �	��
�
�(	����� �������� � ������-
(�� ��� ���D	���	��� +�� �	��. G �����	 ����	���� �	��
�
�(	���� 
�	�	������ '. 6	�M	�M	��	�� �	�� ��	��)D�� �����: «H�
�����-
��� ���	�, �	��)D	
� ��������� � ���(�� �		� ����	����� �����-
���, ����	�� �	 (	� ����, ��� �(	���� ������ – ���������	�, ����� 
��	�� ���������� �����	 �	 ��� � M����� � 	���� ��	��	��, � � ��-
���� ��	��	���». 

H������	 �������� ��������	����� �	�	������ ���	� '. 6	�-
M	�M	��	� ������������� ��	��)D�� �������: �	����� ���	���-
�	��
�
�(	���
� ����	��� ������ ���	�	����� ��
���� ���	������ ��-
���������, �������
�(	���� �������	� ��P	�� ����������� � �	���� 
��������	����
� ����	���; ���	���-�	��
�
�(	���� ����	�� ����	� 
��� ������������ �� �������� M������
� �(	���
� �����, � �� 
������	�, (� �� «��	����	 �	 �������	� �	D	�, � ������ �	D���»; 
���	� ����	� ��� ���������� ���	�) ��
����� ����	� ������ 
��-
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���� 	�����
�(	���	 ��� ���(	���	 ����	��� � ����D�) ��	� ���-
����� «�	��
�
���-������
�	����� ��	���» (	�����	 �����	���, 
����������, ���	� � .�.) 

5	� �����, ������M��� � ���� «������ �(	���� �������», �	-
�	���� ���	� ��M	� ���	 �������	����	 �	�� � ��������	����� 
����	��	. 

G��������M	��� M���� � ���	� �������� � $. #	���	��� – ����-
����	�� ��	�� «L���� � ���	�» � +��
����(	���� ���		 %	����� � 
1930—1940 
., ������ ����� �� �	���� ��	� � ������ 	���� «���	�-
��� �	��
�
���». <��	� �	��
�
�(	���� �	�	������ � ���		 $. #	��-
�	�� �������� �� ��	��)D��� ���������: +��������� ���	� ������ 
������� � �(	�� ��������	����� ����( M����; ���	D	��	 ������� 
��	�	 � �(�	�	� +��������� ������ ��
����������� � ���		�; � ��-
�	���� ���������	 �(�	�� ����	� ��	� ����M�� ���(	���� ���-
�� � �������; � ����	 ����� ���(	���� ��P	���	��� �(�	�� ������ 
��	��� �������	 ���	); ���(��	 ��������� ���	� ������ �������-
�� ���
������ �(�	�	�; ���	� ��� ��������	����	 �(�	��	��	 ���-
�	� ��� ���� � �����	� �(�	��� �����
� �������. 

&����� � +��, $. #	���	��, ������� ����� ��	���D	��� ���		� � 
���������	 �������� �(	���� �������, 
������ � �	���������� ���-
�����, � ����	���� � ����	��������� M����� 	����, ������(	-
���� +��������� �� ���	 ��D	� ���	���� ����	����. 

5���� �������, 	D	 � ����	���� '	������ ���� ���������� � ��	-
��	�� � ������� ����	�M�	 ���	���-�	��
�
�(	���	 ��	�, � ��	� 
�������� � ��� 	����, ������(��M�� �	�����(����� �����	 �������	-
��	 �	�	������ ���	�: �(���	 � �(	���-������	����� ����	��	 
M����, �������	 ��������	����� ���
���� ��� �		�. 

!��, ������ +������ � ���	���) �	��
�
��� '	������ �������, (� 
� ��������	� ���	� ��� ��������	����
� ������ ��������� �����-
������	 ����� �� ����	�M�� ����� 	
� �	�	������, �������	���� �� 
�������). ��(� ������	�	��� +� �	�	������ �������� ��	��	-
�� 	��	�(	���� �	��	����, (�, � ���	(��� ��
	, ������� � ����-
����) ���	����� � ������ ���(��� ���������	, �����)D	��� �� ��-
�		�	�	��	, �	��
�
��� � �������
�). 

!����(	���� ��� '	������ ����	�� ���	�� �	 	�����	����, ��-
�, ��� ���	, ������		 ������	�����. $����
�(��	 ����	��� ��-
��)��)�� � � ���
�� ������. �� ����� �������� III �. � F����	 � 
$�	���	 ��������� ��	������	 «����	�����	» �����������, ���	�	-
��	 �	�	������ �� �����������) ���	�	�	� � �����	 �������	��	, � 
��	� � 		 	��	�(	���� ������. &�����	�, 	D	 ���	���)������	 �	�-
	�� ������� � ����������� #����� ���(��� � ��������� �� ��� 
�L$, ������ �����	����� (����	��� � 1920–1930-	 

. � � ��M� ���) 
�������� �	����	 ������	 �� ����	���, ����������M�	 � ������ ��-
�	���
� �����������. G �	���� � �	(	��	���� ������	 �(	���� ����-
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��� �� ���	���� �	��
�
��	 – ���
	 %.$. �������� «�	��
�
��� ����-
�	��	���
� ���	�: � ������ �� ����	�	�����», �������� ��������-
��)�� �����	���	 ������� � ��� museum’s education.  

H���� �� �	���� 	��	���� ��������	����� ������� ��	�����-
���
� ���	�, �� ��	��) �������� %.$., ��� ����	����	�� 1. #	����� � 
*���-6	����
������ M���� 1. '���, ������ « ���	� �	�� ���		� � 
���(	��� ��	�� (	�	� ��	��	�. ������� 
���� �	��� �����	��	���-
�� � 	�	��	������(���� ���	���, ����	����	�� �(��� ���(	��	 ��-
�	���� ����	���� �	�����(������ ������� � ����������	, ���������-
��� ��� +�� �� ��	��	(	��	 ���	�� �	��������� �����	���� �����-
����	� – ���������, ��	����	���� � ����
������� � ����������.». 
H� ������ ���	 �� ����	�	��	 �����(��� �	����. !�������� 1. 
'���� ���� �������� ����� �	���������. <�	 � 1906 
. � 2	������-
	� ���		 ���� ������ �	���� ��	����	��, ��������M�� ���	�	�	� 
� +��������	�, � ������	 ��� �(�	�	�. �� �������� ���� ��	�� (��-
���� �	���� ��� �������. G������� ���	���
� ����������� ��� �����-
D	� ��	�������� «%)��		�� 2	������	�», 
�	 ����������� �����-
���� ������ ���
���� ��� ��	� ��	
���� ���	�	�	�, ���)(��M�� 
(	��	 �����(��� �	���� ��� «��D	� �������», ���	���, �(�	�	�, 
������	��� � ���	 ��	��� � 
�����. G 1919 
. �������	 ��	�������� 
+�
� ���	� �����	��	 ����� � ��(������ � ��	��	� M���	 � � ���
�� 
�(	���� ���	�	����. 

�	
���� 2	������	� ��� �������� ��	��������
� ���	� ��� �� 
��M������ � ��(	��� ����	����, �� � �� ���M���� � �����������) 
���� ����� �� ���	���� (+��������, ����	��, �	����, �������� 
�����������, ��	����	��). 

G ��M	� ����	 �����	 ���	���� �	��
�
��� ��(��� ����	������ � 
��(��� 1970 
���� � ���	�	��� ����(��� ��	 ����M		 ����������	��	. 

G ��(��	 1970-� 

. �(������ �	������ «#��� �����	��	���� ���	-
	� � +�	�(	���� ��������� M���������» ����M��� � �	���������� 
��������� ���	���� �	��
�
���, ������ ��	��	(��� �� ���(��� ���-
��� � ��	���	���� ���	���� �������� �� �����	 ������������� 
��������� �	��
�
��� � �������
��. 

G 1982 
��� ���� �� �	��D�� ���		�	��� ����� $.2. #��
�� �� 
����	�	���� «2��	� � M����» ������ � ��, (� «�������	 ���� ���(-
��� ����������, ��� ���	���� �	��
�
���, ������D	��� �� ���	 �	��-

� �����	��� ����, ���	 ��	������	�� ��	 �	 �����-� ����	���� 
�	���	�����, � ����D��� �����(	���� ����(	�».  

G 1980-� � ����	��� 1990-� 

. ��(���	�� ������	 ����	��	 +�
� 
������. G��	�	��	 ���	���� �	��
�
��� � �����	���� �������	��-
��) ���(��) ���������� ���� ����������� �	����������) 	��	-
�(	���
� ������	��� ��������	����� �	�	������ ���		� � ����M	-
��� 		 ��(	��	���
� ������, � (������, �� �����	 �����	��� ��	�-
��� ����. 1�� ��������� ���	���� �	��
�
��� ��	���� �	��	���	 ��-
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���(	���	 ��	��������. �� ��D	���, �	(	��	���� 	���� ���	���� 
�	��
�
��� ��(��� ������������ � ����	 XIX- ��(��	 XX �	���, ����-
(�� ������		 �����	 ����������	 � ����� ���������������� � ������� 
+������������ M���� (&.$. '	����	, ! 2. '�	��, %.F. #�����) � ��-
�������� M�����
� ������������� � �	��� ����������� �	��
�
�(	����, 
M������� � �	���� ���		� (2.G. &����������, 2.�. �������, &.$. 
��	���, �. !. L��, &. 1. %�����, $.<. 4	�	���), � ���	 � �	������ 
���	�	 +�	�(	���
� ��������� � �����	��	���� ���	��, ��������� 
$.G. %���M������ � 	
� ����	����	����. G �	���� ������	��� ���	�-
��� �	��
�
��� ��� ���(��� ���������� �� ��
����, ���
�D	���	 
�����������M	��� � ����� 1980-� 
���� ����	���	� ����
� �	��
�
�-
(	���
� ��M�	���, � �����	 �����
� �	���� ��	� 
���������� � 
���-
���������� ����������� (	�	� ����D	��	 � ������� ������	, ���-
���, �������� �	������, ���� ����	��� ����������.  

�����������) ���	���� �	��
�
��� ��� ���(��� ���������� ���-
���������� �������, ������M���� � ������ ��������-
��������	����� �	�	������ ���	� �����
� �	�����. N� ������) 
����� ������	������� ��	��)D�� �������. 

G�-�	����, �������	�� ����� ��������	����� ����	���� �	(	�-
�	���
� ���	�, .	. ���	�� ��	�����	��� � 	
� ��D	��	���� ��	���-
���(	��� � ��D���� ����� � ���	�	����. 2��	� ���	�� ������-
�� � ��	���� �����(�� �	���� ��	���
�(	���� ��������. H������ 
	
� ��������-��������	����� �	�	������ �������� �������
�(	-
���� ����	����, ��
����� ������ ��D����) +�� �	�	������ ����	-
�� �����������	 � ���	�	�	� �	������
� ���M	��� � ��������-
�����(	����� ����	��). G�-�����, �	��	�� ���M	��	 � ����� ��-
������, ������ ��(���	 ������������� �	 ��� ��P	�, ������ ���-
�� ���(�� � ���������, � ��� ������������ �(����� �����������-
��
� ����	���, �����
�, ���D	����	��
� � ���	���� ��	�	. H�����	-
�	��� ���	���� �������� �	�	��	 ������������� ��� ����� ���-
������ ���	�	�	� � �����(�� ���
� ����	�	�����	�� �� ������-
���, ��������	����� � ���� ���������. �������	�� ������������� 
�	�	���� ����� � �������	�, ���
����� (	�� ���	� ���)�� �	�	�-
� � ����� ����� – ��P	���	��) �����(��� ���� ��������-
��������	����� �	�	������ � ���	��. #	(� ��	 � �������� ���� 
�������, ��
�� ��	 ��	
���� ���	�	��� ���)(����� �� � ����	�� ��-
�	���� ������������. N�	�	���� +�� ���	�� ���� ���
����� ��� 
�		� ��M������
� � ����M	
� M������
� �������, �(�D���� ��	���� 
� ���M�� �������, ���	���, ����	�	� � �	���, ������, �	�����	-
���, ��������� � ��. H���� ���(	���	�, (� � 1980-	 � ����	��� � 1990-
	 

. ������		 ������ ���� ���������� �� ������	��	 �	���	 ��-
�����	��	 ���	���� �	�	������: ����� � ��M���������� � ����M�-
�� M����������. G-�	���, ��	���	 �	��	��� ���� ������������� 
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�����	�� �	����������� ���	���� ������������, ����	����� ���	� 
�� �����(��	 
����� ���	�	�	�, +��	������� 	� ��� ���� ����.  

!, �-(	�	���, �������� ���	����� � ��	
����� ���		�	�	��� � 
���
��� ���(���� ������������. 6�� ���	�M	��� �(�� ��	(�	�� � 
����	������� &.'. 2��������, «���	���� �����, ������� � �����D	�� 
��	�	�� ��M����� +�����(	���� � 	��	�(	���� ��	����, �D�D�	 
�	���������� � �����	 �� ����� ��������	����������
� �������, � 
����D	��� �	������ ����� ���	���� �	�	������ � �������... ���
�� 
���(��� ���������». G����	 ��������� (����	��� � ���	��	 ���-
������� �	���
� �������	���) ���� ��������	 ��������-
��������	����� �	�	������ ���	� � ������� ���� ����, ��� �	��
�-

��� � �������
��. 

G�	 +� ���	��� ����		��������� � ����� �����	 ������� � �	M	-
��) ��������-��������	����� ����(, � ������� ���	� � �������	�. 
N� ������� ��	�������� ��� ��������� ���� 	����, � ��� ��	����	 
+�
� – ��� ����	��� ����
� 	�����. 

F
� �	�	�	�	��	 �� �	(	��	���) ��(�� �	���� ����������� ��� 
���(������, ��� �	����(	���	 �����������	 ���������� �	������� 
�� �����	���� ���		�	�(	���� ��	�����. G #����� �� ��(�� ��	�-
������ �����, (� �������� ���	����� � ��	�	 ��������	����� ��-
����
� � ������������ 	���� ��������-��������	����� �	�	����-
�� ���	�, � ������ �� ������� ����	�� ���	 ����	��	 � ����(��� 
����� ������� ��� �������. 5	���� ���	���� �	��
�
��� �������� 
��� ������(	��� ����� ���(��� ����������, ������ �������� � ��-
��� ������	���. 

4��	�M�� ���
���� � ���	���� �	��
�
��	, ��	��	� �	�����	 ������. 
!��, ���	���� �	��
�
��� – +� ���(��� ���������� �� ���	 ���		-

�	�	���, �	��
�
��� � �������
��, ����������)D�� ���	� ��� ��������-
	����) ���	��. �	
���� ��� ��	��	���� ����	����	 ����������� � 
M������ ���������	 ��D	�	��
�
�(	���
� ��	�	��, � �	���
� ���� �� 
��������� �������� � �	����������� �����������. Q������ ��������-
��� � ��	����� ����	��� ������� � �������� �� ����� �����	 �� ���-
�	��������� ��D	����, ����� � ������ M������� � ���	���� ��������-
	����� �������, ��� �	��	 ���
����� ��	�������, ������)D	
� ��-
����� �����	� ��D	� � �����	��	���� ������� ��(����. 

����	�	���� ���	���� �	��
�
��� �������	�� � ����	 �����	� ��-
�	���� ������������ � �������	�� � �	���) �(	�	�� �� �	M	��	 ����( 
���������� ���(	���� ���������	� ��(����. � +�� �	��) �������-
���)�� ������������	 �	����� ����� � ���	�	����, ���	��)D�	 
�� ���� � ������� � ���	���-�	��
�
�(	���� ����	��	. &	����� �� �-
�	���	��	 ��	� ����	�	����������
� ������� � �����(��� ��	
����� 
���	�	�	�, �������	 �������	 ���	���� �	��
�
��� ��-��	��	�� ��-
��	���(	�� �� �	���� � ����������� ��������. G	��D	� 	��	���-
	� ���	���� �	��
�
��� �������� � +�� ����� �	�	��� � 	����(��� 
� +������(��� ������� � ���	�	�	� � �������) ���
����	�(��� 
���	�� ���	���
� �����������, �����D	��� � ���	) � 	
� ������	. 
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&. �. �5�B 
#��������� ����	���	 ������ �������, ������� ���	��� �������-

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

�����&
��� ��%�
�	�����	� ���0���  
� ������ �����  �����&�1 

G ����	�	���� ���	 �� ��	�� �������	��� �	���	�� �	��� � �(-
�� ��	��� �������
�� ������� �������
�(	���	 ���(	��	 �		� ��� �-
�	����� 
�����, ����	������	 �� �������������� ��	��, �� �	�� � 
���������� ������	, �� �����	��� � ���	�	 ���������M	��� �	��� 
�����	�����. FD	 � 1982 
��� � ����(��M	� M�����) ���	����� ���-

	 «!�(	����	��	 �	���»2 ��	��������� �������
 &.������ ��
���-
��� � �	���������� �������
�(	���
� ������� � ����	������) �		�. 
H� ������� �� �
�, (� �	���	� �	��� �	�������� ������	������� 
�����
�(	���, �� ��� � (	���	(	���� 
	��� �	 �����	�� ���������� � 
��, � ����� ������	 (	���	� ����	�� �	�	����. �����	 �	��� ����-
����� �� ���	� ���, �� ��� �����(	��� ���������	�� ��� ����	��-
��	� ��D	��� � ����D�� � �	� ��	�. 

G ����	���	 
��� � ��D	��	 �	��	��� ���M���	�� ���
 ��	�����-
���, �����)D���� � ���(��� ������� � �	��. 5���) ���	�����, 
��������	���) ������ ����	����� �	������, �������) �	 ����� 
�	��
�
� ��� �������
�, �� ���	 ���������	 ��������, �����D�	 

�������� � ���
�(���	���� ����	�� �� �����	���� ������	, 
)����, ��������	�� �	���� ��P	���	���, ��	�������, ������)-
D�	�� ��	������ �������� ������������, ���	����������� �� �	-
	�. H�D	��	���� ���	����� � ����(	��� ����� ������ � �	��, �	-
���� ��	���, �������)D���� ������ � �	������ ����		�����	 � 
����	��������� ������ ������ �������
��.  

6���	 �
�, � ��	�	 
��������	���� ������� ��	 ���		 ���� ��-
���� ������ �� ���(M	��� �����	��� �		� � #�����. 6�� ��	����	, 
������	�� �	���������� ���(	��� ��	��� ����� �		� �� �������� 
���	��� �� ����	�	�	������, �����	���, ��	�	���, ���	������ � 
���������� � ��D	���. 1�� �	M	��� +�� �������� �	�������� ����-
����������� ��M� �������� ��������	�����, �	��
����(	����� ��-
����	����, ������� �	�����	���� �������. ��+��� �	
���� ���-
��� ����(	� �������
�� ����	�� ��������� �������
�(	���
� ������� 
� ���(	��) �		� � �	���.  

1	� � �	��� ��(��� ��		������ �� ���� ��P	�� ���(	��� ���-
��	��� 
���������� � ��D	��	���� ���� �� ����� �������	 XX �	-
��. !���	������	 �		� � ������ �������
�� �� ���
�� �����	�� �� 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 Postman N. The Disappearance of Childhood. N.Y.: Delacorte, 1982. 



158 Общественные науки 
 
�������
�(	���	, �	��
�
�(	���	, ���������
�(	���	 � ����������	 
����	���� �	���, �����������	 �� ����	���	 �� �	.  

G ������� �������
�(	���
� ���(	��� �	��� ����	��� �����) 
���� ��
���� ���� ���� ���	���� �������
�� ��� �.����	1, �����-
����M	
� ���� �� ������	������� 	���� �	���
� �������, ����� 
��	�����	�	� ��������-�����(	���
� ������� � �	���� �������
�� 
(;.�.G�
�����2, G.G.1������3, $.&.;	���	�4, 1.%.N�������5), ����-
���M���� ���(	��	� �������	����	� �	���
� �������, � ���	 ����-
��� ������� ���������
� �����	��� �� ������	 �	�	���. 4��(�	��-
��� ����� � ������	��	 ��	�����	��� � �	��	 ��� ��P	�	 �������-

�(	���
� ���(	��� ��	��� ��	�����	�� +����
�(	���� 	���� �����-
�� (	���	�� ��� «������� � ���������� ���	��	» 
*.%����	���	��	�6, ;.1	���7. G����) ���� � ���(	��� ���������-
M	��� �	��� � ��D	��� ��
���� ���������
�(	��� ���	���������� 
	���� ��������
� ������� N.N�������8.  

��D	��	���	 ������	 �� ������	 �������
�(	���
� ������� � ����	��-
����) �	��� ������� �	��
�
�(	���	 ����	���� Q.6��(���, $.�.2����	���, 
$.G.2������, G.$.�����������
�, 6.1.<M�����
� � ���
��. 

G ������ �������
�� �	� ��� ��P	� ����	������� ������)�� � 
����� � ���(	��	� ����	���� ������������. N� �����	����� ���	D�-
���� � ������ 2.G	�	��, N.1)��
	���, #.2	����, 1�.2���, 
5.��������, �.��������, '.5����, *.I��	����� � ��. 4��(�	����) 
���� � ���(	��� �	���	�� ������������ ��
���� ���������	 �������
� 
'.2.$���		��9, $.!.6����	��10, G.$.Q���11 � ��. 

v	���� ����� � ��������	 �������������� �����(�� ���� �	�-
�� � ��������� ���������������� �	��� � �����(��� �������� ��� 
��	�	� +��
����(	����� ����	��������� %.2���������
�12 � 2.2��13. 

                                                           
1 ����	 �. #	(� � ��M�	��	 �	�	���. 2., 1994. 
2 G�
����� ;.�. !����� ������� ���M�� �����(	���� ������� // ����. ��(. 5. 3. 
2., 1983. �. 6–328; G�
����� ;.�. H����	 � ���� � ������� �	�	��� // ����. ��(. 5. 
6. 2., 1984. �. 6–90; G�
����� ;.�. #���		 �	��� // ����. ��(. 5. 4. 2., 1984. �. 
340–367. 
3 1������ G.G. 5	���� �������)D	
� ���(	���. 2., 1996. 
4 ;	���	� $.&. �����	�� ������� �������. 4-	 ���. 2., 1981. 
5 N������� 1.%. 1	���� �������
��. 2.: <(�	�
��, 1960; N������� 1.%. �������
�� 
�
��. 2.: �	��
�
���, 1978/ 
6 Bronfenbrenner U. The Ecology of Human Development. Experiments by Nature and 
Design. Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1979; %����	���	��	� <. 1�� ��-
�� �	���. 1	� � �L$ � � ���#. 2., 1976. 
7 1	��� ;. �����������, #����-�/1.: �	����, 2000.  
8 N������ N.'. 1	��� � ��D	���, ���: !51 ;	��� ���, 2000. 
9 $���		�� '.2. ���������� �������
��. 2.: $��	� ��., 2009. 
10 6����	�� $.!. ������������ ��(����: ����� � �����	��	 � �		. 2.,1996. 
11 Q��� G.$. H �������������� �	
������ ���������
� ���	�	��� ��(���� // 2	�-
����
�(	���	 �����	�� ���������� �������
��. 2.: &����, 1975. �. 89–106. 
12 2���������� %. 2�
��, ����� � �	��
�� / 2�
�(	���� �������. 2., 1992.  
13 2�� 2. 6������ � ��� �	���. 2., 1988. 
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�������������	 ������� ������� �	���, �����������	 ������ 
� ���������� ������� �	��� � ������ (	���	(	��� ����	��)�� � 
����� �.$��	��1. G� ����� �������	 II �	�� ����(��� M�����	 ���-
���	 �������
�(	���	 ����	���� ������������ �	���: ��(	����	-
��	 �	��� (&.������2), ���������������� �	��� (�.%)��	�, 
'.'.6�)
	�, 2.1)���-#	����3), +���������� �	��� (<. %	�4, X. ��-
���5), ������ �	��� ������ � ������� �	���� (G.1����6, 
;.#��	����	�7), ������	 
����� �	��� �	���� � ���������) 
(1.#��	�8).  

1	��� ��� (��� ���������� ������� �������� � �	��	 �����-
��� ���� �����	���� ����	����	�	�, ��� F.%�����
9, 1�.'��������10, 
6.1+���11, � �	(	��	���� �������
�� ��	����	 ���	�� ���(	��� 
�	��� ��� ��������� (��� ��D	��� �����	����)�� � ����� 
!.G.%	���	��-;���12, !.�.6���13, F.;.H�	��(	���14, 2.G.H�������15.  

G #����� �� ������� �������
�(	���
� ������� �	��� � �		� ��� 
���������� 
����� ��	���	 ������ �������	 !.�.6��16. H� �������� 
�����	��	 � ��, (� ������ �������
�� ������		 ����������	� ��� 
�	��������������
� ���	�� �����(��� ���� � �	��	17. 6�� ��(���	 
�������� ������ � �	��� ��� ����������� �	���	��, ��(�	��� +�	-
�	��-����	������ �	���: �����(	���	 ���������	��	, ���������) 
�������, 
������, �	���������), �������) �	�	���� � �	��� � 
���������, ���������� ���� �		� � �	���, ���	�� ���� ������-
                                                           
1 $��	� �. #	�	��� � �	�	���� ����� ��� ����� ������	. F��	������
, 1999. 
2 Postman N. The Disappearance of Childhood. N.Y.: Delacorte, 1982. 
3 %)��	� �., 6�)
	� '.-'., 1)���-#	���� 2. «����	�	���� �	�	���» � 4������� 
F����	 // �������
�(	���	 ����	�������. 1996. " 4. �. 128–134; " 5. �. 140–147. 
4 %	� <. H�D	��� �����. &� ��� � ���
��� ���	���, 2.: ���
�	��-�������, 2000.  
5 Kinderkultur. Deutscher Volkskundekongress in Bremen vom.7 bis.12 Oktober 1985 / 
Hrsg. K. Kostlin. Bremen: das Focke-Museum, 1987. 
6 Damon W. Die Soziale Welt dez Kidens. Frankfurt am Main, 1984. 
7 #��	����	� ;.. G������	 �����	��. &���	 ���	�� �������
�� �����	-
��.$�����, 1971. 
8 Richter D. Kindheit als Utopie // Zer Zukunft von Familie und Kindheit. Berlin, 1985.  
9 Boulding E. Children’s Rights and the Wheel of Life. New Jersey: Transaction Book. 
1979.  
10 Garbarino J. Can American Families Afford the Luxury of Children? / Child Welfare. 
Vol.65. No.2. 
11 Davis K. The Child and Social Structure // Journal of Educational Sociology. Vol.14. 
12 %	���	�-;��� !.G. 6 M���	 XXI �	��:. #����M�	��� �������
�. 2.: �	��
�
���, 
1983
.; %	���	�-;��� !.G. 2������� � ��	����: �����M�	��� � �	������ ����-
������ �����	��� ��������. 2.: ��������, 1984.  
13 6�� !.�. #	�	��� � ��D	���, 2. &����, 1988. 
14 H�	��(	��� F.;. 2����	���	 ������� � ����������. 2.: !� #$&. 2000. 
15 H������ 2.G. �	��	��� ��� �		� � ���������	 ���� ��������. ���, 2000. 
16 6�� !.�. 1	��� ��� ���������� �	���	� // ������ ����	������� ���������� 
�������. 2004. 5. 2. " 2. �. 151–174. 
17 �	
���� �.&. «�������
�� �	���» ��� +�	������ ����. H�� ��	��������� // 
�������
�(	���	 ����	�������. 2003. " 6. �. 109–113. 
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�	����� �������� � �		� � .�. %���M�� �����
� � ���(	��� �	��� ��� 
���������
� �	���	�� ���	 �������	�� 1.!.�	���M	���1.  

G���� �� ����	��	
� ��	�	�� � ������ ���(	��� �	��� � ������ 
�������
�� ������������ ����	���� ������������. 6�����(	���	 ��-
�����
� �������� ���M	��� �	��� (	���	��� � ��D	���� � ���	�-
�	 ���������
� �������, ������ ������	� ����� ��
�� ���������	 
�����, ����(���	 �	������	 ���	����� � ������� ���	����	� 
��	��	�� � �����
� ��������. G ������ �������
�(	���� ����	������� 
�������������� ��	
���� ����		���� � ��
����������� �(������� 
���������
� �	����� – �������� – � ��	
���� �	����		���� � 	D	 
�	 ������������ �(������� ���������
� �	����� – �		�. 6�� ��	��-
��	, �������
�� ��	�	������ �	 ���� �	�, � �� ��	�����, ���M	���-
��, ���������� � �������, � ����	�� �� ������������.  

N� �����	�� �������	 �. %	���	��� � ����	 �� 	���� �	��� 
«�����, ��� 
������ ���������»: «H�� �	 ���� �	�	���, ����� �� 
	��, � ���� ����� �	�	��� � �	�� �����, � ���M	��� ���
 � ���
�… 
�� �	 ��	�	��	, �� 	�� �	�	��� � �	�	 � ��� �	��, � ��	�	��	 ���-
��, ��� ����� ��	��� �� �	�	��� (�-� ���
�	»2. 

&���� ������ � �	��� � ���(	��) �		� �������� � �������
�(	-
���� ���������� � 1970–80-�� 
����. �	�����(����� ����(	���� ����-
��� �� ���M	��) � ����	���� ������������ ������(��� � ������ 	�-
�	���� +���	�����
�� � �������(	���
� ��	�����������, ������-
M�� �� �������� � ���M	��� � �	���� ����		�����. � ����� ��-
����, ������ � �	��� ������������ �	��) ���������� ����	-
	����� � �		�, �� �	 ��� � 		 ��������
� �������. H�� �	��) 
�(��
� ������ ����, ������ � �� ���(	���, ���	 ��� �	���� ������-
���� � 
������� �(	�� �(�� ���	�	��� 
������ ����	��	��� ���-
�����. � ���
�� ������, – ��	������� �
������) ���	 ����		�-
����, �	 ����������) �		� ��� ������	���� �(������� ���������-

� �	�����, �	 ��	�	��)�� �� ��	��	�, ���������� �� ���M	��) � 
��P	��� ���������� �	����	������. 

6���	 �
� � ����	���	 �	����	�� �������
� �	�� � ���������� 
������, � �� (���	 � � �������
��, ��	 ���		 ����������� �������	 � 
�	��M������, ������	�, M�� ������	 ������	 �������
�� �	������� 
� .�. �������
�) ���� ���	��� �� �, (� ��� �	 ��	�� ��(� ������
� 
���M	��� � �	�� ��� ���������� �	�	��� ��� �	 �	� ������������ 
��M� (���(���� �(�������� ���������
� �	����� � ����	��	 ������	-
	��� ����� ���������� ������. 1	���, ���� �������, ���������� �	 
��� ��������� ����� �����, � ����� ��� �	���� ���
����� � (	��-� 
�����. &���� ������ � ���(	��) �		� � �������
�� ������	������ �-
��(���� � ��	����D�� 	�, (� �	��� ����	����	�� � �	� ��� (��� 
��D	��� � �������, � �	 ��� �	(�, ��	�M	���)D		 ��; �	� ��(���) 
������������� � ��(	��	 ����		���� �(������� ���������
� �	��-
��� ��	 � ����	��	 ������	���, �� ���� ������	�� ���� �����	���� 
                                                           
1 �	���M	�� 1.!. �������
�� ������� (	���	�� ��� ��(����. 2.: 2��!, 2009.  
2 Bernfeld S. Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung. Frankfurt/M., 1967. �. 36. 
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��
��� �� ���. 5���� �������, «� �	�	��	 ����	�� ������	)D		 �������	 
��D	���, ��	��	 �����
� �����, +�� ��	��	� �	���� ��	�	��	
��, � 
���(�, 	
� �	�������� �����	���� ���(��»1.  

���	�	��� ����(�	 M�����	 ����������	��	 	���� «�	���� 
����������», ��� ������ ������	�� «��������	 ���������� �	���-
�	�, ����, �������� �	�	������ � ���� ��D	���, ���D	����	��� � 
�	���� ����D	���� � �� ��� ���� �����	��-�����(	���� �������-
��� ������� �������2». 

G �����D		 ��	�� ��D	���	 �	������� �������� � ���	�	�	��) 
��D���� �	���. H�� �	 �������	(�, � ����		 �������) ���
 ���
�. 
&�����		 �����	 ���	�	�	��	 �	��� � ����	�	���� �������
�� ���� 
���� F.2.#��������. #��������, ��P	����� ����M�) (��� ��	)D��-
�� �	
���� ���	�	�	���, ����������	 �	��� ��� ��������) � 	�	-
��	���� ������� ��	��	��) (��� �)��
� ��D	���, ��(������ +�� 
������������ ��(����, ���)(�)D�� ����	��	 ���	�	�	���� ���	�� 
������, ����, �	������� ���	����� � ���������� ���	�, �����	 ��-
�����) �	�	��� �������������� � ��(	��	 (�	�� ��D	���, � ����-
��	�	��� – ��� ������(��	 ���������	 ���	��	, ����D		�� �� ������ 
��D	��	���� ������ � ���M	����, ���������� �� ���	�	���� ���	-
�	��� ���������
� ����� �	�	��� ��� ��P	�� ��������� � ������	-
�	��� ���P	�� ��D	��	���� �����3.  

G ����� � ���(	��	� �	��� � ������ �������
�� ��	 ����M�) ���-
������� ������	�	 �����	���� ����� ������ – �������
�� �	���. 
N� ����� ������ �������
�(	���
� ������ ��(���	 ������������ � 
XX �	�	 � ����(�	���� ����������������	�� � 1980–90-	 

. ��-
�����
� � ���		 ��	�	�������� ���(	��	� �	��� � �		�, �� (�D	 
��	
� �	���� +� � ������ ���
�� �����	��� �������	���, ���� ��� 
�������
�� �	���, �������
�� �����������, �������
�� �����	��. H�P-
	��� �������
�� �	��� ����)�� �	� ��� ��������� ���������� 
��D����. ��	��	�� ���(	��� ������) ��	������ �		� ��� ����-
������ 
�����, ���	�� ���������� ����	� � ���M	��� +�� ������-
��� 
����� � ����������� ��������� ��D	���, �	���� ��������-
��, ���������	 ����� � ��	�������� ��� �		�, �� � ��������, ����	�� 
������������ �		�, ���������	 �	������� ����	�	���
� �	���, ��-
�� �	��� � ��D	��	, ������� �	���, ����	��� ������������ �	-
��� � �������-���������� �	���	���	.  

G �����	 ��	�� �����������	 �	��� ��� �	����������� � �����-
������� ��
��������, ������)D���� ����	�	��	� �������
�(	���� ��-
��	������� �		� �����(��� ��������. ��	�� ������		 ������� �����-

                                                           
1 4)��	� I., %)�	�-&��	��	�
	� 1. «���������	 ���������� ��(����» / 1����� 
�� �	����������� ���(��� ����	�	���� «�	��
�
�(	���� ��������
��: ����	��-
�����	 ��������� � �	��������������� ���	��», ����	�	���� � �	����	 2002 
. 
� 2����	 <���	���	�� #��������� ����	��� ����������� � !������ 	���� 
����������� � �	��
�
��� #$H/ �	�. !.L�������, G.%	���
���. �. 69 (69–94). 
2 �������
�� �������. ������� / ���. �	�. $.;. G	�
	��, 2.: �F# �N, 2006. �. 126. 
3 #�������� F.2. ���������	 �	������� �	��� � ����	�	���� ���������� ��D	-
��	: $���	�. ���. ... �-�� ������. ����. 2., 1998. �. 15.  
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��� ��
�������� ����� �	�	(����� ��������� ���	 �� +������(	���� 
� ���������� ����	��������, ����	����	�����	 �	��� «The Childwatch 
International Research Network», «The Centre for the Social Study of 
Childhood», «Child Trends», «Children’s House» � ��. G 1998 
. � ������ 
2	����������� �������
�(	���� ���������� ��(�� ���) ����� ��	��-
������ !���	����	������ ����	 �� �������
�� �	���, �������	 ��-
��(� �����
� 	��� ������� � ������ ����	����	������ ����	�� �� 
�������
�� �����	��, ��������� � �	���, � ���	 ��
�������	� *&!-
�F�. G #����� �������
�� �	��� ����� ��(���	 ��������������-
�������. �	��	���� ����� �� ���(	��) �		� � ���	��	 �������
�� 
�����	�� � ����������� �	�	�� � ������ #��������� $���	��� ����-
�������. G ���	 ����	���	�� ��	��	 «�������
�� �	���» ����	�� 
�����	����� ��� �	������ ��	��������	�. G 2008 
��� ��(�� ���) 
����� ����	����	������ ����	 «�������
�� �	���», ��������	 
�������	�	��	 #��������
� ��D	��� �������
��. G ���	�	 2008 
��� 
��D	��	���� ������ #� ����D	� �	���� � #����� ����	����	������ 
������-���	� – «1	���-2030», �������	���� �� ���	�	�	��	 ���-
������ ��	����	� � ������	��� ��� #����� �������	��� ������� 
�	���. $����� �����) � ������ �������
�(	���
� ���(	��� �		� 
���	 ���������	 �(	��	 ��� G.G.$����	�����1, 5.4.$�������2, 
G.G.4	���������3, G.5.6������	�4, N.$.6����	���5; F.;.H�	��(	���6, 
;.�.H������7, 2.G.H������8, F.G.���������9, 1.!.�	���M	��10, 
G.G.=������11 � ��. 2	�����
�	� �������
�(	���� ����	������� �	-
	� � �����D		 ��	�� ������		 �������� ������	�� ����� �������-

�(	���� ���� �.&. �	
����12. �������
�(	���	 ����	�������, ��P	�-
�� ������ ����)�� �	� ������ ����������� ��� ���� �� ������		 
������� � �	�����
�(	���� ����	. N�, ��	��	 ��	
�, ������� �� 
��������) �������	��� ������ ������� ��(���� � +�� ����	� ���-
���	, � ���(� �� ��������) ���	�	�	��� 
����� ����	����	������ 
                                                           
1 $����	����� G.G. ���������� �������
�� �	���: ������	 ���M	��� �	�	��� � 
�	���� ���������	, 2.: G����	�, 2000. 
2 $������� 5.4. 1	� � �����	�� ��	�������, 2.: !�- �������
�� #$&, 2003. 
3 4	��������� G.G. �������
�� �	���. F��	������
, 1995.  
4 6������	� G.5. #�����	 �	��� � �������)D		 ����������	: ��������-
�����(	���� ������. =. I, II. 1����, 1997. 
5 6����	��� N.$. !����(	���� +���)��� �	���. �������������� ���	� // G	�-
��� ���'<. ������: ���'<. 1998. " 1. 
6 H�	��(	��� F.;. 2����	���	 ������� � ����������. 2.: !� #$&. 2000. 
7 H������ ;.�. 1	���� �������
��: ������, ����, �����	��. 2., 1990.  
8 H������ 2.G. �	��	��� ��� �		� � ���������	 ���� ��������. ���, 2000.  
9 ��������� F.G. #	�	��� ������	 ���. 2., 1991.  
10 �	���M	�� 1.!. �������
�� ������� (	���	�� ��� ��(����. 2.: 2��!, 2009.  
11 =������ G.G. ����	�	���	 1	��� ��� ��������
�-�	�����
�(	���� �����	�� 
// 2�� �������
��. 2002. " 1. �. 20–30. 
12 �	
���� �.&. �������
�� �	���. 2.: !���� 2����	��, 1996; �	
���� �.&. 
1	���: �	��� ����	�������. 2.: ������, 1999; �	
���� �.&. 6�� ���(�� �	�-
��? �������
�(	���	 �	��� ����	������� ����	�	���� �		� � ����	�	���
� �	-
���. 2.: 5H *&�#F��. 2000. 
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���������	�. !���	������	 ��	��� �	�	��� ��		 ���(�	���� ���		 
����	 �����, (	� ����	������	 ��	��� �������
� � ���� ������� �� 
��������� ����		����.  

H������� ���	�, �� ������ �	�������� ���	���������, ��� 
����	�	��� ����	�������, – ������ �		�. N� �����, ���	(�� �	, 
�(����	�� � ��� ���(	��� ��������, ������ � �	���� �������� �� 
�
��	 �����	 ���(	��	. G����� �� ���
�� ���	�	��	 
������ �����-
����� � ���������� ����(	��� � �		� ���������� �� ��	�	��)-
D	� ����	����	�	� �����	����	, ����������� ������������� �
� 
��� ���
� �	���. 6���	 �
� �	� ��
� ��� ��	�	�� � 
����	 �	�-
����	���, �����	 ������) ������ �����	� ����	�����. 5���	 ��-
���� ���� ��	���� �� �����	 ���	��	����� �	���� ����	����� ��-
��M���	��� ��� ����	�������� �)�	�1.  

G ���� ������� ����	��� ���� ���	 ������ � �	�����
�� ���-
(	��� �		�, �� ��� � ���� �� ��	������ ��� �	�����	��� ����M���-
�� «������(	����» �	���� �������
�� �	 ��
� ��� ������������. 
6�� ��	����	, �	�������� ��������� �	�����
�(	���� � �	���(	-
���� ��������� �������
�(	���� ����	������� �		�, �� �	����	�, 
��
�����, ���M	���, � ���	 �������� ��	 ��D	���)D�� �	���� 
����	��	���� � ������ ��������� 
����	.  

�	�	(	�� ��D	���)D�� � �����D		 ��	�� �������
�(	���� �	�-
��� ��� ���(	��� �		� � �� ���������� �������� �������� ���	. 
�����)�� ����	 �	�����, ���	�M	����)�� ��	 ���	���	������M�	 
�	�� � ������(	���� �������
�� 	����� � ����	����. =	� ����M	 �	-
�, 	� �	��M	 �	������� �
�, (� ��� ���
� ��	�� �� �����	 
�������. 6�� ��	����	, ��� ����	 � +�� ��������� ��	
���	� ��-
�����
 ������	� �
����(���� �	�� �
������ � ������(���� �	���-
����. G +�� ������� �����) ���� �
��	 ���	������ �	��, �� ��� 
��	��� �� ��	 ���������� ����(�� �����	���) ���������) � 
��
�����, ��	����, ���M	����, ���������, �	������ �	�	���, ���	 
	��� �� ��� 	D	 �	 ���	 �� �(�� �������������. &	����� �� ���(�-
	����	 ������	 �������
�� �	���, ��	�M		 �	�� � ����	���	 �	���-
�	��, ���	����� � �������
�(	���� ���(	��� �		� �	 ��	��M�����. 
�	
���� ���������� � �	�� ��	�������	�� �	
������, �� ��������) 
�� +������ 	�	�������, 
����� �� �� �����	��� �� �����, ��M� � ���-
����� � 
��	��, ��, ��� �������, 
����� ��� +�� �	 ��� ����, � � ���. 
1��
��� �������, ����� �����, (� �������	 ����) � �	��, � �	 ��� 
���� � �	�	 � ����� �����	���. 1�� �����	�M	
� ������� �������
�(	-
���
� ������� � ���(	��) �		� � �	��� �	�������� ���	�M	������� � 
���������� ��	 ��	)D���� �	�����
�(	���� � �	���(	���� ������ 
���(	��� +�� ��������� ��	
���� �	�����	���, � ���	 ����������� 
����	 ��	�������	 �	�����, ����������� ����	���)D�	 ��	�����	 
�		� ��� �	�����	���.  

                                                           
1 N���� �. ��(	�� �	� �
�? 2.: �	��
�
���-��	��, 1993. 
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�. &. ��";"�� 
;	���
������� 
��������	���� ����	���	 ��. $.�. ��M����, ����-
��� ���	��� ��D	� � ���������� �������
�� ������	� �������
�� 

����
��� ���): � &������ ��
)���&  
& ��&�������0 ��
�&�01 

�	��� ����	�� ����� �� 
������ ������� ��������� � ���������-
���. N� ��P����	�� 	�, (� � �	� �	�	��� �������� � 	(	��	 ���(�-
	����� (��� ���	� �����, � ������� ���
�� ���������� ����� �����-
���� �	 ���	 ��������� � �	��	� �� ���	������ � 
�����	 ���	
� 
����	�����. !�	��� � �	��	 ���������)�� ������ ��(���� �	�	���, � � 
���	�� ���	
� ������	��� � M���� �� ��	 � ���(�	����� �	�	�� 
����������� ��� ��(����. ��+��� �)��	 ���	�	��� ����������
� ��-
����� ��������� � �	��	, �������) �� �		� �����������	 ����	����	.  

H���� �� ����	����� ������������ ���(��-�	�	���� ���M	��� 
� ���	 �������� � ���������� �	�	�	���, ���������D�� �	�(�� � ��-
D	��	, ����	�� ��	��(���)D		�� (���� �	������ �	�	�. &	 ����� �� 
��D	�������	 �	������ �	�	�, �����D�� �� ��� � �	���, (�D	 ��	
� 
+� �	��� � ������ 	�� ����� ���, �������)D�� «�����(	���� 
+������������ ��	��, ���
����)D���� ��������� �������) � ���-
��(	���� �������)»2. �	���, � ������ �	�	��� ��������	 ���� ��-
��, �	�(�� ���� ���(��� ���	��	�. �� ������ '�������� #�, ���-
��� M	��� ���������� �	��� – �	������. ��� ��D	���)D	� �����	 
��	���(��� �����	����, �����������, �����	��� � �������� ���(-
���� ����� �������� �		� ����)-� (��� ���	
� �	��� � ���(	��� 
(�� 18 �	) ������� � �������� �	������ �	���3. 

&�����		 (����� ���(����� ����������� �	������ �	�	� �� �	
�-
���M��� �	�� ����)�� ��	���(��	 ����	��	 �	�	��� � ������ ����	-
�	�. ����	�	���	 �� ����	���	 
��� �������
�(	���	 ����	������� �-
�	(�) �	���	 ��	��(	��	 ����(	��� �		�, ����	���� ��	 �����. 5��, 
� 1990 �� 2002 

. ���� ��	���(��� ����	��� � ��D	
� (���� �������-
�	���� ��	��(����� ��(� ����	 (� 14,6 �� 27,9%). =���� �	
������	-
��� ������ �� ����������	��� �	����, �������, ���������� �� 8,2 % 
– � 62,2 ��. � �����	 2001 
. �� 57,1 ��. � �����	 2002 
.4  

���� �	 (���� ���(���� ����������� �	������ �	�	� ����	�� 
������. #����� – �	���� �������	(���	 ��������� ������	���	 ���	-
��	, �����	 ���	�	��	�� ��� «������ ��	���D	��� ����� ��� ����� 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 v�. ��: �������
�� �������� / ���. �	�. $.$. #	���. ���: �����-FG#H-4&$6. 
3 H�(����� #.G. �������
�� ����	�����. 2.: !���. �	�� «$���	���», 2005.  
4 %������������ ������� ��	������ � ����	
� �	��� / $.�. %��	�, $.&. %	�����-
��, $.'. 6�D���	� � ��., ��� �	�. $.�. %��	��. ���: !��-�� �.-�		��. ��-�.  
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�����
��»1. �� ������ 5.G. $���		��� ����(	��� �������� � ��M	� 
����	 �� �����	��) � 1986 
. ������� � 4,6 ����2. ��D	���	 	��	�-
��� � ���� (���� �������� �� ��	� ���	, � ����	����� ������M���� � 
1960-� 

. 5��, � $�
��� � 1960 �� 1970 

. (���� �������� ���������, 
�	��� ��(���� 1970-� � 1980-� 

. �������� ���		 (	� � 2 ����. G L�	-
��� � '	������ +� ����	��	 ������M�� �	��� 1970-�� � 1988 

.3 4� 
����	���	 ��� �	 � ��M	� ����	 �� �	� ���������� (���� ������, 
��� +�� ��	��	���� �������� (���� ��������. ��
����� ����	���� 
�����(	���� ������ ����� ����M�� ����	� �������� ��������� 
�	
���� �� �	���� «������� ������», 64,5 % � ��D	
� (���� ��������4. 
G �	�����	 (	
� ���(� �		� 	�	
���� ���)�� � ����� �� ����	-
�	�. N� ���� �	�	� �������
�(	���� ������ ������ � ����	������ 
���� ����
�� � ��������� �		� ��� �� �����(	���
� ������� � +��-
���������
� ���
�����(��.  

6 �������� �������, �������)D�� ����	����	 �� �	�	��� � �	���-
��� �	��	, ����	����	�� �����: ������	 ��� � 	
� ��	����(	���� 
����) � ������������, ������)D	
� ��P	��� ��� ��	���������, ��-
�(����� �	��������� � ��	�	�����; ������	 ������� ��	�� ������-
���M	��� �	��� �����
���, �	����(���	 +�����������	 � �����(	���	 
�������	 ��	��, 		 �M���(��	 ���	�	��	; ������ ������ �	�	��� ��� 
��	�	 ���; �	
�����	 ���M	��	 ���(���
� ���������
� �����	���5. 

H��M	��	 ����	����	�	� � �����	�	 ��������� �		� � �	������ 
�	���� �	�������(��. G �������
�� ��D	���	 ��� �������������� 
��	���. ��
����� �	�����, ��	������� �	��� ��������� ����	�� � �� 
����(����, � �� �	��(���, � �		� �)��
� ���� �����) �����������-
��	 ������, � ����M�	�� ��	���������, � ����D	� �� ���	 ������ 
������� ��	�����	 ���M	��� � ���
��� �)����, � (������ � 
��	�����	���� �������������
� ����6. ��
����� ���	�������� 
�(�� ��	��� ��������	 � �	������ �	��	 ��	�����
�	 ����M	 �	��-
���� ��� ����(����, .�. �� ������� �	�		 �����(��, � �	������� ��-
D	��� � �� ��(���� ���		 �	���	7. 6���	 �
�, ��� ����(��� �	� – 
+� 	D	 � �����	�, � �����
� �� �������	 	 ��� ���	 (	�� � ��(	-
��� «�����D	
� ���(���»8. &	������ �	���, 	� ����� ���	 �����-
��� �������� �������	(���) �����	�� ��� ������� ��(���� ����-
(���, � � ����������� ������	 �������� ����	��� ������������9.  

                                                           
1 v	����� G.2. �������
�� ����	�	���� �	���. 2.: G;$1H�, 2006.  
2 $���		�� 5.G. �	�	���� �������
��. ���: #	(�, 2007.  
3 $���		�� 5.G. �������
�� ����	�	���� �	���. ���: #	(�, 2005.  
4 5�� �	. 
5 H�(����� #.G. �������
�� ����	�����. 2.: !���. �	�� «$���	���», 2005. 
6 v	����� G.2. G� � ��M� �	�: �������
�� �	���. #���� �/1: �	����, 2004.  
7 2���(��� � �	��(��: �	���� ������������: ��. ��	�. F��	������
: !��-�� <���. 
��-�, 2004.  
8 6������� H.'. G�����	 ������ ��� �� �������	��) ��	��������) ��������� // 
G������ �������
��. 2007. " 2. �. 15–26. 
9 #����M	�� �.;. H����� ��D	� �������
��. ���: ��	�, 2002.  
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&� �	
����M��� �	�� ���) ����	 �������	(���	 ��	��� � �	��-
��, 
�	 ��������	� ����(��� �� �����-���� ���(���� ������	�� ���, 
��	�	 � 	� �����(	��� �����	���� ���������� �� ����	������ 
��������� ����(���� � �	������ �	���� � ��	��)-�����(��� � ���-
�	�	���� �	����, �� �� ��(������ ����	������ � ����	������ ���-
���� �������	����� ��	�� �	 �����(��. G ����� � +�� ���� ��	�-
������ �����D		 ����	������	, � ������ � ��D	� �������� �����-
�� �(���	 120 ����(���� 11–13 �	 � 120 ��	�	�.  

1�� ����	�	��� ����	������� ���� ������������ ����(�	 
�����. G 
�	���) 
����� ��M�� �	�����	 �	���, ���������M�	�� � �	�����	 ��	-
���(��
� ����	��� �	�	���, � ������ ��������)�� ����(��� 11–13 
�	, ��D�� ����(	���� 40 �	�	� (� �����	�M	� 
����� 1). G���) 
���-
�� �������� �	�����	 ��	������	 �	���, ���������M�	�� � �	�����	 
�������, � ����(����� 11–13 �	, �� ����(	��� – 40 �	�	� (� �����	�M	� 

����� 2). 5�	�� 
����� ���� ���������� �� ������ �	�	� � ����(����� 
�����
�(��
� �������, �� ����(	��� ���	 �������� 40 �	�	� (� ����-
�	�M	� 
����� 3). G �	���� ���
�� �		�, ����	 ����(���� ��������
� 
�������, �	 ����. G ����	�	���� �	���� ������ �	�	��� �� ���	� �����-
�� ����	�	� �������� � 1 �� 5 �	. N� ����� �����(	��� ���������-
�	���� ��	
����, �, ��
����� �	������ ����	�������� ����� ��������1. 
6���	 �
�, � ����	�	���� �	����, �������� �� ������ ������� �(���	 
� ����	�������, �����(	��� ���������� ������ �	�	��� � ���� ��-
��	 �������. !� ������ �	�	� ������� ���� ������� 	, � ������ ��� 
�������� ������) ������) � ��������� (��������� ���
� ��	�	�� � 
�	�	����, ����� � 	
� �������, ����������, ���������� � ��	�	��� � 
.�.) !���	������), ��� � �	������, �� � � ������ �	���� ����	�
���� 
����� ���� � �� �	���	�M	����	��	 �������.  

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

4���(��� ����	������� ��������: 
!��(	��	 ���	��� ����	����	� ��	�	�-�����(	�, ����	�	���� 

��	�	� � ��	�	� �� ������ �	�	�, ��������)D�� ����(���� 11–13 
�	 (�	����� PARI). 

!���	������	 ��(������ ����	����	� � ����	����	� ������� 
��	��	�������� ��	�� ����(����-���������, ��������)D���� � 
�	������ �	���� � ��	��)-�����(���, ����	�	���� � ������ �	���� 
(���
��������� ��(������ �������� #. 6		���; 	� ������� ��-
	��	�� $����+��). 

1��
������ ������ ������	��� ����M�� ��������� �� �	�	� � ��	-
��)-�����(���, ����	�	���� � ������ �	�	� (����	���� ������������).  

                                                           
1 Freud S. The Psychopathology of Everyday Life / Translated by Althea Bell, Introduction 
of Paul Keegan / New York: Penguin books, 2002.  
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������	����� ������ ���	��� ����	����	� ��	�	�, ��(������ 
����	����	�, ����	����	� ������� ��	��	�������� ��	��, ������ 
������	��� ����(���� �� �	�	� � ��	��)-�����(���, ����	�	���� � 
������ �	�	� (t-���	��� ��)�	��; 2¡ – �������).  

!���	������	 ���	��� ����	����	� ��������� ��	�	�, � ������-
	����� ������ ����(	���� �	������� ��������, (� ��D	���) ���-
(���	 �����(�� �	��� ��	����-�����(���� � ����	�	����� ��	����, 
��������)D��� ����(����, �� M���	 «$�������». 2�	��-�����(�� 
� ���(�	 � ����	�	���� ��	�	� ������� ���	������� ������) ��-
������ �	�	��� (t=2,339; p¢0,02). ������	����� ������ ����	������ 
�������� ��	�	�-�����(	� � ��	�	� �� ������ �	�	� �������	 ��	-
��, (� ��	��-�����(��, ��������)D�	 ����, ��	������� �� M���	 
«$�������» � ��	�	� � ������ �	���� (t=1,985; p¢0,05). G � �	 ����	 
��	�� ����	�	���	 ��	�� �� ���	��� ����	������ ��������� ����-
(���� �	 ���(�)�� � ��	�	� � ������ �	����.  

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

� ���	�	��� (t=2,568; p¢0,01) � �����������, ����M��� ���������� 
� 
�����, ������	������ � ������� (t=3,031; p¢0,01). #	������ 
��	�����	�� � �����	 1. 

5������ 1.  
;�(�����	 ����	����� ����(���� 11–13 �	 �� �	�	� � ��	��)-

�����(��� � ����	�	���� �	�	� 

������ �� 6		��� 
2���(��� �� �	�	� � 
��	��)-�����(���

2���(��� �� ����	-
��������� �	�	� t p 

M±m S M±m S
����� G (������ ���-
�������� – ������� 
�����������) 

6,97±0,56 3,47 5,29±0,24 2,08 2,568 0,01

����� Q2 (������-
���� – ���������-
����) 

4,89±0,31 1,9 3,66±0,27 1,65 3,031 0,01

����	(����: 2 – ��	��		 ���(	��	; m – ��	���� �M����; S – ��������	 ����-
�	��	; t – ���	��� ��)�	��; p – �	������� ��������� �M����. 

H�����, ������	����� ������ ��(������ ����	����	� ����(����, 
��������)D���� � �	���� � ��	��)-�����(��� � ������ �	����, ��-
�����, (� ��D	���) �����	���	 �����(�� �	��� ���������� �� 
�	���� � �	�	� 
����� �� ���
�� �������. 5��, ����(��� �� �	�	� � 
��	��)-�����(��� ��������� ���		 ��������� � �	���������, �-

�� ��� �������� �� �	�	� 
����� ���		 ��D�	���� (t=2,667; 
p¢0,01). 2���� ��	�� ���	 �� +�����������) �	���������� �� 
�����	��) �� ��	�������� �� ������ �	�	�, ��� ������ �����	��� 
���	�	�	���� ��	���� +����� (t=2,583; p¢0,01). 1�� ��������� �� �	�-
��� 
����� �����	��� ���(��	�����. H�� ���		 �������	, ����(�-
��	, ��������	, � �� ��	������ �� ������ �	�	� ���		 ������	�	���	 
� ���	������	 (t=2,595; p¢0,01). 2���(��� �� �	�	� � ��	��)-
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�����(��� �������) ����M�) ��	�������� � ���M	���� � �)����. 
H�� 
������ �������		, �������	���		, ���(����		 �� �����	��) � �� 
���		 �	��	(���� � ����	��������� ��	��������, ��������)D�-
���� � ������ �	���� (t=2,937; p¢0,01).  

��������, ��������)D�	�� ��	��)-�����(���, ���		 �����	, 
�	�	M�	����	, ���	�(���	, � � ��	�� ��� �� ��	������� �� �	�	� 

����� �����	����	 ���	�	�	���� ��	���� � ���������� �������� 
(t=3,221; p¢0,002). G ����M	� ����������� ������	, ����(��� �� �	-
�	� � ��	��)-�����(��� ���		 ����	�������, �������	���� � ����� 
�)���, ��� � ����	��	� ������� � ����� ��	�� �� �����	��) � �� 
������������, ��������� � +���	���	�� ��	��������, �����	 ���-
�����)�� � ������ �	���� (t=2,571; p¢0,02). 6���	 �
�, ����� ��	-
��, (� ����M�	 �������� �� �	���� 
����� �	��������) ������ 
�����������, ��� �	��	���, �	�(��, �	 �(��)�� � ��D	�������� 
���������; � ��� ��	(�	�� ����������� ��	�����	��� � �	�	. G � 
��	�� ��� �� ��	������, ��������)D�	�� � ������ �	����, ���	��	, 
��� ���������) ���� +����� (t=3,359; p¢0,001).  

�����	��	 �	������� ����	������� ��(������ ����	����	� 
����(���� �� ����� � �	�	� 
����� �������	 ��	��, (� ������-
��, ��������)D�	�� � ����	�	���� � ������ �	����, ���	 ���(�)-
�� �� ���
�� �������. 2���(���� �� ����	�	���� �	�	� �����	����-
	: ��������� � ����� ��������� (t=4,046; p¢0,001); ������� ���-
�	�� �	�������� ������� (t=1,968; p¢0,05); ������ +������������ �	
�-
����� (t=3,609; p¢0,001); ���(��	����� (t=3,91; p¢0,001); ��	�������� 
� ����	���� ��D	��� (t=4,317; p¢0,001); ������ ����������� ���	�	-
��� ((t=3,547; p¢0,001); ������ � ���������� ������� (t=3,933; 
p¢0,001). G � �	 ����	 ��	�� ����� ��	�� ���������	 ���������, 
�	�	���M�� ������ ����	�	�, �����) �	������� (t=2,467; p¢0,02), � 
���	 �� ���������� � ������) ������	������ (t=2,161; p¢0,05). 6��-
�	 �
�, ��� ���		 ����	������� (t=2,113; p¢0,05); ���(�)�� �	-
��	�����) � �	��	��	� �	�� ������������ (t=3,154; p¢0,002) � ���-
��� ������	�����) (t=2,167; p¢0,05). 

������	����� ������ ����	����	� ������� ��	��	�������� 
��	�� ����(���� 11–13 �	 �� ������ � �	������, ����	�	���� �	�	� � 
�	�	� � ��	��)-�����(���, �������	 ��	�� ��	��)D		. 4��(���� 
�����(�� �� �����) ������� ����	����	� �������	����� ��	�� �	�-
�� ����������, ��������)D����� � �	������ �	���� �����(��
� �-
��, �	. 2���(��� �� �	�	� � ��	��)-�����(��� ���(�)�� � �����-
����, ��������)D���� � ������ �	���� �� �����) ����D	���. < ��� 
���	 ���������� � ��������� � ����	���� ������������� (t=2,097; 
p¢0,05). < ���������, ��������)D���� � ����	�	���� �	����, � ���-
(�	 � �� ��	������� �� ������ �	�	� ���	 ����	�� ����D	��� 
(t=3,295; p¢0,001), � ���	 ���	 ����	�� ���������	���
� �������	-
���, .	. �����	 �����������-�����(	���	 ���������� (t=2,538; 
p¢0,02). #	������ ����	������� ����	����	� ������� ��	��	��-
������ ��	�� ����M�� ��������� ��	�����	�� �� ���. 1. 
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!��	�	��	 ������ ������	��� � 
������ ��������, (� ��D	���	 
����������� �	��� �	��	�, � ������ ��������)�� ����(��� � ����-
�	� �� ������	��� ( 2¡ = 46,01; p¢0,01). ������	��� ����(����, ������-
��)D���� � ������ �	����, ��M	, (	� � �� ��	������� �� �	�	� � ��-
	��)-�����(��� � ����	�	���� �	�	�. H�� (�D	 ��	) ������� ���-
�	�� ������	���, (�����) �	�� ���		 ��	�	�����. G � �	 ����	 ��	-
�� ����(��� �� �	�	� � ��	��)-�����(��� � ����	�	���� �	�	� (�D	 
��	) ��	���� ����	�� ������	���, ������ ����	�� �	 ����������	�. 
����(	���	 �����	 ��	�����	�� �� ���. 2.  

#������ 1.  
H���	����� ������� ��	��	�������� ��	�� ����(����-��������� 

�� �	������ (����	�	���� �	�	� � �	�	� � ��	��)-�����(���)  
� ������ �	�	� 
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#������ 2.  
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�� �	������� +�����(	���
� ����	������� ����� ������������� 

��	��)D�	 ������:  
2�	��-�����(�� ������� ���	������� ������) �������� 

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

G �������� ��������� � �	������ �	���� � ��	��)-�����(��� � 
����	�	���� �	���� ����(��� �������) ��D�	 ��(�����	 (	��: 
���������, +�����������) �	����������, ���(��	����� � ������ 
�����������, � � ��	�� ��� �� ��������, ��������)D�	 � ������ 
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�	����, � +�� ������	 ���		 ��D�	����, ������) ��	����) +����� 
� ��������������� �������� �����������.  

2���(��� �� �	������ �	�	� � ��	��)-�����(��� � ����	�	���� 
�	�	� ������ �� ����� ����	������ ������� ��	��	�������� ��	-
��, ������ ����� ��	������� �� ������ �	�	�, �� �����) ����D	��� 
� ���������	���
� �������	���.  

��������
����(	���	 ����	������	 �������	 ��	�� ���		 ���-
��� ����	�� ������	��� ����(���� 11–13 �	 �� �	�	� � ��	��)-
�����(��� � ����	�	���� �	�	� �� �����	��) � �� ��	��������, ���-
�����)D����� � ������ �	����, �����	 ��	) ������) ������	���. 

5���� �������, �	��� � ��	��)-�����(��� � ����	�	���	 �	��� 
������ �� ���
�� �����	���, (� � �������	 ��P	����� �� � 	����) 

����� �	������ �	�	�. 6�)(	��� ����	�����) ��������� � �	���-
��� �	��	 � ��	��)-�����(��� ����	�� �, (� ��	��-�����(�� ��	-
��) ����M	 �������� ������) �������� ����. ! ����(��� � ���� 
�	���� �������) ���		 ������) ����������� � �����	����) �	��-
�������� ���	�	��� �� �����	��) � �� ��	�������� �� ����	�	���� 
�	�	�; �����(	��� �	 ���(���� �� �����) �	
������ ���������
� ��-
�	�	��� � ���������, ��������)D���� � ������ �	����.  

&	����� �� M�����	 ����������	��	 �	������ �	�	�, ������ ���-
��	�� ��	 	D	 ���	�� �������(	����, � ��	��� ��	����� ��	�����-
��� – �������� �������	(�����. I�� +� 	�� ����	�� �	���� ��	-
�	���� � �	���	������ ��� �����	�M	
� ����	�������. !��(	��	 ��(-
������ ����	����	� � ����	����	� ��	��	�������� ��	�� ����(�-
��� �� �	�	� � ��	��)-�����(��� � ����	�	���� �	�	� ������� ��	�-
�	(�� �� �������
�(	���) ��D�D	����� � ��������	����� �������-
��	, 	� ����� �� ���
�� ��	��	(���� �� �(	���) � ���������) ��-
�	M����.  
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�. �. ��(�"�� 
2��������� 
��������	���� �������� 
���������� �����, ���M�� 
��	������	�� ���	��� ��������� � �	��
�
�(	���� �������
��; ������-
	��  

��������� ���������� >��
)���& 10–12 
��  
& ����%����&�� ���

����1 

���������� � ��	��	� �� ����������	� ��� �	��	����� ������-
�	����)D�	, �����	 («����	���	 ���
 � ���
�») ���	��. N� ��	 
��� ��������	 �(���, (� �����	��, �����	 �������) � ���M	��� 
���	�	�	��� ������ «����������» ��	) ���	�	�	���	 ���M	��	 � 
���	�	�	��) ������ «��	��	�». �����	�� ���������	� ���	�� ��-
��� �� �	�������� � �������
�� � ���		 �
� ��	�	� � �	� � ����	��		 
��	�� �������	. G������ ���
������ � ������� ���������	� ����-
���� ���������� � ����� � �	�����������	� ���	�� ����������� � 
�������	� ����� 	���� � 	�����
�� ���(	���. H������	 ����(� ���(	-
��� ���	�������� �� �������	 � �����������	 ���������	� �(�D����, 
��	��	(	��� �� ��	��	�������
� � ��(�����
� �������.  

4� ����	���	 
��� ������	�� ���
� 	��	�(	���� ������ � ������� 
�	������� ���(��� �������	��� � ���(	��� ���������	�, �� �	 	��-
��
� ��������� � �������(��
� ���	�	�	��� �����
� ������. &� ��-
��	�	���� +��	 ������� �������
�(	���� ����� ��D	���	 ����M�	 
����(	��� ������������� � �������	(���� �(	� ��	��� �����	��-
�� ���	�	�	��� ���	������ ������ «����������» � �����(��� ��-
�����	����, ��� � �	(	��	����, �� � �����	���� �������
�� ('. $�-
�	��, 1. G	���	�, 1�. '������, �.;. #����M	��, %.2.5	����, N.$. '�-
���	��, G.1. L�������, 6.$. $����������-��������, G.&. 1�������, 
&.�. ;	�	�, ;.G. =	�	��M���� � ��.) 

H������	 �����	��, ������D�	 ������	 �������
�� ��������-
�	�, ����)(�)��, �� ��M ��
���, � ��	��)D	�. ��	��	 ��	
�, �����	-
�� ��D���� ���������	� 	��	�M�� ������� ������������� � ����-
����	� �
�: (� ���	 ���������� ��� �����(	���	 � �������
�(	���	 
���	��	; (� ������ ��	������� ����� 	���� ���������	� ��� �����-
	������ �������������
� ���	������� ��(����; ����	 �	�� ������-
) ���������� � ���	�	 �����(	���� ���	���.  

��	��	 ��	��, (� �����	 �������	 ��	��	�� �����
�(	����� 
� ���������� ������� ������� �������
�� ���������	�. H�������-
��	 ������� � ������� ���������	� ������� � �	�	����������� � 
�	���������� ������������� ��� ��	��	 �������������� �	�� ����-
�	����� ���������	� 	� �	 �����	���, (� � ��� �����	�����	 
�)��� �	�	������: ���������	������, ��(	��� � ���	�����. 1��-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
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��	 ������ ������� �������) ����������� � ��������) ������� 
���������	�. #�����	 ���������� – +� ������	 ���	��, �	�����)-
D	� � ��� ���) ������); +� ����	�� ���	��
	�	��.  

=	�	� ��������	 ���	���� �	�������� �� ���	� ��P�����, ��-
������� � ��� ���	 ���	�	��	 ���������	� �	��	 �� ���	��	 �, ��� 
��	����	, �(����	 � ��	��(	��� +��	������� �	�������� �����(-
��� �����(	���� �������. v	������ � �������� �������������� 
	���� ���������	� � �	M	��� �����
�(	���� �����	�� ��	 �	���-
��	 ��������� ����������� ���������� � ��(	��	 ����� �� ������-
��� 	����� ������� ���	��� ��	��	��.  

#���������� ���������� ��� ������� �������������� ���	�, ����-
��	�� ���������� ������ ���������� � �������	������ ����	�����, 
�� ��� �����(	���	 ����	��� ������� � 	� �	 ����� �������
�(	���� 
���	��� � �����	����) ����	�� �� ����������������. ���������� 
��� �����(	���	 «������», �����(	���	 ��	���� ����)�� �	�	������-
��������� �����(	����� ����	����� (�.;. #����M	��) ����	���M����� 
����
	�	�(	��� � ����	���)D����� ���
	�	�(	��� � ���	 �����(	-
���� ������. �.;. #����M	�� �������	 ���������� � �����(���� ���-
������(	����� ��������� � �����(	����� ����	�����, � �����, � (	� 
�����(	���	 ����	��� ������) � ���� ������, �� ������ �������	�� 
����������. G �����	 ����������� ���������(	���� ������� � ������-
���	� �������� �������������� ���	��, �����������M���� � ����
	-
�	�	 ��� �	�������� +�� �������. ���������� ������	 ��� ������� 
�������������� ���	��, �	�����)D	� �����	��) �����(	���) ����-
��). #������	�� �������������� ���	�� � ��	�	 � 	� �������	�� ���-
�������, ��� ������� +�� ���	��.  

G ������	 ��D�� �������	����� ���������	� �����	 �	�� ���-
����	�� ��	��������� �	�������� ���������	�. H�	��	(���� ���-
������� ������������� ������		���
� ����, ��	��(	���� �	�	��-
���� �������	 ����������) ���� � ���D	���	��� ���
�� ���� 
�����(	���� �	�	������ (	���	��, ����	�� �������������� ������� 
���(�	���� � ��	��	��, � ���	 �	��������� ������	� ���������-
��� (	���	(	���� ��(����, ��	��	(	��� 		 	������ � �	�������. 

H����� ��	�	� �� ��M	�� ��	��) ��	������) ����	������� ��-
�� � �	�� ����������	��� �	�������� �������	����� ���������	� � 
���������������� ��	��	��. ������� ���������� ��� ��������) 
������ �������	����� ��������, � �	���, � ��	��	�������� �	�-
	������, � (������, �� ���	� ���	�	��� �����	�� ����	������� 
���� ����������	��� �	��������, �	�����)D�� ���������� � ����-
������������ ��	��	�� ��� ���	�� ��
������� ���������	� � ��-
������������ ������� ��
�����	��� ����������, �������)D	��� � 
�������	��� ���(����-��	���	���� ����	� � ������������ �	
���-
��)D	� ������ �����(	���� ��������.  

������� ��	��	�� ��������	�� ������������, �������	������� 
�� ������������ � ���
	�	�	 � ��(	��	���� ��	������� �� ��(	�-
���. ������������ ������ ������� ��	��	�� (�	�������
�, �	�	�-
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������
�) ���	 ���	�	����� ��(	���	� �����(��� ����� ��������-
�	�, �����������	� � ������	��	� �� �	�������� �� ������ ������� 
��	��	�������� ��������, �����������	� �������� �������� ��-
��������, �	�	��) ����	��� +��� ���������, �����	��� ������-
��)D	
� ������ �������� ���������� � .�. H��	�	��)D�) ���� � 
������� ���������	� ��� ��������� ������ �������	����� ������-
��, � �	���, � ��	��	�������� �	�	������, � (������, �� ������ 
������ ������� ���
	�	�� �
��) – �����	���	 �	�������, � � ����-
�	�M	� – �	������ �������	����� ��(���� � ������)D�� �����.  

5���� �������, ���	��	 ������(���, ������, «�	��	������	���» 
���	�� ���������	� � ������, .	. ��	��	��, �������)D	
��� � ���-
����	��
� ��� �	��	������ �������	����� ��(���� � ������)D�� 
�����, ��	 ��������� � ��P���	��) �	���������� ������ ���	�-
��
� ������	��� ����������	��� �	�������� ���������	�. 

&�M	 ����	������	 ����)(����� � ����	������� ���� ����������	-
��� �	�������� ��	��(	���� ���������	� � ���������������� ��-
	��	��, ��� ���	�� ��
������� ���������	�. G ����	��	 ����	��-
����� �� ������������ ��	 �	�����: �	�� ����	������� ��	��(	-
���� �	�	������, ��	����	���� G.1. L��������� � ;.G. =	�	��M-
�����, 	� G	���	�� – WISC (!����). 

&� �����(	��� �����	���� �����	 ���� ���� ��������, (� �	 
����� ����	�� ������� ��	��(	���� ���������	�, �� � ��������-
���� �������������� �	�������� ��	��(	���� ���������	�, � ���	 
����������	 � ������ �� ���	�� �������������� � ��	��������� �	-
�������� ��	��(	���� ���������	� ������������� � �������� �����-
�� ��	��	�� � M��������� 10–12 �	. G ���	 ���	�	�	��� ���������-
�	� �	����� ���� ���(	�� �������� ���	�	��� ������������ �������-
������� � +��	������� ��	��������� �	�������� ��	��(	���� ���-
������	�, � ���������� � ������ ������� ��	��	�� � �����	��� �	-
������ �������	�� �� ������	 " 1. 

#������ 1. 
��	���	 ������	�� ������������ �������������� � +��	������� 
��	��������� �	�������� ��	��(	���� ���������	� ��� �����(��� 

�����	� ������� ��	��	�� �� �	����	 G	���	�� 
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1 ����	�� – G	���� ������� ��	��	�; 
2 ����	�� – G������ ��	��	�; 
3 ����	�� – I���M�� ����� ��	��	��;  
4 ����	�� – ��	���� ����	�� ������� ��	��	�� 
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6�� ����� �� ������	 ��	���� ������	�� ������������ �������-
������� �	�������� ��	��(	���� ���������	� ���	��	�� � �	���
� 
������ ������� ��	��	�� � (	�	����. ������	�� ���	��)�� � 
��	�	��� � 4,83 �� 9,7 – +� ����	���	 �(	�� ������� ����������-
�� �������������� �	��������. 

��	���� ������	�� +��	������� ��	��������� �	�������� ��-
�	 ���	��	�� � �	���
� ������ ������� ��	��	�� � (	�	����. !�-
�	�	��� ���D	����)�� � ��	�	��� � 10,5 �� 19,95 – (� ����	���	 
������� +��	������� ��	��������� �	��������. 

$����� ����(	���� �	������� ��������	, (� ��� ��	� (	��	� 
�����	� ������� ��	��	��, ���	�	���� ���� � ���	 ����	������� 
�����	�	� �(	�� ������� ������	�� ������������ �������������� 
�	�������� � ������� ������	�� +��	������� ��	��������� �	��-
������. &� ��������� +�
� ����� ��	��� ����� � ��, (� ��� M����-
����� 10–12 �	 � �����(���� �������� ������� ��	��	�� �����	�-
�� �����	��	 �	������ �� �(	 �������)D	��� ���	�� ��	������-
��� � �������������� �	��������, �����	 ������������� � ������-
��������	��. #	
�����)D�	 �	������� ��	�����	�� � �	��M	� �	-
�	��, �� ������	 �����	����	�� ����� � �����	��� � ������� 
�����	� ������� ��	��	��, � ������ �����	 ��� �	 ��	�����	��.  

G �����	�M	� ���� ���(	�� � ���������������� ���	�	��	 ������-
	�	� ��	��	�� �� �	����	 G	���	�� � ���������� � ������ �����-
�� ��	��(	���� ���������	�. $����� �	������� ��������	, (� � 
����M	��	� ������	�	� �� ���	��� G	���	�� ���	��	�� ����	�� 
������� ��	��(	���� ���������	� � �	��	�����
� � �����	����-
��. ������	�� ��D	
�, �	�������
� � �	�	�������
� ��	��	�� ���	 
��	��(���)�� � ����� � ����M	��	� ������ ������� ��	��(	���� 
���������	�. #	������ ��	�����	�� � ���. " 1.  

5������ 1. 
��	���	 ������	�� ��	��	�� �� 	�� G	���	�� ��� �����(��� ����-

�	� ���������������� ��	��(	���� ���������	� 
<����� ���������������� ��	��(	���� 

���������	� 
H�D�� ����-

��	�� ��-
	��	��

G	�������� 
������	�� 
��	��	�� 

&	�	�������� 
������	�� 
��	��	��

<���	�� �	��	������ �������� ��	-
����� 

106 105 100 

H������� �� �����	 ��	�����	���, ��-
���, �������	��� 

115 117 106 

<���	�� �����	����� �������� 128 130 122 
����(	���� � ���	 ����	������� �	������ ����		�����) � ��, 

(� ����	�� ������� ��	��(	���� ���������	� � ������	�� ��D	
�, 
�	�������
� � �	�	�������
� ��	��	�� ��������������. 5.	. (	� ��-
M	 ����	�� ������� ��	��(	���� ���������	�, 	� ��M	 ������	�� 
��	��	��. ! �������, (	� ��M	 ������	�� ��	��	��, 	� ��M	 
����	�� ������� ��	��(	���� ���������	�.  

!����� �� ������	���� ����( (���	�	�	��	 ����������� ���� ����-
��	�	�) � ����	���	��� ����(	���� � ���	 ����	������� �	������� 
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���������� ����	��������� ������, � ���	 �����
� ��� ����������� 
��+�����	� ���
���� ����	����� �����	��. 

G �	�����	 ����	��������
� ������� ���� ����(	�� ��	��)D�	 
�����	: ����	�� ������� ��	��(	���� ���������	�, ������������ 
�������������� �	�������� � ������������ ��	��������� �	��-
������ ��	) ��� ����	����� � ������	���� �� �	����	 G	���	��. 
����(	���	 �����	 �������) �� �, (� ����	�� ������� ��	��(	-
���� ���������	� ����	����	 �� ��	�� ������	���� �� �	����	 
G	���	��, �� ����)(	��	� ���	�� «����������». !� �������
�(	-
���� �����	������ �����
� ���	�� ��	��	 �, (� ��� 	
� ������	-
��� �	�������� ��(	���	 ��	��������� � �	
�����)D	� ������ 
��	��(	���� ���������	�. 6�� �� ��	 ��������� �	
�����)D�	 �	-
������� � �����	��� ������M�� �(���	 � ��M	� ����	������� ���-
�� ��(���) ����	�� ���	
� ������������ � ��������) �	 � ��	�, 
�	����� �� +��� ��� �	 �������� ���) ���	�����������. 

������������ ����������� � ������ �� �������������	 �	��-
����� ��	��(	���� ���������	� (�2) ����	����	 � �����	� ��D	
� 
��	��	�� (-0,567**), �	�������
� ��	��	�� (-0,565*) � � ����� ���-
	���� ��� «���������» (-0,496*), «�����	��	 ����» (-0,555*), «6�-
���� 6���» (-0,408*). ������������ ����������� � ������ �� ��	��-
������	 �	������� ��	��(	���� ���������	� – ����	����	 � ��D�� 
��	��	��� (-0,646*) � �	�	�������� ��	��	��� (-0,504*), � ���	 
��	) ��� (����� ����	����� � ���	���� ���������� (-0,516**), 
������ 6��� (-0,526*), M������� (-0,434**), �������� (-0,525*).  

!����� �� ����(	���� �	�������, ����� ��	��� ������ � ��, (� 
�� – �	����, ������������ �������������� �	�������� ��	��(	���� 
���������	� ����M�	�� ��� ���������� ������	�	� ��D	
� � �	�����-
��
� ��	��	��, � ���	 ��	��)D�� ������	�	� �� ���	��� G	���	��: 
«���������», «�����	��	 ����», «6����� 6���», «�������»; �� – ��-
���, ������������ ��	��������� �	�������� ��	��(	���� ��������-
�	� ����M�	�� ��� ���������� ������	�	� ��D	
� � �	�	�������
� 
��	��	��, � ���	 ��	��)D�� ���	��� �� �	����	 G	���	��: «����-
������», «���������», «6����� 6���», «L�������», «;�������». G – 
�	���, ����	�� ������� ��	��(	���� ���������	� ����M�	�� � ���-
�� ������	�	� ��D	
�, �	�������
� � �	�	�������
� ��	��	�� �� �	-
����	 G	���	��, (� ����	����	 ��M� 	��	�(	���	 �����	���. 

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

1�� �	���
� �	���� ������
� ������ ������� ��	��	�� �����	��� 
����(�	 �	
�����)D�� �	�������� �������	����� ���������	�. #	-

�����)D�� ������� ��	��	�������� �������� �	�����	�� ����� 
�� ������� �����	 ������� ��	��	��. ��������) �	
�����)D�	 
�	������� ��� �����	�����, �� � ��	��(	���� ���������	�. 5	�-
�	���� � ������������) �� �����	 �����	����� ��������. �������-
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	����� �������� ��	�����	�	� �����
� ������ ������ �� �(	 ����-
������� �	
�����)D�� � ��	��������� �	��������. #����� ���	�� 
���� ��	��������� �	��������, ��� ���
�������)D�	 ���������)-
D�	 � �	����� ������������. ����	�� ����������� � ������ ����-
�	��� ��	������	 ����� �	�	������, � �������� ��������	��
� 
��	����� ��������� ��������. <���	�� �������� ��	����� �����-
��� � 	��	���	� � �����	������ �����) �������� ����������. 

1�� �����	��� �� ����� �����	� ������� ��	��	�� – ������� 
�����	� ������� �� G	���	��, �����	��� ����	�� �	������� � �	���� 
�����	�, �� ��D	���	 ��� �������������� ���(��. #	
�����)D�	 �	-
������� �����	����)�� �	�	, �� ������� ��	 ��	�������� ��� �� ���-
������	���. &���(�	 ������� �	������� ������������ ��	��	��-
������ ������	�	� ��������	�� �������������� ��	���������� �	��-
������� ��	��(	���� � �����	����� ���������	�. H�	��������	 �	-
������� ��	��(	���� ���������	� ��(���) ����������� ���	�� � 
����)�� «��������» ������	��� ��	��	�������� ��������. G ���-
(�	 � �	���
� ������ ��������)D�� ���� ������� ��	��(	����, � �	 
�����	����� �����������. ������� ���)(	��� ��	��������� �	��-
������ �(	�� �������, (� ���������	 ������� �	�����������.  

1�� �	�	
� ������ ������� ��	��	�� – ����M�� ����� �� G	���	-
��, ������	��� ������	 �	
�����)D�� �	�������� �������	����� 
���������	�. #	
�����)D�� ������ ��	��	�������� �������� 	D	 
�	 ������, �� �����)�� ��	�������� ��� 		 �������. #	������ ����-

�)�� �� �(	 ������� ���	�� ��	��������� � �������������� �	��-
������ �������	����� ���������	�. H������� ��������	��
� ��	���-
�� ������	��, �� �	 ��	
�� ��	�����	�� � �(	�� �����	���. ������� 
���)(	��� ��	��������� �	�������� ������, � �����, � (	� ����(���	�� 
���
� ��	�	�� �� ������	��	 ������� � ������������ ��	��	�����-
��� ������	�	� �����	��. ��	��	 ��	��, (� ��� �����	��� ���-
��
� ������ �����	��� ����������� �	�����, � 	�� ���
������	 ��-
���	��	, � �	 ������ ����� �	������ (�����) ������	��� �������. H�-
������ ��	����� ���D	����	�� �� ������� – ��	�����	�(	���� ����-
�	. 1�� �����	��� � (	�	��� �����	� ������� – ��	���� ����	�� ���-
���� ��	��	�� �� G	���	��, �����	��� ������	 �	
�����)D�� �	-
�������� �������	����� ���������	�. ������������ ��	��	�����-
��� ������	�	� ��	����, �	������ ����
�)�� �� �(	 ������������� 
�������������� �	�������� � �������)D���� ��	���������. ������	 
��	��������	 �	������� �������	����� ���������	� 	D	 �	 ������. 
H������� ��������	��
� ��	����� �� �	��	������ �����	 � �����(	-
��� �	 ������	��. #	����� ����
�	�� �� �(	 �	����(	���
� ��������-
��� � ���
������
� �����	���.  

&�M	 ����	������	 ����	����� ��������) ���� 
���	�� � ��, 
(� ��	��(	���	 ���������� M��������� 10–12 �	 � �������������-
��� ��	��	�� �������)�� �����(��� �	�����������) ���������-
�	��� �	��������.  
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. �. 
"3�#$"� 
6������ 
��������	���� ����	���	, ���	� ���	��� �������
��, 
������� �������
�(	���� ���� 

	�������� ���������� �����&��� 
���&�A���� ��
���A��0 
����& ���������&�	� 

 ���>����	� &�������1 
H������	 �	���	���� �������
�(	���� ����D� �����	�� � �����-

�������, � ������������ ��������
� ���M	��� � ���������� �	���-
�� ����	�	���� #����� ������	���	 � �	M	��	� ������� ����( �� ��-
�������� ����������� ������	 �������	���� ��	�	� ���������� 
�������
�� � �	���	�� ���	���� � �����	���� �(	���� 
������ � 
����	�����. �����) ����	����� � ���
����(	����, � ���
����(	-
���� ���	� �����	�� – �	�������� ����, ������ ���	����	 ��	����-
�� 
����� � ��������� ��������, ��������� ��� �	�����)�� ����	-
��	���� � �����	��� ���������� �������, � ����� ��	M��� � ���-
�	���� ������� ������ ���	���� � 	
� �����	��. %���(� ������� 
�	��M������ ����	���� (�� �����	��) %.�.;�����) ���	�� �� ���-

�� ���	�	��) ����	����� ���	�	��� � ����	���� �	�	������ ��-
���	���� ����� 
����.  

2����	���	 ���	�� ��M	
� ��	�	�� � ��	��	���(��� �	���	���	 ��-
��)�� ��	���������� ��������	���� � �����(	��� ������� (���) 
���	�	��� ��M	
� �	
���� � ����� � �	���. ��	����	����, ���
������ 
� ������)D���� �� �	� ���
��� ���������-�������
�(	���� ����	����	� 
���	���� � �����	���� ��	�	 �����	� 	��	�(	��� � �����(	���. 

;��	���� ����	��	�� � ���������� �������
�� ��	 ���		 �	�� � ��-
��	�� ������		 ���(	���� � ������	�	��� � +�� ����	�		 ������� 
	��	�(	���� ��������� � ���������� �������
�� (�.$.$�������). 
!�	��� ���������� �������
�� �������	�� ������	 � �����������-
�� +�� �����	��. &	����� �� ���
��	�)) ��������� �����	�� ��-
�	����, ����� ���� ����	��� �	�����(�� ����	�������� 		 ���	��� 
(�.$.$�������, 5.G.%	����). $����� �����	���� ��	����� �	(	��	�-
���� ����������� �������
��� ����		�����	 � ��, (� �������	���-
��, �������	���	 � ����� ��������, �	 ��	
�� ����	����)�� � ���
�� 
(5.G.%	����, #.;.6��(	�����). G ����� � +�� �������� �(	������ �	���-
�	����� +����������� �	������� �������	����	����� � ��	��������� 
����	������� �� �����	�	 ���	����.  

6�����(	���	 ����	������� �����	���
� ���	���� � ��M	� ����	 
������� � �	� �����(	���� �	������ – 20–30 
���, 50–70 
��� � 
80–90 
��� 20 �	��. ����	�	���	 ��	�����	��� � �	���	�	 ���	���� 
������)�� 
������ ������� �� +�� ����	��������. 4��(�	����	 ��-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
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�������-�����(	���	 ���	�	��� � ������(	���	 ����	��� � +������-
�	 �����, ���������-�����(	���� ���������� � ����	 �	���� ���-
������
� ��D	��� �	��) ��(�	��� � �	��������� ���������-
�������
�(	���� ����	���� ���	����, ������������ � ���� �������-
��� ������� ������� )��M	� � �	��M	�. '	��	���� �	 ���	� ���	�-
��� ��	������� �	 ����	������� �������
��� �� �� ����� �� ��������� 
��M	 +����. !���)(	��	, �������, �������) ����� 5.G. %	����, 
������ 	) ����������)�� 
	��	���	 ���	�� ���	���� � ��(	���� � 
+��(	�����. 6���	 �
�, �����	�� 
	��	���� ��	������ ���	���� � 
�����	���� 
������ � 		 ������ ���	 �	 ������. 

��+��� �	�� ����	������� ���� ���	�	�	�� ���� ��� ���(	��	 
	�-
�	���� ����	����	� ��������� �	������� �����	���� ���	��� 
����������
� � )��M	���
� �������. H�P	��� ����	������� ����-
���� ���	���� � ����� �(	���� 
����	. ��	��	�� ����	������� ���� 
���	�	�	�� ��������� �	������� �����	���� ���	��� �����
� ���� 
����������
� � )��M	���
� �������. G ��(	��	 
���	�� ����	����-
��� �������� ��	������	��	 � ��, (� 
	��	���	 ����	����� ����-
����� �	������� �����	���� ���	��� ����������
� � )��M	���
� 
������� �		����������� ������� �������	�����) � ����	������� 
���������� ������� ������� ��(����. 

G ����	������� ���� ���� �(	� ��� �������, �����	, �� ��M	�� 
��	��), �		�������) 
	��	���	 ����	����� ��������� �	���-
���� �����	���� ���	���. G �� (���� ��M�� �	�� ���������� (���-
��� 6������ ������, ����	�
M�	�� ������������� ��
����	��) 
���	����	 ������ �� =	����������� $N� ��� «(���	» ������), ��� 
���������
� ���(	��� ��� 	
� ������	 (���������	 ���(	��	 ���D	-
�������� � ������� �������� M���	 �����	���� ���	��� «6�����
»).  

G ����	������� ���� ����	�	�� �	��� � �	�����, �����	 ���� 
������� ��P	���	�� � ��	 
�����: 1) �	����� ����� ���	���; 2) �	�-
���� �� ���(	��) ��������� �	�������. G �	���� ���� ��M�� 
«6���-��	�� �������
�-�	��
�
�(	���� �����	������ �������	���-
�� �������� 
�����» ($. �. =	���M	�) � ����������� +���	���	� 
� ������������	� �������-���	�� ����	���� �	�	������ «$���» $. 
�. =	���M	�). G� ����� ���� ���� ��� ���)(	� 	� =. 
1. �����	�
	�� � �������� *. ;. I�����. 1�� ��������	��� ������	-
�	� ��������� �	������� �����	���� ���	��� �����
� ���� ���� 
����	����� �	�����	��(	���� ���	��� ��-������ (¡2). 

%��� ����	������� �������� ���	�� �����	���� 
���� �� (���� �(�-
D���� �������-����������� ������� ��D	��������	����� M��� 
. 6��-
��� � 6������ ������, � ���	 ����������� HL2; «6�����
». H�P	� 
������� ������� 2480 (	���	�, �� ������ 320 – +� ���	�� ������
� 
���� � 320 ���	�� �	����
� ���� ����������
� �������, 320 – ����	-
��	��� ���	�� ������
� ���� � 320 ���	�� �	����
� ���� )��M	���
� 
�������. G�����(��� ����������� ���	��� ������
� ���� ��������-
��
� ������� �����	�	������ ��	��)D�� �������: 80 (	���	� – ���	�� 
�� ���(��� M���, �������)D�	 � «(����» �������, 80 (	���	� – �� 
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���(��� M���, �� �������) � ����������� ��
����	���� ������� 
6������ ������, 80 (	���	� – ����������� HL2; «6�����
», ���-
����)D�	 � «(���� �������», 80 (	���	� – ����������� HL2; 
«6�����
», �������)D�	 � ����������� ��
����	���� ������� 6��-
���� ������. ������� ������� ���	��� �	����
� ���� ����������
� 
������� �����
�(�� ��������� ��M	. 6��������� ������(��� ����-
������� �����	���� ���	��� )��M	���
� ������� �����
�(�� ���-
������ ��M	 ������	 �	�����	��� ����������
� �������. G ����	-
������� ���(����� ��� ��������	 �(	���	 
����� (������ ��D	����-
����	����� M��� 
.6����� � 6������ ������), � ���	 ��	�	���	 ���-
�	���� (����� HL2; «6�����
»). 

H������	 � ������	��	 �	������� +�����(	���
� ����	������� 
������ ������� ��������� �	������� �����	���� ���	��� �����
� 
���� ��(�	� � ������� ������, �����	 ���� ����(	�� ��� ���(	��� 
�	�����	��� ����������
� �������.  

#	������ ���(	��� ������ ������� ��������� �	������� � 
�����	��� �� ���(��� M���, �������)D�� � «(����» �������, ���-
�		�����) � ��, (� ��	�� �	�����	���-��������� ������
� ���� 
12,5% ��	) ������� ����	�� ������� ����	��	��
� �	�	�	��. ��	�-
��� ����	�� ������� ��������� �	������� �����	�	� ��� ���� 
�		� ����M	���� �����	���� ���	��� (�� ��	����� �	� �������	 
68,7%). 6���	 �
�, ������ M	��� �������� (18,8%) �����	����	�� 
������ �����	� �����	����� ���������	��
� ������	��. 

5���� �������, ��� ����M����� �����	���� ���	��� (68,7%) ��-
������� ���� ����������
� ������� �� ���(��� M���, �������)-
D�� � «(����» �������, �����	�	� ��	���D	��	��� ��	���� ����	�� 
������� ��(������ �	�������. 

��
����� ����(	���� ������ ��	�� ��������� – ���	��� �	����
� 
���� 18,8% ��	) ������ ����	�� ������� ��������� �	�������. 
H�	�� ���	 � ���, (� �	���
� �	�		 ���� �		� (62,4%) �	�-
����	��� ������) ��	���� �����	� ������� ����	��	��
� ������	-
��. G������ �	 ����	�� �����	����� ���������	��
� �	�	�	�� ��-
���	�	� ��� 18,8% ����	�������� ���	���. 

��	����	����, ��� ����M����� (62,4%) ���	��� �	����
� ���� 
����������
� ������� �� ���(��� M���, �������)D�� � «(����» 
�������, �����	�	� ��	���D	��	��� ��	���� ����	�� ������� ����-
����� �	�������. 

�����	��	 �����	� ������� ��������� �	������� �	�����	��� 
– ��������� �����
� ���� �� ���(��� M���, �������)D�� � ««(��-
��»« �������, �������� ������	 �	��� ���� �����(	��� ����-
�	���� �����(��, ��� +�� ���	�� �	����
� ���� ��	) 	��	���) � 
���		 ������ ������	��� ��������� �	������� �� �����	��) � ��-
���	���� ������
� ���� (¡2=1,57; p¢0,05).  

������������	� 	�	�� �����	, �����	 �������) ����	�� �����-
�� ��������� �	������� � �����	��� �� ���(��� M���, �� ���-
����)D�� � ��
����	���� �������. 
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6�� ��	��	 �� ������� ����(	���� ������, ��	�� �	�����	��� 
������
� ���� ������ �	�� �����	��� ��		 ������ ����	�� ���-
���� ����	��	��
� �	�	�	��. <�	����� �	� ���� ����M	���� ��-
�����	 34,4%. ��	���� ����	�� ������� ��������� �	������� 
�����	�	� ��(� ��� ���� �		� (65,6%) ����	�������� �����	���� 
���	���. 6 �(���) ���� �� ��������� �	 �����	����	�� ������� 
�����	� ������� ���������	��
� ������	��. 

5���� �������, ��� ����M����� �����	���� ���	��� (65,6%) ���-
���
� ���� ����������
� ������� �� ���(��� M���, �������)D�� � ��-

����	���� �������, �����	�	� ��	���D	��	��� ��	���� ����	�� �����-
�� ��������� �	�������. ��
����� ����(	���� ������ ��	�� ���-
������ – ���	��� �	����
� ���� 6,2% ��	) ������ ����	�� ������� ��-
������� �	�������. H�	�� ���	 � ���, (� ������ ����� ��-
��	�������� (50%) �� �	�����	��� ������	 ��	���� �����	� ������� 
����	��	��
� ������	��. G������ �	 ����	�� �����	����� ���������	-
��
� �	�	�	�� �����	�	� ��� 43,8% ����	�������� ���	���. 

��	����	����, ��� ����M����� ���	��� (50%) �	����
� ���� ���-
�������
� ������� �� ���(��� M���, �������)D�� � ��
����	���� 
�������, �����	�	� ��	���D	��	��� ��	���� ����	�� ������� ����-
����� �	�������. �����	��	 �����	� ������� ��������� �	���-
���� �	�����	��� – ��������� �����
� ���� �� ���(��� M���, ���-
����)D�� � ��
����	���� �������, �������� ����(�	 �	��� ���� ��-
���(	��� �����	���� �����(��, ��� +�� ���	�� �	����
� ���� �� 
�����	��) � ���	���� ������
� ���� ��	) ���		 ������	 ������	�� 
��������� �	������� (¡2 = 65,49, p<0,01).  

#	������ ���(	��� ������ ������� ��������� �	������� � 
�����	��� ����������
� ������� �� HL2; «6�����
», �������)-
D�� � «(����» �������, ��������), (� ��	�� �	�����	��� ������
� 
���� 16% ��	) ������ ����	�� ������� ����	��	��
� �	�	�	��. 
��	���� ����	�� ������� ��������� �	������� �����	���� ���	-
��� �����	�	� ��� ����M����� ����M	���� (�� ��	����� �	� �����-
��	 60%). 6���	 �
�, ������ (	�	��� (24%) �� ����M	���� �����-
	����	�� ������� �����	� �����	����� ���������	��
� ������	��. 

5���� �������, ��� ����M����� �����	���� ���	��� ������
� ���� 
����������
� ������� (60%) �� HL2; «6�����
», �������)D�� � 
«(����» �������, �����	�	� ��	���D	��	��� ��	���� ����	�� �����-
�� ��������� �	�������. ��
����� ����(	���� ������ ��	�� ���-
������ – ���	��� �	����
� ���� ������ (	�	��� (24%) ��		 ������ 
����	�� ������� ��������� �	�������. H�	�� ���	 � ���, (� 
����M����� �	�����	��� (60%) ������) ��	���� �����	� ������� ��-
��	��	��
� ������	��. G������ �	 ����	�� �����	����� ���������	��-

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

��	����	����, ��� ����M����� (60%) ���	��� �	����
� ���� ���-
�������
� ������� �� HL2; «6�����
», �������)D�� � «(����» 
�������, �����	�	� ��	���D	��	��� ��	���� ����	�� ������� ����-
����� �	�������. 
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�����	��	 �����	� ������� ��������� �	������� � �	�����	�-
�� – ��������� �����
� ���� �� HL2; «6�����
», �������)D�� � 
«(����» �������, �������� ������	 �	��� ���� �����(	��� ���-
��	���� �����(��, ��� +�� ���	�� �	����
� ���� ��	) 	��	���) � 
���		 ������ ������	��� �� �����	��) � �����	���� ������
� ���� 
(¡2=3,2; p¢0,05).  

������������	� 	�	�� �����	, �����	 �������) ����	�� �����-
�� ��������� �	������� � �����	��� �� HL2; «6�����
», �� 
�������)D�� � ����������� ��
����	���� �������. 

6�� ��	��	 �� ����(	���� ������ ��	�� �	�����	��� ������
� 
���� 48% ��	) ������ ����	�� ������� ����	��	��
� �	�	�	��. 
��	���� ����	�� ������� ��������� �	������� �����	�	� �	���-

� ���		 (	� ��� �������� (52%) ����	�������� �����	���� ���	���. 
4��	��, (� ���� �� ��������� �	 ��		 ������
� ������ �����	�-
���� ���������	��
� ������	��. 

5���� �������, ��� ����M����� �����	���� ���	��� ������
� ��-
�� (52%) ����������
� ������� �� HL2; «6�����
», �������)D�� � 
��
����	���� �������, �����	�	� ��	���D	��	��� ��	���� ����	�� 
������� ��������� �	�������. 

��
����� ����(	���� ������ ��	�� ��������� – ���	��� �	����
� 
���� 8% ��	) ������ ����	�� ������� ��������� �	�������. H-
�	�� ���	 � ���, (� ����� �	���
� ���		 �������� (52%) �	�-
����	��� ������) ��	���� �����	� ������� ����	��	��
� ������	-
��. G������ �	 ����	�� �����	����� ���������	��
� �	�	�	�� ��-
���	�	� ��� 40% ����	��������. 

��	����	����, ��� ����M����� ���	��� �	����
� ���� ��������-
��
� ������� (52%) �� HL2; «6�����
», �������)D�� � ��
����	�-
��� �������, �����	�	� ��	���D	��	��� ��	���� ����	�� ������� 
��������� �	�������. 

�����	��	 �����	� ������� ��������� �	������� �	�����	��� 
– ��������� �����
� ���� �� HL2; «6�����
», �������)D�� � ��-

����	���� �������, �������� ����(�	 �	��� ���� �����(	��� ���-
��	���� �����(��, ��� +�� ���	�� �	����
� ���� ��	) ���		 ����-
��	 ������	�� ���(�	��
� �	�	�	�� �� �����	��) � �����	���� 
������
� ���� (¡2=68,57; p<0,01).  

N�����(	���	 ����	������	 ������ ������� ��������� �	�����-
�� �����	���� ���	��� ���� �������	�� ���(	��	� ������ ������� 
���(�	��
� �	�	�	�� � �	�����	��� )��M	���
� �������. 

#	������ ���(	��� ������ ������� ��������� �	������� � 
���M	���������� �� ���(��� M���, �������)D�� � «(����» ���-
����, ��������), (� ��	�� �	�����	���-)��M	� 37,5% ��	) ������ 
����	�� ������� ����	��	��
� �	�	�	��. ��	���� ����	�� ������� 
��������� �	������� �����	���� ���	��� �����	�	� ���		 (	� 
��� �����
� ����
� �� ����M	���� (�� ��	����� �	� �������	 
56,2%). 6���	 �
�, 6,3% �����	��� �����	����	�� ������� ����-
�	� �����	����� ���������	��
� ������	��. 
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5���� �������, ��� ����M����� �����	���� ���	��� ������
� ��-
�� (56,2%) )��M	���
� ������� �� ���(��� M���, �������)D�� � 
«(����» �������, �����	�	� ��	���D	��	��� ��	���� ����	�� ���-
���� ��������� �	�������. 

��
����� ����(	���� ������ ��	�� ���M	���������� – ���	��� 
�	����
� ���� ������ (	�	��� (25%) ��		 ������ ����	�� ������� 
��������� �	�������. H�	�� ���	 � ���, (� ����M����� 
�	�����	��� (50%) ������) ��	���� �����	� ������� ����	��	��
� 
������	��. G������ �	 ����	�� �����	����� ���������	��
� �	�	-
�	�� �����	�	� ��� 25% ����	��������. 

��	����	����, ��� ����M����� ���	��� �	����
� ���� )��M	���-

� ������� (50%) �� ���(��� M���, �������)D�� � «(����» �������, 
�����	�	� ��	���D	��	��� ��	���� ����	�� ������� ��������� 
�	�������. 

�����	��	 �����	� ������� ��������� �	������� �	�����	��� 
– )��M	���
� ������� �����
� ���� �� ���(��� M���, �������)D�� � 
«(����» �������, �������� ����(�	 �	��� ���� �����(	��� ����-
�	���� �����(�� (¡2=14,03; p<0,01). 4��	��, (� �����	��	 �	����
� 
���� ��	) �� �����	��) � )��M��� ���		 ������	 ������	�� ���-
(�	��
� �	�	�	��. 

������������	� 	�	�� �����	, �����	 �������) ����	�� �����-
�� ��������� �	������� � �����	��� )��M	���
� ������� �� 
���(��� M���, �� �������)D�� � ��
����	���� �������. 

6�� ��	��	 �� ����(	���� ������, ��	�� �	�����	��� ������
� 
���� 12,6% ��	) ������ ����	�� ������� ����	��	��
� �	�	�	��. 
��	���� ����	�� ������� ��������� �	������� �����	�	� ��� 
���� �		� (68,7%) ����	�������� �����	���� ���	���. ��� +�� ��-
���� M	��� )��M� (18,7%) �����	����	�� ������� �����	� ����-
�	����� ���������	��
� ������	��. 

5���� �������, ��� ����M����� �����	���� ���	��� ������
� ��-
�� (68,7%) )��M	���
� ������� �� ���(��� M���, �������)D�� � ��-

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

��
����� ����(	���� ������ ��	�� ���M	���������� – ���	��� 
�	����
� ���� 6,2% ��	) ������ ����	�� ������� ��������� �	-
�������. H�	�� ���	 � ���, (� �� (	�	�� (75%) �	�����	�-
�� ������) ��	���� �����	� ������� ����	��	��
� ������	��.  

G������ �	 ����	�� �����	����� ���������	��
� �	�	�	�� ��-
���	�	� ��� 18,8% ����	�������� ���	���. ��	����	����, ��� ����-
M����� ���	��� �	����
� ���� (75%) )��M	���
� ������� �� ���(��� 
M���, �������)D�� � ��
����	���� �������, �����	�	� ��	���D	�-
�	��� ��	���� ����	�� ������� ��������� �	�������. 

�����	��	 �����	� ������� ��������� �	������� � �	�����	�-
�� )��M	���
� ������� �����
� ���� �� ���(��� M���, �������)D�� 
� ��
����	���� �������, �������� ������	 �	��� ���� �����(	��� 
�����	���� �����(��, ��� +�� ���	�� – �	��M�� �� �����	��) � 
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)��M��� ��	) 	��	���) � ���		 ������� ��������)D�� ������	-
��� ��������� �	������� (¡2=2,45; p¢0,05).  

#	������ ���(	��� ������ ������� ��������� �	������� � 
�����	��� )��M	���
� ������� �� HL2; «6�����
», �������)D�� 
� «(����» �������, ��������), (� ��	�� �	�����	��� ������
� 40% 
������	 ������ �����	� ������� ����	��	��
� �	�	�	��. ��	���� 
����	�� ������� ��������� �	������� �����	�	� ���		 (	� ��� 
�������� (52%) ����M	���� �����	���� ���	���. 6���	 �
�, ��	�� 
����M	���� �������	�� 12% ���, �����	 ������) ������� �����	� 
�����	����� ���������	��
� ������	��. 

5���� �������, ��� ����M����� �����	���� ���	��� ������
� ��-
�� )��M	���
� ������� (52%) �� HL2; «6�����
», �������)D�� � 
«(����» �������, �����	�	� ��	���D	��	��� ��	���� ����	�� ���-
���� ��������� �	�������. 

��
����� ����(	���� ������ ��	�� ���M	���������� – ���	��� 
�	����
� ���� 38% ��		 ������ ����	�� ������� ��������� �	-
�������. H�	�� ���	 � ���, (� ����M����� �	�����	��� 
(50%) ������) ��	���� �����	� ������� ����	��	��
� ������	��. 
G������ �	 ����	�� �����	����� ���������	��
� �	�	�	�� �����	-
�	� ��� 12% �(�������M�� � ����	�������. 

��	����	����, ��� ����M����� (50%) ���	��� �	����
� ���� )��M	-
���
� ������� �� HL2; «6�����
», �������)D�� � «(����» �������, 
�����	�	� ��	���� ����	�� ������� ��������� �	�������. 

�����	��	 �����	� ������� ��������� �	������� �����	��� 
�����
� ���� �� HL2; «6�����
», �������)D�� � «(����» �������, 
�������� ������	 �	��� ���� �����(	��� �����	���� �����(��, 
��� +�� ���	�� �	����
� ���� ��	) 	��	���) � ���		 ������� ��-
����	��� ����	��	��
� �	�	�	�� �� �����	��) � �����	���� ���-
���
� ���� (¡2=0,89, p¢0,05).  

������������	� 	�	�� �����	, �����	 �������) ����	�� �����-
�� ��������� �	������� � �����	��� )��M	���
� ������� �� 
HL2; «6�����
», �� �������)D�� � ��
����	���� �������. 

6�� ��	��	 �� ����(	���� ������ ��	�� �	�����	��� ������
� 
���� 8% �����	��� ��	) ������ ����	�� ������� ����	��	��
� �	-
�	�	��. ��	���� ����	�� ������� ��������� �	������� �����	�-
��� ���	��� �����	�	� ��� ���� �		� (68%) ����	��������. $ �� 
24% )��M	� �����	����)�� ������� �����	� �����	����� �����-
����	��
� ������	��. 

5���� �������, ��� ����M����� �����	���� ���	��� ������
� ��-
�� (68%) )��M	���
� ������� �� HL2; «6�����
», �������)D�� � 
��
����	���� �������, �����	�	� ��	���D	��	��� ������ ����	�� 
������� ��������� �	�������. 

��
����� ����(	���� ������ ��	�� ���M	���������� – ���	��� 
�	����
� ���� ������ M	��� (16%) ��		 ������ ����	�� ������� ��-
������� �	�������. H�	�� ���	 � ���, (� 60% �	�����	��� 
������	 ��	���� �����	� ������� ����	��	��
� ������	��. G������ 
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�	 ����	�� �����	����� ���������	��
� �	�	�	�� �����	�	� ����� 
��� ������ (	�	��� �� (24%) �	��M	� – ���	���. 

��	����	����, ��� ����M����� ���	��� �	����
� ���� )��M	���-

� ������� (60%) �� HL2; «6�����
», �������)D�� � ��
����	���� 
�������, �����	�	� ��	���D	��	��� ��	���� ����	�� ������� ����-
����� �	�������. 

�����	��	 �����	� ������� ��������� �	������� �	�����	��� 
)��M	���
� ������� �����
� ���� �� HL2; «6�����
», �������)D�� 
� ��
����	���� �������, �������� ������	 �	��� ���� �����(	��� 
�����	���� �����(��, ��� +�� ���	�� �	����
� ���� �� �����	��) � 
)��M��� – ���	���� ��	) 	��	���) � ���		 ������ ������	��� ��-
������� �	������� (¡2=3,17; p¢0,05).  

����	�	���	 ����	������	 ������ ������� ��������� �	������� 
� �����	���� ���	��� �����
� ���� �������	 ��	��� ��	��)D�	 ����-
��: ����	�� ������� ��������� �	������� ���	��� ����������
� 
������� ������
� ���� �� ���(��� M��� � HL2; «6�����
», �����-
��)D�� � ��
����	���� ������� �����(	��� �����	��� ���(�	�� � 
�����
�(��
� ������	�� ���������-�	��(	� (p<0,01). ��� +�� ���	�� 
�	����
� ���� �����	���� ���	���-����(���� ��	) ���		 ������	 ��-
����	�� ��������� �	�������; ����M����� ���	��� ����������
� 
������� �	����
� ���� ��		 ��	���� ����	�� ������� ��������� �	-
�������; ����M����� ���	��� ����������
� ������� ������
� ����, 
�������)D��, ��� � «(����», �� � ��
����	���� �������, ��	) ��	�-
��� ����	�� ������� ��������� �	�������; ����	�� ������� ����-
����� �	������� ���	��� )��M	���
� ������� ������
� ���� �� 
���(��� M���, �������)D�	 � «(����» �������, �����(	��� ����-
�	��� ���(�	�� � �����
�(��
� ������	�� ���	��� – �	��M	� (p<0,01). 
��� +�� ���	�� �	����
� ���� �����	���� ���	���-����(���� ��	) 
���		 ������	 ������	�� ��������� �	�������; ����M����� ���	-
��� )��M	���
� ������� �	����
� ���� �	�������� � �	�� ���������� 
� ����(�� ���� ���������
� ���(	���, ��	) ��	���� ����	�� ������� 
��������� �	�������; ����M����� ���	��� )��M	���
� ������� 
������
� ���� �	�������� � �	�� ���������� � ����(�� ���� ����-
�����
� ���(	���, ��	) ��	���� ����	�� ������� ��������� �	���-
����; ����	�� ������� ��������� �	������� ���	��� )��M	���
� 
������� ������
� ���� �� ���(��� M��� (����������� ��
����	���	 
������) � HL2; «6�����
» («(���	» ������) �����(	��� �����	�-
�� �	 ���(�	�� � �����
�(��
� ������	�� ���	���-�	��M	� (p¢0,05). 
��� +�� ���	�� �	����
� ���� �����	���� ���	���-)��M	� ��	) 
	��	���) � ���		 ������� ������	��� ��������� �	�������; ���-
�	�� ������� ��������� �	������� ���	��� )��M	���
� ������� 
������
� ���� �� HL2; «6�����
» (����������� ��
����	���	 ������) 
�����(	��� �����	��� �	 ���(�	�� � �����
�(��
� ������	�� ���	-
���-�	��M	� (p¢0,05). ��� +�� ���	�� ������
� ���� �����	���� ��-
�	���-�	��M	� ��	) 	��	���) � ���		 ������� ������	��� ������-
��� �	�������. 
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�. �. ��$#�"�� 
2��������� 
��������	���� 
���������� ����	���	 ��. 
2. $. L�������, �������� ��������
����(	���� ����������  

������&������ 	���%� & 	��&�� �����1 
;)��� �	�	��� �����	�� � ��������� �	�	���� ��������	 ��� ���-

������
� ����, 
������(��
� �������. G ����	�(	��	 ���	����� �	-
�	��� � �	��������� �����	����	 ���, ����������� �
����(	���, � 
�	���) �(	�	��, ��� �
�, (��� �������� 	
� ����� � �������	. H�����, 
��� �	���
�������� �������	����� � ����	 «���-�	�	���» �������) 
�����(��
� ���� �����	��� � ���������������� �����(	���
� ������� 
����	���, (� ���������	 ��(��� 	
� ������� �� �	����(	����� ���. 
���
�	 ����)�	��	 ����� �������
�(	���� ����� ������D�	 ����	�� 
�D�D	��	 ���������� ���������D	
�, �����	 �	��
� �	 ����� � 	-
���	��(	���� �������, �� � � ����	��	���� �	�������, ������ ���	-
�	��� �	�	��	 ��� ����(��� � ��
�)D	�.  

��	�����	�� �����������(	���
� ������� �(��), (� �	
����-
��	 ���	(� ������������� ��������	������, ��������� �	�� 
������(	���� �	���� ����)�� �	�P	��	��� ������� ������������ 
�	��� �������
�� � ���	���. ��	�� ����������� �	���������� ��-
��)�	��� ���
�
� �	���� ����� � �	����(	����� ����	����: 
«����� ����	 �
�, ��� ���
�	 
��� ��������� ������������� ��� 
���
�� ����)�	��� �������� ���	�	���
� (���, ��-�����D	�� ��	�-
��	M��� � ���(	��� �����
	��� � ����	��	���� ����� (	���	��». 

v	�� ������ ���� – ������ ����	�� ������������ 
����� ����� 
� �
����� 	����� � ���	����� �	�	����.  

!
����� 	����� ���������	 ���	�	�	���	 �����	����� � ���M	-
��� ����)�	��� 
����� ����� �� �	�	���. ��D���� ���� ����� – 
�������	 �����
� ����������, � ������ �	�	��� ���	 ��� ����� 
�����, ��������� ���� (�����, �	��
�, �����. H�����, «� ������� 
��	������	����� �	� �	 ��
� (�������� �	�� � �	���������, � ��� 
�	 �D�D	���, (� �� �	�� � �������)». ����	�������� ���	�	�	�-
��� ������ �� ��	�� �
����� 	�����, �	��� �� ����)�	��� � �	�	�-
��, �������
 ��	 	�� �� �	��������	 �D�D	��	 ��	������	���� � 
���������� ���������D	
�, ������� �� �	���� 
������ ����(	���� 
� +������������ �	��������� ���	
� ���	����
� ����	��.  

G �	�������� �����	�	 �������
�(	���
� �	��
� �	�	��� ���	 
�	������	��� ������� �	
�����	 (�����, �	 �������� ���(���� ��	� 
������)D��. ��D	���	 �	��� ��� ��	����(	���� ������, ������-
���������� �
������ �����	���	����, ����)�	��	 ������ �	����-
���� D�	���� ���	�����.  

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
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���� �����	�� �
����� ������ ����D	�� ��������, ���������� 
��� �	�	���; ���M	��� � ���� �����	�	 ���		 �	���������	, (	� � 
�����		 �������
�. H�������� ��������� ��� �	�	��� � �
����� ���-
��	 ����)�� ����	�: ���(���� ����(	���� �D	�� �������
�; �
��� 
� 	
� ��(���� �	D���; ������� �
��M�� �� �
����� ������; ����� 
�
��M��; ������ �� �
����� ������, ��
�� �����
����������; ���	�-
������� � �
����� �����	 ����	 ����(���� �	����.  

&�(���)D	�� �
������ 	���	�� ���	 ��� ������ ������ �	��-
�����	 ���������� ��� �����. &� 	
� ��� ���	(�	�� ����� �����-
���: ��� ���, 	��� �	�	��� �	 ��(	 �
���, � ���(	 � ������� �����; 
(� �	���, 	��� �� ����� � ����� �
��M��; ��� ������� � �����, ��-
���� «�����	��» �� �	���) � �	��	 �������� ��	������� �
��, ��-

�� +� ��	�� ��	������(	�� �	�	���.  

�������	 ������� � ��������	 ��� �� ��	����	��� �� ��������� 
�� �����(	���� ����	�	 ����� �������
� �	���
� ���� � $�	��������.  

��M	 �	 ���� �	� �	, ��
�� 	
� ���� ��������� � �������
� �	-
���
� ����, ������ � ��(��� 
��� ����(�� ��(�� ���	D��. 

&� �	���) ����������) ��� ���M�� ����	� – 34-�	��� ���� !��� 
� $�	������. 2��� 
������� � ���	� �����(	����� 	�, (� � 		 ���� 
�����	�� � ����(	��	� � 
��M��, ����, �����	�. ��M� �(	�� ����� 
��M��, ���� �� ��� ��� ������� 	
� «� ���	(��»; ��(��� ��� �	�	��� 
��� �������, �� �����
� �	 ��
 ���������� � ���	� ������	 �, ��� 
���������� ����	, ���� ��	�	 � �����. %��� �(	�����, (� �	������-
��� ����(�� ��������� – ��M� ��
���	� 
�������� ����M��, �� ��� 
���	����
� ����, �(	�� ���	�����.  

!��� ���������� � ���	� �	��	: ��� – ���	M��� �	�	��	�, ��� – 
���
������, ��M� – 	�����	���� �	�	���, �� � ��� 	�� ��(� � �	�-
��
� ����� �	��� �	.  

!��	 ���� ��	����	�� ��	��)D�� ��	�� �������
�(	���� ����D� 
�	��	: �
����� 	����� � $�	�������� ��� � �	�	�) � 	�	�	�	����	 �	-
�	���	 �	���� ��� ����	�	�. ��
����� ��
����	����� ����� ��	���-
����� �	 ����(������� �	��	�. 

#	������ ���
����(	���� ���	(� ��������, (� $�	������ – 
���M�	���, ������� ����(�� � ����M�� ��������� �������. H�����, 
�������
� ���� �(	����� 	
� �������� � ������	��	� �����-���� ��-
�����, �� �	 «���M��» ���������, ������ ����� �� �, (� ���� 	�� 
��	�	���. 6�
�� ��	�	�� $�	������� � �	������� �������
� �����-
����, �
�� ����(�� ���������� � ��������� ����M�. H(	����� ���� �	-
��������� ������� �	�	���: 	
� ��
������	 ������	 ����	������� 
�������, � +�����������	 � ���	��	 ������	�� ������� «��������». 

&� �	���� �
����� �	���� ��M� ����	����������� �������
� ���	 
�	�	����	 «���M��» ���������, �������� �������. G ����	 ������ 
$�	������ ������ �����	 ������ ���	����� �
����� ��
����, ���	�	-
����� ������ �� � �����. 

5�� �	�	� �������
�� ����� �������: ��
�� ���� ������ �
����(	-
���? ��� �� ��(����� ������� ������ ����	�� � �	������� � ��-
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��� ��(��	 ����� ��� ���� �������� �
� ���	��, ������ ��	��	 
��������� ���� �� ������, � ����� �
�� ����(���� 	
�?  

;+���	 '.;. ��	����	, (� ��� ��	� ������� ����)�	��� 	��-
�	��(	���� �
����(	���, �� ��	��	 ����������� ����� �� �	�	 �	-
����������. 

1�� $�	������� �������� �	���������� �������� �� �	���� �	 
���	(	 � �������
��. H� ����, ��������M���, � ������� �����	��	� 
����, 	�	 ��	������ � ��	�� ����M��� �
��M��. ����� �������
�: «5� 
���	M�, � +�� �����	 � ��� 	�� ���� �������. 4������ �
��M�� �	��-
��. &� � ��	��)D�� ���	�	����� � ���� ����	M� �� ��	��» �	 ����-
�	�� ������
� �	�����, ��M� ��-��	��	�� ����� ����	� �� ��	���-
����, ���������� �������� � �����(	���� «��
�����».  

5�� ��M��, (� $�	������ ��� ���	�	� ��	������� �������	�. 
&�����	���� ����� ��������� 	
� ���� – ���	M��
� ��	������� – 
(��� ����� � ���	����� �������������. 2���(�� � 
�������
� ���-
���� �������� � ����. =���	 � �	��������	 ������� � ����� �	 
��
�� �	 ���������� �	�	���.  

2��	� �������������� 	���) �	�������-������������, ���	��� 
������� ������������ ��P	��. G +� �	����, �	 ���	�M�)D���� � ��-
�	�	�	���	 ��	��, � ��������)D���� ��) �����, ��������� �����	-
��	 ���������� ��P	���. G� ��	�� ����(	���
� ������� ��	�� 
		 ���	 ���	��� ����	���� �����, ������ ��� �	�	��� ���	�� �-
����	���� ���������, �	����� �� ��������	 ���������. < ��M� 
��-�� ��	��� ������ � ��	��) �	 ���� ��	�	����� � ��, (� �� �)-
��D�	 ���������M	��� ���� �����������.  

G������	 ��	�������, �	����	���, ���� ��� ��M� ��������(	���� 
«��������». !�	��� ��+��� 	�� �� ��	���� ��	�� � ����� (���(�� 
�
����� ������, (��� �	 ��	��� +� ����) ����� �� ��	��������, 
��� �� �	 ��� 	��� ����� �� ���	� �����. 

�������
, ������� �������	 ��M� � � ���	�, ���������� � 
������� �����	���. � ����� ������, ���� ������, ��������� �	�	-
��� ���������� �������� � ��	��), ��� ��	�� 	�� ������� �� ��� 
+� �
��M��; ������, �	�������� ���� (	�� ���	������ 
������ 
�������
�(	���� �����.  

�	���� �����(�����, � ��M� �	 ������ �� �
����� ������. ���	-
��	�	���	 ����(���	 �
����
� �	���� ����	�� ����� �� �(	�� ������ 
������� ���	M���� ��	� 	�����. 

�������
 ��������� (����� �����	���, (� ��������� �������� 
�� ��������. N� ���� ����� ���	(� � �	�	����, ����� ���� � �����-
��� � ��M	� ���	��	����	 ���M	���, � ��	�� �	��������	 �
����-
(	���, �	 �������� ��	��� ������) �	�	���.  

��M�, �	����	���, ��(�������� ����	��� ��	������� � ��, ��� 
�� �������� �� ��������, �, ����	 ���
�� �	�	
������, ��	� � ����� 
���� �� «�����(	����» �
��M	�. &	 ����
�� ���	, �������� ��, ���	�-
��	 � ���������	 ��	D	����� �������
�: «5	�	 �� ������ ��(	�� ��	-
�� � ����� ��� (�-�, � ���	M� ������ +� �
��M�� ��	��, � ���-
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��	, � � ��	��)D�� ���	�	����� ����	M� �� �� �� �	 �	�	». <�	 �� 
�	���� ���	(	 ���� ����M	�� �������	���	 
������: $�	������, 
����� �� �
����� ������ ����	 �������	���
� �����, ������� � ��-
�	����� ����M�	 ��������) �
��M��. 

1	����� 	���	�� ����� ������, (� ������	 �	������� � 		 
�
����(	����� – �	�P	��	��� (��� ����� �)��
� (	���	��.  

&	�������� ��	� ����	��)) ��	�	����� � ��, (� ���������	 
�� �������� – +� �	 ������� ����	��� �� �	�	���, � �������, �� ���-
��� ��(���	�� ����� ���. H��	�� �������) ��	�	����� � ����	��	 
����� � �����	��� �	�	���� (��� ����
�	 ���	���������� ����D�, 
� ����	��	 ������ ��	������ ���	 ������� ���� ����	���, (�����.  

G ����	 � ��M	� �������
 � ����D�) ���	������� ���������� �� 
������ ����	�����, 		 ��	�	����� � �	���������� ����)�	��� ���-
���� – �	 ������ �
��M�� – �	�	������ � ����(���, ������ 	D	 ���
� 
� �����	��	� ��������� ����(��, ��	-��� ������� �
��M�� � �����	. 

$ 	� ��	�	�	� ��M� ����������� �)��) ���������� ��� �
�, (�-
�� ���	������ � �
����� �����	 ������M	. 5��, � ����	 ����� ���	(� 
�� �������� ���� (��	��� ��	
� 
���� �� ��	����	���
� ������), �� 
�	�	� �	���� – ���������; ����� � ����� ���	�������� � �
����� �����	 
����M	 �����	���
� ��	�	��. G ���	 �����	 ���	�� ����
��� ��	�-
��	���� �������
� �����	���� �
�, ��� $�	������� �	 ��(	�� �����-
�����: «5	�	 �� ������ ��(	�� ����� �� ���� 	D	, �	�(�� ��M	 ��	�� 
�����(�����, � ��	��)D�� ���	�	����� � �����, ��� ��	
��». ��M� ��	 
����, (� ���	(�	�� �� ��	�������� ������ ���	�	�����. 

G +� �	���� ����� ��M� (��� ����� ��M	��� �� �������, �����-
M�� ��, ����� ������, ���� �����M��. N� ���� �����	 �� ����	��	 	
� 
�	�	������� �����	���� ���������� � �������
��. 5�� �	 «��������-
����» ���	(�, � ����(���	 ��	�	�� �	���� �������������� ��� �����M	-
��	 ���M	���. «�����, +� ��� ��M� � ���� ���	�	������! G� �����-
(���� ����, �� (	�	� �	�	�) ���	 	D	 ����, ���� 	D	…» 

5���	 ��	���	���� ����
��� ����(��� �������, (� ���M	��� �	 
�����(���)�� ����	 ����������.  

5	��	����	 � ��	�	���	 ���	�	��	 �������
� � ������	 ���	�� 
�����, 	
� ��	���	�������	 ������������, �����������)D�	 �	-
��
� �	�	���, ����
�) ��	����	� ��������	 ������� � ��	�	��	� 
�	��������� �
����(	���.  

����	 �
�, ��� �� ����� �� ���	( ��M� ���������, ������� � ���-
��� �� �
����� ������ ���	������ – ����(�� �������� �	�
������ �� 
����� �������
� �� ����(���� ��	�	�� ������, �������� �(���	 � 
�����	 �
��M	�. N� ���� �����	 �� ���	� ����� ������. #	�	���, 
������ ������� ���) «
�����)» (���, ����	� 		 ������	 ��	�����-
���, � +� ����
�� 	��, � ���) �(	�	��, ������ ���� �� ������ 	��-
��� – �	 �������� � �
����� �����	 ����	 ����(���� ������.  

&������ ��	��)D�� +�� ����������� 	���	��(	���� 
�����. G 
+�� ����	 ������� ����������� 	D	 	�, (� �������
� ���� ���� 
������ ������� ��M� �� 
����� � ������ �����, (� ��������� ��-



№ 5/2011 189 
 
�����	����	 ��������, �������� 
������ �	����, �	��� ���M	��� 
�	��� ��	�������� � ���	��� 	D	 ���		 �	�����������, ������-
��. &� ���� �	���� �������� ����� �������� – ��M� �������� ����-
��� �
����) ������, ������, ���������� ������� � ���) 
�����. H� 
� ��	
�� � �������
�, � ������� �� �	���(��	 ���	���� � �	 ���-

���� � �	��. ����� �������
�: «5	�	 �� �	 ��(	�� ����������, � 
�(	�� ��	� �� 	D	 ����� �� ����», ��������, �	 ���� ����M���.  

=����� �������
� – ���	�������, �����, �D�D	��	 �	������, – 
��������, ���� ������ �� ��M��� (�����. H�����	 (	��
� �����-
����� ��� � ������; �	��������	, � � �
� 	D	 ���		 �������)D�	, 
«��(	����	���» ����, ��������� 	
� (�������� �	�� �	�����D���, 
���	������ � ���	� �	��	. 

5	� ��	�	�	� «�����	���» �� �	����	 ������������. 6�������, ��-
��� ��M�� � ����. ��M� �	 ���M�� �������
�, � �� ��� ���� �	 ���-
��� ��	�	����� � �	����� � ����)�	��� 
�����.  

G ���� �� ���� ���	��� � ���M	��� ��M� �� ��	�������� ��	-
M����� ��������� �	���
� ����. 2���(�� ��������� �� ��	�, �� 
���-
�� ���	���� ���	(��, ������� 	
� �� ���� � ��	��� ���(�D	
�, ����-
��)D	
��� �	�	���.  

5	����� – +� �	 ����� ����	�� ������� ��(���� �	�	���, �� � ��� 
���(	���. #������	 �
����(	��� �������) �	�	��� �	�	��� ���	�M	-
��	 ������, �������� (����� ��	��	����� �� ����
� �	��, �� �����	�-
��	 ���
�����(�	. 5��, ��M�, ��	��� ���� ����� – ������ �� �	����	 �� 
��	�� ��	�� – ��������� � 	
� ����	������� – �
�	���	� ���	(��.  

�������
� ��	������, ��������, ��	��M�� �
����	 ��	�� �	���� �� 
�(	 	� ����, (� $�	������ �������� �� �	����	, ��	�����	���� �� 
�	���� ������� +� � ���. N� ��������� �� ���	��� ��	M�	����� 
���������� � 	���	��(	���� ����	��.  

��	��)D�	 ��	 ���	(� �	 ��������� ��-�� ���	��� $�	������� – ��-
�	�� 
����. ������ +� �������, �	�������, ����	� «����� ���	�	� 
��-
��» ����(���, �, ���	 ���, ���	� ���	���) �� ������� ����� �� �����-
��
� �� �, (� � �	 ���
�� ��D��� 	
�, ������� ���) �
�	���) ����	. 

����	 ���	��� ���	�	��	 $�	������� ���	������. H� ��� ���		 ���-
��	����� � ��(���� �������
�. «$ ��� 	�� ����?», – ������� ��M� 
����
 �� �	����� ���	(	. 2���(��, ��	����	� ������� +�� �����, 
�-
�� ��� ����� �� ��	�������� ����	, ���������	 ���M	���. 

&� +�� +��	 ����� ��������� �	���������� � ���
�� �
����(	-
����. ��M� ��� ����D�� �������� �� ��	���, ����M	���, ��(��	 �	-
D� �������
�. G�	 (�D	 ���(��� �	�������: «1�� ��	 ��� (���, ��(� 
��� ����». ����� �������
� «5� ���	M� ������	� �� ��� (���, ��-

�� �� �	����» ���� ��������� ��M	� ��������, �� ����������� 
��	��� �� (���� �������
�, ��	�	�����, � ����� �����	��� ��� ���� 
��������� � ���	� ����(���� ������. #	�	��� ��� ����, �����	�-�, 
������ �	������� � 		 �
����(	�����, (�, �	����	���, 
������� � 
���
�	��	 � �������
�(	���� ����	.  
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$�	������ ��� ������	� ��������� ���M	��� ���(	, ������ � ���-
��
, � �	 «���(�» �	� ����, ��� ����M	. F
� ����, ���M	�M�� �� ���� �� 
�	���� ����D���� �� ��	��������, ����	�����, (� ��M� ��� �����
� 
«������		» 
������, «����	� ��� ��������». G�������, �, (� �������
 
�������� ����(��� �� ��	�� ����� ������ ��	�	� – $�	������ – �����-
��	���� ������������ � ���� 	
� «�������)» (���.  

=��� � �	���� 	����� 
������ «����	�
�)��» ����	��	 �� ���(-
���� ����	���� �	�	���. ��	������, �����)D�� � �	�	����, �	��-
��	���, ����	� ����� ����	��� ������) �����, �	��� �� � ����	 
���������D	
� � 	�����. &� �	��� +� �	�������� � ��	����	 ��	��, 
�����		 ��
��������� ���	(�. 

2��� ��M� �	M��� ���	�� ���� �������
� ���� � ���� �� �	����, 
�	 ��	����	��� �����		 � ���	� ������	. #��
���� ��	������� � ����� 
��(���� �� �	������� ���� �� ��(��� �
����� �	����. ��M� ���	�� 
�	����(��, �������� ����M��� �� 
�����D	� � �������
�� ���	, ���-
(��. G �����-� ���	� ��M� ������ �� � �������
�, ��, ����M�� 		 
�����: «5�� �	���� �	���. Q ���), � ��(	M� ������		 ��(�� �����	, 
(	�	� ��	 ����� ��(�	�� ��M	 ��	��», ����������, ���� � ��� �����-
��� ���	�M�� �	�	��. �������� �	����� � ��	�	����� �������
� 
�	����� �	�	��� �D�D	��	 �	���������, �����	 �� ��	��� ���� ��-
�� �	��������
� «����	���» ���� � �
����	 ����������.  

G ���� �� ��	��)D�� ���	�	������� � �	���� ���� ���������� 
1	�� ������ ��	�	�. #���	�� ��	��������� ���	�	�	� �	���
� 
���� ����������� � �	��������, ���	D	�����, �	����� �	���
� �(�	-
��	���, �	����M��� 
������� ���������� �� ������, ����M�� ���(-
���, ����	�	���� � �	��������� ����������.  

H��� ���� 
����� ����	�	� �� 
���	 � ���	��)D	� ���� ����	�� � � 
���, 
�	 ��������� ������ �������
� � ��M	�. H����	����, ����)D�� 
����(�� ��M	� � ��� ��	�	 �� ��	�������� � ��������� «��	�	�	�» �� 
�	����� – 	
� �	�������	 ���������� ���� ����M	�� «�	��	�	�������» 
���	�	����. H�	�	��� �������
�, ��M� ��	��� M�
 ��	�	�, ������ ���	� 
���	����� ��
����� ��	�������, � �����D	��� ������, ����D���� � ���	-
��)D	�: «=� ��� ��	��?! N� ��M� ������!!!» 2���(�� ����	������-
����� ������)D��, (� �� ������ �������, ���(���	�� �� ��� � 
��� 
�	������	��� ������ � ��D	���)D�� 
������� ��������. 

&���� +�� �������
�(	���� ����� � $�	�������� �����	������� ��-
���	��	� � �
����� �����	 ����	D�� �	������	� – ������, ����������, 
��������, �	���� ��	�	�. �������
� ������� ������ ��� ��M� ��D�D	�-
��	 � ��	������	��	 ����������, �����	 ���� ���������� (������� � 
�	�	��������� �	�	���. ����� � �	��
� – �� ��� ��� �	 �����������-
�����	, �	 ������	 ������)D��, �	M��M�	 �	�	��� �	�� ������	�-
��) �	���) �����: ����, ��M�� � ���� – ���� ����� �������
�. G 
������ ���	 �� �� �����(	���� ����	�	 ����	������������ ���-
�����	 �������� ����������� 
����� � �
����� 	�����, �������	-
�� ��� �� �	M	���. H �	���������� ��	�	��� �����(��
� ���� �
��-
��(	���, ����)�	��� ���	�	�	���
� ��� � (��� �������
�(	���� ����-
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� 
����� ��	������� ���
�� �������	���. �������
� ��	��	 ����� 
�������(��) � �	���) ������), ��
�� � 	���	��(	���� ����	��	 
�������	 ���	����� � �
����(	����. � �������)D��� � ����	��	 ��-
��� 	�	��	����� (������� ���	���, ���	�������, ����� ��	-
������ ����	� ������ �� �����	����� ���	�������, ����������)-
D�� �)��) 	
� �	�	������.  

���� �	��
� �����	���� �������� ������ �	�	��� ������	 �� 
�	���� �������� 	�� �������� – (	�	� �
��. 4���(� ��	������� – 
����	� ����������������	 (����� � �	�	������� �	�	��� � ����(� � 
����D�) ��	���	�������� ��	M�	���� �	�	������ ��. 

5����� ����	 �
�, ��� ��	�������� ���	 ������� �	�������	, ��-
�	��	����	 ���������� �������� ��������, �����	���, ����� ��� 
	�� ���������, �����	 ����	�� �	�	��� � ��	�������.  
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�. &. ���#2 
2H< �HL " 80, �(�	�� ��
������
� �����, ������� �	��
�
�(	���� 
����, ���	� 

����%���
)��-���������&��� ���%��%� 
��&�������	� 
�	&�������	� ������&���:  

� �������&�� ����
���1 
G ����	���	 
��� � �	(	��	���� ���
���������	 ���	����� 	�-

�	���� ������������� ��	���������� – �������������� ����	���� 
����	�	���
� ���
����(	���
� ����������� (1����	 5.2., I��		�� 
!.!., $�������� 5.&., 6���� 5.G.), � �����	 ������ – ���-

��/�	���������������
�� 5.2.1����	, ���	����)D�� ���	 �������	 
�� ����	��	� ��	������������ � �	������ 	��������� ��
�����-
��� �������
� ��D	���.  

5	�� – �	 ����� �	(	��������, �� � ������������� – �������-
	����� 	������, ���	��	(	���	 �	������	 ����������	 � ���������-
����� ��	���	� � ��(	��	 ���	
� ������. 

5	���� 	������ �	�	������ = ���
��(�	���)������������
�� 
5.2.1����	 ��	������	 ����� �	�����
�(	���	 �	M	��	 ��� �����-
���� ����	�������� �������� � ���D	���	��) ��������	����� ��-
����� � ������ ������(��
� �����������. 

2� �������� ���	 ����	������	 � ������
�	 �	���������������
�(	-
���� 	���� ������������, 
�	 �������� ���	� ������ �	 �� ������	�-
� �������������
� ��D	���, � �� �������	 �������� 	
� �(�������. 

G ��(	��	 �	���	���, �������� �����	��� ��������	� ��	��)D�	: 
	������ �	�	������ – ������� ���������� �	���	�, �	��)D�� ��� 
���	
� �������� �����	����� �	��������������� ����	�������; ���� 
��	
����� ���	 ��� ����
��� �� �����	 	��	��� – �	�����
�(	-
���
� �������� 	������ �������� � �	�	������, ���)(�)D	
� � �	�� 
��(������ ������ � (	���	��; ��� +�� �	�� �	�������� ��	����	� 
«��������� ��	�», ����M�� 
������ ����������� ���
����(	���� 
	�������
�� – � ������M	��� ���(��� ������
�	 	�� ����	����	�� 
� �	(�), � ������������ – � �	(	��� �	�	������). 2� �������� ���	 
����	������	 � ���
�� �����
�� – �	���������������
�(	����. 

H���D�	� ��	�������	 �������	 �� �����(�	 ���� 	����, ���	�	-
��)D�� �	
���� ������ ���(	��� �������� ������������: ���
����-
(	���� � ��������
����(	����, � ����� ������, � ���-

��/�	���/������������
�(	����, � ���
��. 

G �	���� ���(�	 �������	 � ������������ ����������)�� � ����-
��� 	���� �	(	��� �	�	������, 
�	 ��� ������� �������������� 
����	���� ��������)�� ��	
���� «�	(�» � «�������», ������ ���-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
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�����	�� ��	
���� «	��». ����	���� ����	�� ��� �)��� ��	��� 
���	��� ��
����������
� ����� �	(�. 

G� ����� ���(�	 	�� ����������	�� � ������� 	������ �	�-
	������ ��� ������������� – �������	����� (� �	 �	(	-��������) 
	������, .	. ���	��	(	���	 �	������	 ����������	, �	��� ��
�����-
�����	 �����
 �������� ��	����, ���	�	���, �������������� ����-
����, �������)D�� 	
� ��������	 ����, ��� �	������ ������������� 
– �������	����� ���
����. 

« … � «�	(	��� �	�	������» � 	� ���		 «�	(	��	 ���	�	��	, ����-
���, � ��M	� �(�� ��	���, �����	���� ����	�������� ������, ���-
����	�� �	��		 � ��	 ������ «	������ �	�	������. <�	, ��������� 
�	 ������� ������������� � ����(����� �� 	�� �� ��	� � ��������� 
� �	�������� ��	������� +�
� ��P	��»; ��D	��	 	����� – �	 ����� 
���	� �	(�). N� ���	� ��������������� ��	������. !���� ���-
����, +� ���	� ��������, ��	�����	�����, �������, ��	���, �����-
���, ��	(��	�����, �	������� � ��	�����; 	�� – +� 	������ ��D	-
���, � �	 �����. 

2� ���	����	��� 	����� ��� �	�	� ���������
� �������	�����, 
���)(�� ��� +�� 	����) �	�	������ � ��D�� ���� ��	������� – 
�����(	���� �	�	������ (	���	�� � ��D	��	. 

5	������ 1	�	������ (���		 – 51), ����� ������� � ��	������� – 
�����(	���) �	�	������, ����	�� �������	����� ����� �	�	����-
�� � ����	����� ������� � �	���� ������������� – �������	����
� 
� +�����������
� �������, � ���	�M	���� �������
�(	���� ��������. 

51, �	�������� � �
�, ��	 �� �	(� � ������	��� ��� ��	���	���� 
	�������� ��
����������� ��������� ����������, ���)(�	 � �	�� ��	 
�� �������	 ���� ��	��	��
� (������)�	�����: ���	������(��), ��-
�����	����) � ��������� – ����	�������). ����	���� � ������ �	�	 
���	 ����������� ��� �	���), �� � ����) �� ��������� ���. 

1. H��	������� ����� � ��	����(	���� �� ���	�����) � ������-
�	����� ��	��	������� – �����	����� ��������, ������ ��	�����-

�	 ������	��	 �����	���� ������� ��D	��� � ��	��	� ���������-
��� – �������������
� ���	�	��� (������� ��D	���), �������)D	
� 
	�����) �	�	������, ����)D	
� ���	�����	 � ������� �������	-
��� � �	�������� � 	��	 ������������� – �������	����� ���
�����. 

H�����	��	 ���)(�	 � �	�� ����	���)D		 +�����������	 �	�	-
������	 � ��	���. 

4�	�� �	 ��������� ����� ��	� � �������� ������		 ��	�����
� ��-
���D	��� �������������
� ������� � ��	(�)D	� 	�� ��
��	�����. 

2. !�����	��	 ����� � ��	���������� ������� ��D	��� � �����	-
(	��	� ��	��� �� ��� ���� �	����(	���� ���	�� (�����). 

3. 6���	���� (�������) ����� � ������	 ������� ��D	���, ���-
���� 	
� ��	���������� � 	�c	. 

2����� – �	��) 51 ����	�� ��	��	��	 � �	�������� ��������-
���� – �������	����
� ���	�	��� (��	����, �������). 
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G ��(	��	 �	����� ����������)�� �����	��	 ��� ������	��� 
� ��	����� � ����	�	��	� ��	��� ����� � ��	��� �����. ��� +�� 
��	��	 ���	��, (� ��M�	��	 �	 ��		 ����(�����
� +�����, �����-
������
� �����		 ����� �	�������� �����	����� ��	�����. 6����-
�	�� �����	����
� �����(	���
� ����	��� �	 ���� �����		 � 
����� 
���	 � ��(	��	 «�����(����». H�� �������) � �������)�� � ���	 
+�
� ����	���. 2�M�	��	 ��� ����	�� ����
�� �	 ����	�� ����(����� 
�����
�������������. ����	��������� ���	� ��M�	��� ���� ��(��-
���� �����	�, � ����	�� �	M	��� ����(� – ���� �� �����������	� ��-
	���	���� 	���, ��
�� ����	��� ����� ��	������� ��������� ��-
�����. <������ � �	������� ����(� – � �������, � �����) ������	� 
�������, �� �		 �� �D	 �����, ���)(���� � ����	�� ������ ������
�, 
���	�M�� �	��������	 �	�����. 

��	��	 51 – �������������� ��	���� ��D�)D����, .	. �	 ���-
������ ���������� ����D	, � ��������� ����������, �	�	����	��� 
��������, ������������� – �������	����� ���	�	��	�. 

!� �������
�� ���	��� – ���M	��	 «���� – �	��» ������	 � ��-
�� ���	
� ���� �	����, ��
�����)D	
� ��) ���	�� �����(	���� ���-
�	���� � ��������, �����	 ���)(	�� � �	�	������. 

!�	���� – ������	����)D�� ����� � �	��. 
2��� – ��	, (� � �	��), � �	��) «��(	�� – �» � «��(	� – �» – � 

����� – � �	��). 
!�	���� – ������ �	D� – «� ����	� 		 ��	��	��������, .	. ����-

���, ��������, ������� (��� �	��), (� � ������)�� ������, ����-
���, � (	� � ��(� ���(���, ����M��». 

2H5!G – !&5F&v!Q – vF;£ 
�������	����� �������������-�������	����� (	������) �	�-

	������ 
�������)D�� 	� ��	�������-�����(	���� �	�	������ 
�	�	������  
������� 	������ �	�	������ �������������. 
�����	��� ���� ������	��	 ��	���� � �����
	. 
H�
�������� ����	�� ���(	��� ��� ���	�� ����	��� ��D	��� � ���-

��� 51 ����(�	 ����	������� �������	 ������������� �����	, ��D-
�����	 �����	�� +�� �	�	������.  

$ ��� +�
� �	��������, ��	��	 ��	
�, ����	������� � ����� � 	� 
�	 – ������	���� – 	������� (.	. � 	������ ����� � �� �	 ���(��� 
������
��) 		 ����	�M�	 �������)D�	: ������� �������������
� 
�������
� (� ��
������
�) ��������; ������� �������
� 	��� ��� 
������� +�
� ��������. 

2� ��	�� ��		� � ���� ���
��������(	���	 ���	��������	 – ��
�-
������) � �������	����� ���(	��� (� M������ �����	) – � ��(	��	 
������� �������� � � ��(	��	 ����������� �(	���� �	����� ��� ��-
�����)D�� 	�����
�� 	������ �	�	������. 

;�(�����	 �������	 �������	 – �������������� ����� 51 (�� 
5.2.1����	). 
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!������� �(��	� �����	��	 �	(	��	���� �������
�� � ��, (� 
�������������� ������� ������������� � �	�	�������	���� ��	�-
�	��� �	�	������ ����	�� ��������	 ������
� �	�	����
� ��(��� 
� ������� ��(���� � 		 ��������, � ���	 ��	) ���	���
� ���	��� 
��(�����
� ��������, 	
� ��������
� ��������, �������	����� 
������, �������)D�� 	
� ��	��	��	 ���	�����	, �������)D	� 
��	�� ��������. 

H���D�	� �������	 �� ��	��)D�	 ���	��: ��(�����	 �������	 
�������	 – ������ �	����(	���� ����, ������ �������	 ����� ��	�-
�	�� � �����, ��	�M	���	 ����� ��
������� ���	�	 (����������� 
����	���� ��
�����). H�	��	(���	 		 ������	��	 � �����; �	������	 
���	 �������� – �������	 (	�	� ��
��� (����, ���	(	��	 ��������	, 
�������� �����	����� �	�	������; ��	�����	 ���	 �������� – �	-
������	���	 ��	� – ����(��� �	��������� ������� � ��	�����	���, 
������M�� � �	������� ���	 �������� �� �����	 ������ ������ (
����-
(	����, �����������, ����	���� � ����). �	�	������, �	�	���������-
�� ������� �	������
� ���� ��������. �����	��	 ���������� – 	D	 
«�	 – ������», � ��	�����	����� ��	�����	��� � (	� – �, «�� – ��-
����»; ������	��	 ��	�, 		 ��������� – ����	������	 («�	�������	 – 
����	���	» – ���	(��	: ��� �	�(�	 ����	�� ��������) ��		 �	�� �-

��, ��
�� ��������	 �����������	 ���	, .	. ��
�� ��	� ��������-
)�� ���
�� � ������������ – � �� �����	� � ���
����, ��M	�, (��-
	�, ���M�	�, ���������, ��(	�� � ���� (	
� �� +� �	��	�; �� «�	���	� 
��	�	» ��	�����
� ���� �������� ��� 	
� �������	����� � �������-
����� ���	� �������	 � �����������	 �������	 �������	, �����	 
�������	�� ��
������� �������	� (��� ���)(�	 	
� � �	��). 

Q������	 �������	 ������ ���	 �����	��	 � �������� �����	 ��-
��, ����	���� � ��	����(	��� ������������ �������� ������ � �	-
�����	 �������� �����	��� ��� ����������� ��	�����	��� � (	��-
�	�	 � ������)D	� 	
� ���	. 

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

2� ���(�	� �	 ������������� – ��(�����	, ��� �	���(�����	, � 
�����	�������	 (	�	� �	��� 	�� ��D	��	. ! �	�	� �	(� � �������	�-
���� ���� «��������� �������» – �������� � (��	������ – ��� �	-
M	��� ��������� ����(. ��� +�� ����� � �	����	�� ����������	� � 
��(	��	 ������������, ����	��� ��D	���. 

2� ���������� «6������������ – �������	����) ���	�� ����-
�	��� 	�����
�	� 	������ �	�	������». G ��(	��	 �	�����
�(	-
���� ������ ���	� ���	�� �� ��������	� �	���������������
�(	���) 
	���) ������������ 5.2.1����	, � ������ 	�� ����������	�� � 
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���� ���	��� ��������: ���
����(	���� (���	�� – ����	�� – �	��	-
��, ��� �������(	���	 – ��	����	��	 – ��	���������	 	������ – 	�� 
��� �	(� ��� �������) � ���������������� (����� = +�	�	������ ���� 
– �����������	 – ���	���	���� ��������� ���� – 	�� ��� ������� 
���� ������		 ������
� �������, ��� �	������ ������������� – ��-
�����	����� ���
����). 

2� ����	��	� �����������), ��
�� �������	 �������	 ��������-
	�� �	 ����� �� �� – «H (	�?», «=�?» � «6��?» 
������� � 	��	, � 

������ ������� �� �� – «��(	��?» � «#��� (	
�?» +� 	�� �����-
��	��, � (	� ����� �������������� ��	���� 	
� �����, ��� �� 		 
��P	������	, ��������� ��	����� +� ��	���� ��	���	���	�� 
����	���� �� ������������. N� ������ �������	 �	
�������� ��-
(	��� �������	����� �)�	� ���
 � ���
��, ����
�	 ������ �����	 
������� �	(	�������
� �����D	��� ��	���������� – �����������-
��� «���������», ������ �	�� �� �� ��� ���� «�������» 	���. 

G ����	��	 �(	���� ������������ �� ���������� ��������) �	(�, 
��	��	 ��	
�, ����	� ���(�	���� ������� – ��(	��, ��(	� � ���� (	
� 
(��	����) ���� ������� ��	��� +�, � �	 ����� – ���� ���� 	��. ! 
���(�, ����	 ���(	��� �� ����	 ���		 ��� �	�		 ��	����� ��	�-
��	������ ����� � �	�� ��D	��� � ���. ����		 ��	
�, �� ������� 
� ��������) ���������), ������ �� ��� ���(	 ������� � �������-
������� ���	�	��	� �����. ������	�	� +��	������� ����� �	 
������ ����(	��� (�������������� ����D	�����), ������� ��(	��� 
(�������������) ���	���D	��� � 	��	 ��������� ����������. 

#	(� ��	 � �	���������� ���(	��� �����	�������
� (	�	� 	�� 
�����
�(	���
� �������	����� ����� 	��� � �	����	�� (�������-
����� � �������	�). ��� +�� ���(	�����	� ���(�	 +��	�� �����-
��������
� ����	����� � +��	�� �����
� ��� ��������
� ������, 
������ ������� �� ���������� � ��	��	��� ���P	��� � ��	������� 
����������) �������������� ���	�	��� ����	��� �� ��D	��). 

2� ������� '#$�F2< 	������ �	�	������ – �	�	�������� 
��	��, ��	�����) ������.  

G �������
�(	���� ����	 ��	�� – ������������� ���	�� �����	-
���, �������)D�� � ��� ���� ��P	� ��� �����	, �����	���� 
����D	���� ������� ���M��
� ����, ������ �������	 �������) 
���
��������� ���	�	��� ��	M�	
� ����, ���	�����	 � ������	 ����-
��, �� �����������. 

��	������ ������ – �����, � �����) «�����	��» ��	�����, 	
� 
������. 

��	������ ������ � ���	� ������� ������	 ���	��� ��	��)D�	 
+�	�	��: 	�� ��� 	������ ��D	��� � �	�	������; ��������) �	-
������� �������� – ���, � ������ �� ���	 � �	����	; ���������) 
�	������� ��� ���������	��� – ��	�	���) ��������� �	�����; 
�������������) �	� �	��� ���������� �	���������. 2	��� ���� 
�	 – 
��	� �������� – «�����)D		 ��	��» �	��� ��������� � ����-
������ �	���������, �	������� �	������, +���� �������� �	����	�� 
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(����(�	�� 	�������� ��
����������� ��������� ����������); 
��������) ��������) – ������� ��������� � ���������� ��	�	, 
(��� �������� �������)D�� � ������������D�� 		 �)�	�, �	����� 
�� ��	������, �������	�����;  �������)D�	 �	������� ����	����-
��� ��	����� – �� �����	 �	���(��� ������������� ���	�������� 
�������)D�� �	�������� ����	�� ������������� – �������	����� 
��	����� 	���; �� �����	 ����(��� ������������� – �������(-
��� 	�� ��� ��	���� �������� ������� �	�	���� = ������������� 
– �������	����� ������� ��D	���.  

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

�#F¤2 – �vF&$#&$Q 2$5#!v$ 6H22<&!6$5!G&H-
�H4&$G$5F;£&H¤ 2H1F;! HG;$1F&!Q 5FI&H;H'!F¤ 5F6-
�5HGH¤ 1FQ5F;£&H�5! 

 
<���	�� ����(��� ������������� – ��������� � ���	������-

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

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

5	�� ��� ������������� – �������	���
�� 	������, 	������ 
�	�	������ ��� �	������ �������������� ������������ ���	��� � 
�	�	 ��	) 1!$;H'$, �2¥�;HGH'H 6H&5$65$, �$#5&F#�5G$ 
���P	��� ������������ � �� ��	��	��	�, ������	���� ��������� � 
��	��������� (��������	���	��)) � �����	���� ����	���� ����-
��	� ���
�� ���P	���.  
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!����	���� ��M	 (�� �	���������� ����D	���) ���� ����	������� 
�������	 �	�	�������� �	�����	 ������� �	����� ��	��������� 
���������� ������. N� �	�	������	��	 ����
���	 ���	�����	 �	-
���(	���� ���
����� ����D	
� �(�	�� ���������� ������: ���	 
���
��������(	���	 ��	
����, ��� ��P	� ���(	���, ���	(��	 � (��-
��	 �	�� ���(	��� ����������� ����� ����D	 � ���������� ������-
��) �	(	��
� ����D	���, � (������, ���� �(	���
� 	�����
� ��	-
����� ��� (	���, � ���	 ��	���
�	 �������� ��������	���� ��	��-
��� ��� ��	���� ���(	��� 	�����
�� ������(��� 	������ �	�	��-
���� – ���������
�(	��� � ��������� �	�	������ ��	�� – �	����-
����) ��	�������� (��� ��	���������) ��� ������	) ���(	��� ����-
����) � ��	���	���� ��������
� 	���. 

G�	�	��	 � ���(��) ������
�� ��M	
� ����	������� ��	
��������-

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

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

2� ��	���
�	� ��	�� � ���(��� ������ ���
���������� ����	� 
«	������ �	�	������ ��� ��P	� ��	�������
� ���(	���», ����	� 
«������������� – �������	����� ���	�� �����	��� 	�����
�	� 	�-
����� �	�	������». &�������� ���	�� �	�����	�� � ����	 «������-
�� ��������	���
� ��	�����» ��� �����	��
� ��	���� ���(	���, ���-
��	 ���������	 ������) � ��
������� �������� ���(�	��� ����	�-
��, ������������� ������������ ���	������	�, ��D	(	���	(	����� 
��	��	������� – �����	������ ����	������� ��(�����
� �����-
��
� (� ��
������
�) �������� ����	��� �� ��D	��).  

!��	���, (� ��� ����� � �������	 (	���	�� ������) �	�	� ���� 
��� 	��. 5	������ �	�	������ ��� ������������ ������������� – 
�������	����� �	�	������, � ���
�����	 ������ ��) ����� ���D�-
	�� (	���	�, ����	�� ����	��� ���(����, � ����� ���������. F��� 
�)�� ���(��� ��	����� ��	���	������ ��	����, � �� ���	 �	
(	 
������� ���
 ���
� � �	��� ������, �������	�����, �������(	���. 
��+��� ���(	��	 	�����
�� 	������ �	�	������ 	�� ����(� �	 
����� ���
��������(	����, �� � ��D	(	���	(	����.  
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�. �. &"�"$#$� 
<�������� �����M�	���-	�����
�(	���� ����	��, ��	������	�� �	-
�	���
� ����� 

���������� ������� 
��������� ������� ��� 
�� �����0 ���������	� ����� & ������� 

���%�
)��� ������� ��&���� 
G ����	�	���� ��D	��	 ���� ���������
� ����� �
�����. 2	��	�� 

� ���	 ���� ���������
� ����� ��� �(	���
� ��	��	�. !��������� 
���� ����	�� �����	����� ��	��	�� � M�����, ��	���� ��	�������� 
�(	���� ���	�	����, � ���	 � ���M�� �(	���� ���	�	����. 

H����� �����	�� ���(	��� �	���(	���� �����	 �	(� 	D	 ���(	�� �	 
�������), � �� ������ ���	� �	 ��D	���	 	����� ���	�� ���(	-
��� �	����� � ��	���� ��	�������� �(	���� ���	�	����. 

�� ���	�	�	��) $.H. ���� «�	��
�
��� �������� ����	�� ����� �� 
����	�M��, 	��� �	 ����� ������ ������ ��M	
� ��	�	��1. 

<��	M��	 ������	 ��	��� (���, 
������ ��� ������� �� ����� 
�	�������� �	� ���(��� ������ � ��	��� � ������ �	�����, .�. � 		 
����D�) ��������� ���	� � �	�	��(� ����������. G ����� � +�� �� 
������� ���������� ������ ������ ��� ��	�	�� �	��	���	 �����-
��	 ����	 ��� �	������.  

2.2. &�������� ��	(�	, (� «��� ����	 �	���(	���
� ��	�����, 
��	��	 ��������������� ���
������� ��	���� ��	��	��»2. G ���-
�	���� � ���
������ �� ���������� ������ ��� ��	���� ��	�����-
��� �(	���� ���	�	��� �(�D���� ����	� ������ �� ���� ���(	��� 
1000 ����. N� ��������� ����� ����	� ��� ����� ��� ������� ��	-
��� 
������ � ����	��� (���, ������� � �	�	����� ��	�������	 
	��� (�����	�� � ���������� � ��M����, �	�������� � ��������).  

H������� �	��) ����� «!��������� ���� � ��<4��» ����	�� ���-
(	��	 �����(	����� ����	��) ���
������-������ �	(�) � �	����� 
������ ��	��������� ��� ������
� ����	�	��� ��� � ����	��	���� 
�����, �� � � ����	����������� �	�	������3.  

<(	���� �	�	������ � ��	���� ��	�������� �(	���� ���	�	���� 
������	�	 	��	�(	���� �����	�. 

6��	��	� �����(	���
� ����	��� ���������� ������ ����	�� 
��	��	 �����(�� �������� ����������� �����	���� ������� ���-
                                                           
1 ��� $.H., %����	� &.!. &	�����	 �����	�� ����������� � �	��
�
��� ��������. 
2.: G��M. M����, 1969. �. 5. 
2 &�������� 2.2. %���	 � ��	���������, ���� �������
� ��	����� ��� (	��� // 
G������ �	����� ��	��������� � ��	���� ��	�������� �(	���� ���	�	���� / ��� 
�	�. $.$. 2����)���� � $.G. ���������. G����� IX. 2.: G��M. M����, 1978. �. 45. 
3 &������ 5.$., &����	� �.&., ���������� H.&. ����	���� ���
����� �(	���� 
���������� «!��������� ����» ( ��
�������, �	�	����, �����������, ��������� 
����� ) ��� ��	���� ��	�������� �(	���� ���	�	��� ( %������ ����	�� ). 2.: ����. 
��	� !�# ��H, 2002. �. 3. 
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������ ��	������ � �������� ����� �	(	��� �	�	������: 
����	���, 
�����������, (	��� � �����	.  

��� ����	 ��� �	������ � ��	��	� ��	�������� �(	���� ���	�	��� 
�	�	�	��������� � �	+������� � �����	 �(	���
� ��	�	�� �������� 
��������� �� ��	� ������, ����	��D�� ���(�����), .�. � +�� ���(�	 
�������� ��	 �M����: ���� � �(�D	
��� �	 ��������)�� ��	 �	��-
������	 ��� �����	��� �	�� ��	��� � ������, ���� � �	
� �������-
)�� 	 �� ���, �����	 � ������ ���(�	 �	�����	����.  

G����� ������	� +��	�����
� ���(	��� �	����	 ����	�� ����	-
�	����������� ������ � ������) � ���������� � �
�, ���� 	 ��� 
���	 ����� ���������� �	����������, .	. ��� ����	��	��� � ����� 
�	(� � ��� (	���, ��� ����� �	�	�����, .	. ��� ��������� � 	��	.  

$.$. 2����)��� ��	(�	, (� ��� ��	���� ��	�������� �(	���� 
���	�	��� �	 ���������� �	���(	���	 ��������. ��	��� +� �	���-
����� ��-�� ������ ��	��������	�, �� ������ �	�	�� ���
�����. 
��+��� ��	������	�� � ������ �����	��� �(	���� ���	�	��� �	��-
) +� ����, ��� ��������	 �	���(	���
� �������� ��� ����������-
)�� 	������. 

�	���� +���� ����� ��� ������ ����	�� 	
� ��	�	��	, ���)(�)-
D		 ��	�	����) ����� � �������	 	
� ���(	���. &���	 ����� ������� 
� ����� ��	����	���. 5���� ������ ����
�	 ����� �	 ������ �(�D��-
�� ���������������	 ����
� ��� ��� ����� � �	(�. 1����	�M		 �	��-
��	 ��	������	�� ������ � �����	�� ����
� �����. F��� ����� ���	 
��	������ ������� ��� �(�D���� � �(�� ��	��� �������� ��� 
��-
��(	���� �����, � �	�	��������� ��(�	��� +� ����� �� ��	����	-
���. 5���	 ���	�	��	 ����� �� ������ ��	����	��� �����	 ����	��-
�(�� �������	 �(�D���� �� ����	������ 	
� 
����(	���
� ��� ���-
����
� ������	���, ��������� � ��	����	��� �������	 �����	���(�-
��	�� �� ����	��	��	 �����. G �� �	 ���(�	, ��
�� ����� ����� �	 
���	 ������ ������	�, � ��(�	�	��	 �� ��	����	��� �	 ��	����-
��	�� �	���������1.  

��	��)D�� ���	��� � ����	��	 ��	�	��� ����� ����	�� ������-
�	 	
� ���(	���, ��� �	���������. 2��
�	 �	����� � �������
�, � 
�� (���	 %.G. %	��	�, $.$. 2����)���, ������������� �� ������ �	 
���������� �	��������� � ����D�) �	�	����. �� �� ��	��), � +�� 
���(�	 �	 �����	�� ������ �	����	���	���� ����� �	��� ������ ���-
������
� ����� � ����	���)D�� ���(	��	�. �	�	��� ��� ��	���� 
�������� ���(	��� ���� ��		 ���� �	������ �� �����	��) �� ��	�-
����� �	��	�	������ �	���������. G (������, ��� ��
������ �	���-
������ ����� ��(M	 ��������	��, .�. ����� ��	��	� ��� �	����� ��-
����	 ���		 ����� ��	� � �������� �(�D	
���, (	� ����� ����	���� 
��������	��. &�
�������, ����	 �
�, ������	 �(	���� ����	��2.  
                                                           
1 2����)��� $.$., �������� $.G. H�D�� �	����� ��	��������� ���������
� 
����� � ��	���� ��	�������� �(	���� ���	�	���� / ��� �	�. $.$. 2����)���� � 
$.G. ���������. 2-	 ���., ����. 2.: G��M. M����, 1984. �. 95–96. 
2 5�� �	. �.97. 
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&�
�����	 ��	���� �	��������� �	��� 	�, (� ��� ���(M�) ��-
����� ����������� ����, ������) �(	���� ����	��. G�	�	 � 	� +� 
��	���� ��	) �
����(	���	 ����������, ��� ���(	��	 �
�����
� 
����(	��� ���� �	 �����)�� ��
������� �������	��). G ���	 ���(�	� 
��
�����	 �������	��	 ���	 ���	�� �(�D���� �� �	����������� ��-
�. H(	�� ���	M��� ��	����� �	��������� ����	�� �������	 ���-
(	��� ����� �� ��
���	 �� �����	 ���	��� ��� ����������������. 

H(	�� ������ � �	���� ��	����� �������� ���(	��� ���� ����	-
�� �	�������, .	. ��P���	��	 ���(	��� ����. N� ��	���� ������		 
�(�� ��������	 ���(	��	 � �	����	 �(�D���� � ��������� �	(� �� 
����. H����� ��������	 ���(	��� ����	�� �����(�� ������� ��� 
��	������	�� � ��������	��	 ������� ����	�� ������, ��	��� � ��-
����� � �(�D����. ��+��� +� ��	���� �	 ���	 ��� M����� ������-
������ � ���(��� �������� ��	���� ��	�������� �(	���� ���	�	���.  

�	�	��� �� ������ ���� ����	�� �����	 +�������� � �����	 ��	-
�	�� ��	����� �������� ���(	��� ����. H����� ��� ����������� �� 
�	 �����	�� ���
�������� ������� ��� �����������, �	�	��� �	 ��-
�	����	 ������) ��	��� ������� �	(� �� �����. 

G ��	���	 ��	�������	 �(	���	 ���	�	��� ������) �(�D�	�� �� 
������ M��� � �(	�� ������ ���
������ �� �����. ! ��� ��	(�	 $.1. 
$��	��� «�������� – +� ����������	��	 � ������� ��	�� � ��� ���-
�������	�� (��� ��� �������
�(	���� ����	��»1. ��+��� �������� 
��� ������	, �� � �����	 
�����. G 
������ �� ������ ���
������ �	-
�������� �������	 ���� � ����D�) ��������� �� ����	. G +�� ���-
(�	 �
����(���)�� ���������� ������������� ���	��� � ���������-
����	����
� �������, .�. ��� ��������	��) ����(�	 � �(�D���� ���	-
�	�	���
� ������ ����	��� ������. N� ����� �(����	�� � ��� ��-
��	 �� ������ ������.  

����	 ��	�	��� ��(���	�� «����	��	��	» �����, .	. ����(�	��	 	
� 
� ����� �(�D����. H���� �� �������� ������ +��	�����
� ����	��� 
���� ����	�� ������	��	 �	���� �	���(	���� ������	��� ����� �	 ��-
��	 �� ��	�	���, �� �� �	 ������. �	���	 �	���(	���	 ������	��� 
������ ���������� ���� �	�������� � �
�, �������)�� �� ����� 
�	���������� ��� �	�	�����2. 

������ ����� ������	��� ��������� �����	���	, �������)D�	 
���	����	 ������. 2���� ���	�� ��	��)D�) ����	����	������ � 
���M	��� ������������� ����� � �����	���� �	���(	���� ������	-
���: �� �� �	 ������, �� ������ ��	�	�� ����� �	�����, �	�������� 
�������� ����	 ������	���; � ��(	��	 ����M�	
� ������� ��
� 
��� ���� ��� ����	, �� � �����	���	 ������	���. 1�� �	��������-
��
� �����	��� �	������ ����M�	 ���(	��	 ��		 ������	��	 � 
���-
                                                           
1 $��	��� $.1. �������
�� ������� M���������: <(	���	 ������	 �� �������
��. 
#���� �/1: �	����, 2000. �. 187. 
2 2����)��� $.$., �������� $.G. H�D�� �	����� ��	��������� ���������
� 
����� � ��	���� ��	�������� �(	���� ���	�	���� / ��� �	�. $.$. 2����)���� � 
$.G. ���������. 2-	 ���., ����. 2.: G��M. M����, 1984. �. 101. 
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������	 ���� �� 	���(	����� ��� ���������� ��������. 6�� ��-
�	���, ��� ���	M��
� ���D	���	��� �����������	 �� ���������� 
����	 �	��������, (��� � �������� �(�D	
��� ��� ��
���	 ���	�	-
�	���� ����� �	���(	���� 	����� ��� �����	��� ����� ����	� �� �� 
��� ���� 	�	 ��� � ����� � �� ��� ���� ������	�. 1�� �����	��� 
+�
� ��� ���(	��� ���������� ������ ��������)�� ������	��� � 

���������	 ����. ��� ���� 
���������	 �	����� ����
�)�� ��� ��-
�	��: ��-�	����, � �������� �(�D���� �����	�� ���	�	�	���� ����� 
�	����� ����	��	���� � 	�	, (� �����	 ��	�������� ��� ���	M��
� 
�����	��� ����� ����	� �� 	�	; ��-�����, ����� �	����� ���	 ��(-
M	 �����������, ��������� ��� ���	 ��(M	 �����������, ��������� 
��� ���	 ������ � �����������	 ����� � ���		 ���	����� �������. 

��� ���
����	 �	����� � �����
�(	���� � ������
�(	���� �	(� �	-
�������� �(����� �����(�� +�� ����� �	(	��� �	�	������. 2���-
��
�(	���� �	(� �����	����	�� ���
�� ����	����	������), ��
�(-
����) �����	���, � � ��	�� ��� �����
�(	���� �	(� �����	����	�� 
������ ��	��� �	����, �	������������)1.  

<���	��	 �	����� ��������	��	 ������������ ��	��� ����������� 
�	������ � �	��� ������������. !� +�
� ��	��	, (� ��	 � ����	��	 ��-
��� ��� �	������, ������	���� �	�	��������� �������� �����	� �	(	-
��
� ��D	���. G ������	 M����� ��������)�� ��������-��	��	 ��-
����	���, ���(	� ��	������	�� ���)(�	 ����	 ����� � ������ � �	��	 
	
� ������������� � ��		. �������	 ������	��	 ���	���, �� ��� �	 ��	-
	 �������������� �������	�����, .�. � �	������ �������� �	(	��
� 
��D	��� ����	��	��	 �
� ��� ���
� ����� ��������	�� ���	�	�	���� 
������	�. ��+���, ���� ��������-��	��	 ������	���, �������	���	 
�� ����	��	 �	�����, �	�	��������� ������� ������� ��, (��� �����-
��� ����������� �����, ����	��D�	 ���(	��). <�����	��� � ������	-
��� ��	����	��� ���	 ������������� ������� ��
�������, �����	 
�������) ����	��� 	 ��� ���	 �����.  

6 ������	����, ��	��	(���)D�� �	�	�����	 ����	��	 �	�����, �-
������ ������	��� � ������	��� ���������, ������	��� � ���	�	��� 	� 
��� ���� ����, ������ ��	�� �� �������, �����(	��	 
���������� ����. 
<�����	���, �������	���	 �� �	�	�����	 ����	��	, ���(�)�� �����-
	��� ������	���, 	�� ��	�������, ������� ������ �����	� ���	�-
�. 4���(� �	�	�����
� ����	��� �	����� ����� � ��, (��� �(�D�	�� 
��
�� ����� +� ����� � ������ ���	���� � ����� 	
�. 1�� �	�	�����-

� ����	��� �	����� �(	�� ���	��� �����(��	 ������	��� � ���	�	��� 
���� � 	��	 ��� 
����	 ��	����	��� �� �����	 �����(��� ������	�	�: 
������� ���(	���, ����(�	 ����� � 	� �	 ���������, ��	������. I����-
	� ������	��� ���
� ���	�	��� ���	 ��� �����(	�: ���� ���(	�����-
��	 �	��������� ���� � 	��	, ���� �� ����������	2. G����	 �	�� 
                                                           
1 5�� �	. �. 104. 
2 2����)��� $.$., �������� $.G. H�D�� �	����� ��	��������� ���������
� 
����� � ��	���� ��	�������� �(	���� ���	�	���� / ��� �	�. $.$. 2����)���� � 
$.G. ���������. 2-	 ���., ����. 2.: G��M. M����, 1984. �. 107. 
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��	�� �	�	����� �������	���� ������	��� ������ ������� ����	-
�	�������(��	 ������	���. !� ��� ����� � ��, (� �������)�� 
��	����	���, ���	���D�	 �����, �����	 �(�D�	�� ���(�� ��	M���). 
G �	�����	 �������� ������	��� � �(�D���� ���	�	��� �������	-
�� ��	��� �����(�� ������	 �� 	� ��� ���� �����	��� �����. 

�����	��	 �	����� ������ ������� �	 ����	���� ����(	��� � ����-
� �(�D	
��� ����� ����, � ����	�����	� � ���	��	��	� �����������-
��� ���		 ��	��� ����������� ����� ��� ������	��� � ����������� ��-
����������.  

H��(	��	 ����������� ����� ������ ��	������� �(�D���� ���-
�������: �����	� ������		 ����	��	����� � ������ ���	�	���� 
	�����, ������ �������	 
������(	���	 ���	��� ���(�	��
� �����, 
��	� ����������� �� ��� (	��� � ����������� � ����������� � ��-
��-�	(	��� ��D	���; ������� �� ���� �������	 ���	�����	 ��	��(-
��� 	����; �	�� ���
���� � ��������� �������� ��D	���, ����	�-
����� 	
�, ����)��� ����� �	(	��
� +��	�, ���������� ���	�	����� 
� ��	�� �� 	
� �������; ��������� � �	�	, ���	� �	��	, ����� ��	�	-
���, ����� ������ �� ����D		, ����D�� �����	 ��	�	��� � ���	� ���-
�	; �	��� �����	 ����D	��� � ������ �����	���� 	�; (��� 	��� 
������ ������, � �� (���	 ��	�������) ��	�����. 

H��(	��	 ����������� ����� � ��	��	� ��	�������� �(	���� ��-
�	�	��� ��		 ���� ���(�	����	 ����	�����: �����(	���� ������-
�	����� ������. ���	�� �����	��) ������ ��� ����(	��� �����-
��	����� ���������� �� ��	���������. � +�� �	��) � ���	�� ����-
�� ���)(�)�� 	��� ��D	���(��
�, ��D		���(	���
� � ���(��-
	���(	���
� �����	��; ��		���	����� ���(	���. 4���)(�	�� � ��, 
(� ���
����� ���(	��� �����	�� �� ������, ������ � ��	���, �����-
�		���	 � M���	; ����	 (����, �������� �� ��������	 ������. N� 
����M�	 ���� �������	����� ����� �� �����, � �� (���	 � ������-
������	� 	���(	���� ��	��� ���(	���. 

��� ��������	 � �	���(	���� ��	������ ��� ��	���� ��	�����-
��� �(	���� ���	�	��� ���	�	�	�� ��	��)D�	 ����	�����: �	��) 
����� «!��������� ����» ����	�� ���(	��	 ����	��) ���
������-
������ �	(�) � �	����� ������ ��	���������; +����� ����� ��� 
������ ����)�� 	
� ��	�	��	, �������	 	
� ���(	���, �	������� � 
�	�	��� �� ������ ����; M����� ��������)�� ���	 ���� ������	��� 
���: ��������-��	��	, ������	��	 ���������, �����(	��	 
��������-
�� ����.  
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&. �. ��(���$5" 
#��������� ����	���	 ������ �������, ������� ���	��� ������
� 
����� � �	����� 	
� ��	��������� ������
�(	���
� ������	�  


�	&����������� ����&� ������� 
����� 
���������0 ��������&-�
�
�	�&  

� ���
)��&���� ��������&����0  
�����0 ������1 

G�	��	��	 ���	���	������ � ����	�� ��	��������� ������
� ����� 
��� ���������
� ������M�� � 60 – 70 

. XX �	�� (����	������� G.2. 
%������, $.$. %��
����, $.2. '	������, '.'. '����������, $.&. ��-
����). 6���	���� �	��� ���� �	��������� � ���	 ���������� �������-
�������� ������ ������
� ����� («G�	�	�!» 1969; L����, G��� � … 
��-

��» 1975; #������ ���� – 1, 2, 3, 1972 – 1973; #������ ���� � �����
��, 
1988 � .�.) �	���	 ��	�	��� � ���������	��� �(	���
� ���� ������� 
� 1896 
., ��
�� #�����	 	���(	���	 ��D	��� � ����-�		����
	 ��-

��������� �	���� � ���	���
���	 ��� ��	���	 ��
�����
� ���(	���. 
6 �����D	�� ��	�	�� �	������ ������	� �����(�� ����M�� ��� � 
����	�	��� �����	�������, ���(��-����������, ������������, ��-
���	��	���� ������� � ���(	��� �������� ����� � ���������� ����-
����, �� �������	 �	������ ���M�� ������� +��������������	 
������	 ������, ��	������)D�	 ��	��������� �(	���� ��	���� ��� 
���(	��� ���	���-������
��.  

G �����D	� ����	 ��	������� ������ ������ ���
���	���(	-
���	 ������ ���(	��� �	����	 ������
� ����� ���������� ���	���-
������
�� � ����	�	��	� �� �����(	���� ������� +��������������� 
������� ������. G ������ ���(�	, 	���� «���
���	���(	���	 ������ 
���(	���» ���)(�	 �	���(	���	 ��������, ���	�����	 ���(	���, ���-
	��� ����� ��������������
� ��	�����, �����������	 	
� �	���(	���� 
��	������� (� �� (���	 ����	���
�(	����, �	�����-
������(	����), 
�	���	��	��� �����) � ������
�(	����� �������, ���(�	���� ���-
�������� ���	���� � ����	 ����	����������
� ������ «������
��». 
5���� �������, ���
���	���(	���	 ������ ���(	��� �	����	 �������-
��� ���	���-������
�� � ����	�	��	� �� �����(	���� ������� +���-
������������ ������� ������ ��	������) ����� ���	� �����(��� ���-
�����: ����� � ���������������� ��	������, ����� � ����������� 
	����, ����� � �	������ ����	�	���
� ������
� �����.  

��������������� �(	���	 ���
����� ��� ���	��� II �	��������-
����
� ������ ����	��� ������� ������ ��� ���������� ������
�(	-
���
� ������� ���(	���, �	�	������� 
��������	���� ��������	��-
��� ������ ���M	
� ����	����������
� ����������� �� �������	��) 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
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032700 ������
�� (������������ (�	�	��) «��������»), ��	���	���� 
�������� 2����	���� ����������� � ����� #��������� �	�	����� � 
14 ������ 2010 
���, ���� �����	�� �	���������� ���(	��� �� �����-
(	���� ������� �� �������� ����� �	���(	���
� ��	����� ������� ��-
������ ������ ��� �����	��� ������
��� ���
��������	�(	����, 
����	�����������, ��������������, �������� (���
����(	����) ���-
�		���� (	�����, �������� ��������	 N.'. $�������, $.&. ����-
��� � «&���� ������	 �	���(	���� 	������ � ������»1).  

$����� ���� ���(	�� ����(�	 ����� ���	��� ������
� ����� � �	-
����� 	
� ��	��������� ������
�(	���
� ������	� #��������
� ���-
�	���	� ������ ������� �� 2010 – 2011 �(	���� 
�� �� �������	��) 
031000 «������
��» (���������), 031100 «;��
������» (���������) 
��� ���������� ���	���. &	���������� ���(	��� �	����� ������� 
�������� ������ ���� ����	���	�� ����(�	� �	���	��	��� ����� 
�����
� �(	���
� ��	����� � ���
��� ������
�(	����� �������: ��-
���� #�����, ��	���	 ����� � �������, �	�������
�� ������
� �����, 
����	���
�� ������
� �����, ���
��������	�	��	, ���
��������� 
����� ���(�	��
� �����, ��	�	��	 � ���������) ������
�), ������	 
����	 �������	 ���(	���. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H����	����� ������	� ��� �������� +��������������� ������� 

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

� ����	���������. 6��	��� ����� ������� ���	�	��)�� ����(�	� � 
��������	����	 � 	
� 	������ ���������	��� (�	������������� 	�� 
������� ������ ��� 	��, ������	���� ��	������	�	�) �	���(	���� 
	����� � �����������-��������� ������	���, � ���	 ��(	��� �����-
���	�����. ��	����	����, �������� ������ ��	������	�� ��� ���
���-

                                                           
1 $�����, N.'., �����, $.&. &���� ������� �	���(	���� 	������ � ������ (	�-
��� � ������� ���(	��� ������). 2.: !���	����� !6$#, 2009.   


�54#5� F5��$#G#�"��$-
$/2 �*445#2 45�G"5 (�*-
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�	 �(	���
� ��	����� (+��������������� ������� ������) ����	�� ������ 
����������
� 	��� � �	��) �����	��� �	���(	���� 	�����, ��	����-
��)D�� ������� � ��������� ����������� �(�D�����.  

��	��	 ��	��, (� ����������� 	�� �� ���	� ��D���� ����	-
�� ���	�(	���� ���	��	�, ��(	�)D�� � �	�	 �	������� 	��� ����-
����������� �	��� ����� �����: �)�	, �����)D�� �� ��M�	���, 
���	��	���	 ��������	 �	����	������ ���	�	�	���� ������������ 
��D����), � ���	 �������) ������, � 	�� �	���(	���	 � �������-
(	���	 ������	��	 ��M	��������
� ��� ��M�	���, (�D	 �����	�-
��	 �� ����	���
�� (����������, ��
�������), ������	 ��	����	��� � 
��. ��+��� ������ ����	����� 	�� � �����(��� �(	� ��	���, ���-
�	��	���, ����� � ����������� 	���� � ���������� �������� 
���	 ��	���������	 ��� ��������.  

H���� �� ������ �������)D�� ���	��� ����� � 	���� ������� 
������ ����	�� ���
�����������
�(	���� ����	����� � ����������-
�� 	��� ��� �	�P	��	��� ������ ��� ��������� ��� ��	M�	� (�	���-
(	����) ������ 	���, �� � ����	��	� (���������
�(	����).  

2	���(	���� ���	�� ����� � ����������� 	���� � ���������� 
�������� ������ �������� �� ���
�����������
�(	���� ����	����� 
� ��������	��	 �	����	� ������� ������� � �	������� ������ ����-
��� �(�D���� (����	���� ��������� ���	� ����� �	��	 ��	�������-

� �������, �����	����
� ���M	��� ��	������	�� � �	��). 5���� ����-
���, ���������, � �(�� ��	��� �	����� ���(	��� �������� ����� ��� 
�����������, �������� �	���������� ��������� ��	)D�	�� ����	-
������� � ����	 �� �����	���� 	����	 � �	��) �����	����
� �������	-
��� ���
�����������
�(	���
� ����	��������� ����������
� 	���, 
(� �	 ����������� ���		 �(	����-�	�������. 

$��������� �����	 ����	�	���� �	����� ��	��������� #6! (��-
��� $.$. %��
����, G.G. 2��(�������
�, ;.G. 2���������, !.�. ;���-
�����, !.$ H�	�����, $.&. ������), ���� �� ���
��������	�	��) � 
���
�����������
�� (G.G. G�����	��, F.2. G	�	D�
���, G.'. 6�����-
����, $.�. 2�������, G.$. 2������, G.!. 5������, &.*. �����, G.2. 
L���	���, *.F. *�����), � ���	 ����	������� �(	���-�	�����
����� 
(6.'. $���	�(����, G.G. 2���������, *.F. ���������, F.'. #������), 
����� ���	��� ��	��)D�	 +��� ����� �� ��
�������� ���
������-
�����
�(	���
� ����	��������� ����������
� 	���: ���	�	�	��	 � 
����������� 	��	 	����� � �����������-��������� ������	���; 
������������� ���	�	���� 	����� �� 	���(	����� (
	���, ���
	-
���, 
	�
����(	���	 ��������, ��	��	� ���, ����	���
���� � .�.) � 
�	�����-
������(	����� ��������� (��	�� �����	���	, +��	�, 
������� +��	�, �����	���, ��(��� � ����(���� 	���). #���� ��� 
�	�����-
������(	����� 
������� �	���	���	�� �������� � �����-
��� ���	���-������
��; ������	��	 ���
�����������
�(	���
� 
����	����� � ���	�	���� 	������� (�� ������ +��	 �	�	��������� 
����D	��	 � ���
��������	�(	���� � ������� ��������).  



№ 5/2011 207 
 

'������ ����(	� ��� ��	������	�� � ������ ���	�	 ��	������	�� 
���	�	����� ����� �� ��������	 �(�D����� �	 ����� �	���(	���� 
	�����, �� �, (� ����	��� �����, �	����(	���� ������ 	���.  

��+��� �	���� +���� �� ��� �����	��� ������
� ���� ���-
�������� �(�D����� ���	 ������� ��P���	��	 (��P���	��	 ������ 
��� ���	���, ���
��������	�(	���� ����	�����, – 	����, ��	���-
�	���� � ������ ����������� �(	����: F.2. G	�	D�
����, G.'. 6��-
��������, G.G. 2����������1).  

������	��	 ���
��������	�(	���
� ����	����� �������� �� 
���	 ���
��������	�	��� � �(	���� �	�����
�����. 6�� ��M	 6.'. 
$���	�(���, «��� ������	��� ���
��������	�(	���
� ����	����� 
���	� �(	 ������ � ������������ ������	 ���(�)D����»2. G����	��	 
��D	
� � �����(��
� � ������� � ������	 �(�D���� �������	�� � �� 
���(�	, ��
�� ���������� �������� ���
������������.  

1�� �
� (��� ��P����� ����	-���� ������ ��� ���	���, ��	�-
�����)D�	 ������� ��� ���������
� �(�D	
���, ��	��	 ������ �� 
� 	��	. <�������	 ������� ����(��� �������	 �������� ����� (	�-
���, ��	����	���� � ������ &.1. %���������, G.'. 6���������; ��-
���� ����(�	 �	����	���	 �	��� ����� �������, ������ �������-
	�� 1) � ������� � ����� �� ������ �������(��
� +������	�� ���-
����� 	�����	 ���
�
� �����; 2) � �	������	��� �������� �������
� 
�����	��� ��D�� ��� ������ ������; 3) � ������� ����	���)D	-

� ���(	��� � ����� �� ������). 1����	 	������ ����)�� �������� 
+�	�	����, ���	�	��)D��� ��	������ ���
����������� ��D����.  

6�� �������, � ���
�����	 ��� �	�����-�	����(	����� �������� 
������	�� ������	 � �����-���� ����	 �	��	�� �� ���	�	�	���� 
�	�	 � ������	 �	���(	���� ������
��. G���������� ���������� 
	��, (��	�� (���M�	��) ��������	 ����� ������ � ������, �����-
D�� ����� 	
� ����� � ������	. ��	����	���	 	�� ������� ���
� 
����� (�	���(	���	 	������, ������)D�	 ���
�����������
�(	���� 
��������	�), �	����������	 � �	������ 	��	, ������� � ���
��� 
�����, �, ��	����	����, � � ���	�M	���� ���� ������	 � ������)�� 
��� �	�����	. G�	 	������, ��	���	���	��	 (��	�	� ���������-

� 	��� ��� ������	, ����)�� ��	����(	���� ��
����� ��������� 
� 	��	 �������� ���	���, ����	�	���� � ��������� �������� � 
+�����
����(	���� ����, ��	��(���� ����	���)D�� �����	-
������� ������(��
� ����. 5	 ������ ��� ���	���, �����	 � ����� 
������ � �������� ������(�)�� ��� ��D	������	 �	���(	���	 	��-
����, ������)D�	 ������������ ������	�, � � ���
�� �	 ��
������-
��)��, � 	�� �	 ������ ��D	��	��� ����	��	���
� �����	���, ��-
����)�� �	�����-�	����(	����� ��������.  
                                                           
1 G	�	D�
�� F.2., 6�������� G.'., 2�������� G.G. ;��
��������	�(	���� ���-
����: ��P���	��	 ������
� ����� � �(	���� �	���. #Q4#. " 4. 1974. �. 89–93. 
2 $���	�(��� 6.'. G������ �(	� ������������ ������� �(�D���� ��� ������	-
��� ���
��������	�(	���
� �(	���
� �������: 1��. … ����. �	�. ����. 2.: !#Q�, 
1977. �. 2.  
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&���(�	 �	�����-�	����(	���� ����� � �����(��� ������ ������� 
�	����������) �����	 ��	�����
� �	�	���� ����� �������� ���	�� 
� ���
�). N� �	 ����(�	, (� ��������������	 ����)(	��, ������ ��� 
�����	��� 	
� �	�������� 
������	 �����	 ������������ ������� 
�����
� ������.  

;	�����-�	����(	���	 ������ �������) ������ 	 �������	 ��-
�	���, �����	 ����������)�� �	����	��� ��� �	������	, ����-
��	, ���(���� (	
� ����� ��D	�������	 ���� �����(�� � ����	, ����-
��	, �������	��� � ������������� 	� ��� ���� �������. 

#���������� ������, �	 ��	��	 ������� �� ���� �	����	���) 
����� �� � ������	� ����	���)D	
� ������ � ������	 �����
� 
������. ;	�����-�	����(	���	 ������ ����M	, (	� ����	-���� ���
�	 
���	��	, �����	����) �����������-��������	 ����	����� �
� ��� 
���
� �����. 

H�D	���	���, (� ��(� ��	, (� �����	�� �� ����� ����	, ����� ��� 
���	�	�	���� ������ ������ �� ��� ���(	 �	�	��� �� ���
�� ����	. 

��
����� �����
������ G.2. �	������, ���	�	��)�� ��	��)D�	 
���(�� ���	�	��� �����: �� ��	� �������� �, ����	��	���, ������ 
���� ������	 ��� �����	, �� � 	
� ����	���	 �����	��	; � �����-
���� ������	 ���	�	�	���	 �����	 ������ �����	��	 � ����	 �	 
�����, � �����	�������, (	�	� ���
�	 ������, �����	���	 ����	���; 
��������� � ��������, �����	 �	�����	 ��	�� ���	 ��D	������ � 
���	 �������(	���� ��� ����	����
� �������� ����� �
�, (� �	 ��	-
	 �������D	
� ����	������� ������; �����	 ���	 ��D	������ 
���	����	 ��	��, ����(� �����	���	 ������1. 

G����	��	 �	�������� ����	��� �������� ���� �	������ ����-
��� � 	����, ���	�������� ���������� �(�D����, �	�	��������� 
�������� � ������ ����������	��� 	���� �����. ��������	 ���-
(�)D����� ���
�����������
�(	���� 	����� ������� � ����	��� 
+������������) �����, �����	 ���D	����	��, �� ��	��) *.$. ��-
������ � !.*. 2���������, ����� ��������� ���������: ������	��	� 
� ����	�����	�2.  

4�����	��	 ����� ��	������	 ����� ����	�� �������� ������ �	-
�����
� ������-�����, �������	��D	
� �	�������� �	����	�� ����-
��	. 4�����	��	 (��� �������	, �� � �	����(	���	, �����D		�� � 
������	 � �	���) ���	 ��� �����(��� 
������ (��D		, �	�����	), � 
���	 � �(	�� ��� (�����) 	���. ����	�� ����	������ ����� ����)-
(�	�� � ����� �����������-��	����(	���� ������	� � ��������� 
���	�	�	���� 	������, ������)D	� ���
�����������
�(	���� �����-
���	�. 5���� �������, � 	��	 �	������ ������� ������)�� +�	-
�	�� ���
�� �������, �	 �������)D�	 � +�	�	���� �	����. ��� 
                                                           
1 �	����� G.!. 6 ������� � �����	�	 ������� � ��
������� ����� // &����������-
��������� ��	������ �	(	��
� ���	�	���. 2.: &����, 1977. �. 136–146. 
2 ������� *.$., 2�������� !.*. 6������ � 		 +����������
����(	���� �	�-
���� // N����������
������. $���	��� ���� ���#. !���� �����������. / H�. 
�	�. *. $. �������. 2.: &����, 1988. �. 5–18.  
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+�� ���	
(�	�� ��������	 	��� ������������ �	����	���, �� � 
���	�	�	���� �	�	�� ���(���	�� �����������-��������� ��	������ 
�������� �������.  

2	���(	���� ����� � �������� � ���������� �������� �������-
�	��	 �� �	�	���, �����	���� ����	����� (����D	��	 � +�������	-
��(	����� ��� ���
�����������
�(	����� ������)), ����	 ��P���	-
��	 ��	������	��, � ���	 ��������������� ��	�	�����, (� �� ���
�� 
���	
(�	 ����� �� ��	�	��) ���	�	�	���� 	������. 6�� �������, 
�������	 ����	����� ������ ������)�� ����������� �(�D����� � 
�� ���(�	, ��
�� ��	���� ������ ��� ��������������� ��	������	�	� 
�����		 �� �	�����-
������(	���� �����	. G����� +���� ����� 
��	�� ����	�� � �����	��	 ��	����� ����������� ������� ������� ��-
������ ������ � �������� �� �������������, � ������ �������	�� 
��������. ��	� �����	��� ���	��) ��� ��D�	 �����	������, �� � 
�����(�� � ���. 

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

!���	������� F.2. G	�	D�
��� � G.'. 6��������� ��������, (� 
����������, ���	���D���� � ������� 	��	, ������ �� ���	��� ���-
�� � �� ���(�	, 	��� �� ����		 ��������� �����, ��
�+���	����. 
;�
�+���	�� �������) ��	���������) ������������ ���������, 
�����(	���� �����1.  

G ����������� 	��	 (�����	) &.G. 5�������� ���	��	 ��	��)D�	 
��
�+���	��. 

I. ;�
�+���	��-���������: 
1. ��	�� �����	���	 
������ 
	��	� ������, ����	����)D�� ����� 

(!���-v��	��(, !����M��-����(��, F�	�� ��	�������, G������� ��	-
������, 2���� 2��	��� ��	������� �����	���, ���� '����, ����� Q�-
��� �����, G������-����� ������� ����) � 
	��	�, �����������)D�� 
��� (6�D	� %	���	����, 4�	� '�����(, %���-Q
�, (���-)��); 

2. �����	�	���	 �	������� (H�P	����, H������, �����-�����, 
���-����, ;	M��, G������, G���� G�������(, ���������, �	��� 
G���, ������-�	�����, ���� ��
�������, �	��	��), � ���	 �����(��	 
��	��	� (M����-�	�������, ���	�-�����	, ���	��-����������, ����-

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

3. �����(��	 ������, ������(	��� �	�� �	����� (���	���	 ����-
��, ���	���	, ����	���	, ��������	, (��	�	���	 
���������, ����M�� 

                                                           
1 G	�	D�
�� F.2., 6�������� G.'. G ������� ����� ��	� ������� ���
�������-
�	�	���: 
���	�� (��
�)+���	��. 2��������	 ��	 � ����	����� �����. 2.: '!-
#Q�, 2002. �. 32. 
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�� ������ ������, ����M��, ������	 �����, ���	, �	�, �� ���	�-
��	����, ������ ���������);  

4. ��
�+���	��-����D	��� (��)M��, ���M��, �	�����, ���	�, ���-
��� �����	�, ������ �	����, ����� �����, �	�	��M��, ���	�	�, �	��M��).  

II. ;�
�+���	��-����(���	 �����	���, ����(���	 +��	� (���� 
(���	, M�����	, �	�� 	���	, �	�� �����	, �(� 
�����	, ����(��	 
�	��, ���	����	 �	�	
�, 	�	� �������, ����� �	�����	���	, ���� ��-
�	���, ���� ����� � �	����, ���	�� �����	, �(� ����	, ���� �	��	, 
��� �	�	�����, ���� �����	, (��� (����	, ����� ��������	; ���	 � 
������� ����	������ �	���(	���� ��(	�	���� – ��	���� ���������, 
����� ��������, �(� ������, �)��-����
� ��
���	�, ���� �������, 
����-��(����); 

III. ;�
�+���	��-�	�	���� (����-����; 4� ���	��� �	�	�� � 
���	���� �����	; G ���	��� �����	, ���	���� 
��������	; ���� 
���-������� �� ����� �������; !�� ��� – �	 ���) ����, ����	�� � 
– �	 ���) (�; ���� �	��, �	��� �����, �� �����	� ����� ��M	, �� 
�M	� ��� ������ ����; ����� ���� ���M��	� � ��	������ ���	�; 
��� �	(	�� ����	�		; G� � �����	 ���	�, � �� ���M�� – �����	�, ! � 
�� ���, �	�-���� ���, �� ���� 	���, � � �� �	 ������)1.  

��	����	����, ���
�����������
�(	���� ����	�����, ������	�-
��� � ������ ������������ 	���, ���	 ����	����� � ���
�� �� 
����	� 	������, ��� ���� ������� ��M	. «;��
�����������
�(	���� 
����	����� ���	 ������ �	 ����� � ����� 	��	, �� � � ���
��, 
�����	����)D���� �� �	 ���
�����������
�(	���� 	���»2. 5���	 
��	��	 �������� � ����	�������� &.G. 5���������, ������ �����-
��	 �� �, (� «����������� 	�� ��������	�� �� «
�����» ����	�-
��� ������, ��	)D�� �	����) ������)»3. 5���� ����	��������� 
�����
� ��� ����	����� �������	 ��	��� 	
� �����)D�� ��	��� � 
���	�	 �(	���� ������: ���
�����������
�(	���� ����	�����, ��-
����	���� � ������ 	���, ���	 ��� ���	M�� ����	�	� � ��� ����-
	 � ���
��� 	����� �������� 	�����.  

5���� �������, ���
���	���(	���	 ������ ���(	��� �	����	 ���-
���
� ����� ���������� �(�D����-������
�� � ������������	� �� 
�����(	���� ������� +��������������� ������� ������ ��	������	-
�� ��������� ������(�� ��	��)D�� ��
������ �	�����:  

                                                           
1 5�������� &.G. ;�
�+���	�� �� ������� �������� ������ � �������������� 
���������	 ����	�	� ������
� �����: 1��. … ����. �����. ����. 2.: '!#Q�, 
2005. �. 91–94. 
2 #����� F.'. 2	���(	���	 �	���	������ �� ����	�	��) ���
��������	�(	���
� 
������� � ��	���	���� �����	��	���
� 	���. 1�� ��	������	�	� ������
�(	-
���� ������	��, ��6 � ���	���-������
�� �������
� +��� ���(	���. – 2.: !�-
��� ������
� ����� ��. $.�.��M����, 1994. �. 44–45. 
3 5�������� &.G. ;�
�+���	�� �� ������� �������� ������ � �������������� 
���������	 ����	�	� ������
� �����: 1��. … ����. �����. ����. 2.: '!#Q�, 
2005. �. 74. 
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N�� 1. ��	������������ ����� ��	������	�� (��
�������� �(	�-
��
� ��	�����). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N�� 2. $�������� ���
����	����� ����� � ��������  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

H��� ��	����� �� �������� ���	����: ����	���	 �	���(	���
� � ���������
� 
��	����� +��������������� ������� ������ � ���(�	���� ������
�(	����� ���-
��������� � ������ 
��������	���
� ��������	����
� �������; �����- � ����-
�����	 ��(	��� ���������� 

$����� ��������
� ��	����� � ���(�)D�� �	��� 

#���� � +���������	� ������: 
������ �����- � ���������
� ��-
�������	��� ����������: 

1. ���	�	��	 ���������� 	��-
���, �����	����)D�� ��, ��-
���), ������� #�����; 
2. ��
�������� ���
���������-
��
�(	���
� ����	����� � ��-
�	�	���� 	�������. 

$����� ��	)D	
��� +���������-
�����
� 	��� ��� 	
� ������	��	 
�� +���������� ��	������	�	�  

$����� �	���(	���
� ��	�����, 
���	�	��	:

1. ��������� +��	��; 
2. ������-������; 
3. �����(��� �����	���; 
4. ������ 
��
������ ����
�; 
5. ������� ���	�����	����� ����
�; 
6. ����	���
�����; 
7. ������ �����	���.

1���	�	������� �	���(	���� 	����� 
�� 	���(	����� �������� (
	�
��-
��(	���	 ��������, 
	���, �����(	-
���	 ������, ��	��	� ���, ��	�-
��), ��
�������� ���
�����������-

�(	���
� ����	����� ������	��	 �	�����-


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

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

H�����(	��	 ��P	�� (������� �	�	�� �� 	�	 ������) 

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

G��	�	��	 ���(�	���� �	���(	���� � �	�����-
������(	���� 
	�����, ������ � ���������  

4�������� � �����	���� ���
����������� ����	����	�, 
��P���	��	 ��	������	�� 

�������	 (	��	 	��� ������
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N�� 3. $�������� ����������� �����: ���)�	��� ����� ����(� 
��	�����; ������ ���(�	���� ��	����� ����, ����; ��������-��	��� 
����� ����� � �	�	����� �	��� �)�	���. 

N�� 4. $�������� ����	����������� �����: ������	��	 ����-
������; ������	��	 ����� � �����	���� �������; 

N�� 5. G�	��������� ����� � �������	������ 	����� � ��-
����	��	 �������. 

6�� ��	��	 �� ��	����� �����, ����� �� +��	������ ���	��� 
�����	��� 
�������
� ������ ��������� �(	���
� ��	����� ������ 
����	�� 	
� ���
�����������
�(	���� ������, �� ��� �������	 ���-
����, ��	�����)D�	 ��������) �������� ������ ����������� 
���	����, ������� ���������� �����(���� �	 ����� �� �	���(	-
���� (� �� (���	 � ����	���
�(	����) �����	, �� � �� 
������(	����. 
��� ����	 � �	������ ���
�����������
�(	���
� ���	������ +�����-
���������� ������� ������ �	��D�� ���	��� ������	 		 �	������-
���; ���
�����������
�(	���� 	���� ����� ��������	�� �� ���M��	-
��� 
����� �	���(	���� �	������, ��	�����
�	 ����� �� ��	�	�� �	-
�������
� ���(	��� ����� � M�����	 �����	(	��	 �����������-
��������� ����������, �����D�� �	���(	���� 	�����	 � ������ ���-

����������� ��	�	.  

��	��� �� ��M	��������
�, ��	��, (� ������� +������������-
��� ������� ������ ���������	 ���	�M	��������) ������� ���
��-
������	�(	����, ����	�����������, ��������������, �������� ���-
�		����, � �	��� �����	 ������� �(	���� �������� ���������
� 
�(�D	
���. &	���������� ����	�� ������	����� �������, �	���-
��)D���� � ����	��	 ��������� ���(�	��� � ������� ��������, 
����������. �������� ��	���� ��	�������	 ���������� �������-
�	��� � ����� �������� ���(	���� ������
� ������, ���(	��� �	�-
���� ����	�	���
� ������
� �����; ���)(	��	 ��	����� ������� ��-
������ ������ � �(	���� ����	�� ���������	 �����D	��) �������-
��� ���	��� � �����, ������ � ������	 ������
� ������, �������	 
��������	 ���M	��	 � ���� ���(�	��
� �����.  
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�. �. �"3�(/���� 
$5��H, ����	���� ���	��� ����	����������� ���������� ������, 
������� �	��
�
�(	���� ����, ���	� 

��������� ������� ������&��� 
����������
)��� �����&�� 
�����1 

4���
�� ���	M��
� ��������� ����������� �� �����	� ����� ����-
	�� ������	 ���������
� ���������
� �����������, � ������ ����-
����)D�� ���� ������� �������-���	���������� 	�����
���, 
�������������� �������� ��	�������
� �����	��, ������)D���� 
�� �����	(	��� ��	� �� M�����
� ���
� �����	� ������ � �������-
��)D�� �����������) �������������
� ���� ����	����������
� 
������(��
� ��D	���.  

�	
���� 
����������� +������� ���D	����	�� �� ���
�� ���
���-
�� ��
�������� �����, 	
� ����������� �������, .	. ���������� ��-
������ ������	���� ����	������ ���. G��������� ���(�)D�� ��	-
�� �������	 ����D	�� +�������� ���M���� �������������	 ���	, 
���(���� ������� � ������������ ����(	���) ���������) �� 
���������� ����	 (!Q), � ���	 �	�	 � �
����	����� ���	��������) 
(���� �	����	������. ����	���(	��� �	��� ����� ���
�������-
����, ������� ��������� ��������� ����, �������� ������ +�	�	�-
�� �������������������� �	�	������ ���	��, � �	�����	 ���-
��� ��������� �	�	�����������	 �������
� 	��� ��	� 	
� ��	�-
��	���� ���� �	�	���� �� ������ ���� � 	�, (��� ����� ���������� 
���� �������	� �	�	� 
����� ���.  

� ����� ������, ��������� ���M��	��	 ���� �	�	������ ��	-
������� �� �����	� �����, � �����
� �	��	�� ������	��	 ��� 
�����	���
�, �� � ����
� �	�	����, � ���
�� – ��������	 ��	��, ��-
���	 ������� ���(	��) !Q � �	�������� �����, �����	 �
����(	��. 
1����	 ������ ����) �	���������� ����	��� �������� ���
���-
�� ���	��� +������(	���
� �������.  

5�
�� ��� ���
 ��������, �������	��� � ����	�	���� ����������� 
�� �	�	�����	�	��), (�	���(���� ���
������	�, �����	�����, ������-
��� � ���(	��	� �	�	���� � �	�������� ���	, ���	D�	�� �	�����(��. 
#������������ �����	�����, ������������ � ����	, � �����D	� 
���	 �� ��	��	� ������ ��������� ����	�	��	 	�����
��, �	�	-
������ ��� ���(	��� �	�	���� ����D�� ��	��������. 

��	��	 ��	
�, �	��	�� ���
����(�� ������ «	�����
��» � «�	-
�����». G ���(�	 � �	����� ���(	��� ��	��	�, ������ ����	��-
��	�� � ���	��) ����	����������� �	�	������ �� ���	��������), 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
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��
��������, ����	�	��) �(	���
� ����	��� � ����	����	������) 
���(�)D�� ���	��� ��� �	M	��� (����� �	���(	���� ����(, 	���-
��
�� ���(�	���� �	�		 ������ � �������������� ����	����	� �	-
��
�
�. 1����	 �����	 ���)(�	 � �	�� ���	(	���� � �����	��
� 
�(	���
� ����	��� ��
��������������� ����� ���	��� ���(	���, 
��	��	(���)D�� ��� ��������	 ������	��	 � ������	��	 ������, �� 
� ���	�M	��������	 ��	��� � ������� ��������	�� !Q, � �	 ����� � 
��������	����������� ��	�	1.  

6�� ���	���, �	�	��� – +� ����������� ������ �	�	��(� �������-
���, �����	���� � ���
����	, ��	������ ���
�
� �����, � ������	��	 
�����
� �	�	���(	���
� ��� � 	��	�(	���� ����	 �	��	 �(	� � �	-
������ �������� ������, � �������, � �������	��� � 	��	 ��	���-
��� �	����	������. &� ���	 +�� �	�	(�	� �	 ��(	�����)�� ��	 
+�	�	�� �����	����
� ����	��� �	�	����. =� ��	) � ����, ��
�� 
�-
����, (� ����� �� !Q � 		 �	�	��� +������	�� ���
 ���
�? ��	��	 
��	
�, ��������	��) �� �	����(	���) +������	�����, .	. ����	-
�	����� � ����� � �� �	 ��	��	��� ������	�. 5	� �����, ������ 
��� �	�	������ ���D	����	�� � ������ �� ���������� ���	�� ��-
��� ����	��� �� �	�� ���	� ����� �	�	������ +������	�.  

6������� ��, �����(�� ������ �	��������) ���	�� �� «����» 
�	���(	���� ���(	��� � ��������� ����������� ���	�� ��	��������-
���: ���M��	��	, ���	��	 ��� ��
�(	���	 ������	 ������. H����� 
���	� ������	 � ��, (� � ������
� � ������� ��
������
� ����� 
���	 ��� �	 ����, � �	������� ���(	���. G��	����	 �
����������� 
������
�����D�� �����	�	���
� ���(	��� ���� ��������� ����M	-
��	 ���� �	(� � ���	 �����	��	 ������ ���
�������
� 	���.  

1��
�� �	������ �������	�� � ������������� ��
��-��	��������� 
���������-+������(	���� �	����. 6�� �����	����� ���	(�	 �.G. G��-
�	���, �	������(��� +�� 	��	���� ���	�� � �	�����(��� �����	 
�����	��� ���	���� ��
������
� �������2. 1	����	����, (��� 
�	����	�� ���� ������� ����	-� �����, � 	
� �������� ����	� ��� 
������ ����� ������(�	��
� ������ ��P	�� �� ��	� �����	 ��������� � 
��� ����������, ������� � �����	��� ������	. G ��������� ����	 
��	�����	�� ���	�� ��������, �����)D�� �� ������������ � ��-
������, �����	 ���	�	�� �� ������	 ����	�������� ������ ���� 
�	�	���(��� (	�	� �	�������) ��	�����	���� � �	� ��
������� 
���. !�����������	 ��
������� ���	�� � ����	��	 �	�	���� ��	 ���-
������� ���	��� ������		 ��	������ +������	� (�� (���� ������-
��� � ������ ������� �	�	������ +������	���) � 	� ����� ������-
���	 �	�	��(	 �(��� ����������. 

                                                           
1 %���M 1.6. 5	�����
�� ����	����������� ���
����� ���	���-���
����� // 
G	���� <���	���	� #$H. 2010. " 5 (53). �. 36. 
2 G���	��� �.G. 6�
������	 ����������	 ��� ����� �	�� ���(	��� �	�	����. ��. 
���(. �����, ���. 443: H��(	��	 !Q ��� ��������������� �������	����). 2., 
2';<, 1999. �. 112. 
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G �	���, ������ �	�	���(��� �������	�� �� �������	 ����	� �	��� 
������ � ��D	����, ������ � (	���	���. !, (��� ���M���� ��P	� 
��������� ���������� ����D�� ��	��������, �� ��������� �����-
�� �� !Q ��	������	�� ����	
�) � ������������) ���(�)D	
� !�-
	��	 ���� “BBC Learning English”, ���	
� �������
� ����, ���)(�� 
�	��� “brainstorming” � “questionnaires”, ������	��	 
������� � ��	�, 
�����	 ����� ������� �	�� – ������� � ����D	��) ���		���� ���-
���. %	�������, ������ �������)�� ����		, ��
�� ��� ���	���������-
��. ��� �������� �	�� (	�	� ������������	 �����, �������
����, 
�������� � ���
�� ��	��� ���	����� ��
�������, �	�	��	 �����(	��	 
������ – ������������ ������) �����������
� ��M�	��� �����-
��� ������������. ���	�� ����(�) ������	 � ���	 ��	�� ��	���-
��� ���(	��� ����� “Franchising”. !��, ���	��� 	������ ��� �� ��	 
�������, �������) ��� �	���(	���	 	������, �����	����)D�	 �	�-
	������ ���	M��� � �	�		 ���	M��� ��������: “Company with secure 
future” � “Company that may collapse”.  

&	�	��� �������	 ��������� ������� ����� ����		 ��� ����D	-

� ��	�������, (	� ����� ������� �	�	(	�� ��	��������� ���(	���. 
&� ����� �	�	, �	�	���(��, ��	
�� ��	)D�� �	�� � �����	��� 	�-
���, ����	� ��	������� �� �����	 ������, � �	 ���(	���. G �	������ 
����	, � �����D��� 	�� ��������� �������� ����, ���(	��	 �����-

�(��� �������� 	������ ���	 ��� ����. 5��, � ���	���� ����	�	 
���� �� �	����(	���� ������	��� ����� «��� �������» �� $Q �	�	-
��	�� �������(	���	� lost and found, ����� «H�������, �	���» �	�	-
��	�� �� $Q ���
�� ������� �	�: Fragile. Handle with care. H�	 �����, 
������� � ��
�������, �	�	��) ���� � � �	 �����	��� �����, ��� 
������ �� ��� ������	 +� ����� �	 ����� � ����D�) ������ ����, 
�� � � ����D�) ������ ���(	���.  

��� ������	��� ������� �� �	�	��� ����� �	�	��	��� ���� �����-
�	�, ���	���D�� �	���(	���� ��� ���
����(��� ����. 5	� �	 �	�		, 
��	�� ��������� ���
����(����, ���������)D	� �������	��) ���-
	��������
� ���(	��� ����, ������� ����� �	
������	 �����) ���-

����(���� ������(��
� �����, ���(�)D	
��� M������ �	�������. 
5�
�� ����(� �	�	���� ���������� �	M�� ��	� ������	��� ���
� �	 
�����M	��� �	��� �������� ����������, ���	������� �� �����	 
������� ��
��-��
������� ������	�. G +�� ���(�	 �������)�� ��-
�	����� ��	��������������	 ��������	 ������� �	��� “Oxford”, 
“Longman Dictionary of English Language and Culture”. !������	 � ��-
��	���	 
��� ������� “Macmillan” �����	�� ������� CD-ROM, �����-
��)D��� ���	��� �	 ����� ���(�� �	������� � ����� �	���(	���� 
	�������. CD-ROM ���)(�	 � �	�� ����	� «+���	���� ����D�», 
�	 
��������� ������� ����� ������������, �����)D�	 ����	����� 
�����������-��������
� ������� ����	�	� ����� � �����D�	 �	��� 
�	��������� �����, ���	� � �	
����� ����	����������
� ��D	���. 
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G�M	��������	 ���	�� � ��	���� ���(	��� !Q ���������) ���-
M��	��) ���������� ���(�)D����, ����� ��� � ������) 	
� ����	��-
������ ������ ����, .	. ��	�����	��� �� ������(�	��� ��	��		 ��� 
���	���. «F��� ����	� ������(	� �������� 	�����	� (� �	 �	�������-
���������� 	����, ������)D�� �����	��) ��	)), � ��	��� �	�-
�	��, ������� �������� � �����, � 	�����, �����	 �����	��	 ��-
����	��	 �������������� �	���� � ������� ��� ����� ��� �������� 
������, ������(�	��� ������ ������»1. � ������� ����	�	���� ���-
�	����
��, ���	�� ��	��	 ����������� ��� ��(����, ���(�)D�) 
��������) ����	�
	���) � �������	 ���������������� ����� � �	-
������ �������� ��D	���. &	���� �	 ��
������� � &.G. 2��M���	���, 
������ ��M	, (� ��	��� �����
�(���� �������� �	��D�� ������-
��� ����	�	�	������ � 	�����
�� ���(	���. G ���	� ����	, �����-
D	���� �����������) �������� ��(���� ��	�������-���
����, ��-
�� ��	���
�	 �	�(����) ���	�� �����
���� 	�����
��: �	������-
����-���)�������), ����(��) � �	���
���)2. 2� �	 ���	� ����� 
��������	 �������	 ������ ������������� � ��M�	� (��	�� � ��-
�(����. 4��	�� �����, (� ����	����	�� ���	�M	��� �����	����� 
����
�	, (� +��	������� ������� ����	����������
� ��M�	��� 
���P	�� �� ���
�� ���	�	���� ����	��	� �� �������������� �	���-
��� �������� 	�����, �	��	�	����)D�� ����	��.  

 !����� �� �����	���
�, �� ��	���
�	� (��	�) �	��� ��
���� 
�����	��� ������, ����(	� �����
� ����	�� ���(	��	 ��	��������� 
�	�	����. G ������ 	�����
��, ������)D	��� �� ��(	���� �������-
������
� � ��
������
� ��������, �(����	�� � ���, (� ����	�� 
���		��� ���P	��� �	�	���(	���� ����		���� ���������	�� � (	-
��	� ����� ��D	���, � ��	���: �	�	����, ���������, ���������	 ����-
���	����	 (��	������), �	������. 

1. <��� ��(���	�� � ����	��� ����M�	
� �������. ������ ������� 
����	��� �	���(	���-
������(	���� ���(	��� ������	 �����, � 
���	 ����	��������	 ����� ������	���
� ���� �����	���
� �	�	��-
�� (think- loud studies). G ��
������� �������
�� ������ ���	� ����-
(�� �������	 �	��- � ������	�����
� �	���3.  

2. G ��(	��	 �������� ��	������	�� ��������	 ������� ��� “gap-
filling”. G����� � �	�P	��	��� (���) ����� ����	�� ���������� 
�������� ������� ���	��� (	�	� ����	�������	 �������	 ��������� 
�	�������, �������������, ������	�, �� H���������
� ������� 
“Business English Dictionary”.  
                                                           
1 6������ G.!. Q������� ���
: ��(����, ����	��, �������. 2.: '�����, 2004. �. 89. 
2 2��M���	�� &.G. 1����
���	 	�����
�� ��� ��	���� ������������ ����	����-
������� �������� ��(���� // G	���� <���	���	� #$H. 2010. " 5 (53). �. 32.  
3 L	�(�� G.& &	�����	 ��
������	 ���	�� �����	���
� �	�	����: 2�	����� 
���(-�����(. ����.: 5	���� �	�	���� � �	����� ���
����� �	�	���(����. 2., G�-
	���� <���	���	, 1999. �. 258. 
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3. � �	��) ������� ������� �����������, �	�	��������� �������� 
������� ���	� ������, ���)(�� � �����	 ��	���� �(	���� !�	��	 
����� �� ���	����� ������, ����������� ���
����� CNN “World 
Economics News”, �����		 ���
����� ������ �� DVD. ;)��	 	��� 
�	��	�	��� ������ ������������� ��� ����(	� ��	�	�	���� ��	�, 
�� � ���
��������	�(	����� ����	�������.  

4. H������ �	�	������ � ����������� ������� ��� ���(	��� ��-
���� �	�	���� ����� �������� �� �����	 �	(���
� 	��� / � �	�����	 
�������� ���	�����, �� �����	��� 	���(	���� ��	����	. ��D	�-
�	���	 ���(	��	 ��		 �	������� �������� 	����� �� �����	 �����, ���-
����(	����, �����, ��
�� ���	�� ����(�) �������� �������� ����-
����(��� ��� � ��
������� ������ ���� ������ � ��� ������	 +�����-
�	��. 1����	 �	���
���	 	�����
�� ���	 �������	�� �� �����	��	 
��	����. =��� ����	 ����� ������������ ��(M	, ���(�)D�	�� ���(	��� 
����������) ��� � ���	 �����
�(	���
� ��D	���, ������� ���
 ���
� 
������� �� ���	�����) ����(	���� ����������. 

5. �������� ������� ���	������� ���D	����	�� ��	� 		 �����-
��
� ��	�P���	���, (� ���������	 ���		 ������� ��������) ��-
�������� � ���		 �(��� �	������ (������	��) 	��� �	�	����). 4�-
�	�M�	 ����� ��� �	(���� / ���(�D�� 	���� ����-��������� �� 
�����	���) 	��. 5	� �����, �������	 	������ ���������)�� ��� �� 
«����	», �� � �� «�����	 	���». 

6. N��	������ �������� ���(	��� �����	����� �	�	���� ����	�� 
��������	����� ������ �	�	����� � ������	��� ������ �	�	���(�-
���-����	�	� ����� � �����	��	 �� � ���
������.  

7. ����	 �������	��� 	�� ��	���������	�� ����	�	��	 ���-
������
� �	�	����. 

5���� �������, �������� �� �����	��� ����� � ��, (� ������ 
��	������) ����� ��
������	 �����������, �������)D�	 � �	����-
�	 �	�	������ ����������, � (� ������ �)��
� ������ �������	 
�������������� ���	�, �� �(��	� ������		 �	�	���������� ����	-
�	��	 �������������-��
������� 	�����
�� � ���(	��� �	�	����. 
!���� �������, ���������� ���M	
� ����	����������
� ����������� 
�������� ��������� ��M� �� 	�����
�(	���� �����	. 1����� ���-
��� ������� ������ ���	���	 ��	�������� ��� ������	��� � ������-
����� �	�������� ����� ������ ����		����, �������)D�� �� ��� 
�������� �(�������� �����
� ����������� ����	�	���
� ����. 
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�. �. ��G�$"�� 
���������� 
��������	���� ����	���	 ��	�� &.'. =	���M	����
�, 
�	��
�
�(	���� �����, ������� ���	��� ��
������
� ����� ������-
	� ���������� ������ 

������� ����������% �����&����� 
������% ��������&�� ��������
���&1 

&	����� �� �, (� �(	��	 ������ +��� � ������� ������ ������� 
� ���� ����� � �������� ����, ���		 ���� ������������� ��� �	��	 ��-
������	, ������������	, �������	���� ��D	���)D		 ���	��	. ��-
������, �������
�, �������
� � ��	�����	�� ���
�� ��D	��	���� 
���� ���(��� ������)D�� ���, �	 �������� 	
� � ������	� � �������-
��������	� ����� – «linguists have usually treated language as an abstract 
object which can be accounted for without reference to social concerns of any 
kind. Sociologists, for their part, have tended to treat society as if it could be 
constituted without language»2 . !��	�	��	 ������
�� ���(��� ����	��-
����� � ������ �������	������ ��������� ����������� ���� ��� 
�	��	����) (��� �������� � �������. ����	�	���� ���
����(	���� 
�����, �	� ����	���, �����	����	�� ��� �������	���(	����, � 	�� 
���(	��	 �������� ����	���� ��������� � �	��������� ����� � ��-
�	������� �������������� �	�	������ � ��	�����
�	 �(	 (	��-
�	(	���
� ������, ��
�� � �������	 �������� �	�������� ���)(�	�� 
(	���	�. 6�� �����	����� ���	(�	 !.G. $������ «��	 �������)D���� 
	��	���� � �������	������ �������	 � ��M	 ��	�� ���	����) 
��	�� ��� ���
�� �����	� �����������»3.  

������ ����� � ������ ��D�	 � (����	 �������	����� ����-
������������ ����� ��������	�� ������M�� ��	�	��� � �	�� � �-
��M	��) (	���	�� ��� �����)D	
� ���P	�� � ������)D	�� ����. 
1����� ��	�	� ������ ���(���� ���������	��� ��
������� ���
���-
��� � 70-� 
���� XX �	��. #������	��	 ����� ��� ����� �� ��
����-
��� ���������	� (	���	�� �������	, �������� �� ���� �����, �����-
������� ����	��� � �	������� ����	���, �	�	��(�, ����	���, �	�	��-
���� � �	��	�	�����/����������� ����������. G +�� ����	 ���-
������� ������	�	���� «��������» � 	����� �����	 �	�������� 
	����� ���������� ��	������	 ��	�	� � �(�� ��	��� ������� ��
-
������
� �	������� �����
� ����	���, �������, �������	��� � �����-
	�� �������	����� ������ ������������ 	�����. H�D	���	���, 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 Romaine S. Language in Society. Oxford University Press, 1994.  
3 $������ !.G. ����	�	���	 ���
����(	���	 	���� �������	����� � ��	�� // 
G������ �����������. 1991. " 3. �.118–126. 
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(� ���
����(���� �	�������	�� � �	(�, � 	�� � ������ ��	 ���-
�	��	��� ����� ����������	��, ��� �������, ����� ���� �� ������-
��� ���(	���, ������ ���	��� ���(�� ����������� �	�������� ���(	-
��� ����� ������	�	���.  

!��(	��	 ���� �������� ���	��� ��� ��������������� ���� ���-
�	��� �������� � �����D		 ��	�� � ����� � ���������� �����	�� 
��	�����
� �	�	���� � ���	�	 �	���������� ������������. G	�� ��� 
��	(�	 <��	�� N�� «�	�	��� ��	������	 ����) �	�	��� �	 ����� 
�� ����
� ����� � ���
��, �� � �� ����� ������� � ���
�), �� ����� 
+�������	��� � ���
�)»1 . '������ �	�� � ����(� �	�	���� – +� ����-
���� ����������� �������� �������� 	��, ���
�������� ���� � 
�	��������) ���	�� ����	��. 

���	���(	���	 ���(	��	 �������������� ���� ��� �������������-
�������
� ��������(	���, ��	������)D	
� ����	����� �����	�-
�	���� �	(�, ��(����� ������	���� �	�����, � 60-	 
��� ���M��
� �	-
��. H�����, ��	���	 	���� «�������������» (� ��. occasio – ���(��) � 
������ �������(	���� «�������������	 �����	���» �������� 	D	 � 
30-	 
��� � ���
	 #.!. L�� «Q��� � ��D	���» � ����� � �����������-
��-��������� �	���
������ ��+��-�������� ���	���� #�����, ���-
��D��� �	�� ��� ����	, ����
�����	2. 5	� �	 �	�		, M����� ���	 
��	��	, (� �	(	��	���� ���
������ ������� ������ 	������ &.!. 
�	�������, ����	���M	�� 	
� ����� 30 �	, � ���M	�� �������) ��-
���	������ ���������������.  

!���	����	���� ���� ����D	�� �������	 �� 	���) ����� «… 
����-������	��� � ���	����, �� �����
� ��� ��� �� ������), � ��-
���� �	��	 �� ��	����� � ����� ������	������ �� ���	� �	�	, 
������ ��	�	 � 	�, ��� �������, ��� �	 ��
� �������� � ���	��� 
� ���	�� ����� ��	 	
�»3. ��. � ���	�	�	��	� ��������������, ��	�-
����	���� �	������� ����	 � ������	 ���
����(	���� 	������ H.�. 
$��������: «�	 ��������	, �	 ����	���)D		 ��D	�������� ���-
�	��	��), �����	����)D		�� �������������� ������, ��������	���	 
��	����(	���� ���	���� ����	��	���»4. 

��	�� �������� ��������� �������������
� ����� ����������� ��	-
��)D�	: �������	����� � �	(�, ��������, �������������	����� 
������������, ��������������� ��� �	���(	���� ����� �����	��� 
�������	(�� �	��� ������ � �	(�), �	 �����������, �����������-
��� ������������, ���������� � ���	���, ���	������	 �	���(	���
� 
���(	���, +����	��������, ����������� �������������, �������-

                                                           
1 N��<. ������ ��(� � �	 ����	. H��� � �	�	���	. ���: ���������, 2006.  
2 L�� #.!. Q��� � ��D	���. 2., 1926.  
3 �	������ &.!. H������������	 ����� � �	�����
����� // G���. �������. 1957. 
4 $������� H. �. ������� ���
����(	���� 	������. 2.: ���	���� +�������	���, 
2009.  
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��-���������� ����������, ������� �������, �������������� ������-
�	�����1.  

%��		 ����D	���	 �� ������ � +������������ ��
����	, (	� ��D	-
����	��	����	 �����, �������������� � ���(�	 � ����	���� �����-
����) ���	�	�	���� ���	��, �����	��) �	(	��) ������) � �	 
��		���) �� �, (��� ���� � ��D		 ����	��	��	 � ����	����� � 
����	. N�� ���	�	��	�� ���	 �����	 ������� �������������� ���� 
��� ������	��	 ��� ������� ��	 ���������� � ��	�	�� ���	
� �����-
��� � ���(�	 � �	���
�����, �����	 ����� �	�	��) �����������-
�� ��� ����	 ����� � �� ������� «����	��»2.  

H.'. #	����� ����������	 �	���	� ��������������� ��� ������-
	����
� ��+�(	���
� ��	���� � ����� � �	�������� ���M	��� (	��-
�	�� � ������: (	���	� ������ � �����, �� ���� ��� �������� ���	�� 
�	 ������ � (	���	��. «&� ��� ������ �����, – ����
�	 ����	����	��, 
– � ����� ����� ��		 ���� �������	 �(�� …. 5������� � �������� 
���	�� �	����	���	���� �	(	��� �	�	������ …. G +�� ��	 ���	-
��� … ���	����� �	����� �� ������� – ���������	��	 (	���	�� ��-
��� ����� �����. … =� �	 ����	�� �������������� ����, � ��� ����� 
� ����� ����	����) �	������ ��(�����
� ���M	��� � ����� � 
������� � 	
� �����»3. 

4��	��, (� � �������	 	���� ������������� �������) ������-
�������-������(	���	 �	���
����, ��������	, ����������	 �	���-

����, �����-�		���, �����-�����	���, �����-�	����������, ����	��-
���	 ���������������, +
���
����, ������	�	��� �������������
� �	-
(	���(	���, +�	�	���	 ��������� � .�.4 G �����	���� ���
����(	-
���� ��	����	, � (������ ��
�����(���, +�� 	������ �(��� +�-
�����	��� nonce-word, nonce-formation, ad-hoc formation. 

H������������	 ����������� �	�	��� ���	�	��)�� ��� «�	�	�����-
���������	», .	. �������	��D�	 � �	�����M���� � �	���(	���� ���-
	�	 ����� 	�������, � ���	 ��� «��	��������	 �����». ����	���� 
	���� ��� ��	����	� $.!. ����������. <(	��� �	��� ����� �� ��-
M	�M�	 � ���� � ��	��������	, �	 ������������D�	�� ��� 
����	5. 

                                                           
1 ;���� $.'. 2���� �� �������������	 ����� ������� �	���
�����? // #QL. 1972. 
" 2. �. 85–89. 
2 L���	� $.$. �	�	��� ��
������� ����������� ��������������� �� ������� ���� 
// www.tl.euservice24.info 
3 #	����� H.'. ��+��� �������������
� ����� // Q��� ��� ���(	���: ��. ���(. �. � 
70-�	�) G.�. '��
���	��. 2.: !#Q #$&, 1996. �. 303–308. 
4 '���� !.%. �������� ����	�	���
� ������
� �����: <(	�. ������	 ��� �����. 2.: 
G��M. M�., 1986; %��	��� &.'. H������������	 � �����	��	���� 	��	. ������-
��- �	����(	���� ������: <(	���	 ������	. 6������
���: !��-�� 6������
������-

� 
�) ��-�, 1997. 
5 ���������� $.!. ;	���(	���	 � 
������(	���	 � ����	 / G ��.: G������ 
�����-
�(	���
� ����. 2., 1955. 
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«H������������� ��������), �� (� ������	� ���� ��� ������	��� 
����� ����, ������ 	
� ���(	���	 ��	����, 
�������	 ����»1.  

G �����D	� ����	 ��� ���������������� (������� � ��(	������) 
������)�� ����������	 �	���(	���	 	������, ������)D�	 � ���-
����� ������� (�	 ��������������	 ���������). 

&� ����	�	���� +��	 ������� ����������� �����	 �������	, ��� 
���	���, ��	��	�� ���
����	������ �	�	������ �������� ��(���� 
� ��������(	���. G������ ��������(	���� �	�	������ �������� 
��(���� ��M�� ����	��	 � �����	����, ������������ � �	�����	 
(=.�. ����, *.2. ;����, *.�. �	�����); ��
������� ���
�����	 (S. 
Coulson, G. Fauconnier, R. Langacker. M. Turner); �������	 (!.G. $�-
�����, L. %����, G.G. G���
�����, ;. 1��	�	�); ���
�����
������ 
(N.�. $��������, &.1. $��)����, T.A. van Dijk, U. Eco); 	���� ����-
����� � 	���� ���������������� (F.$. 4	�����, F.�. 6��������, $.$. 
<����	��); 	���� �	���
�� � �������������
� ���������������� (G.!. 
4�������, #.$. 6��	�	��, 2.�. #	������). 

� �(�� ��	��� �	�	���� �������������� ������� � �	�+�����-
�	���� �	����	, .	. �	���(	���� 	������� �������
� �����, �����	 
�	 ��	) �	
������� (���������) ����	���� � ����	 �	�	����. H���-
���������	 ��������� – +� ��	
�� ����	 +�����������	, +����	����-
��	 �����, ������)D�	�� � �	��) �����	(� �������	 (��	�� � ���	-
�	�	���� �������. 1�� �����D	
� ����	������� ����� ��	��, (� 
�������������� �������) � ������) ����������� ����������, (� 
�������	 � �	� �
� �����) ����(� �	�	���� ���������������.  

H������������� ��	������) ���� �� ������(	���� ���	���, ��-
������	��� ����	�	����� ��
�����(���� ������� (��., ����� 
;.6+������, 1�. #. #. 5�����, 1. #�����
), � �������) � �� ������	-
�	���� M������ ���� �	�����: � ���	�M	��� �����	��� ��	��	�� � 
�	�����, �����	 ��	 ��	) ���	 �������	 (� �	��) �����	��� ����-
M	� ������	������), �� �������� ����� �	D	� � (��� �	�	������, 
������(	���� �	������	�. 5��, ������	�, � �������	 �	�	� 
���� 
���
� �� $���	 ���)(	�� �������������	 ����������	 “Caucus-Race”. 
F
� �	���� (���, 	���� “caucus” ������, ��� ���	���, � �L$ � ���-
���(�� ���	D���	 ���	��� ��� (�	��� �����(	���� ����� �� ������� 
� �������	 ��� �����(	���� �����. ��	�� 5������
� $������� ��-
��������� +� 	����, �	������� ���	��� ��� +�� 	
� ���(	��	: ��� 
����	���� 	
� � ���M	��� ���
� ������������������ ��
��������, 
�������	��� ����	��. H��(�� +� 	���� ����	������ (�	���� ��-
���-���� ����� � ���(���	����� �����	, 	��� �	(� M�� � ����� 
����������. H������	 ���(	��	 ����� (���, �	��	�� “race” – «����-
����	 � �	
	». 2����� ��� ��P	���	��� �����(	���
� 	����� � ��-
D	����	��	����
� ����� ����� �(��� �������(	���	 ����	��	��	 

                                                           
1 4	����� F.$. ���������������	 ��� �	�	������. 2.: &����, 1992.  
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“caucus” ;�)���� 6+�������, �	����� ��	�M�� � ����, (� (�	�� ��-
��	�� �����(��� ����� ���(�� ����� �	������	����, �� � (	�� �	 
�������D	� �	
��	�, ���(	� ������ ������ ��	���� ������ �	�	 
«����� ������		». 

��������� � ;. 6+������ “Caucus-Race” ��		 ��� �
��, G.G. &���-
��� ��	���
�	 ������ �	�	���� «�
�� � �����	��», (� ������	 ����-
������ � «�����	���» («�����, ����� M�����, ��������; �	�� �	�� 
������, �	���(��, ��� �	 � ���	� ��	»1). < %.G. 4����	�� “Caucus-
Race” ����	���	 «����� �� ���������», .	., �� ��M ��
���, �����-
��) ��	�� ����	�	��� ���
�������
� ����������� � 	
� �	�	����, � � 
��	�� ��� &.2. 1	������ ���� ����D�	 �	������ ���
����� � ���	� 
�	�	���	 ����	����� ������� «�	
 �� ���
�». �	�	���(	���� ���(� 
%.G. 4����	�� ��	������	�� ��� �(	������. 

!��, ������ ������ ��	������� �	������ ��� ��	��	, ���(�� 
��	��	(���	 �	������ ��������� �����	��	���
� 	���. 4���(� ��-
�����
� ������(	��� – ������ ������ ��	�����, ���	�	��� ���-
������	 ��	������(	��	 
	��� ��� �	D�. ��+��� �(	�� (��� � ����	-
�	���� ��
�����(��� ������ ��������������� �������� ��	�� ���-
��	���	 (��� ��	�	�	���	 ��	��) ��� ��	��	�. < 1�. #. #. 5������ 
�� ��	�� ������	 ���	�������	, �������	�� �)�	. 5���(�� ����-
��
�(	���� ������ � ����	����� ������� � ���, (� ���	�	��� ���-
���, �������	 ������ �������� ������� ��� �������	��� �� ������ � 
��	������, ��������� � ������	���� ��	�.  

G����� � �������� �	�	���� ��	� �����	���� ��(��� (����	��� ��-
�������������) � 
	�
����(	���� ���������� �	���������. ������ 	
� 
�	M	��� ��� ����D� �����
���
� �	�	���� ����	�������, ��	�����
�)-
D	
� +�����
�(	���� ������ ��������� (��	� �����, ��	��������) 
�� ���(	��� �� �	�	����D	� ����	 � ��	���	��	 ����(	���� (��	�, ��) 
������(���� (��	�) ���������� ����� �	������ ����� � ���(��� 
	
� ���������	���, �� �	 �(����) ����(�	 �	������������� ����. 

;)������ � ����� � +�� �	���	������, �����	 ����� 1�. #. #. 
5������� �� ������ �	�	���� ��	� �����	���� �� «G���	���� 6�-
�	�» . ������������	�, ��������� ������� ��	� �����	����, ��	���-
�	���	 � �	�	�����, ����	���) ���	������ ����
� �����: 

Baggins. �� ������� ������ ��������� “bag” («�	M��, �����»), ��. 
���
���� %����� �� ����
�� � ���
	 «I����». !�	���� � ���� ���	, 
(� � ������� ��������� ���������� � Bag End (����	��		 ����(�	 
«��� �	M��») ��� “pudding-bag” – � �	 ����	, (� “cul-de-sac”,(����) 
�	���� �������	� ���� %�����. (5�� �������� �	��� ��	� 	� � G��-
	�M��	, ������ ���������� � ����	 �����). �� �	���	�������, �	�	-
��� ����	� ���	���� ���	�� �� ���(	��	� «�	M��». 

�	�	���(	���	 �������: G. 2�����	��, $. 6���������
� (M&K) – 
5������; &. '��
���	���, G. '��M	���
� ('&') – �������; 2. 6��	�-
����(, G. 6������ (K&K) – %+

���.  
                                                           
1 1��� G.!. 5������� ������� ����
� �	����������
� �����. 2.: &����, 1989. 
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�� ��M	�� ��	��), ������		 ���(	� 5������ (� «����» – )�. ���. 
«�	M��, ����»).  

Butterbur. &�������� ���	���, +� ����� – � ���(�	 � ����� “butter” 
(«�����») – �	 ���	(�	�� � $�
��� � ��(	��	 �������. “Butter” �	 
���	(�	�� � � ��(	��	 �������� (��� ������� (���M�� ��
��-� 
	�-

����(	����� ����������), ������	�, � Butterfield. G ���
	 +� ������� 
���	�	�� �� “butterbur” (�	���������, �������	 ���	��� Petasites 
vulgaris), � ����	���� � ��D�� �����(	���� ������� ������� � Bree. 
F��� � ��D	����	��	����� �������� +�
� ���	��� ��������	 ��-
�	�� �� ���(	��	� «�����» – 	� ��(M	. F��� �	 �	, � ����� ���� �)-
��	 ���
�	 ���	��	, �������	 �����
� ���	��� ���	�� «�����», ��� �	 
����� ��(��	 � ������	 ���	��	. %	��������� – �������, � ��	��� 

������� ��	�� �� ����� �	��	 � � �(	�� ����M��� �������.  

�	�	���(	���	 �������: M&K – &������; '&' – 2���)��; K&K – 
���������. 6������� ��, ����	���� ������ ��������� �����	 ����	-
���	 �	��	����, �� ��� ���� ���	��	 ��	(�	 �	��������� �����-
	������� � ���������	�� � ������ (������, ����	�����), �� �	��	-
�� �	 ����(�	 �����	�M	
� ������	��� ��� �������. 

Rivendell, �������� �	�	������	 ��� «�������	���� ������»; ��		 
��	��)D�	 �	�	���(	���	 �������: M&K – #�����; '&' – 1����; 
K&K – #��	��	��. 

�	���� ������, � ����� ������, ������	 � ����� ����� «�����-
��	», «����������», �� � ���
�� – ���������	�� � ������	(��� «���-
������» (�, �� ��M ��
���, ���	 ������ �	 	 ����������, �����	 
�����	�� � ���
����	. &	 ��	������	�� ���(��� � ������ 1����, 
����M	 ������� �� 
������(	���� ������������� ��������
� «����-
��». 5�� ��� ��M	��������	 «�	�	���� �� ������» �	 �������, ��-
��������, ��	���(�	����� ����	�� ������	����� #��	��	��. 

$����� ��	����� �������, (� �(	�� (��� �	�	���(��� �������)-
�� � �	�	����� ���������������, �������	��� ������� ��� ��������� 
��	��	��
� ����, � ���	 �������	��
� ���M	���
� ����������. 

5��, ������	�, ��� ��������� ��	��	�, � ������ ����)(	�� (��� 
��M� 	���
� ��
�, 1�. #�����
 ��������	 �	���(	���� ������������� 
horcruxes, ������������ �� ���� (��	�: �	���� ��		 ���M	��	 � ��
�. 
�	��	�	 horror – ����, ����� ��	������	 ��. crux – ��	�. G �	�	���	 
����	����� «#H�2F&» ��	���
�	�� ��	������, �� ��M	�� ��	��), 
������ ��	����, ������ ��	������	 ������	���) ��	���	���): 
��	�+���� ��� 	�	�����(	���	 ����������	 «��	����» ��� 
��	�+���, 
�	 «���» ���������	�� � ����	���
����� «���� � ���» 
��� �	��	��� «�����». �	�	���(�� ����	����� «$���� ��	��» ��-
������ � ���	�� ������	�����: ��������. ��	������	��, (� ��-
��	��		 ����������	 ��� ������
� (��	�� ���	�� �	������������� 
������� ����, ������(�)D�� ���	�	�	���	 �����	, ���(	�, �� ��	-
��) ������ ���
 � '���� ��	�	, �	�		 ���
����(��� (	� ��	����.  

H��� �� ����� ����	��� �������������
� ��(	����, �� ��M ��
���, 
– whomping willow (���, ���(����	 �	�	�� �� 	������� I�
�����, ��-
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���	 ��	���	 ���	(�	�� �� �������� ����
� ��� � ����(��	-
���M	����	, «'���� ��	� � ����� ������»). �	�	���(�� �� «#H�-
2N&» ��	���
�	 ������ 
�	��(�� ���,� � ��	�� ��� �	�	���(�� «$�-
��� ��	��» – �����(�� ���. G ����� �	�	�����, ��� � � 	��	 ���
�-
����, �(	�����, ��������� ������	�� � �����(	� ���� (��
�. – weeping 
willow): whomping – ����� ���(���� �����D	
� ��	�	�� � 
��
��� to 
whomp (�	��� M�	����, ������) – �����
�(�� weeping. 6���	 �
�, �� 
���	��� ������, (� ��� �	 ����� 
�	�	�� ��� M��	��, ��� ��	�� 
������. 5���� �������, �	���� �	�	��� �	 �������) �	�	��	 �����-
	������, ������� ���� ���	��� �	���(��	 �	�	��; �����, �� ��-
M	�� ��	��), ����	 � ��������� �������, �(�		 ��������	 ���(�-
�� ���������	��� ��������������.  

G�M	�����	���	 ��	���	, (� �	�	���(	���	 �	���(� – �	����� 
������� ������
� ������� ��������������� �	 ����� �� ���
����-
(	����, �� � �� +�������
����(	���� �������. 

F.�. 6�������� ���(	�����	, (� «��� ����� (	���	�� �	��	����� 
������� � ������. Q��� ���		� � ������		 �����	 ��� �������	��� (	-
���	(	���
� ���� ��� �	�	������; ����(�	 ����� ����	�� �����-
����)D	� ��
������� ����������) (	���	��»1. ��	����	����, ���� 
����� ��	�� � ������	��� ����	��� � ������������ �������. G 
����	��	 ������������� – ����������� � �	����������� – �������� 
��	��� � ��D	�, � � �������� �����-���� ������� (��������������, ��-
����	�), � (������, 
�����D�� ������	 «�	 ��� �	��������� ��(-
����, � ��� (	���	�, �������������� � ����D�) �����; ���	�	���, ��-
���	 �� ��	��������	, ��������)�� �� 	
� �������� ����	���, ���-
(	������ �� �����
� �����, � 	��� +� ���M	��� ��	���)��, � +� 
��������� ���	 ����	����� �������
� ������ ���
�� �)�	»2.  

5���� �������, ����	������	 ��������������� � �������� ������-
����� � ��� ������������ ���������� �������	 ��	��� ����� � ��, 
(� ��
������� �	�	������ (	���	�� �	 ������� ����� � ��������-
����) ��	 ��D	���)D�� �	���(	���� 	�����, �� � ���)(�	 ������-
���� ���������� ����	. ����	�	���� ����	�� ������� ��
������� 
���
������ �������	 ����������� �������, ��������	 � ��������-
�	��	� ����� ������ � �� ����	�������, ����� �	����������� 
��	��� � ���	�	� ��� ����	��������, �� � �����������-��	����(��� 
��� �����
� ��	����
� �����. 6�� �����, ��������� ������ ����( ���-
������	 �����	������ ����	������) � �������) ���
� �	���	��, 
��� ����	��	 � �����- � ������-��������	����� ������
��� ������-
�	����	� �	������� �	�	������, ��� �����	��� �������� ��(��-
��, �� � �	��
� �������
� ����D	���. 

                                                           
1 6�������� F.�. �������	 (	���	�� � 	
� ����� � ������ � �������� ������� ���� 
// ������
�� � �������. 5�����: 5'<, 2003. �. 32–34. 
2 G���
	��	� ¤.;. #����� ���� � �����������	 ����: �	�.� �	�. 3-	 ���. 2.: 6���-
��� ��� ;!%#H6H2, 2009.  
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�. �"�G�!# 
2	M�	����� ����	���	 ��. �������� (!���, 
. 2	M�	�), ������
, 
��	������	�� ���	��� ������
� ����� � ��	�����, ������	� 
���-
������� ���� 

������ ���%���� ����&���1 
	���$�6 B�4(< 
������ �����

� �������� 
!����� �� ����	������� � ������ ���(	��� ������ ����	��� �	�	��-

��, �������� ������, (� �	�	�����	�� � ��	������� +�� ������ � 
+��� ������� ������� ��-�������. G�	 ��D	���)D�	 ������� � ��-
����� � ����	��	 �	�	���� ������������)�� �� �� 
�����: 1) ��	��-
����� ������ 2) �������
�(	���� ������ 3) �������������� ������. 

1) ;�	������� ������ 
�	�	���(��� � ����	����	�� �	���� 
����� ������� � ������� � 

����	��	 �	�	���� � ��	������-�����	��	���� �(�� ��	���. &����� 
1����������� (1997) �����	 �	�	���� ������� � �����	��	���� ���-
(	����. �� ��	��) ���	��� (1986) �	�	��� ��	������	 ����� ��	��-
����-�����	��	���) �	�	������, � ������	 ����� ��	�������� 
+�	�	����, ��� �������, �������	(�	, ������	������, �������(	�-
���� � 	������ ������, ������(	���	 ������	��	, �����	 ����	��	 
������� � �����	�����, � ��������� 	�. 2������� '��� (1994) ���	 
�	�	���(	���) �	�	������ ����� � ��	������-�����	��	����� 
������� � ��	(�	 ������� ������	��� ������(	���
� ������	��� ���-

�������
� (�������
�) 	���. �� ��	��) G	��������
� (���� � 2��	-
��, 1998) ����	�� �	�	���� – +� �������	��	 ����� �	��� ��	������-
������(	����� ������	����� �������� � �	�	��� 	����. 4���	���� 
�	�	�����	� 2	�� N��	��-'��	���� ���	 �	�	��� ����� � ��	������-
�����	��	���� ������. 

2) �������
�(	���� ������ 
!���	����	�� ����� 
����� ������� � ����	��� �	�	���� � �(�� 

��	��� ����	�������-�������	����
� �������. �� ��	��) ���	��, 
(1986) �������	 � ���� �������	����) ���
 � ���
��, � ��	 �	�	��-
�(	���	 ����	��� ���	��) � �������� �	�	���(���. &����	�	�� 
(2006) �(��	, (� ����	��� �	�	������ �������� (	���	�� �� ��	�� 
�	�	���� ��(���) ���������), (���(��� ���	�	���� � ���	������, 
�����	, � ���	 �	����� ������	�	���. #����
	� (2001) ��	��	�, (� 
�	�	��� ��������	� ��������	� ��	�������� � ������� �������� �� 
�������� � �	�	��� ��������. I��� (2000) ���	 ����
�	, (� «����	�-
��� �	�	���� ��	��) ����������� ��	� �	����� � �������, ���	��-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
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��	��� � ����	�� �	�	���� �������
� 	��� �� �	�	���. I��� �(��	, 
(� ����	�� �	�	���� �	(�	����� � �	 ������� �� �������)D�	. 
!���� �������, ����	�� �	�	���� – +� ������� ���	��, �����D�� �� 
����������� ����	���� �	M	��� ����(� � ������� ���������� �	-
M	���. 

�� ��	��) I����, ����	�� �	�	���� – +� ������� ���	��, �����-
D�� �� ����������� ����	���� �	M	��� ����( � ������� ���������� 
�	M	���, ������� ���(�	�� �	(�	������). 

3) 6������������� ������: 
!���	����	�� �	�	� 
����� ������� � ����	��� �	�	���� � ���-

����������� �(�� ��	���. �� ��	��	���� G	��������
�, �	�	��� 
��	������	 ����� �	��������� ����	��. ��	� &�)���� (1986) �(�-
�	, (� ����	�� �	�	���� ��������	� ��	���	���	� ������. �� 	
� 
��	��	����, ���(	��	 � ������������� ��	���	�������� ����	���� 
� ���	��� +����	��� �����������	�� �����(���� ������ �������-
����� � �������	�����. $��� �	���� (1998) � 1��� (���� � 2��	��, 
1998) ���	 ��	��	��, (� � �	�����	 �	�	���� �������	�� 	��, � 
����	��	 �����	��� �����
� ����������)�� �����(��	 ����� �	��� 
������� ��	
������. 

����

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

����	�� ��������	 �	������� ���	 �
��, ��
�� �	�	���(�� �����-
	. 6 ����	��, �	�	���(�� ��	�� ��(� ��� �� ��	 ���	 ����(� ��	� 
��������, ���
�	 ��	�� ����	���(���)D�� 	
� �������	. H�����, (�-
�	�� �	�	�	�	���
� 	��� �(	�� �	��� ��������)�� ��� ����� ���-
�	���� �	�	����, +����� �	�	���� ���
�������
� (�������
�) 	���, � 
���	 ���������, ����	���(���)D�	 �������	 �	�	���(���. =��	�� 
����������)�� ����)(�	���� �	�	�	�	���� 	����, � �	 ����� 
����	���� �	�	����. I�� �	����	���, ����	�� �	�	����, � ���	 �	�-
�� �	�	���� �������
� 	��� ���(�	���� ����) �� �	�	��� 	��. 
���������	 ��������	 ����	��� �	�	���� �	�	���(����, �������	 	
� 
��	��	 – ������������ �������� 	��. <�	��	 �	�	���(��� �������-
����� �������� 	�� ������ � ��	������ � ���������� ��	���	�-
��� ����	��� �	�	���� �	�	���(����. N� ���������	 ��������	 ����-

�	 �	�	���(��� � �����	 ���������� �	M	���, � �������	��� ����� 
������ ��� �����	��� �����	��
�, ��	��������
� �	������. &	��-
��	���, ��	�� �	�	���(���� ��D	���	 ����	� �	����M�	 ����(	��� 
	�, �� ���
����� ���(	���� ����	����� � ����� ��
� ����� M	-
�	��� �� �	 �	�����, (� � �������	 ������	�	��	. H�����, �	 ��	 
�	�	���(��� ���	�	�� �������� ������ �����. 5���	 �	�	���(��� 
������ � ���	� ����	 ����������� � ���
��� ��	������, ��������-
���� � ������	����. G�	�	 � +��, ����	�� �	�	���� ����	�� ���-
(	���� � ������(���. H� ��	�������	 �	�	���(��� ���������� 
������� ������� ������� ���) ���(	���) ����	����� � ������-
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����. H���� �� �������� +���� �	�	���(	���� �	�	������ ����	�� 
������ �������
� 	���. ��	��	, ������, �(	��, (� ������ �������
� 
	��� ����	�� (��� ��	�����, � – �	 �	��). H������� �	����, 
����	��	��� �	�	���(����� ��� ������� �������
� 	��� ����	�� 
�������	 � ����	����	����	 (	��	 �������
� 	���. Q������� ���-
�		���� � +������� �	�	���(��� �
��	 
�����) ���� � ��	���	���� 
� ������	 �������
� 	���. 

���� ������ ���
�� 
6�� �������, ��P	������ ����	�� �	�	���� ��(���	�� � (	��� ��-

�����
� 	���. �� ��	��	��) ����M����� �	�	���(����, � ���	 ��-
�	���, �������)D�� �(���	 � ����	�������� ������� (1996), ����	�� 
�	�	���� ��(���	�� � (	��� �������
� 	���. G�	�	 � +��, ���	�	-
�	���	 (���� �(������� +�� ����	������� �(��	, (� �	�	���(��� 
�� (	��� �������
� 	��� �	�������� ��	�����	���� ���������� � 
����	���)D	� 	���. H���� �� �������� +���� ����	��� �	�	���� 
����	�� (	��	 �������
� 	���. �������	 (	��	 	��� ��	�����-
��	 �	�	���(��� ��	��)D�	 ����������: 1) ���������� � �������-
��� � ���	���	����� �������� 	���. 2) ����������� � ���	� ���-
�����, ��D		 ��	�����	��	 � ���	������ � ������(	���� ������	-
��� �������
� 	���. 3) ���	�	��� (��� 	���, �����	 �����)�� � 
����M	� ������	. 4) ��(M	 ����� ������(	���	, ��������	, � ��-
�	 ��������	 ����	����� �������
� 	���. 6�� �������, �	�	���(�� 
� (	��� �������
� 	��� ��	��	��	 ���	�	�	���) �	��. 5�(�		 ����-

��, �	��) �	�	���(��� � (	��� �������
� 	��� ����)�� ���������	 
��������	 ��������� ������, � �����(	��� �������
� 	���, � ���	 
������ ���������
� �	��� ��� �	�	��(� +�� ���� +�	�	��� � �	�	-
��� ���� � �������. H�����, �	�	���(�� ���
�� (��	 	�� ��M� �� 
�)�����	������, ����	�	���������, � ���	 �����	(	���. ������ 
+�
�, (	��	 ����	��	�� ��� ����	��� �	�	��
� 	���. 2	��� (	-
��� �����
� �	�	���(��� ��������� � ���(�� � ���
��. H�� ���-
�����	�� 	
� �������������� ��	���	���	� �������
� 	���, � ��-
����	����� ���	�	�	����� �	���� ����	��� �	�	����. �	�	���(�� 
(��� ���	�� �������� ������� � ��	� ����	�� �������
� 	���. 
�� ������ ������, �	�
���)D�� ����� � �������), � ���	 ������	 
��	��	��	 � �����	��) �������� ��	���D�) �	�	���(��� � ��	�����-

� (��	�� (�����, ���� � $����� � 6����-������, 2001). ��	��	 
����� ��	��, (� �	�	���(�� �	 �����	 �� ���	�� �����	��) ���	-
��� �������	 � ��������	 ������ ������� �������
� 	���. H�-
�������� �	�	��� ��	���������	 ������	��	����� �	�	���(���, 
�
����������	 ��	����������, ����	�����	 � ���������	����� ���-
����	���, � ���	 �	������	����) �	����� ��������� 	���. I���-
M�� �	�	���(��, ������� ���������� +���� ��	��	�	�����, ����	� 
�������� �	���	���� � �	��������, � ����� ����� � �	��(�	 � ��-
�����	 ������	���, ���������	��� � �����D	��	 �������
� 	��� � 
���	 �	�	��
�. ('���, 1966) 
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G ����	��	 �	�	����, �������� � ������	���� �	�	� �	�	�, � ���	 
����	����	� �������
� 	���, �	�	���(��� ����	��) �����	 �	��� 
(	��� 	���. %���M����� �	�	���(���� ��� �	�	���	 �����(��� 	�-
���, ��������� ��� �	���������, ���	��) ���� �	��� (	��� �����-
��
� 	���. 4����� � �����(��� ����� �	���� (	��� 	���� �	�	��-
�(���� ��	�������) ���������� ���		 
������ � ��	����� ��	�-
��	������ �������	 	���, � � �	�����	, ����(�� ������		 ���-
������	 �	�	����. 

#��	���� ��	 �	��� (	��� �	�	���(���� ������������	 �� ��	 
����M�	 
�����: �����D		 (	��	, � +�	�(	���	 (	��	. G �����-
D	� (	��� ���	����	�� ��	(��	��	, ������M		�� � �	�����	 ���-
(	��� �������
� 	���. H����D		 (	��	 – +�, ��
�� �� ���������-
	� � ��� ���� 	�� ��� ��������	� 	
� ��	� ��������. 5���� ��� 
(	��� ����	�� ��	�����	���� ��������	����� � ������������. G 
+�	�(	���� (	���, �	�	���(�� �����	�������� �� �����(	���� 
���	, (�����	������, � ���	 ���	� ��������� � ��	���	���� 
	���. ������ ��	
� +�
�, ����	������� $�	�� G������� (1987) ���-
�	��	���� � �����(��� �	���� (	��� 	��� � 	
� ��	���	����, � 
����	����� 	
� ��������� ���	�� (��	������������	 (	��	, ����-
��)D		�� (	��	, ��
��	���������	 (	��	, ��	��(��	 (	��	, � ��	�-
����	 (	��	) ��	������) ����� ���������) 	��	�(	���) ���� � 
������ ���(	��� �	���� (	��� � ����	��	 �	�	����. !�	��������-
����	 � ������)D		�� (	��� ��������� � ����	��	 ������������� 
��������� 	���. G ��	������������� (	���, �	�	���(�� (��	 
	�� ��M������, �, ��	����	����, ���	������� ������	 	
�. !��-

�� ����	����������	 (	�� ��� �����	��� �����-� ���	�	�	���� 
�������� ��� ����	(	��� �����-� ���������� �� 	��� ����	
�) � 
+��� �	��� (	���. �	���� +���� ��� ��	���	���� 	��� ����	�� 
������)D		�� (	��	. ������)D		�� (	��	 ����
�	 (��	�) : 1) 
���P	���� ���	���	����) � ��������) ������ 	���. 2) ��������� 
+� ���������) � 3) �	
�� ������� ���������	 ��	� �� �������, 
����	�	���	 � ����	 ������ (���. G ��������� ���	�� G������, ��-

��	���������	, ��	��(��	 � ��	�����	 (	��� ������ ���	 ����	-
�	��	 ��	�� ���������� �	���� (	��� 	��� � �����������) � 
����	��	 ������� �������� ������ 	���. � �	�	� � (	�	��� +���� 
5-������ ���	�� G������, .	. � ��
��	���������� � ��	��(��� (	��-
�� (��	�� ���	: 1) ��������������� ������ � ����� 	���; 2) ��-
������ �����	 ������; 3) ����
�� ��D�	 ������. ��	��	 ��	-
��, (� ��D	���	 ����	 �����(�	 �	��� ��
��	���������� � ��	-
��(��� (	�����. G ��
��	���������� (	��� � �������� (��	�� 
��������	�� ��M� ����� ��D		 ��	�����	��	 �� �������� 	��	, �-

�� ��� ��������	��	 �������
� 	��� � ���
��� ������ 	���� � 	
� 
��	�	�	�	 � ���		 ������� �������� �������� ��������� � ��	��(-
��� (	���. ����	���� +���� 5-������ ���	�� G������ ����	�� ��	-
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��(��	 (	��	. N� �	�� ��	�������	 (��	��� ���������� – ���-
������������ �������� 	��, � �� �����	 ���	
� (	��� ������� ��-
��� 	��. &���	 ������� � ��	�, ��� �������, �����	��) �� ��	�-
��	���� �������
� 	���. 

&	�����	 �� ��M	��������� �	���� � +�� 5-������ ���	�� ��-
��)�� ��	�����	������ � ���������, � ���
�	 ���		 ����������� � 
��������. &	����� �� +�, ����������������	 � ����	����������	 
(��	�� � ���������� � ����, �������, � ��	�� ��������� 	���, 
�������� ���	��� ���� �	��� (	���, � ����	��	���� � ������ 
������� 	����, �������� ������		 ���������� � �	
��� �	�� (	-
���. �� ��	��	��) G������, ���(�	����� (	��� �	��� ��	������ 
����	����������� (��	�	� � �	����	����������-�)��	������ ��-
��	�� ���������� ����	����������-��	�����
� (��	�� ����	��� 
����	 �����(��	 �	��� (	��� 	���. 

=	��	 	��� � ����	��	 �	�	���� 	��� � �������
� ����� �� �	�	-
���, ��������	�� �	���	����� � ������(��. 2	��� (	��� �	�	��-
�(��� � ����	��	 �	�	���� �������� ���	��)�� � ���	��)�� ���
�-
��. F�	��	���, (� ����	�	��	 �����(��� �	���� (	��� 	���, � 
���	 �	�	��� � ����
� �	��� � ���
��� � �� ���������	������, ���-
����)�� �� �	�����	 ����	��� �	�	����. =	��	 	���, � �	������� 
�(�� ��	���, �	���� ������(��	 ���	��	, ����)D		 �� ��M� ����� � 
(�����. &	����� �� +�, ������	�� ������ +�	�
�� � ������ � (	��� 
	���� ������ �����	� ���(�� ���
 � ���
�. ��� (	��� 	��� (��-
	�� ���	: 1) (��� 	�� ��M������� � ���	������� �	
��, �	 ���-
���������� �� ����������� � �	���� 	���; 2) �������) ��
������� 
� 	�� � ����	��� ����� � (����� �����; 3) �	 ��������� � 	����, 
� ����)(�	���� � ����(	���� �(�� ��	��� ��	���� � (��	���� 
	���. ���������� � ��	��	 �	�	���(��� � ���	�	�	���, � ���	 ���-
���	 �	����, ������	���� ����, ������	 � ��	�	�� ��������� 	��� 
����)�� ��������� ���������� 	
� ��	���������. �	�	���(��� ��-

� �� �����	��� ��	
� ����	��� �	�	���� ����	��� ��� �	��� (	-
���, .	. ��
��	���������	 � ��	��(��	 (	��� � ������	 �������
� � 
�	�	��
� 	����. 6�	������ �	�� (	��� ��	�������	 ���������� 
�	�	���(���� ��	���	������ �����	 ����� �������
� 	��� � ��-
����� ����	 ��	� � ������� �	�	��(� ������ �������
� 	��� � �	�	-
��� ����	. ������	��	 �	�	��
� 	��� �� �����	 (	���, � ���	 ��-
	���	���� �������
� 	��� ��������	�� ����	�	��	� �	��� ��	�-
����
� (	��� 	���. 

���� ����
���� 
��	�� ��M	��������� +���� ����	��� �	�	���� ������		 ������ � 

�	
��� ����	�� +�� ���������, �� �� ��������	 –��P	�����	 �	��-
��	, �����	 ���������� � ��
������ ������� ������	��. ����	�� �	-
�	���� ��(���	�� � (	��� �������
� 	���. �� ��	��) ������� 
(1996) �	�	���(���� ����� ��������������� �� �����	 �� �	��� ��-
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������� �� ��	 ��	
����: 1) �	�	���(���, �����	 �� ��������� � ��-
(��� �	�	���� �	������� ��� D�	���� (��) �������� 	��. 2) �	�	-
���(���, �����	 �	� ��	�����	����
� (	��� 	���, ����� �	, �����-
��)�� � ��������) � �������) ��	����	��� � 	��� �� ����
	. 

������������ ���� ������ � ����
���� 
G +�� ����	�	 ���	� �������� ���(�� �������	 �	�����, �����-

����D�	 � ����	��	 �	�	����. ����	���(��� +�� (	��� � ��������� 
�������	 �������) (��� � ����	��	 �	�	����. ���(���� ��������� 
+�
� +��� «����	���(��� +���� (	��� � ���������», � �	 «�	�	-
������ +����»1 �, (�, ��-�	����, ����	���(��� +�� (	��� � ��-
������� ����� �� ������� ����������� �	�����, ��-�����, �	 ��-
���	���, ��	������	 ������(�)D	
� ��� +� �������� �	�����, ���-
������D�� � +�� +��	. �	�	���(�� �	 ��M���, �� ��� �	���� 	
� ��-
���
���������� ��� ��M���. &	���� � �	�	���(��� ������ ��M�-
������� � ������(	���� �	�	��� �����D�� ��
�(	���� ������ �� ��-
�������	 � ��	�����	 �����	. H���� �� �������� ��������, �����-
���� � ������ ���(	��� ����	��� �	�	���� ����)(�	�� � ��, (� ��-
���� ���(��� ��	���D	��� � ��	���������� �	�	���(���� ��� ���	-
���� ��M����
� �	�	����? 

«������ ����» 
������� ����������� 
H������� ������	��� ����	���(��
� +��� (	��� � ��������� 

����)�� ����	�� (	���	(	���
� ��������. <���	���	 ���	��� (	���-

� �D��� (	���	(	���
� �������� � ������ +��	 ����� ������� ��	-
��)D�� �������: ��	���, �����	��	, �����, ����	��	, ������	��	, ��-
����, ����������	, �����	��	, ���
�����������	, � �������	��	. 
1����	 ����	��� ����) �� �������	����	 � +�����������	 ����� 
(	���	(	���
� ��������. &�����	�, ������	����	 ��	��	 �	�	���(��� 
� �� ��� ���� 	��	, � 	
� ��	�	� � ���� 	���� ���������) �-
��, (��� ��, ������������M��� ��	�� ������ ������������, ������-
�� � ��	�����, ��	� �����	����	����	 �	������ � �	�	���	. &	��-
���	 �	�	���(��� ���� �� �	�	 ���	�	�� � ������� +��� ����� ��-
����, .	. ������	����	 ��	��	 �	�	���(��� � �� ��� ���� 	��	, � 
	
� ��	�	� � ���� 	����. &	�����	 ����
�) +�� ���� ����� 
��M� ����� ����� ���
�	 
��� ���������� �����. #����	 ����� 
����	��� (	���	(	���
� �������� (��	���, �����	��	, �����, ����	��	, 
������	��	, ������, ����������	, �����	��	, ���
�����������	, � 
�������	��	) �	 ��	) ���
�
� ������� (&	��	�, 1994). ������ ��M	 
��������� ����	���� (	���	(	���
� ��������, ����	�� �	�	���� ��	-
���������	 
������	 ����	������� � ��P	�����	 � ����(	���	 �	�-
���� ����
� �	�	���(��� – ���	������ � ��������������� �� ��	-

                                                           
1 «�	�	������ +��»: ���
�	 �	�	�����	�� � 	��	��� +�� ������ ����	���) 
+� 	���� ��� ������(	��� �	���(	���� ����	����, �����	 ��������� � (	���� 
�D��	 (	���	(	���
� �������� ��� �	�	���	 ������� �������
� 	��� �� �	�	��	. 
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��������� � +���	����, ������������	 ��	����� ������	�, ����-
����	��	 � �������� ������ ���� � ���� �	��������� ���������� �� 
	�	. �	�	���(�� � ����	��	 �	�	���� �	 ��		 �	�� ����� � 	����. 
�	�	���(�� ����	� ��� ����������� ������ � 	����, 	
� ���	�����-
	�, � ���	 	
� ��������� +�����
�	�. 

6���	������(��-����	��(��� +�� ����	��� �	�	���� 
H���� �� ����	����, ������ ���
������ ������	�� �	�	���(���� 

����	�� ����	��� � ����	������� �	�	����. 6�� �������, ��	 �	�	���(�-
�� ��	��) � ��	����) ���� �	�	���, � �(�		 
�����, �	�	��� 	�� � �	-
������) 	
�. �	�	���(�� ����	� �� ��	� ����	��	 �	�	���� 	��� ���-
�	��� � ����	������� ���� �	�	�	�	���� 	��. H���� �� �������� 
����	��� �	�	���� ����	�� ����D	��	 � ����������������� +���	��� � 
����		���� �	�	���(����. �	�	���(��� ��
� � ����
� ��(��� ����	�-
�� �	�	���� ����	�
�� ���� �	�	��� ��	������) � ����	��	 ���������-
�������� ��	�������� +�� ������. ��
��� �����, (��� �	�	���(�� 
������	���� �������� ��	 ����(	���	 � ��
�(��	 ��	��� ��	�����-
���. �� ��	��) 6��	�� (1988) � ����M����	 ���(�	� �������� ���	��-
	� ������� ��� ��	��� �
� ��� ���
� �	�	���� ����	�� ���� ��� �	�	-
���(���, � �	 ����	�� �	�	����. !������� 	�� ����	�� �������� �	��-
��� � ��	��	, � ���	 ��	� �	�	���(��� � �����	��� � +�� �	����� ��-
��)�� ����	� �	���(�	������. ��
����� 	
� ��	��	��), ����(	���	 
��	��� � ����� ������� �����������) 	
� ���	�����.  

6������������� ������� ����	��� �	�	���� ���	 ��	�������	 
���������� �	�	���(���� �������� �� �������	 ��	��� ��	�����-
���, �������, � ���	 (��	�	� �	�	��
� �����. H���� �� �������)-
D�� ����	������(��� +�� �	�	��
� 	��� ����	�� ��������� ���-
�	��� � ����	������� �	�	��
� 	���1 � ����	��	 �	�	����. 

G ��(��	 +��� ������	��� � ��������	�������, �	�	���(�� ����	-
��	 ���� ���������� � ���������� ���D	���	��� � �	�������� 
����	��� �	�	����. G���� +���� ����	�� ����	��� �������
� 	���. 
G� ��	� ����	��	 �	�	���� ����	��	��	 ������� �	�	���(����, � ��-
�	 �	������ 	
� ����, ������ ����	�
���� ����	��	 � ����	�����-
�	. ����	���� +���� ����	�� ����(�	����� ����	��� �	�	��
� 	���. 
H���(�	����� ����	��� � ����	������� �	�	��
� 	��� ��	�������	 
���������� ��	�������� �	�	���� ��	��� �	�	��� 	�� � ���	�	-
��� ��� �� �� ��� ��	�����	��� ��� �	. ����	�� ����	��� � ���-
�	������� 	��� ����� ���
�� � ����	 ������� � ������������� �	-
�	��
� 	���. !��
�� ����	�� ����	 ������� ����(	���� � �	�	���-
����� ������ (��	�	� ����	�
�) ����	������	 � ����� �������� 
� �	�	��� 	�� � ����� ��������. 

6�� ��	 ���� ���		 �������, �	�	��� ����	�� �������������� �	�-
	������) � �	�	���(�� ������	 �����	����� �������� �	����� � 
                                                           
1 ��������� ����	��� � ����	������� �	�	��
� 	��� ��	������	 ����� ��	��� 
�	�	��
� 	���, ���D	�����) ����� �	�	���(����, ��������, � ���	 (��	��-
�� � ����	��	 �	�	����. 
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�����	��� ����	��� �	�	����. H����� �������� ������� �	 ����)(�	 
������	���) ��	��	����� �� �	�	���(���. 6 ����	��, �	�	���(�� 
�	�	 ��	��	����� �� ����(	��� � ��(	��� �	�	��
� 	���. H���� 
�� ���������	� �	�	���(��� ����	�� �������	��	 
������� �	��� 
���������� ������� ������ �	�	����� � (��	�	� � ������ ����� 
�	�	���(	���
� ����. 

G ����	��(��� +��	 ����	��� �	�	����, �	�	���(��� ������ �(��-
��� ������	���	 ���	�� ���	� �����. !���� �������, ��� ������ 
��	�� �� ������, (� ��	����� � ������������� �� �������)�� ���-
�	�� �	�	����, � ���	 	
� �	�����. �	�	���(�� ����	� �(����� ��-
��	����� ���	
� �	�	����. !���� �������, �	�	���(�� �	�	 ��	��	�-
���� � �� �������� �	�	���, � 	
� �����, � �� ����	�	� � (��	�	� �	-
�	��
� 	���, � � ���	(��� �(		 �� �	��. H���� �� �������� �������� 
����	��� � ����	������� �������
� � �	�	��
� 	��� ����	�� (	��	. G 
��	��(��� +��	 ����	��� �	�	���� �	�	���(�� ���������	 � ��������-
��	 ������(	���	 � �������	 ����	����� �������
� � �	�	��
� 	�-
���. ��
��� ����� ��	��, (� ��������� ����	��� � ����	������� 
��� �������
� 	���, �� � �	�	��
�, �
��	 �����) ���� � ������� ��	� 
�	M	��� �	�	���(���. H�������	��	 �	�	���(��� � ��	��(��� ����	���� 
�	�	���� � �����������	 ������������ � ��	��� ��	������� � +�� 
����	��	 �����������) ���������	 (	��	 � ������	��	. 

H���� �� ���
�� �������� ����	��� � ����	������� ����	��� �	�	-
���� ����	�� ��	������ ����	��� �������
� � �	�	��
� 	���. �	�	��-
�(��� ��
� �� ������� �	���� ��	�	�� ������ ����	��� � ����	�-
������ �������
� � �	�	��
� 	����. ! ����	��� ���� �	�	��� ����� 
�	������� ��	�. N� �	���� ��	�	�� ��	�������	 �	�	���(���� 
�-
����� ��(M	 � ���		 ��P	����� �������� �����	 +��� � ���	�� 
���	� �	�	���(	���� �	�	������. 

�	�	���(��� ������ ����	��� �������
� � �	�	��
� 	����, ���	 
����	��	 � �	�� ����	�� �	�	���� � �	���. G ��(��	 +��� ������	��� � 
��������	�������, �	�	���(�� ����	��	 ���� ���������� � �������-
��� ���D	���	��� � �	�������� ����	��� �	�	����. G���� +���� ����-
	�� ����	��� �������
� 	���. ����	�� ����	��� � ����	������� 	��� 
����� ���
�� � ����	 ������� � ������������� �	�	��
� 	���. 

��5�9B�$#� 
&� �����	��� 4-� �	����	��, �	�	�����	�� ���(��� 	���) �	-

�	����, 	
� �����(��	 ����	��, � ���	 ������ � ����� ������ �(	� 
��	���. G�����	�� ����M�	 ����(	��� ����	����	������ ���� � ��-
���� 	���� �	�	����. H�����, �	����� �� ���
�(���	����� ����	-
�	���� ����	������� ����	��	���� � 	�	 � ����	���� �	�	����, ��-
��)��	�� �	�����(���� � ������	 ��	������	 ������ ����	��-
��	������ ���� �����	���� ����	��� �	�	���� � ���� �	�	���(���� 
� +�� ����	��	. v	��) ������ ���� ����	�� ��	�����	��	 (	��	�-
+����� ���	�� �������� ����	��� �	�	����. G �����D	� ���	 ���-
����� ����������)�� ��	 (	��	 +��� ������ (	��	�+����� ���	-
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�� ����	��� �	�	���� – +�� (	���, +�� ���������, ����	���(��� 
+�� (	��� � ���������, � ����	��(��� +��, � ���	 ��	 ����	�-
��)D�	 ���+���. 6�� �������, ��P	������ ����	�� �	�	���� ��(���-
	�� � (	��� �������
� 	���. =	��	 �������
� � �	�	��
� 	���� 
��������	�� �� ��	� ����	��	 �	�	����. H����� ���� (	��� ���	��-
)�� � +�� ����	��	. ���������� � ��	��	 �	�	���(��� � ���	�	�	-
���, � ���	 ������	 �	����, ������	���� ����, ������	 � ��	�	�� 
��������� 	��� ����)�� ��������� ���������� 	
� ��	���������. 
��	�� ��M	��������� +���� ����	��� �	�	���� ������		 ������ � 
�	
��� ����	�� +�� ���������, �� �� ��������	 –��P	�����	 �	��-
��	, �����	 ���������� � ��
������ ������� ������	��. ����	�� �	-
�	���� ��(���	�� � (	��� �������
� 	���. G���� +���� ���	�� 
����	��� �	�	����, ��	�����	���� � �����D	� ���	, ����	�� ����-
����	. �	�	���(���� ����� ��������������� �� �����	 �� �	��� ��-
������� �� ��	 ��	
����: 1) �	�	���(���, �����	 �� ��������� � ��-
(��� �	�	���� �	������� ��� D�	���� (��) �������� 	��. 2) �	�	-
���(���, �����	 �	� ��	�����	����
� (	��� 	���, ����� �	, �����-
��)�� � ��������) � �������) ��	����	��� � 	��� �� ����
	. =	-
��	 �������
� 	���, ��� �������, ��	�M	���	 +��� ��������� 	�-
��. H����� ���
�� (	��	 � ��������	 ���	��) ������	�	�� � ���-
�	��	 �	�	����. 2�M�������	 ��������	, .	. �	� (�	��� �������
� 
	���, ����	�� �	���������� ��������	�. &	���������	 ��������	 
��������� �
��, ��
�� �	�	���(�� �	 �������� ��� �������
� 	���. 
5�	��� +���� ����	�� ����	���(��� +�� (	��� � ���������. 
����	���(��� +�� (	��� � ��������� �������	 �������) (��� � 
����	��	 �	�	����. =	�	��� +���� ����	�� ��	��(��� +��. <��-
�	���	 ���	��� (	���
� �D��� (	���	(	���
� �������� � ������ +��	 
����� ����	��� ��	��)D�� �������: ��	���, �����	��	, �����, ����	-
��	, ������	��	, ������, ����������	, �����	��	, ���
�����������	, 
� �������	��	. #����	 ����� ����	��� (	���	(	���
� �������� (��	�-
��, �����	��	, �����, ����	��	, ������	��	, ������, ����������	, ��-
���	��	, ���
�����������	, � �������	��	) �	 ��	) ���
�
� �����-
�� �	�	���(��� ��
� � ����
� ��(��� ����	��� �	�	���� ����	�
�� 
���� �	�	��� ��	������) � ����	��	 ����������������� ��	�������� 
+�� ������. H���� �� ����	����, ������ ���
������ ������	�� 
�	�	���(���� ����	�� ����	��� � ����	������� �	�	����. 6�� �����-
��, ��	 �	�	���(��� ��	��) � ��	����) ���� �	�	���, � �(�		 
�����, 
�	�	��� 	�� � �	������) 	
�. �	�	���(�� ����	� �� ��	� ����	��	 
�	�	���� 	��� ����	��� � ����	������� ���� �	�	�	�	���� 	��. 
H���� �� �������� ����	��� �	�	���� ����	�� ����D	��	 � �������-
���������� +���	��� � ����		���� �	�	���(����. ! �����	�, ��	-
��	 �	�	���(��� ������������ �������� 	�� ������ � ��	������ � 
���������� ��	���	���� ����	��� �	�	���� �	�	���(����. N� ���-
������	 ��������	 ����
�	 �	�	���(��� � �����	 ���������� �	M	-
���, � �������	��� ����� ������ ��� �����	��� �����	��
�, ��	���-
�����
� �	������. 
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�. �"�G�!# 
2	M�	����� ����	���	 ��. �������� (!���, 
. 2	M�	�), ��	������-
	�� ���	��� ������
� ����� � ��	����� ������	� 
���������� 
����  
0. �#6!# �='��5 
5	
	������� ����	���	 (!���, 
. 5	
	���), ��
����� ���	��� ���-
���
� ����� ������	� ���������� ������ 

�����
)��� ����
��� �������&���  
������	� ����� ��� ���������	�1 

	���$�6 B�4(< 
Q��� – �������	 ��	���� (	���	(	���
� ��D	���. ��� ����D� ���-

�� �)�� ��D�)�� ���
 � ���
��, �	�	��) ���� �����, (����� � �	-
�����. Q������ ��	����� ��D	���, ���� ������ � �����) ��D	���, � 
������� – ����	�	� �����
� �����. H�D	��� �	 ���	 ��D	������ 
�	� �����, ��� � ���� ��	 ��D	���. Q��� ������ � 
������� ��	�����, 
� ����	��	 ����	���� �	�	������ �)�	�. 

G�	 ����M	 �������	 ���(	��	 ������
� ����� ��� ��	���� �	���-
���������
� ��D	���, ���	 ��	��	��	 �)�	� ������ �����������-
�	� � �����	��) ������� ������. &�����		 ����� ����� �� ���(	��	 
������
� ����� ��	��� ��, 
�	 ���� �����	��� ������� �	�	����. G 
�����D	� ��	�� ���		 (	� � 90 G<4�� ���� ��	����	�� ������� ���� 
��� ����������. G ��	��	� ���� ����� ��	�� �	�����	 ��	��(	��	 
������ �� ���(	��	 ������
� ����� � 5����	�����	, <��	�����	, 6�-
������	, !���	. #������ ���� – ���� �� ����� ��
��� ������ ����.H� 
��		 ����M�� �	���(	���� �����, �������
�	 �������� ������	��-
���� ��	������ ��� ������(	��� ��	� �	��������� ������ � �)��� 
��	�	 (	���	(	���� �	�	������.#������ ���� �������	 �� �������: 
�����������
� ����� ������
� ������, ����� �	������������
� ��D	-
��� �������, ����
� �� �	����������� ������. 

&����������� ���� ������
� ������ ��D	���	 � �	�������� ������: 
+� ��	������� (�������������) ���� � ���	 �	���������	 ���	���, 
��� 	�����������	 ����	��, ������	(��, ���
��, ��	�
 � ��. G��M	� 
������ ����� ����	�� ������������� (��	�������) ����.  

&���� – +� ������	 �� ������ +��	 ������� ��	������
� ����� 
������� ���������	��	���, ����������������, ��������	�	���, �����-
��M	���, ������� �����	��� ����������� �������������� 	������-
��	����	���, � ���	 ������� ������������...&���� �
����(���	 
���������	 ������� � �	����������.  

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
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����	��	���, �������) ���	�	�	���	 ������� ��� ���(	��� � 
��	��������� ������
� ����� ��� ���������
�. 

4�(���) ���	��, ����	��� ���������, ���(	��	 ����
� ����� ��-
�	 ��������� �	����������, ���, �� �����	� �	�	, �(	�� ������� � 
���
�� ����(	�. 6�
�� �� ����� ��(���	 ������� ��� �	�� ����� 
���� � �������	�� � ����� ������ �	������� 	��, �(	�� �	
�� ��	-
��� ��	�	����� � �	�	 � ������ ������. =� ���	 ����(� � ���� 
�������? 6�� ������ ������� – �� ����� �
���� ���� – � �	 (�����-
��� �	�� �������� �	�����D��� � �	���	 �	�	�� �(	��? N� �� � 
�����	��� ������ � ��M	� ����	. 

1. ;�(��� ����	�	���������- ���	 ������� ���� ����� �����	)-
D���� ��
��	���. F�� �	������� ������ ��� ���(	��� ������
� ���-
��.&�����	�: ���������� ������� ���(��) ����	��, �	����	 �	�	-
	��� ��� ���	 ���� ���� �����������. N� ���	 ������ ��� ��� 
��	����	��� �	����, ����� ������ M�
��. H��(�	��� ����	� ��� 
��(�� ����	�	����� � ����M	� ������ �����  

2. 6�� ��	����) ���
�	 ����
���, ��	��� �	�� �����
� ��
���	-
��� �������	 ������� �����(M�� �	�������. H��(���� ����� �� ���	-
���, ���	 ��������� (����� �����(	���, ����� (� �� �	 ���		 ��� 
��	��	 ��D���� � �)���� �� ���(�	��� ����	. &� +� �D�D	��	 ����� 
�����	, ����� (� ��������� (	�	� �	������� �	�	��, ��� ���	 ��	� �	-
�� �����
� ��
���	��� ������� ����	� �� ������	 ���� �	������. 
6�� ��	����	, ����	 ��D	��	 �����	 ��	������ � ���(��� �
�����
� 
����������� � ���	 ���D�	��	� � �����	�M	� �(	�	. 

G�M	 ���� �������, (� �����(M�	 �	������ �������� ����� 
��� �	��	 �����
� ��
���	���.&� (� �	���, 	��� �� �����-���� ���-
(��	 ���	� �	 ���	 ��	��� �(���� �� 
������ 

6�� �	 � �������� ��D	��� ��	 ���������(��� ��	�� ���(�� ���-
���� ���� �� �����	 �����
�? 

4��(���	 (���
� ����� (	���	� ���M� ������ «������» �������� 
���	�� �����
� �����. N� ����	�� ��	� �����	�, ��	� ���	��� ���(�-
D	� �	(�. ����	�� �����	��� ������� ������, ��� ���	���, ��(���	�� 
� �����	��� �������������� � �	��	������ ����� ������
� �����, � 
��������	 ���������
� �������M	���. G �����D		 ��	�� � ������-
���� ������	 ��	��������� ������
� ��� ���������
� ����	�	���-
��)�� 5 �������� �����	� ��D	
� ����	��� ������� ������ ��� ���-
�������: (�������, �	����, �����, �	�� � (	�	���), � ���	 ��-
�����	����� – +�	�	������ – ����	��, ��	�M	���)D�� ��������. 

5���������� ������ �(��� (� �����	 ����� �	������ �� (	�-
�	� «����» : (	��	, ������, �	(� � ����. N� ����	 �����	 ������	�-
� ��� ���(	��� ���������
� �����, �	� ������ �����
� ��	 ������ �� 
���(	��) ����� ���	(	�� �� ������. 

H���� �� �����	���� ����	����	� ��(�����
� ����� ���(	��� ���-
����� ����� ��� ����������� ����	��, ��	��	 ��	
�, ������� ����	-
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��� � ����	��� �������� ������ ����
� �����. G������	 �(�D���� 
��	���D	��	��� �������	�� �� ���������	 �������M	��	 ���(�	��� 
������ � ���
��, ������ �� �� �����(	��	 � ����	 �	(�. 6�� �������, � 
�(�D���� ����M	 ��	
� ��	�	�� ����� �� �	������� ����� �	(�. 
2��
 (	���	�� – ��� ����M�� �����	�, ��	�
�	 ����� ����, ��� 	�� 
������. ��+��� ���M�� �	�������� ���
� � ������. 

<���� �	(� �)��
� 
������
� (	���	�� ������ ���(�	�� � ����-
�	���� . 2���� ����� � (��� �������� ������	 	���, �� ��� ���� 
����+��	����� , � � ��	�� ��� �������	���� ����� � ������M����� 
�	��� ��(���) ��������) �(	���� ������� ���������� «� �	������ 
��	�	��». N� ������	 ����M�) ������ � �	�	 � ����	���� � �	�	. %�-
�	 ���
�	 �	 ������ �� �
�, (� ���(�	��� ����M	. &� �� � ������ 
���. &	 ����� ��������� �����	 ����M����	 ��	����	��	, �� ��� �� 
+� ���	 ���� ��	�	��, � 	(	��� �����
� �� ���	 �������� ���		 
�����) ���������). &��� ������ ������� ��� �
� (��� ���	� ����-
�� � ����� ����	 �������	 ��	�, ��)(	��	 ����� � �����. 

G ����	���	 �	����	�� ���M��
� �	�� � ���
�����	 � �	����	 
���(	��� ���������� ������ ������M�� ����M�	 ���	�	���. G (��-
����, ��	��	 ��	�� �	�	�	D	��	 ���	�� � ����� �� ������), ��-
���	 ���� ������ ��� ������ �(	������. <(	 �������������� ��-
�	��� ����� � ��
��� �� ���� �	 ��� �� ����������� ���� � ������, � 
��	��	 � ����M	 ��	
� ��� �� 
�����	 �����	 �������	����� �)�	� � 
�����(��� ����	���� �������� ��������� �	������ ����������� 
���(�	��� ���� � ����
� ��(��� ���(	��� � ��(	��	 ��	���� ��D	���. 
&	����	���, �������������� ������ ������� ����	 ���������� 
�������������
� ���(	���.  

����	�	���	 	�����
�� �������) �(����� �������������	 ��-
�	����� � ��	�	�� �(�D����, �����(��	 ���	
�� ����	-
���/�����	��� ������, ����	�	�������� ������� ��	�P���	��� �(	�-
��
� ��	�����, ��	��	(���� �������������	 ����� �	�������, ���-
����� M������ �������� ������� ��� ����	(	��� �(�D���� � ���-
���(��) �	(	��) �	�	������. N���� ��	��	� ��	�������� � ��M	 
��������	��	 �������� ������ ������(	���� ������	�	���, ������, 
������, ����� � ������� �� ��	
� ����. &� ���
�(���	���� ������� 
����� ��D���� � �����������, ���� ������� �������� �������� 
���� ������ ������
� �����. 

�	
���� � ���	 ��������� �����������	 ���	�	��	 �	�	�, �������, 
���	������ ��	��������� ������
� ����� ��� ���������
�, (� �	��	 
����� �������� � ��
�������� �(	���
� ����	���, �������� ����� 
�(	���� ������ � ���
����, ����� �(	���� ��	������, ��	(�)D�� 
���	������ ��	�	��.  

��� ���(	��� ����������� ����� ������ �	��
�
 ����	�� �����-
����: � (	
� ��(�� � ����) �	����� ������ ��� +��	�����
� ����-
�	��� ������	���� �	�	�. &� ����	�	���� +��	 ���������� ����� 
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�	���� ���(	��� ���������� ������: ��� ����������, �� � ���	�-
�������. H��	�� ����� ������ �������D�). &	����	���, �	����-
�����) ���� �
��	 ������ ���(�	���, � ���	 ����	�� ����	��� ���-
������� � ������ �������. 

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

6����� �	 ���� ��	������	�� � ���	�	 ���(	��� ������
� ����� 
��� ���������
�? 6���	 �	������� ����	� ����)��� ��	�� �	��
�
 
������
� ����� ��� ���������
�?  

N� ���� ������ ������. 
��	��������	 – +� ���(	���. &	�������� �������� ����� ��-

����	��� , �	� ����	����	� � ������� 	� 
������(	���� ���	���, ��-
���	 ���(�)��, � �	� ������� �������� �	���(	���� 	����� – ����. 
&	����M�� ����� (�	 ����������, � ���(�)D�� – � �������� �����-

� �����, ������ �����) � ��(��	 ����� – +� �����	���� �	����M�� 
����� ��	�	��, �� ��������	��� ����M�� ���(	�. 

����	�� �����	��� ������(��� �	(�) � ���	 ���(	��� ���������, 
��� �������, ������	���� � ��M�
���, ��� +�� ������ ��	��)D�� 
���	�� (����	��) ����	�� ���������� ��� ��	����D	�. <���	�� ���-
�	��� ���������� ������ ��� +�� ����	�� 	� �	�������, ������ 
����
 ���(�	��� �� +� ���	�, � ������	�	��� – 	� ��������	�, �� 
������ �������	�� ����	�� �����	�M	
� �����	��� ���������� ���-
���. ����� � ����(� �	��
�
� ����� �����	�	�	��	 �(	���
� ��	���-
�� ��
����� �������������-�	�	�������� �	���� ���(	���. 

$ +� ��	 ���
�� �	�����, �	����� #6!. 
1��	�� �	 ��	 ��	������	��, ����	�� ������
� �����, ������, (� 

�	����� ���(	��� ������
� ����� � ���������� �������� ���	�M	�-
�� ����, (	� �	����� ��	��������� ������
� ����� ��� �����
�. ��	-
������	���, ���(�)D�� ��������	� �	�������� �������� � ���-
��(��� �	����� (������� ��� ������) � �	�	�������, �	�	�(����, 
������ ���
�� ������ � �����, ������	� �� ������� ���� 
������ ���-
������, ������� �	 ���� �����, ��(	��, ������	�, ����	 ����� ����-
D�� ����� ����	��� ��	����� ���	�, � ����	 ����� ������������ 
– ����	�����. ! ����D	: ��(	�� ����	 ������ 
��
���� ��D	���	��-
��	 ������ ���	����� ��-�������. F���, ���(�� ���������(��� �		�, 
�(�	�� �������� �� �, (� ���	�� 
��
�����
� ������	��� ������� 
�(	����� (���� – ��
�? (�? , ��	����)-����?, (�?, (	�? � .�.), �, 
���(�� ��������	�, ���� ������� �� ���	���� ���(	���, ����� 
��
�-
��, �������)D�	 ���(�	��� ���	���. 

! ����D	, ����	�	���� ��� �	��	 ��������
� �������(	���. 2� 
�	 ���	� ����������� ���	��	�M�� 	���(	���� ��	����� – �����)-
	���, 	��� �	 ���(����� �	����	 �����������, ��� ���
�	 ��	�� �	-
(��� �� ��M�D	� ��M���	 � �������� ������ � ��(� ��� �� �����. 
1��	 ������ 	�	��� � ������(	���� ��������� ��M���, �����	 
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���� ����	�����), �	��) ����������
� �������(	���. 6�� ������ 
'. ��	��	�: «G �	�� ��������� ����	��� ����������� ������ ��� �-
�	�	�� ����	 M�����	 �	��.=	���	(	��� ��	
� ���	M�		 ����������� 
����� ��	� ���������������». 

<(�	�� �	 ���	 ���(�� ����� �����	(��� ��(	�� �� �
�, (� 
��� ������� ���(�� ����. ��	������	�� ����	� ����� �	�	��� ���� 
������ �(�D����, �� ������� �� ����� ��	������	�� �	 ���	. 
2���� ������� �� ���(�� ��	���� ������� , �� ����� �� ��� 	
� ? 
1	�� � �� , (� �(�D�	�� ����D	 �	 ������ ��(	
� ���(���� ���� 
��	������	��, 	� ���		. �������. &� ���� ��	������	�� �	 ���	 

���������� ,(�, ���(�� �������, 	
� �(	���� ���
� ����	��� +� 
�� ������	. 4��(�����	 ���� ������� ����� �	+��	������ ������ 
���(	��� �����. ����� �(���� ����� � ���	��	. ��	����	��� ����-
�� ��� ����������� .&	�������� �������	����	 ��	������	�� �� 
����� �����	(����. $�	��(���� ��D	���, ���	M	���	 �	������� � 
��		����, ����	��	 ������� ���
�� �)�	�,��������
������- �� ��-
��� �	������� ������ �����	��� ������������ ���M	��� � ���	-
�	 «�(�	��-�(	���». 

2��
�	 ��	�, ���, �	���(	���	 �	M	���, ��� ��	������	�	� ���-
���
� ����� ��� ���������
� ����� ������ �����������, (� �	 ��-
��	��� ����)(	��	� � � !���	 (
�	 �	��)D�� ���(�� ������� ���� � 
������ 
���� ��������� ����M	). ��+���, ��� �������(	��� ��	��-
����	�	� ������
� ���� ��� ���������
� ��	 ���������(��� ��	�� �	-
�������� �������� �	������ � ����	�	���� , 
�	 ����� �	�������� 
��	��� �������	 �������� ����)D���� ��	��� �	����� ��	������-
��� ������
� ����� ��� ���������
�, �������� ���
��	 -����, ���	-
�� -������ 
�	 ������ ���� �	 ����� 	��	�(	��� ����
���� ��	-
�����, �� � �	������������ �����	��	 ���	�� � 	�����
�� �� ���-
������ �� ������������� ��� ���M�	�	�. &	�������� �� �	�	 ������-
���� �������� �	
��������	 � �	���
������	 ���	(� ��	������	-
�	� ������
� ����� ��� ���������
�, � �	��) ����	����������
� ��-
D	��� � �	�	��(� ������	���
� ���� � �	��
�
�(	���� �	�	������. 

��� ���(	��� ����������� ����� ������ �	��
�
 ����	�� �����-
����: � (	
� ��(�� � ����) �	����� ������ ��� +��	�����
� ����-
�	��� ������	���� �	�	�?  

&� ����	�	���� +��	 ���������� ����� �	���� ���(	��� ���-
������� ������: ��� ����������, �� � ���	��������. H��	�� 
����� ������ �������D�). &	����	���, �	���������) ���� �
��	 
������ ���(�	���, � ���	 ����	�� ����	��� ���������� � ������ 
�������. 

��D	���	 �	������� ����� � �	���� ���(	��� �������� ����� ��� 
�����������: 1. ��������� �	��-!��(	��	 ����� ��(���	�� � ����-
���. 2	�� �	 �(	�� ��	�	�	� �(	����� – ��	�����
�	 ����	���, � 
���(�, �	�	 � ��	�	 ��	�	�� � ���(	��) �����. 2. �������� �	��- 
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&�(���	� ���(	��	 ����� �� ������, � �	 ����. 2	�� ������� �	 ��� 
��	� ������, ���������, �	 ��	
�� ������ ����	���) ���� � 	 �	 
�����. 3. �	�� �	��� ����- !�	�	�	� ��	�: � �	�� � ��������. ����-
���, 
�����) ���� ��	�� �
��	 �������	����� ��	�	� �(�D����, �� 
����	�	��������� � ����� � �����	 �������M�	 � ���
�� ������. 4. 
�	�� ���� � ��	����	���-��	�����
�	 ���(�����	 
����� ���M	 � 
������������	 �� � �	(�. &	������ �	��� � ��, (� ���(	��	 ����� 
(��� �������� �
�������	�. 5. �������� -���	�(	���� �	��-
�	�� ���(	��� ����������� ����� �	�	���	� �� ������ ����. %��	 
+��	���	� ��� ���(	��� ��������. 

6���� �	 �� ��D	���)D�� �������� �	���� ��	��	 ������ ��� 
���(	��� ����������� �����? &� +� ������ �	 �������(��
� ��	�. 
6����� �� ��� ��		 ���� ���������, �� ���	 � �	������.#	M	��	 
������� ����)(�	��, ��-��������, � ��, (� �������������	 �	���� 
�����	 ���	��� �(	������ �	�������. 

��� ��	������	��, � ����������� � ��������� ����	����	� 
�(	�����, �	���(	���� ��	����� � ���
�� �������, ����	� ������ 
������		 ���	��	��� � �������� �	��. '�����	 – �	 ������ ��(-
M��, � ���	�	��� � ��P	����� ��	���D	��� �����
� �� ��D	���)-
D��. H��(	��	 �������� ����� ��� ����������� � ���	 ����, � � �� 
(���	 � � !���	, � ����	��		 ��	�� �����	����	�� ��	��(	��	� (���� 
���	�� ������
� ����� �, ��� ��	����	, ��	��(	��	� ����(	��� �	-
��)D�� ���(�� 	
�. G ����� � +��, �	�	� 	���	� � �	������ ��	��-
������� #6! ����� ����	 ����(�: ����������� �����(��	 ����� ���-
����������� 	�����
��, ������ � ��	���� � ������� ��	��������� 
����� ���	�� ������ �������� �������� #6! ��� ������ +���� � 
�����	� ���(	���, � ���	 ���	�� ����������	��
� �	������������-

� 	���������. ��� ���� �������� �(	���� ������
� ����� ����	� 
��	�� ���	��)D���� ���	������ �(�D����, ���)(�)D�� � �	��, 
��	��	 ��	
� �����������	 �������������� ����		����. 

�������	�� �����	 �����	��	 � � �(	�������. !���	����� �(	�-
��� ��	����� � #�����, ���������	 ����(� ����������	��) ������-

� ����� �� ���	���, �������) ���
� ��� ���(	��� �������� ����� �� 
���	��� .1�� ���� ��	��������� ������
� ����� ���������� �����-
��)�� ��	�������	 �(	���	 ������� � 
��������, �����	 �������-
) ���� � �(�� ��	��� ����	�� ���
�
� �����. ������� ��� ��	�����-
���������� ����	����, �������)D�� �(	���) ��	����� �� ������-
�� ��� ����������� (�(	�����, �(	���	 �������, ���
� ��� (	���, 
	����	 ��	����� � .�.): ����	����� «4�����», ����	����� 
«#������ ����. 6����» , ����	����� v	��� �	����������
� ������-
����� 2'< ��. 2.G.;��������� � .�. 6���	 �
�, �	�����	 ������	 
����	�����	 ���� ���	 ��(��� ������ ��	�������� ��	����� � ��-
���� #6!. 6 ����	��, ����	����� «�����–&����».  ��� ���	�	�	-
��� ���	������ �(	����� �� �������� ����� ��� ����������� ��� 
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�(����) ����	�	���	 �	���(	���	 �	������� � �(	������ � �(	�-
��� �������� �������������
� ���. . 

6����� ��	������ �(	����� ��� �������
� �(	���
� ��	���� ���(	-
��� #6!, �	�����)D	
� �����(��	 ��� 	�����
�� � �������� ���(	-
��� �������� ����� ��	 �������� ��	��? 

��	������ �(	����� ���������
� ����� ���	�	��	�� 	�, (� ���-
������� ���� ����	�� �	�	�������� �(	���� ��	��	��, (� ����� 
�����	��� �� ����)(�	�� �	 ������ � �����	��� ���	�	�	����� ������-
��, � ��	��	 ��	
� � �����	��� ������(��� �	(	��� �	�	������). ;)��� 
�(	���� �� ����������� ����� ����	� ��� ���	
� ���� ��	����� ���-
��������� �������, ��	���, ������, �(�		, �������������� ����		�-
���, (� ���	 ������� ����	�M�� ���	��	� ��	��� �(	������.  

<(	���� ��� ���(	��� ������
� ����� ��� ���������
� ����	� �� 
��M	�� ��	��) ��	(�� ��	��)D�� ������: ��
�������� ��	����� 
�� �������� «� ����� � ���	�����)»; ����(�	 	���� �� ����	��	-
��� � ���������������� �
� ��� ���
� �������; ����(�	 ������	���, 
�������)D�� �������������) ����		���); ���	��	 ��	��������	 
�������� ������	��� � ��. 

G (	� �	 ����)(�)�� ����	����� #6! ? 
H���	����� ���(	��� #6! �� ��(������ +��	 � �������� ����-

��� �������� ��	�� ����)(�	��� � ��	��)D	�: 
1. G ��	������� ���
����	���� ��	����	����, (��� �����	 � 

������ ��������� � 	���� � ������	���� (� 7 �� 10 ���), ���(�)D��� 
«��
����	��» � ���� �����, ��� �� ������� 	
� ��������	����. 

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

2. � �	���� �	 ������ �� ���(	��) �������� ����� �	�������� (�-
�� ���(�)M���� �(���� 
������, (��� � ����� ������	�	���. ������ 
����	��� ����������� � (	���. N� ������	 ����	�� ����	��� ����� � 
�����	 ���������	 ��	�����	��	 �� ����	������ ������ ������
� ���-
����M	��� � ������������, � ���	 ����(�	 ��������� �������� ����-
�����	 � ���(�D		 �����. 5���� �������, 
����(	���� ����� ����� ����	�-
��	�� ���	� �� ���(������. (�� ����	�	 ����� ����+(�����	), ����-
��(������), ����(����), ������(�������), ����M�(����M�),� .�. – ��
�� 
���������(��� �	�	��� ����	
�	 ��	�� � ������� ��������� ����� , � 
�������	� ��	 ��M������� ������� +� ����� ��������� ��� ���	 �����-
������	 +�
� ����� �� ����� �	� ����	�	��� �������). ������ ������ 
�������	 �� �, (� ����� �	�������� ����� �����	���� M�����. 1��-
	����� ��� �������, (� � +�
� ��(	�� �	 ����� �	 ����M�	��, ��-
�����, � �	� ��(���) ����������� +�	�	�� 
����(	���� 
�������. 
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H��(	��	 �����	����� M���� ������	 � ����D�	 �	 ����� ���(	��	 
������, �� � ��� ����	�� ��������� ����. <�	��	 ����� ��������� �	 
�	M�	 �	(����) �� �����)	�	, ����(�)D	�� ��	 ���		 M�����	 ���-
�������	��	 � �����. 

'������ �	��) ���(	��� ���������
� �����, �� ��	��) �������)-
D	
� ����M����� �(�D����, ����	�� �����	��	 ����	�	���� ����� 
�	(�) �����. 2� �(��	� (� � +�� �	��� �	�	��������� ����������� 
������., . 	. ����� ���� �� 30 -40 �����
�� �� ���(�	��� ����	 � 	�-
��� � ���. &� ��	�� 	�� �����	����	 ������	. �	���	 ������	- 	��� 
������ ��� ��(���� ����� ����	���� �����, (��� ���� �������� 
� ����������� �������M	��) . H�� ����)��� 	� ������	���, �� ��-
���� ���	� ���	 �������� ��	 �������	 ���	��	 ���������
� 
�����.N� ������ �(	�� ����	� ����� , (� ����� ����(�� �����
� 
�� ��		� ��� 	�	���, � ������M���� 	
� 
�	 �
����. ��	��)D�� 	
� 
�����	����� ������	� ����	��� � , (� ��� (	��� ������ �	����-
���� ����������� �������� �������� � �������M	��) 
�����M�� � 
(��)D�� 	��. 

�� ����������� ������ ����		���� ��
�������� #�����, � � 
��	�� ��� ���� ���(	��� � M����� #����� �������� ����� ����
�	 
����� 1500 �(	���� (���� , ���
�	 ���������� M���, �� � �	 ��	) 

������ ����� � 
������ , � �	 �����D����� � (	��). ����� �� 
���(	��	 ������� ���
������� �	(� ��	 ��	�� ���������(��
� ��D	��� 
������ �������� �����(��	 ����(	��� (����. 

���	����� � ���(	��� ������
� ����� �	����	���	��� ������� � 
��������� ����	����������� ��	��������� ������
� ����� ��	 ��	�� 
��D	��� �� ������� ����	. &	�	��� ��		 �	�� � ���	�	 ��	������-
��� ������
� ����� ��� ���������
� ��	 ���������(��� ��	�� ���	 
���	��	, ��� �M���� � �	(	��� � �����	���� �	�	������ ����
� �	��-

�
�(	���
� ������. G ����� � +�� �	���� �
���������, ���	(��, ��-
D	��	���	 �����(�� � �������� ����	��� �����
� ����� � ���(	��� 
���������
�, ��+��� �������	 �	��������	 ����)�	��	 ��	��)D�� 
�������: 1. �	�������� ����	
�� � ����D� �	���(	���� �	���	���-
��� �� ��
�������� � ����	�	��) ������ ������
� ����� ��� ���-
������
�. 2. ���	D�� ��	������ ��� ��	������	�	� ������
� ����� � 
������ ������ ����M	��� ������������ ��� ��	������	�	� ������
� 
��� ���������
�. 

4�	�� �����, (� ���M	��	 �(�	�� � ���(�	��
� � �M����� ����-
�� ��� ��������� � ������������ – �M���� �����	 	�	��	���, 
��� ����
�) ����������� �����	��) �������� ��	������ � 	
� ���-
�	������� ������������) � ��D	���. �� ��	��) 2.&. G�)�	��, 
�M���� – «+� ��	���� � ������	 ���	M��
� �����	��� �����������-
��� ����		�����)».  

H�����, ��	 �	 �M���� ����)�� ��	�����	� ��� �������	��� 
������� �	��� �)����, �	M�) ��D	��), ��� ����M�) ���������	 
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	(	��	 ����	��� ��������������� �)�	�. #���� ��� �M������ �	��-
	 ������� �������������
� � ������� �(�D	����, � ���	 �(	� ��-
���������� ������� �	��
�
���, ���
������. 

���
����������	 � ��	�����	����� ���
������ �M���� ��������� 
��	������	�	� �� ���
����	����� ����� �(	���
� ����	���. N� ��-
��� ���)(�	�� � �	�� ������������	 �	��� ����� �������	��	 �� 
��	������	 ������	 ��M�	���, ���	 ��� �	��� ��	�������
� 
���(	��� � ������������	� �	��� ��������	��� , ����� � ���	�M��� 
	�����
���� , � ���	 , ���	(��, �	�� �������	����� ����� ��� 
�M������.&	�������� ��	 ��	�� ��������� �	�	�� ������� � 	�� 
����(� ��	�����, ���D	����� ��P	������ ������� ������ � ��	-
��� �(�D����, ������� ������ ���	�� ��� ���(�� �	���( � �(	���� 
����	��	 � ,�� ����������, ��	� �������������� ������ � ������� 
�(	����. 1�� ��	����	��	��� � �����	��� �M����, ����� �������� 
�����	��� ������	��� � ���� ������	, (��� ��� ��	��	(����� ���-
��������	 �	(	��� �������. �� ���� �	(	��� ����� �������	��	 ��-
��D	���� �M���� �	���	���	�� �������� ����	 ������	��� �	(	��� 
������	��� � ������� �(���	� � ������	 �M���� ����� �(�D����. 
N� ���������	 �����������) �	�������� ����������� � �������-
�	����. G�����	��	 ������	���, ���)(�)D�� ������� �� ����� �M�-
���, ����	�� ����M	� �	�������� � �������	��� � ��P���	��� �M�-
���, ���������)D	� �����������) ��	��� � �(�D���� ������� 
�M����, ���	�	��� �� ���(��� � ������� �������	��� 

1����� ��	� �	�� +��	�����
� ������������	 �� ������� �� 
���(	��) ������
� ����� ��� ���������
� 	���(	���� ��	���, ���-
	���� ����� ��� ��������. �(����� ��	������ �����
� ����� � ���-
���
� �����, ������� �����
� ���� � ������) �������.� +�� ������� 
�	�	��������� �������� �����
� � ���������� �������	���	 �� ���-
�	������ ����� ����� � ������������ ���	
� ��	��� �� ��� ��� 
����� �������, ��������)D�	 ����� ����	���	 ���	�� � ��������	 
�	����	����	 �������. ���������� ���������
��, ���������, 
�������, �	���� � ��	� ���	�� ������	��� �����
� ����� �������	 
���	��� ����������� �����	���� � ����	���� ��	���� ����� � ��-
������ ��D	���. «H��(	��	 ��D	��) ������� �� ������ � ����	��	 
���	��� �
� � ��������, �������	���� � �	������ � ����������� 
���������� � �(�� ��	��� ����	�	���� �	(�». 

G ��(	��	 ���M	� � �������� 	������ ���(	��� ��������	�� 	��. 
G��(��	 �	������� ���� � ������	 (	���. N� �	 ����� ��	��������	 

�������, �	 ���������	�	��	 
����(	���� �������	��� 	���, � ������-
����	 	���� 
����	��	, ����������	 �������� ����� �	(	��
� ������	-
�	��� � 	
� (��	� � ���������� � 	
� ������� ��������� �����	��-
���. =	��	 � ������� �	�	�� ��������������, ����	�� ��	 ��� ��	-
�	��)D	� �
��������, ���
����������� ������ � ����������; �	����-
�����	 ���(	��	 ��		 ��	�� � «��P	� 
����-
�����», . 	. (���� �����-
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����, �� �����	 
���� (	�� ��� �� «��	�	��)» 	
� 
����. =��� �	��� 
���(��� 	��, ���	� ��	�����	����� ������ 	
� �����: (��)D�� 
����	� ���� �	��������	 �����	 �� ����	, � �� (���	 � 	
� �������-
��	���, ��	�����	 	
� ���(	���, ���� ���� � �����	������ +����, ��-
��(��M	� ����	��	 � 	��	; ���	�M�	�� ��	��	��� ������ ���	�	�	-
��	� 	��, ��	�, ���������� 	���, ���M	��� (��)D	
� � ���	�����) 
�	(� � � 		 ���	��� (+� ���P	����P	�����-��������	 ���(	��� 	��� 
������� � +����	������� ��	���� ����D�	��
�, � 	
� +������������ 
��	����); �	��������� ������	� ���
����� – ���	�	�	��	 ��D	� �	�� 
� ������	�	� (	���. G�	 +� � �� ��� ���� �	�	 ������� �� �������� 
(	���. «G�����	������ �������M	��� (. 	. �������� � ��� �����) 
����	�� ������	� ������ ������ �����, ���		… ������	������ +� �� 
����	 ���(�	�� � ����� � �����». 

=	��	 +� ��M� ���� �� ����� ����� ,�� � � �	 �� �	���� +��	 
���(	��� �����. <(�D�	�� �������� ���
� (��) ������������	 	�-
�� � ����M� ����������� ����	����	� ��	������	��, �����		 ���-

����	����� ��������� � ��	��������� ��������� �� ���(������� 
������. =	��	 ���
, ���	 ����� ��	�	����, ��� ��	�����
� ������-
��� ��	�����
�	 ��� �� 80%-�	 ��������	 �	����� � ���	�M	���	 
����	��	 
���������. G �������� ���(�	 – +� ���	 ���� (	��	 � 
�	�	�����, (� �	 ����	�� ���(	��	� �����, ���� ����� ����� ���-
�	����	� – �	�	����� �� ���������� ����, (� ��	 – �	 �	�� ���-
(	��� �����. =	��	 – +�, � ��������, ������	, ���	�M	��������	 
�����, � �	 	
� ���(	��	.  

!�	)�� �����������	 �����(�� �	�������
� � ���P	�����
� 
���M	��� 
�����D	
� � ���	�����) ������������ � ���������� ���-
����(	���� ���	��	� � �	���(	���� �������. 

&����	� ��������, +�����. H��(�)D�	�� ����������� ����� 
��	������ �������	 �	��
�
�, ��+��� ��	������	�� ����	� ��	��� 
�� ����� �������M	��	�, ��������� �(�D	
���. F��� � �	
� ���������� 
������, � ���	�(	���	 ����	����� ������
� ����� �	 ������) � �	-

� ������	���. H���� ��	��	 ����D�� �������	 �� �������). 4�-
�(�����	 ������� �������	��� – ��(M�� ������ �������� � �(	��-
��� ����M		 �������M	��	 � ���������) �������). 

!����������	 ������	��	 ���	���	���� ���(���� �(����� 	�-
�� ��	��	(���	 �� «�	�	���(��» � 	� ����� ����	�����	 ��	�	� � 
���M�	�� � 	���. 1��	�	��	 �������� ����� ��� (	��� ����� 6. �. 
������������ ������� «��
�(	���� �	���	����� 	���». ���	�� 
�	�������� ����)��� �������� � ��	�� ,���� , �������� ���� ���-
����	�� ���	���� �	��
�
�. G ���������� � ����(�� +����������� 
����M	���� 	��� �������	��� +�����������	 ��������	 � ���	�-
�. !��(	, �� ���	 
������ ��� ���� ��� 	������ �� ���	�� ���	-
�	�, �	� +�����. 
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$��������� �����	� ��	��������� ������
� ����� ��� �������-
��
� ����)(�	��� � ��	��)D�� ��������: ����(�	� ����� �	������� 
� ��(	��� � ������ ���(	��� �������� ����� ��� �����������; ����-
����	� �	���������� �	�������� ���������
�, �������������-
���	���������
� ���(	��� �����; �	����������) �(	� ���������-
��� ������� ���(	���, �����
� ������; �	����������) ��������� 
����� �(	������ � �(	���� ������� � ����	�	���� �������� ��	����-
����� #6!. 

&� ������ ���	� ��		�� �
�����	 ����(	��� �	���(	���� ���-
������ �� ��	��������) ������
� ����� ��� ���������
� 
�	 �����-
����	��� ����� � �	���������� �����	(	��� � ����	 � �(�D����� �� 
���(	��) ������
� ����� ��� ���������
� ��	��� ����	�	� �����
� 
�����, (� +� ���		 +��	����		 , � ��	 �	��	��� �	����. &� � ��-
�
�� ������, ��	������	��, �	 ����)D���� ����	�	� �����, ��		 
���������� ������������ � ���������� ��	 �������	 ���	��, 
��������� ����������, ��(M	 ������� ���������), ������� 
���-
���(	���	 �������, ��	����	���� ��������	 �M����. 4������� ��� 
�� ��������� ��	��� ������	 �����
�������� (����	��� ����� 
�������). &������M�) �	����� � ����	�	���� ���	 ��	������) 
�(�	��, ��������	 ������ � ���	��	 ���� ������ � ������� �� 
���	��� ����	���)D�� �����	�� ������. &� � ��	�� ���(��� ����� 
(��� �	��
�
 ������ ���	�� �����	(���� ��	��)D�� ������� � ��-
���	��� �����: ���M���	. ���M���	. $�����. ���������	. 

(�5, 4'����! �/�"' #G �4�3" 45�G�$$"3" �/?�. 
1. ;�(��� ����	�	��������� ���	��.&	���� ���(��, ����� ���-

(����. 
2. 4��(�����	 ���� �������- ����� �	+��	������ ������ ���(	��� 

�����. 
3. ���M���	, (	��	 �����, ���������	 � �������� � �����	��	. 
#	���� (	���	� �� 	�, �� �����	�� � ���	�M	��������� ������� 

���	
� �������M	���, ��		 ����������� +��� ��D��� ����������. 
1	�� � ��, (� ��� �	�� (	���	� «���M�» ���	, (	� ���
��, �������-
��	 ���	 �������M	��	 �	�����(��, ��		 ������ �	�������� ���� � 
��	��	 �����	���
� �����	��, � ����M����� ��D�� �������� �� ���� 
�(	 �	 �������	. 

&� ����)��� ��	 +� �������� �, ���	(�� �	 ,���	���M��� ����	�-
���������� �	��
�
��, �����	 ����
� ���
� «��������» ������, 
����	�� � �	��	��� �	�������. 
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�. �. 
*5#$� 
�	�	��-G���(��� �	�	������� ����	���	 ��	�� 2.6.$�������, ��-
����� ���	��� ����������� ������
�� ������ �����	���� ������-

�� � �	
�����	�	��� 

���������� ������	� ������������0  
 ������������0 ������0 ������1 

5������� ��������� ���(��� ��	� � #����� �� ���
�� ���(�	�� 
� �������� ������� ������� �� ���������(��� ���	. G������	 ��-
����, (� ����	 �� �����������	 ���	�	�	���� ������� ��������� 
���(��� 	���� � ������ ��������? G (	� ����	����� ���������(-
��� ��	� � ���������(���?  

G �����	 �����(�� �	��, �	��������, �����(	���	 ��	�������� 
���������	��� ���(��� �����. 5��, #����� �� ���
�� ������� ����-
��	 
	�������� ���(��� �������, ������ ����	��������� ���
�� 
�����, � ������	��� ���(��� �����. 5�
�� ��� �� ���������(��� ��-
����� ��D	���	 ���	 �����(��, �����	 ����� �	 ����	���) ���-
������(��� ���(��� �����. 1������� (���, ���������(��	 ���(��	 
����� ���� ��	�����	�� � ���	 �	�	�� �	��� ����	����	����, �	-
��	������ ���
�� ���	 � M����� � ����	���� �� �����	���
� ���� 
�����	��. 5���	 ������	 �������	�� � � ����	����� ����	��	��� 
�	����	���. 5��, �� ���������(��� ���(��� 	���� �� (���, �� � 
��(� ��	
��, ���	� ���	�� ������������	 ������ �	����	��� 
�	���
� ����, 	�����	���
� (���� «�»/»je», �
�� ��� � ���������(��� 
���	 �� ���	(�	� ��D	������	 ����	��	��	 �	����	��� ����	-
��	���
� (���� «��». &�����	�, ���� ��	�� ;����	, ��	�	��	: 

Je prendrai pour point de départ l’analyse syntaxique qu’en donnne Claire 
Blanche Benveniste dont je ferai une critique qu’on voudra bien croire amicale 
d’autant que je n’ai pas prétention d’appporter ici une solution nouvell	2. 

4� ������� ����	��� ���	�� ����� �	 ����, �� ��� ��	 �� � ���� 
��������	� �	����	��	 «��» � ��������� ����� ��	�. �� +�� ���-
(��	, ���	 
���� �������� ����	�, �
�, (� ���	���� ���	��� ��	�. 
G ������ ���(�	 ����	��	��	 �	����	��� «�» +� ������	��	 +��-
��	�������� 	���, ��� ������	 ���P	�����) ��	��� �����. ����-
�����(��� ���� �	 ��		���	 �� ��P	������� ���	
� ����	���. N� 
���		 ���������������� ������. %��		 ��	�����	 ���M	��	 � ���-
��� �����	��. 1��		, ����� �� ��D	��	���� ����	����	� �� ���	-
��	� +������������� � +����	�������� ���������(��� ��	�.  
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 Larivée P. Invariants sémantiques et constructions syntaxiques // Travaux de linguistique. 
2002. " 45. P. 67–82. 
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N� ����	����� �������	��, ��	��	 ��	
�, � ����	��	��� �	�-
���, �����(	���� ��������, ������	��� ������ ���
��������, ���-
�����	����� ������.  

������	��� +������������� ����)��)�� � ����	(�����: 
1.Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à… 
Mêmes chaleureux remerciements à X qui a �im�blement accepté de relire 

et de m’envoiyer ses impressions sur la version actuellle. 
Il va sans dire qu’aucun d’eux n’a de responsabilité quant �ux éventuelles 

insuffisances de cette étude et qu’il ne partagent pas nécesssairement les vues 
qu’elle met de l’avant1.  

�	�	���: 
1. Q ������) ���) ����	��)) ������	������… 
5�� �	 
���(� ���
����) I �� �)�	����� ������ � ���(��� ��) 

�����.  
4�	�� ������	��	 +������������� ����)(�	�� � ����	��	��� �-

��� +��	�� ��� «sincère (gratitude)» «chaleureux (remerciements)». $��� 
�������	 (����� ����	��	� � 
���(	� ���
��������. �������� ���-
����	��, �� (� ���
����� ���� – «relire et de m’envoiyer ses 
impressions sur la version actuellle» 

������	��	 +����	�������� ����)��	�� � ���	 ���� ����	. G 
����)(�	����� (��� ���	� ���� ���� ������� ��
������, ���	��	 
		 �������� � ���� ���
��(�	: 

La relation existant entre A et C s’avère généralement beaucoup plus 
complexe et nécessite de plus nombreux intermédiaires cognitifs qu’un seul 
proverbe. L’habit ne fait pas le moine...2 – ������� �����
 – ��
������ 
«���	(�) �� ��	���».  

1����� ����	� ����	�� ������	��	� +����	��������, �� ��� ��-
�� ���� ����������� ��
������. ��
������ �	����(	��� ���	�M	��, 
����� �����(	��, �� ���
��(�	 ��������	, (� ���� �� ������ 	�	 
����, ��� �	 ���� ��������� � 	�	. $ ���	 ����� ��	��������, 
(� ���� �������	 (��	�� � �����	�M	�� �����M�	��) �� ������ 
	�	. 

FD	 ���� ������	��	 +����	�������� ����)��	�� � ���	 6���� 
L�	��	�. F	 ������	��	, � ��������, ���	�� � ��
������� (��	� ��-
��, �������)D�� �������������	 ���M	��	 ����� � �������, ����	-
�	� ����	�: 

1. Les paradoxes de la construction X de chez X  
3.2. Des qualités «fabriquées»? 
3.3. «Méfions-nous des contrefaçons» 

                                                           
1 Larivée P. Invariants sémantiques et constructions syntaxiques // Travaux de linguistique. 
2002. " 45. P. 67–82. 
2 Fournet S. Le processus argumentatif révélé par le proverbe // Travaux de linguistique. 
2005. " 51. P. 37–54. 
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4. Pour éviter «une conclusion de chez conclusion1 
�	�	���: 
1. �������� ���������� I ��	���
 I 
3.2. «��	�����	» ��(	���? 
3.3. «1����	 ��	�	�	��� � ����	���» 
4. =��� ���	��� «����)(	��� � ����)(	���… 
G�-�	����, ����	��	��	 ����� les paradoxes ������	 �	��
����	 

����� � ���	�	��	 ������� +� ���		 ������	����� �������. N� � 
�����������	 ����	��	��	 �����
� �����.  

G�-�����, ������������	 ����(	�, �������	����
� ����� ���� 
���	 �����	� �������� � ������.  

G-�	���, ����)(	��	 ���	��� ����	���� ��������, �����)D�� 
+����	���) ��	�� ������.  

6���	 +�
�, +����	���� � +������������� ���	 ����)��)�� �	-
����	���	��� � 	��	, ������	�: 

…un statut en principe temporaire (on n’est pas étudiant de métier!) pas 
partuculièrement valorisé2. 

G �����	�(	���� ��	�	��� ���	����� ���M	��	 ����� � ���, 
(� ���������	�� � �������� 	��	. <����	��	 � �	������	���� ��-
�(���� �����	��) +�������������, ���(	�����	�� � 	�, (� ������-
����� ��������	����� ����.  

1��
�� ����	� ���P	�����
� ���M	��� ����� � ������	��� 	
� 
+����	����: 

…d’une part la tournure n’a pas bonne presse, elle est jugée laide par cer-
tains collègues et par des locuteurs non spécialistes…,elle est syntaxiquement 
et sémantiquement «contre nature»… 

…Si l’on peut dire donc de manière plus «abstraite» 
…Les séquences semblent un peu «plates» ou du moins3. 
$��� ���� ����� � ����(��, �� ��� ����	���	 �� � ���
�� ���-

(	���, ��� �������
� ��P���	���.  
 G �	���, �	���� 
������ � ������� �	�	�� +������������� � ��-

�(��� �����. N� (	�� ��M� �(��� �������)�� � �������) ��-
�����) ����� �����. 4�	�� ��� ����)�� �����	�	����� ��	������ 
�����	���.  

 G�������, ����	����� ���������(��� ��	� ������� � ��������-
	� ����, � ��D	� 	����	����� ��������. F����	����� ������� ������-
�	�� �� ���������������, � �	 �� ����	��� «…��)(	��	 �����	 ��-
������ ������� – +� ���� �����������, ����	��	 � ���	������ � 
                                                           
1 Schnedecker C. «Un ciel…gris de chez gris…»: de la construction x de chez x à adj de 
chez adj: du locatif à l’intensif // Travaux de linguistique. 2007. " 55. P. 61–73. 
2 Schnedecker C. «Un ciel…gris de chez gris…»: de la construction x de chez x à adj de 
chez adj: du locatif à l’intensif // Travaux de linguistique. 2007. " 55. P. 61–73. 
3 Schnedecker C. «Un ciel…gris de chez gris…»: de la construction x de chez x à adj de 
chez adj: du locatif à l’intensif // Travaux de linguistique. 2007. " 55. P. 61–73. 
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(������ ��	����
� (	���	�� � �
����������	 ����	����. ����	�-
�	��� � ��	 ���	�� – +��������, �������, �������... (��	�� �� ����-
��� � ��������	 ���(��� ��	�, ����	����� �������� ����	�������, 
�	
�������, ������	��� – ��. ) �������	�� �� ����������� �����	 
�����������	 �����������»1. &� 	��� 	�� ������� ��D	���	 � ��-
��)(	��	 �� �	
�. 1�� ��� ���� ����)(	��	� ���� ���� ����	����� 
5	�-2�������� �.'. G 		 ���	 �� ���������� ����	��	��	 �	���-
��, �����	���, ��� �
�, (��� ��	��� 	�� ���		 �����. G���� ��	�-
����, ���� � �����	��� ���
������
� �����	��, ����	�	��	 ����	��� 
�� �����	���
� ����, ��	�	��	 ���������� �	���� – ��	 �������	��� 
�� ���	����, ��� �
�, (��� ������� �������) �	��� ����������-
���. G�������, ��	 �	 ��D�� �����	� ��������� � ������� ���� 
5	�-2�������� ������ � ����� � �	�	 � ������ ����	�������. ���� 
�	���������� ������������ ���������	 ����� �� �������	����	 � 
���	����. G	�� 	�� ���	 	�� � ����������� �������� ����������-
�	���	, �����	 �	�������� ������ ����	 ��� ����� ���(��� ���-
���. &� +� � �	 �	��	��, ���������, �����������, ������ ���	��-
	�� ������ 	��, �	 �����)�� � �������	����� �����	 ����	��-
���. $��	�� � ������ ���(�	 ��	�	�, (� ����������, �����) �� �	-
�	, ����	 �� ������ �������� � �������	�� 	), ��������� �����-
��� ��	 ���	���� ���	�	�	��, ���
����	�� � ����	�	������. &� ���-

�� ������ ����� � ��, ��� �������� ���������) �����������, 
����	 �� ���������� �� ��� ����, ����) 		 ������� ����, ����		 
�	. 6���������, ���� ���(��� ���� ��� ����	����� ������	 	 
���	
��, �����	 ������ ���	���� ����	�� � ���	��, � ���	M��� 
������������, � ��� (���	
�� ���	��� � ���	����) ������ �������, 
+� 	�� ������	 � �	�� ����� ������������� ���	
��. G +�� ����	 
���� ����	����� 5	�-2�������� ��������� � �	���� ��	�	���, ��-
������� ��� ������	 ���	 �����, ���	
�� � �	(	��	 ���	�	��	, ��-
���	 �� ���
�� �������	 ��� ��������� � M������ �������	�.  

5���� �������, �� �������	� ��	��)D		 ����)(	��	: 
1. H���	����� ��������� ���(��� �����, � (������ ���(��� ��-

	� �� ���
�� �����������	�� �����(	���, ����	�����) ��������
� 
������� ���	�	�	���
� ��D	���.  

2. ���������(��	 ���� ���	�	��	 ����M		 ������	��	 +�����-
�������� � +����	��������, ����	��	��	 �	����	��� «�», �	����, 
�����	���, ��������	����� ������. 

3. v	��) ����	��	��� � ������ ���	
�� � ���(��� ����� ����-
	�� ����	����	 �� �����������, �����	��	 ���	M��� ���������-
���.  

                                                           
1 5	�-2������� �.'. G	���� 2��������
� ����	���	�. �	��� 19. " 2. ;��
����-
�� � �	���������� ������������. ;�(���� � ����	��� � ������ � ��������, 
2003. �. 8. 
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�. �. �3G�!"� 
%�M������� ����	��� 
��������	���� ������ � ������	��� ��� ��	-
���	�	 #	�������� %�M�������, ������� �������
�(	���� ����, ��-
�	�  

����
��� ���������&��� ���
���  
& ������� ��%�����&��� ������0 �����1 

6�
�� �	(� ��	 � ��������� �	�	������ ��� ������, � ��		�� � ��-
��, ��	��	 ��	
�, ���(��-����	����	������ ������ �������, ���	�	���� �� 
����(	��	 ����
� ������ � ������ ���(��� ������ ��� �����		���. G 
����� � +�� ���	�����	 ����� � �	�	������ ���� (��� ������	�� � 
������	������� 	
� ���(	���, ��	�����
�)D	
� �	����	���	 ���(��	 
������. 2	��� 	� �)��	 ���(��	 �����	 – +�, ��	��	 ��	
�, ����� 
��	���
�� � ���, ��� � ����	 �����		��	, ���	��	 �����	���� �	���	. 
��	����	����, ��� �
� (��� ��������� ���(��� �	�	������) � +�� 
���	��	, � ���	 ������ ������������� �	������ ���	�� ��D	������� 
��	�����	���, ��(�	��)D�� (��� ���(��) �	�	������ �� ������ ��	-
������	������ �	�	������. ��	������	������ �	�	������, ��� 
������ 
� ������		 ��D	��	���� �������)D�� ���	�� ���M	
� �����������, � 
�	���) �(	�	��, ����	�� ������) �������	��� ������ � �������� ����-
���, ��P	��� ������ ����	�� �������	����	 �(	���	 ����������. 
<(	���	 ���������� � �(�� ��	��� �����M	��� «��D	���(��	 ���-
��	/�����	 ��	�������	», �	 ��
� ��	� ���) ��P����	����) 	���) � 
���) ����	����	�����) ����, ��	����	����, ��������� ��� �	 ��
� ��� 
������� ������, � ��D	������� �����	 +�
� ������. ��	�����	��� �� 
�(	���� ���������	, � ��������, �������)�� �� ���	 ���(	��� 
����� 
���(��� �����	���, ���	���D���� � ������(	���� ����� ��� � �(	���-
���, 	� ����� ������� �	��� ����
� ����. G +�� ���	��	 ��	������-
	������ �	�	������, ���		 ��� �	�		 ���	M�� �����D�� ���) �	�� � 
�����������	 ���� ���� �	���� ����� ����������� ��� ���(��-
��	������	�����) �	�	������, �������)D	� 	��	�(	���	 ����D	��� 
�(	������ � �	������� ������� ������ ��� ���. N� �	�	������, ��-
�����	���� �� ��	��	����	 � �������	 �����	��	 ������������
� � �	-
�	��������
� ��	�����, ��	�	 � �����������, �	���	��� ����������)-
D��� ��, �	��������, �������	 ��������� � �������������-��(������ 
����� �� ������, 
�	 ���(��	 ����	��	 ��		 ����. 

G ����� � +�� �������	��	 � ������ +�
� ������ ������	��� � 
������� ���(��-��	������	������ ��������� ���� �������	 �����-
����� ��	�����	��	 � ���(	���� �������)D	� � �	�	������ ��	-
������	�	�. F	 ������	, �	� ����	���, ����	�� �����	���, ��-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
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������� ��� ����� ��� ����M	��� ���(����� ������ ��	��������� 
�(	���� ���������, ����	��� �	���	���	 ������ � ����� �	��	���� 
���	�	��� � ���	 ��	������	������ �	�	������ ����� ������M	
� 
����D	
�. 2��
�	 ��
������ � 	�, (� �������	 �	��������� 
���	� 
���(	���� �	�	������ ��	������	�	�, �����	���, � ��������� � 
+�� ������. ��	����	����, ���(	���) �������� ���	���, ����-
�����, ���(��� � ���(��-�	��
�
�(	���� ��������� �	�������� ���-
�������� ��� ���(��) �	�	������, ���������)D�) ������) ��-
�(��
� ��	������ ����. 

N� ���	�� ����������	 �	���������� �������� ��	������ 
��	�������� ��� �	M	��� �������)D�� �����	� ��	������	�	� ����� 
� ������ �	�������� �� ���(	���� �	�	������ � ���	 ���(��� ���-
�������. 6�� +� �� �������� ���(�, ���������� ����	��� �	������-
�� ��� � ����	 ����M	��� ��(	��� ���(��-�	�����
�(	����, �� �, 
����	���, ���(��-����	����	������ ����, ��������� � ��D��� ���-
�	���)D�� ����	�����. ����(	��	 �(	��� �	�	��, �	� ����	���, 
����	�� �������� �������)D	� �����, �������) ��������� � ����-
����� �����. &� +�� ��� � ��	������	�	�, ������, �������) ��	 
�������	 �����	��. G�-�	����, ���������� � ��������, �	���	������-
��� G$6, ����)�� �������, (� ��� �)��	� ��	������	�� ��	�-
�����	 ��D	��	���) ��
�����. G�-�����, ����� �	��������� 
����	��� �� ��� ���
����	���� � ���������� �������� �������	�� 
����	�� 		 �	�	����������. G ����� � +�� ���
�	 �����, �	 ��	
�� 
�������)D�	�� � ����� ��D	������� ��	�����	���, �����(	��� �	 
��	) M����� �� ��	����	��	 +�
� ����	��, ��������� �	�	�	���� 
���	�� ��	���	���	 ���
����	���	 ��	�����, ��� �������, � �(-
�� ��	��� �� «�����������» ��� «�	�����������». G ����� � +�� �� 
�������	����� ���	�� «���� – +���	�» ����� �	��	������	��� ��-
����� �������	 �������� ���� ���	� �	��	��������. N� �������� 
�	��� ��������� ���������� ���������� � ��������� �	���������� 
+�� �	 ��	�����, �� ���, ��������� �	�	�	���� ���	��, ��D	�-
��)D�� � ������ ���	. H��, ������� ����������) ��������, �	 ���-
�� �������	 �����	���	 �	M	���, �� �����	 +�� � �	���	���	 ���-
�����. G 
���	���
�(	���� ���	�	 +� �������� ��	���	 ��� �����-
��	���� ��������� ��� 	�	��	���� �	�������� ���D�	��� ���(��-
���(	���� �	�	������ � �)��� ���	. ��+��� � �(�� ��	��� �����-

�(	���
� ���	�� (������	�(	���� ������� � +�� ������) �	�����-
��	��	 ����M	��	 ��� �����	��	 �������������� �	��	�������� 
����	���� �	�	������ ��������� ����� ���	 �������� � ��D	-
��	���� �	������ ��(��� ����	����������� �����	��� ������.  

6�� ���	���, ����	���� �	�	������ � �)��� ���������� ���	�	 
(��	����	����, � � ���	�	 «���� – +���	�»), � ���(�	 � �����
�(	-
���� � �	����(	����, ����������)�� ��� ��������	. ����� ����(�	 
����(�	 ���� �	���������������� ���������	� � ����	�� ������ �	-
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������ +�	�	��� ���	�� � �����	��	. N�	�	���� ���������� ���	� 
����)�� ������������, �����	 �	������� ����� � ��������� �����-
�����. H�� ���)(�) � �	�� ����D	��	, �����	��� ���������) � ����-
����	 ����D	��� ����(�	�	�. !��(	 
�����, �)��� ������������ ����-
	�� ���������, �����	�	�	���� ����	���� � ������� � �	������, ��-
��� (� ����� � �	� ������������ ����������� �, (� �� ������	� 
��� �	����	. G +�� ���	��	 ������� �������� �	���	�	�	����� ��-
����� �(������� ���	�� «���� – +���	�» ������	 �	���������� ��-

��������� �	���	���, �	������� �����
� �����	�� �	 ����� �����-
������� �������(	����� �	�	������ +�� ���	��, �� � ������	��	 		 
��������, � �(	�� ���	�	��� ������� ��	��. N� ����	��� �	��������, 
��������� +���)��� ����	�� � ����� ����, � ������, �	��������, ��D	-
���	 �	����	(��	 ���	 ������ ���������	�, �	� ���	�	��� ����� �� 
��� ��� ��(M	� ��� 	�����	��� ����������.  

N� �������	 ��	�����, (� ���
����	���	 � ���������� ����-
���� �	���� ��	���	������ � �(�� ��	��� �� «�����������» ��� 
«�	�����������», 	��� ������	 �	�	��		��	 	��	�(	���� � �	-
�����
�(	���� ��	��������, ��������� � ��������, �����	 �������-
) ����, ��	��� � ������ �����. G +�� ���(�	 +� ��	
�� ������, 
��������� ��	����� ���	�����	 �����	��� ��������, �	�������� ��-

��M���� ����������� 		 ��� ���	�	�	���� �
��� ��	���. 5�
�� 
��	���(	��	 �(�� ��	��� +���	�� �	�	� �(��� ��	��� ����� ������ 
����(��, (� ����� ��
��	��� � �	���� ���(�	 ��		 ���		 ��	���(�-
	����� �����	�, (	� �� �����. N� ��)(	��� ������, �� ��� �	��� 
��������, ��	������� �� �����	 �	��� �(�� ��	���, � ���(	�����	-
���� ��� ��
��	���� ��D	���	 �����, ������, �	����	���, ����	 
�� ������� ��������. #������	��	 �� ��
����� ������ � +���	��� 
��	
�� ���� ��	� �	��, (� �	�����	����. #	������ ������ ����� 
����	������� ��	������	�	�, ���
����	���	 ��� ����������, ��� ��-
	
���� ���	���, ���	�� �	 ��	
�� ���� � 	 �	, ��� ��� ������, �� � 
��� +���	���. ��	����	����, ��� � �������)��, � ��	���	���)�� 
��� ��-�������. N� ������� � ��������	�, �����	 ���	�� ������-
�� � �������� �����
� �� �(�������, ��	����	����, ��� �	�������	-
�� ��� ���
�
� ��������. 6��	(��, �(������ ��
� ������ � �������-
����) ���� �����	���	 ��������� � ��������	 � ���� ��	���	���� 
������, �� +� �������� ����� �� ������� ����� �������������� 
���	��, .	. � �������� ����	 � �� ��	�� ������	��� �������� � ���-
������ �����. 6����������� �����
, ��� ��������	 ������� ���-
��, +� ���������� 	����� ����D	��� � �����	���� ���������, ���-
��� ����� �� �	�	������� � �����	���. ��	����	����, �����	��� ��-
������ ���	 ��� ������ � ���������� ��� �����	�� ����� �����-
��������-������� �������� � +� ���������), «������)» �����-
������), �����	���, � ����M�	 ��������� ��M	 �������� ���� ���-
	� �	��	��������. &	����� �� +� �(	������ ���, ���
�	 +���	�-
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� (��� ������� �������� ���M	���, �����M�)D�	 �� �������	 ��-
������, ����� (�, ��� �������, ��� ���� ����� ����� � �� ��	�-
�		, � ������ ����M� �������. ! �� 	� ���, ���� �� �������� ��-
�����) � �	�	 +�	�	� �������������, �	 
������ �
�, (� �����-
�	��	 ���M	�� �	 ���	 �����	�	��. G ����� � +�� ��	�� ��������-
��� ���(	���� �	�	������, �����	��� ���� ���	 �	���	��� ��-
��	(	� � �	����	(��	 ����� � ��, (�� �(�� ��	��� «���(�	�», (� ��	 
���� �� �	�	 �	 ���(��, ��������� ���� ��
��� � ����� ������ �����-
���� ������� ��	 �)��, �	 
����� ��	 �� +���	���.  

5���� ������� �	������� �����(���	 �, ��	��	 ��	
�, 	� ������, ��-
���	 ����)�� ������������ ��� ����� (�D	 � ����� � ���
������ 
����� ����	����� � ��D�	. H(	�����, (� ���� �� �������� � ������ 
����M	��� ������������ �	 ����� �������� ����	�����������, �� � 
�������	����� ������, ����	�� �	��������� ��	��������� ��� �����-
���� ���	���� ���	��	�, �������)D�� ������� ����M����� �����-
��� �	�������	���. &� ���� �	�	�	���� ���	��, ��	 ���������� � 
�	�	�� ���	� ���	����	����� � ��	��		 ����������, �	 ���	 ��	�	�-
�	
�� ��
���� � ������, ���(	 �	 ��������� �(��� 		 ������. 2	��� 
	�, �����	�� +� �	 �� �� � �	����	M���. G�-�	����, ��� ������M	� 
�������	��� ��	
�� ����������	��, (� �� ���� ��	) �� ��	������	-
��� � ���������� ���� �	���� �(��� ������� ��	���, ��������� � 
���, ��� ���	 � ������ ����	, ��	
�� ���� ��	�, ��	)D�	 ��P	���-
��	 ���	�����	. G�-�����, �	�������� �������, (� ��	��	�� ���-
����	��� ���(�� ����)�� ��D�����	 ���	�����	 �������	�, ��� � 
������ 	��D�� ��	�����	���, ������� ����M������ ���(��
� ����-
D	���, �� � ����	��� ���	��������, ��������������� �����	 �	 
�	����������. ���� �	 �	M	� ������ � �����	������ ��D	���)D	� 
����	����, �����(�� �
� ����, (� ��� ��D	���).  

!� +�
� �������	��� ��	��) �� ��D�����	 �����	������ 
���	��	�, ����	���)D�	 ���	������ ������� �������������� 
�	��	�������� ����	���� �	�	������ �	�	�	���� ���	�� � ���-
��� � ������ �	�	���������� �������	� ����������. G�-�	����, ���-
������� ��� �������������� ������ ����(�� ��	 �����, 	��� ��-
�	 ��� �	��) �	��� ����	������� � ��������� � ��	��	 ����M� ��-
�	���� ��	� �����. H�� ��
� ������������� ����� ��� «�������-
��
������	» ��� ���	�������	, ��		���)D�	 �� ���(����. G�-
�����, ��� ��
� ������	�� �	��������	 ���(	��	 � ����D	�, ��-
������� ��
� ����
 ���������, ��� 
������ � ����	��� ������	�-
��� +���	���	�	, �	�����	�����	 ����, �����	, �������, ���	-
��) �	�	����� ���	��	� ��D	���)D�� ��D	������� ��	�����	-
���. G-�	���, ��� ���	, (� �	�	���� ��������� ��� «���(���� 
��� �	 ���(����» ���	������ �������� � ����	 �	 ����	�� – (� �, 
�����	����� �	����� ��	 �	�����, ���(	� �	����� � �����	��� 
�� ��	������, ����(	����� �� 	
� �����	��	. G �)��� ���(�	 +� 
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�����	�� �	M	��	 �	����	(��� ���	����, � �����) ������ �����-
���� ������, ������� ���� ��	��	���, (� �	����	���� � ���(��� 
�	���� ��������. G ����� � +�� ��	��� ��������� �	�	�	���� ���	-
�� ������ ��	�
������ �� ���	�M	��� ����������	 �	������� ��	-
�	�� � +�� ������ � ���D��� ����	�������, �����	 ��
� ������ 
��������	 ��� � ���M��	��) 
����� ��������� �	����	������.  

2����, ���	(��, ���� � ���	�������	 ������� ������������ � 
«������» +�� �����	��. '�����	, (� ��� ���(��
� ����D	��� �)��-

� ���� �	 ���	 ������� �����
� ���� ������	 �	��� ���������� 
���� ������� � ���	��	�, ������	��	 ������ ����	 �� �	����	�-
��	 ����������� ��������, �	 ��	���� � ����	�	���� �	�����, ���-
	���������� �� ������	 ������������� ��������. #	M	��	 ����� 
��� �	 ����� «����� ������» �� ���������) �� ��� ���� �����, 
������ ����	������� ��� �����	�
���� ����(�	� �����, �����(-
�� ������� ��� �
�, (���, �	 ������ �� ����� ���������� ����� 
(���	(��, �� �� ���������), � �����	��) �����. 5	� ���		, ��	����-
�	��	 � ����	, �����	 ��������� � �����	��� ���	, � �)��� ���(�	 
������ ��	�����
�� ��	��������) ������������ ����	��� ���-
��(��� �������� � ����	��������, ��� «����������», �� � «�	���-
�������», � �� (���	 ���	 � «��	���(���».  

1���	��, (� �������� ����	�	��������� ���� � ����	�������-
��	������	�����
� ������ � ����	����	������ �����������, � ���	 
�� ���������� ����������� ���������D�	 ���	�	���, ������D�� �� 
�����M�	���, ��
� � ������ ������� �)��	 ��	
���� �� ��� �	-
M	��� +�� �����	��, � ������ � ��, ����	M�� ��� �	 ����	M��, 
����� �(��� �	M	����. 1�� +�
� �	�������� ����������� �	���	� 
������������, ��������� ��	��� ��� ��	 ��
��	 ���������� ��� 
���������, ���D	����)D	
��� ��	�	 � �	�. <(������ ��
� ������ 
� �����������) ���� �����	���	 ��������� � ��������	 � ���� ��-
	���	���� ������, �� +� ��������, ��� ���� ������� ��M	, ����� 
��	��� ������� ����� �������������� ���	��. G +�� ���(�	 �	����-
� ���	 ������	����� �� ��	� �������, �	�� ����	 ������ ����� 

�������� �������� ����� ���	��� ���
�� �����	�, ��������� � ��-
���	���� ��	�����	��	� �� ������� ������	 ���(��-
��	������	������ �	�	������ – ��� ��D	���)D	� �� �	
����M��� 
�	��, �� � ��	����D	� � ������M	� ����D	�.  

G�	 �����	�� � �����	��� – � � �����	��� � 	����� ��
������� 
������	������� ����� ����)�	��	 �����	��� ����� 	� ��� ���� 
�������	���� ���� � ������ � (��� ���D�	��� ���(��
� ���(	���, 
����	��� 	
� ��	���
�	�, �����(���)�� �	����������� ��	�	� ��-
������ ��	������	�	�. G ����	 ������, ������	������� ����� ��	 
�����	 � �	�� ��) ����	����	������ �������	���� ����	���. 5	� �	 
�	�		, ��� �� ��D	���)D�� �	�� �� «��������	» �	�	���	 ������	-
�	��	, ��
�� ����	�� ����	M	��� �������	���� �	��	������� ���	�, 
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�� ���, �������	� �� �������	 ����	��	 ���� 	��� ����	�, ��	�� 
����	��� �� ���������. ����	 �����	 «��������» – +� ����	D	��	 
(	
�-�, �����	 ��M� �	(	��	���� �	����	������ �������� �� ��-
��. 1���	��, ������, (� � +�� ����)(	�� �	��
�����(��� ������� 
���
� «��������». �	�	�	��, ��������	���	 ���(��-	���(	���� 
���
�	����, ������) �� ����� � �� �	�������, (� �	D�, ���-
��	 � �������� �)�	� ���� ���(��� ������� �(	��, �	
���� 	� ��	 �	 
����)��. G �	�����	 ������	 ��
������� ���	� �	��	������� ���-
��� �(������� ����	���� �	�	������, ���� ��� ������, ���	 �	��-
�	��� ���	����� � ����	���� � ������)D�� �����.  

G� ���� ��	�	���� M��� ����(�	��. H��� �� 
������ �������-
��� �������� – ��	 �)�� ���(	��� ������� � ��	������ ��	����-
��	�	�, ��	���� ��� � ��� ������	, ��� �� �	����� ��(�������� 
���) ���(������ � �� ��	�M	���� � �����	����. H����� ��
�� ���-
�	������ ���	�� � ����� �(�	 ���������� �������� ���M��� 
����M��, ������� ����������
� ��M�	���, �������	���� �� �����-
�	��	 � ����������	 �����	���� ��	��������, �	��)D�� ����D	��� 
�������� �� �	�� (.	. �	��	����), �	��� �	��	��. G�	 ��	 � ������� 
��������: ��
�� �	 +� «�����(��» �
������� � 	�� ����� �� �	��? 
! (	� ����M	 �	�������, (� +� (����� �������, 	� ����M	 ����-
���� �����	��	 �	��	����, (� �������	 
������ � �	��	������� ��-
���	 �� ����) �	��	����)D�) ������) �� ���M	��) � �����, �	�-
�	����	���. F��� �(������ ����	���� �	�	������ ���	�� «���� 
– +���	�» �	 ���� �������� ���������� � �	�	 �����(�� ������
� 
�	������� ��������� � �������� ����	��� � �	������, �������	��� 
��� �	�����, � ���� ����	���� �	�	������ �	���	��� ����	�	 � 
���	�	����, �����	 �������� �����M�� ��D	��	���	 ���M	���. 
N� ���(�, (� �)��	 �
����(�	����	 �	����� � ���	�	 «���� – 
+���	�» ���� (�	��� �	��	������	���� ����	������� �	 ����� ��� 
�(����)D�� �����, �� � ��� 	�, �����	 «�	���(����» ��� �	����-
�� ����	(	�� � +� «���
��	��». 6�� ����� �� ����� ��������� �����-
��, �������������� �	��	���� ����	�� ������	������� ������� � 
�����	����� ������	� ������ �����������
� ��	����	��� �����-
�	�, �	����	���, ��D	���)D�� � ������	 �	�	���������� ���(��� 
����. ��+��� � ��(	��	 ����
� �����
� ���	�� �	������� �	
������ 
�� �������	����� ���	�� «���� – +���	�» ������ ������������� 
���������� �	�	�	���� ���	�� ����������� ������ �������	� �	 
��� �(	�	���� �	������ ��	������	�	� �(	���� ���������, � ��� ��(-
���	�, ��	��D���� � �	�M���� ���(��
� ��������. 
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�. �. ��9B5"� 
'�	������ 
��������	���� �����	��	���-�����M�	���� �����, 
����	���� ���	��� 
����������, ���������-+������(	���� � 	�	�-
�	������(��� ��������� 

��&�� ���� �&�
�% ����  ����&����&���� 
�� ��%���
)���� & ���&� ������	� 

�������1 
&��(��	 �	���)��� ����	����	���� ��������� +��� ������� 

����� � ����	���)D�	 +�� +���� ��� �������������:  
6�����(	���� ����� ��������� �� ���(��) ������ ����, ��	)D�) 

�	����(	���� �����	�. H�� ������������ �������	 ��� ����	��	 � 
�����	 �����)D	
� ���P	�� ������ ��P	���, ��D	���)D�� ��	 � �	-
�������� � ���P	��. 

6�����(	���� �� ������������� � ���M	��� “���P	� – ��	���� 
– ��P	�” ���	��	 ��P	� � ��� ����� ����		 ����)(�	�� �� 	��	�-
(	���
� �������� ��P	�� ��	, (� ������� � ���P	��, ��	����� � 
�	���� ��������. H� �	 �(����	 �������� ���P	��, ������	 ��-
�����	����� ��	��� �� ����	�� �������� � �������������) �������-
�	����� ���	������ ��������� �����. 

&	������(	���� ����� ��������	 ������ ����, ������ ��	������-
	 ������� ������� �	�����(��� 	������� �����	
�����)D���� 
���	�. G ���	�� ��������� ����� ������� �����(	���� ���	�(�-
���� ���(��
� ������, �����	������ �����, ��	�����	��	 �� ��-
������ ���P	�� �������� � ���������� ��������� �������� ����� 
�	�������� 	���� ����	��	���� � ������ ��P	�� �������� (�����-
�	�, �������� � �������� ������� ��	�). ���� �(������� �
������ 
���� ���(������ � ������	��� ������� �	���������� � (� �	��� 
���	�� ��	
�� ����M	 ����� 		 (��	�.  

&	������(	���� �� ������������� ������	 ������	 �������	��-
��� ��	��� �� ��P	� � � ���M	��� “���P	� – ��	���� – ��P	�” 
�������	 ����	����	�� ���	����	�� �� ��P	�	 � ��	�����. 5���	 
��(���	 ���������� �� �������	 �������� ���P	�� (�� 	D	 �	 
������	��, (� �	�� �����, ���	�	��)D�	 ���	
�� ����	������� � 
������� ������������ ��� ���	�	��� ��P	���, ��������	�� �������-
��	�(	����� � �	�������� ����������). 

����	������(	���� ����� ������	 ������ ��P	���� ����	������� 
������	 ���	���	 �����������, �����	����	��	 �	 ����� �����	
�-
��������	�, �� � ����������	�, � ���	 � �������	��	� ���	�� (	-
�	� �	����(���	 ��������, 
�	 ��� ��		 �		���� ����� ������ ��-
                                                           
1 1����� �� III 2	����������� ���(��� ����	�	���� «2��������	 ����������	 
(	��� – ����������� ���» (2�����, 28–30 �)�� 2011 
.) #	���	������ � ������-
������) H�
����	�� ����	�	����. 
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�����	��� �����	�M	
� �������. G������	����	 (	���	�� �� ������-
�� ���	���� �	 ���	 ��� ����(���� �����	���, (� ����M�	 	
� 
��	��	����� �� ��������	 �	
�����	 ���	�	��� �������� ���	�. 
6����� ����, ��� �	������ ���	�� ��	�����	��� � ���	, 	
� ��D�� 
�������� � �������	������, �������)D���� �� �����	 ���(��� ����-
�� � �������, ������ �� �����	 +���)������
� � �����(	���
� ���-
���� ������� � (	���	��. ��	�������	 ������ ���� �����(��� ���� 
�������� �����	���� �������	������ ���
�	���� ��D	���(��� 
������ ����.  

G ����	������(	���� ����	 ���	������ 		 ����� � ��	���, .�. � 
��P���	��� � �������� ����	��	��
� ��P	�� ��������) �������
�-
(	���	 ������, �(����)D�	 +�(	���	 � 
�������(	���	 ��������. 
G ����������� ���������� ������������� ���������� ���(��
� �����-
��� � ����������� � �������� ������� � 		 �	��������, � ����-
�����	�(	����� ���	�������, ���	 �������� �����(	���� ���	�(�-
���� �����
�(	���� ����D	���, ��	���� � ���� ��������. 

����	������(	���� �� ������������� ������� ������ �� ��P	�-
	 � ����	������� 	
� �������	����� �� ��	������ � � �	������-
�	�	���� ��������� �	�	������ ���P	��. 5� 	�� ������	��, (� 
���P	� ����	 �� ���	�����	 ������ �� ��P	�	 � � ���� ����	�	��� 
������ ����	����	������ ��	��� � ����	���, � � ���� ����� �	����-
��-�	�	��� ��������, �������) ��������� � ��	���(����, �������-
���� �	������� � �	����. 1��
��� �������, ���������� �����, 		 
�	����� � �	�� �������� ������ ��� �	������ ������	���� ���(-
��
� ������ �� ��P	�	, (� ������� � �	�	�����	 ��	
� ��	
������-
��
� ������� ��������� ����� � 
���	���
��. 

G �����D		 ��	�� ����	�	���� ����� ����� �������� �	�	� �	��-
��������) ���(��� �	���)���, � 	�� ��	�� ����	����	������ ���-
	
��, ������	��� 		 �����������:  

�) ��	����� � �	����� ����	�������, ���	�	��)D��� ��	�����	-
��� � �	��� ����� � �������� �� �����	���;  

�) ���(��� ������� ����, ��� �	������ ���	�	 ��	�����	��� � 
���	, 	
� ��D�� �������� � �������	������, �������)D���� �� ��-
���	 ���(��� ������ � �������;  

�) ������������ ��	��� � ����������, ����������)D��� �	��, 
�	���, ����� � ��	��� ���(��
� ����	�������, � ��. 

4��	�M	��	 +��� ����	������(	���� ����� ��P����	�� 	�, (� 
��������� �����	�� � ����(�, �	 ����	M���	 � ������ ��D	���)D	� 
������
��, ������ �	 ���	 ��	�� (	���	(	��� � 
��	����
� ���. 

��	�������� ���� ���(��� �	���)���, ��� �(	�	���� ��	�� ��-
��	����	������ ���	
��, ���	�� ���������� �� ����� �������	 XX 
�	��. &�����	�, ������	����� 1�. %	��� 	��	�� � �	���������� 
��P	��� �� ��������� �����	 (1964 
.) G�� �	�	����� ����� ��������, 
(� �	���������� ����	�� ������	������� �������� G�	�	����, 
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(� ��� ��M� �	������� �	��������, � ���� �����	 ���	 ����� �� 
���
�	, ���	 	D	 �	 ������M	�M		.  

5�� $. $��	� +���	���	������ �������, (� 	��� ��� ���������� 
������ �������� � �������������� �������	���� � ���	��� ����-
������) ����
� �� ���, ���
�� � �	 ���	��	 ���) ����������) �	��-
������ � �
�, ��������� ��� ���	�� ���
 � ���
�.  

$�
������� ����� 1. 5	��	� ����	� +���	���	�, � ������ ���� 
(�������) (�����) ���������� ������ ����	� (	�	� ���� ��� ��� �	-
����M�� ��	����. ��� ����� ������ ��	���� ���� �	� �	�� 
�����	 ��	������	�� (�����(���� ���� ��� �� �	, ��� � ��(���� – � 
���	 (�����). &� 	��� � ����	�	 ���� ��� ��	����, � �� ������� 
������ ��� ��	���� �����, � 	�� ��	���D���� � +�	�
	�(	���) ���-
��. G���	 ��	���	 �����-� ������� ��������� ���� ��������� 
������. &� ��� +�
� �� ����	� ���-� ���	�	���, (� 	�� ����	 �-
�	���	 (�� +�� ���� ����� +���	���	����). 5�� ��� ��� ���� �	 
��
 +� ����, �, ��-��������, �������	 ����)��	�� ���	�	���� ���-
����	 ���	�	��	 +�	�����.  

G +���	���	�	 1�. <���	��, � ���(�	 � +���	���	�� 5	��	��, 
����)�	��	 ��(������� ��	 ����	 �������	��� ����� ������ ����	�, 
�� �� �
�, ��� �� ����
�� �	��. G ��(	��	 �	�	� ����	������ �����, 
��	��������)D�� ���� ��� (�����, � +����, ��	��������)D�� 
	
� ��� �����. G +���	���	�	 ����(����� ��: 	��� ����)��	�� ����-
���, (� ���� – (�����, �	��) ����� ���������� ����� � �� �����-
��� ������ ���� ��	���	; 	��� �	 ����)��	�� ��	� ����	� ���� 
��� �����, 	
� �	��) ��������� +���� � �� �������� ������ ��� ��	�-
��� ��� �����. ��� +�� ����)��	�� �������� �	M	��	 ��	 ����	 ��-
(��� +���	���	�� – �, 	� �	 �	�	, ��� ���	�	���� ���	�	��	 ����� � 
��(��	 +���	���	��, � 	�� � ���M��� (����)��	�� «���	 ������� 
������� �(����)D	
� � ������ ��P	�� ����	 �
�, ��� +� �����	 
������M��) 6. N� +���	���	� �� ������ +���	���	��� � ���	����� 
������. H� ������	 �	�	� ���� ���������� ����� � ��	 ���M���. 
5� 	�� +� +��	� �����������	�� ����� �� �������	 (����� �� � 
�� �������� ��� ��	. 

N���	���	�� ��������), (� (����� ���) �����		, ����
� ���� 
�������� �� ��	����, (� ��	 �� � ���	, �, � �����D	� �� �������-
	������), ���� � �����(�����), ���	
�) ����M	�, �������	���� ��-
��	����	����. 5���
� �	 ��	��� ����	��	���� � (	���	�� ����	���-
����� ����� � ������� N. L�	���
	� 7: «H(	�����, (� ��D	���	 ���-
�� ���� ����������: 	������ (	���	(	���� ��M ��� �� ��������. !� 
�����������	 – ���)���, �� ����� �	�	 ��D	���	 ����� ���� ��M�». 

#	���)��� ������ ����	�� � +��	��(	����� +��� �����, �������-
���� �� ���		 ������� +��	��(	���� ������, �����	 ���� ������� 
(	���	(	��� ��	
�� � �	���� �������������� �	������� �(	���� � 
���	 �������. N� �����	 ����� ���	�	���, ��� �	���	���	 �����	-
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���� (	���	�� ������	 �����	, �����	 ������ ��� ������, (��� 
�������� 	D	 �	 ������	���� ��� �	��������	���� ���. N� ���-
��	 ��	�������	 (	���	�� ����������, ����	���)D�	 	
� +���)-
�������� ��� ��������� �����), (��� ����)(�� �	
�����	 ��	��-
��� � ����	�	��� ������ �	����	���� �)����. H�����, 	��� (	���	�� 
��(	 ������	�� ���		 ������	 ������ +��	��(	���	 �����	 ��������-
	 ��� «������» �� ����(	��� +�� ������. 

F��� �����	��� ����� ���	 ����������� �)��� (	���	� (�����-
�	�, ����� ���	 �� �	 	���� �� ��������	 ��� ����������� ���-
��)	���, ��� � �������������� ������	���� (	���	�), � ��������-
����	 +��	��(	���� ������ � ������� ��� (	���	(	���, 4	��� � 6��-
���� �������	���� �����(	��� ����)(	�� ((��� �	 ����	�� � �	��-
������ �	
������ ����	���� � �����(	���
� ����	�	��� ����(	�-
��
� ������).  

��	��������, ������)D���� ������ � �������� 	�����
����, 
�	�������� �(	��, (� +���� 	���
	���� ����������� ������ (���� 
	D	 �	 ������) ��	����� �������� ����������	�, 
�	 «����	» ������, 
����	���)D�	 	
� ��������� �����) (������)), ����� �	����	�-
��	��� ����(�� � G�	�	����
� �������� ��� %�
�, �� ��� �� ����	�-
�� 	
� �	�P	��	��� (���).  

��	�� ����	����	������ ���	
�� ��	(	 �� ����� ���	�	��	 ��	�-
��� � �	���� ����	�������. F��� ��	��	 ����M�� �	������� ���(-
��� �	�	������ �(������ �, (� ��� ��������� � ��	��(	��) ���-
������	� � ��
�D	��� (��D�) (	���	(	���. 5� ������ (	���	�� ��-
������� �	����(����� � 
��	������ +�
� �������	���. 5�� ��� ��� 
��
�D	��� (	���	�� � �����D		 ��	�� ��������� �	� ����	���)-
D	
� ���� 2������ � ;)���, � ������	 ���� �������� �	
����-
��(���, (� ��
�D	��� �� ������	�� ������� ��	�������� � ���-
���	� ���������M	���. 2� ���M�� � ����� �������), (� � (	���	-
(	��� �	 ������� ������ �������	��� �����	�M	
� �������: ��� ��-
���	���	 �������	 ������	 (�����	 ����	��	 � ������� ���������-
	 +��	����) ��� 
��	��.  

6����� ���� +��	��(	���
� +��� ����� ������ ������� �� ����-
�	 	������ ����������, ������		 ���� 2������ � ;)��� �	�	� 
����� 2�D� (��
�D	���) (	���	(	���. N� �������� ����� ��� ��-
����������� � ����	 �	���� +��	��(	���
� ������, �����	 �	 ����� 
������) ������	 (	���	��, �� � �	��) 	
� ��������, � 	�� ��(	�-
�	��� ����. 

&���� � ��	��� ����	�������: ������ +�(	���� � 
�������(	-
���� ���������, ������ �(����� � �������	 �������� (���
��	�-
����,..), 	����	 ��� ��	
� 2��������� (G�	�	����). 

��	��	 ��	��, (� �	��� +��	��(	���
� ������, �������	���	 �� 
�����	��	 ������� (	���	(	���, ������� � ��(	��	 ����(��
� �	����-
�� � �����	��) �� ��
�D	��� (�	�� �����) � �(����. ��+��� �����-
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�	 +��	��(	���
� ��� ���(��� ������������� ������� �������� 
���	���� (������
��M�	 �����	 ��� ������M�) ��������) �	�����) � 
������	���� (��	����	, (�, �	����� �� ���
�(���	���	 ���	�� 
�����, (	���	(	��� �	 ���� �(�����		 � ��� �	�	� ����������, ��-
�(����� ������ ���� ���� ����� � 		 �����	���).  

&	������� �	�	��� �� ��������� � ������������	 ���������� 
����� �� �����	 �������� 	�����
��, �����	 ������� +����
�(	��� 
(���. 

G ����������� ���������� +��	��(	���
� +��� ����� ��	��	 ���-
����, ����	 ���������� � ����������� � �������� ������� (� 		 
�	��������, � ���������	�(	����� ���	�������), �����(	���� ��-
�	�(�����, ��	���� � ���� ��������, 	D	 � 	������ %�
�, �������, 
(	���	(	��� � �)�	�, � ���	 ������	���� +��	��(	���
� �������� 
�	�	� ���(���. 

N��	��(	���� �� ���(��� ������������� ����	� �(	�� ����-
��	 ��P	������� � 2���������, �� ��� ��	 	�� � ��� ���� ����� 
G�	�	����
� ��������. 

H�����	 ��P	������� � 2��������� �(	� � ����� ��	 �����-
�������� ��	��)D�� �������:  

4��	��� ���M	��	 “���P	� – ��	���� ����	������� – ��P	�” �-
��M	��	�  

 
 
 
 
 
 
��� +��, ����	��)D�� ���P	� ���	 (���(�� ��� �������) ��-

��	D�� � �	�	 � ������� ����	��	��
� ���P	�� � ������� ��	��� 
����	�������.  

2. ��� ���	�	�	��� ���	
�� ���(��� ���� ���)(�� � 
�������-
(	���	 ���	���� �������, ��������	 �	 ����� � (	���	��� � 	
� ���-
��) �� ����		 4	���, �� � �� ��	� 2��������	� (G�	�	����), � 	��, 
�(�����, ������	 ������������� �	������� �� ��	 2��������	.  

3. <(	�, (� � �	���	���	, ��� �����(��� �������� ������� � 
��(	��	 ����	��	��
� ���P	�� ����	 ��� ����	�� �����(	��� � 
G�	�	����� �������	� – ��������	��	 (	���	�� � �������.  

4. <(	� ������	���� +��	��(	���
� ������ �	�	� ���(���. 
������� ����� �� ������������� � ��	����D��� �����: 
G ������(	���� ��	 ���(��� ������������� ���	��	�� ����	��	-

��� ���P	� (������ �M���(�� �(��	�� ��P	���) � ����)(�	�� �� 
	��	�(	���
� �������� ��	, (� � �	�� �	 �������:  

G�	�	����	 �������	 – !���	��)D�� ���P	� – ��	���� ����	����-
��� – 

 ������-
���� 

	����
��-
�� 

 ���
���� 
 �����
���-

 	����
��-
���  
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 – (!���	��	��� ���P	�). 
G �	������(	���� ��	 ���(��� ������������� �������	 ����	��-

��	�� ���	����	�� ��	���D	��	��� �� !���	��	��� ���P	�	 � 
��	����� ����	�������:  

G�	�	����	 �������	 – !���	��)D�� ���P	� –(��	���� ����	����-
��� - 

 – (!���	��	��� ���P	�)). 
G ����	������(	���� ��	 ������������� ��������� ������ �� 

!���	��	��� ���P	�	 � ����	������� 	
� �������	����� � �� ��	�-
����� ����	������� � � !���	��)D�� ���P	���, � � �	������-
�	�	���� ��������� �	�	������ ���P	��:  

G�	�	����	 �������	 – (!���	��)D�� ���P	� – (��	���� ����	��-
����� – (!���	��	��� ���P	�))). 

N��	��(	���� �� ������������� ���)(�	 ��	 (� ����	 � �� !�-
��	��	��� � �� !���	��)D�� ���P	��:  

(G�	�	����	 �������	 – (!���	��)D�� ���P	� – (��	���� ����	��-
����� – (!���	��	��� ���P	�)))). 

������	 +��	��(	���
� ��� ���(��� ������������� ������ ��-
D	��	��� �
����(�� ��	���	 ���, � 	�� ������� 
������ �� ���-
�	������, �� ��� ��� ��
� ����	�� � 
��	�� (	���	(	���. &	���-
��	 �	�����
�(	���	 ���	�� ��	���� ���� �������������, ����� � 
��	��� ���(��
� �������� ��
� (���(�� ������������� � �	�	������ 
�	����	 ��� ���(	��� ��P	��� �	����M�� ��������. 

G�����.  
G ����	 ��	����	��: 
1. G�	�� ����� N��	��(	���� �� ������������� � �(	�� � �	� 

������	 ��P	������� � 2���������.  
2. 4��	��� ���M	��	 “���P	� – ��	���� ����	������� – ��P	�” 

���M	��	� “ G�	�	����	 �������	 – ����	��)D�� ���P	� – ��	���� 
����	������� – ����	��	��� ���P	�”, � ������ !���	��)D�� ���P	� 
���	 (���(�� ��� �������) ����	D�� � �	�	 � ������� ����	��	-
��
� ���P	�� � ������� ��	��� ����	�������.  

3. ��� ���	�	�	��� ���	
�� ���(��� ���� �(����� ������	 ��-
����������� �� �	������� �	 ����� �� 4	��), �� � �� ��	 2������-
��	.  

4. <(����� � ���(��� ������ ������	���� +��	��(	���
� ���-
��� �	�	� ���(���. 
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&. &. ��$B*5 
�	�	��-4������� ����	��� 
��������	���� ������, ������� ���	��� 
�������
�� � ���������� �����  

������
�	� ��
���&��� ������  
��� ��%�
)��	� �������1 

���� ��� ���������� ����� 	��� ������ � ����� ����������� 
�������� ��� �����	�����, ������	�, ��	��������	�����, ��	�-
����� �������� ���������	�, ����������	. G � �	 ��	�� ���� ����-
��	 ����������) � ���	�	�	���� ������� ����	 �� ���������	 ��-
�	�	��� ��D	��� � (	���	��. 

���� ��� ���������� ����� ����	��	�� �����	���� ����, 
���)(�� �����), ��������) � �������
�) �����, � �	�� ��������� 
�������	 ����	����	�	� �	������ � ��������
��, �������
� � 
���������
� �������) ���	 ���	�	�	���� ��	�	� � ������� �	��-
�	��. 6����� �� �����	� ���(��
� ������ � 		 ��	�����	�� ��		�-
��) �� ���	 ���	��	 � ��	���	���) �����.  

G ����� � ���)D�� �����(	��	� � ��������� 	����� «����», 
����)D���� ����������� ������� � �������
 ��	� %����	 �������� 
�� �	���������� �������� �	������ ����� �	
������� ���������� 
����� � ����	 «��� ������ ���(��� ��P	�	 (������ ����	 �	 ����-
�(	���	�)». #	M�� �����) �����	�� �����, �� ��	��) ��������, ��-
��	����� ���	�	�	��� �
�, � ����
� ���	�� ���, ����		, ��� ����� 
���������� �������� �	����	���� ���� ����� 
������ � «����	». 
4��(	��	, �����	 ��-��	��	�� �������	�� � ��
������� ����	 
«����», �� �����
� �	 ��D	���	 � ������ �� ��	�	���� ��
�����-
������
� ���� �	��	 D�	����
� ���(	��� ���	������ ����
� 	���-
��. ����� «����» � ���
�� ������ ��������� ������	�	��� � ����-
������ ������ ����������� ���������, �����	 ��� ������(���»2. 

2	�����
�� ���(	��� ����� ��� �����
� ���(��
� ��P	�� �������	-
�� �� ����� ������ ���(��� ����������, ������ �� ���	�������� ���-
��), ��������) � �������
�) ����� � ��P	����� ���	�	���� ��	��	 
����	�������. G ����� � +�� ���	��	� ����� ����� 
������ � ���� �-
����� ���(��
� �������
�(	���
� ������ ��� �������
�� �����. ��	��	-
�� �������
�� ����� ����	�� ���(	��	 ���������� � ����� � ���� 
��������: 1. ��� ���������
� ������ � �	������ ���	��, (� ��	�-
����
�	 �������	��	 ���������� ����	�, ���������
� �������	�����, 
���������� ���M	���, � ���	 �����������	 ���	�������� ����	�-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 %����	 �. 6�� ����� ��� ��������� ���	��D����? // ;�
��. 2009. " 6 (73). �. 
100. 
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��� ������� ���������� � �����, ����	������	 �����	� ������	��� � 
���	��D����, ���(	��	 �� ���������� ���	� � �����	��� � ��D	��	, 
������	��	 ���������� ��
�������� ����� � ������	���; 2. ��� ������-
	�� ���������� ���	��, (� ��	�����
�	 ����	������	 �����	� ����-
���	����� ����� � ���
��� ����������� �������� ��D	��� (
���-
�������, ����	�, ����������	�, ��	������ �������� ����������), +��-
����(	���� ��	���. 4�	�� ����� ����	�� ������ ����	����� ��D	��	�-
��� ������������ � ���������� ���	�	��� �� +���)��) ����� � ���-
��(	���� �	����	���	, � ���	 ���(�� ������	 
����������� � �	
��-
��������� ���������� ����	���� �� ����. 

&�(�	� ������ � ������� ����
� ����� «����». G ��
������������ 
��	���	���� +�����
�� ������ «����» ������� � �����	����-
����� 
��
��� «deport are» � ��	���	 ������	�� � ��
������� ����	. 
�	�����(�����	 ���(	��	 ����� «����» – «���	�����», «�����	���-
��», «�	�	�����». 5	���� ��P	����� ��	 �, (� �	��) (in sport) «� 
����	» � (for love) «�� �)���». ����	 ��	
���� «����» ����(��� ���-
��(��	 ����������-�������
�(	���	 ��	���	����, ��������)D�	 
���
���������������� �����
� ���������
� ������. 

G ����	�	���� ����	 �����	 «����» ����	�� ����	����	���� � ��-
��� � M������ �����	 �����. <���� ������� �����
� ������ � ���	� ��-
���	��� ����
� ����� «����» ����(��� ���� �� ��(� � ����������� � ����-
��	� ��	��	�	����� 	����	����� ���������� �������. 5���� ��	���	���� 
����� ����������� � ��
������� ����	 �� �	
����M�	
� ���1. 

G ����	��	���) �	(� �����(��� 	����	����� ������, � �� (���	 � � 
������� ����, ����� ��M�� � �	�	���	 XIX �	��, ��
�� ����(��� ���-
�������	��	 ����	��� �
� � �����	(	���. 6 +��� ��	�	�� «����», 
��	��	 ��	
�, ��� ������� �����	� ��� ������(	��� �����(��� ����� 
����(	���� ������	���: �
�� � ��( (�����, ����	�, ����	); 	����-
����� (����, �	������	); ������ ������ ����	�	��� ����
� (
�	���, 
�	������ 	���, �	��
����, �������	, ���������); ������ �	
��� ��	�-
��� (�	
, ������, �	���	) � ��.  

N� �	�	(	�� ��������� ��������� ����� ���� � ����
������, 
�(	���� �������� � �������� ����� � ������� ��������� ����� � 
XIX �	�	2.  

G ������� �	������ 	���� «����» ��� ��	�	� � 1851 
��� ����		� 
%��
������, ������ ������ ��������������� ��������) �	�	��-
                                                           
1 ��. ���� sport � game – The English Dictionary. / Bd. 9, 10. ND 1961.  
2 $���		�� 5.G. ���� ��M�� �	���: ������� ������ ���������
� ����� � ���-

������ ����� XIX – ��(���. XX �. / 5. $���		��, 2. '��	��. ���: ;��� #�����, 
2002; !����� ����(	���� ������� � �����: <(	�. ������	. 2.: $���	���, 2001; 
����(	���� ������� � ���� � ������� #��������: �(	�.-�	��. ������	 / 1.'. 
F�����; #��. 
��. �	�. ��-	 ��. $.!. '	��	��. 5����: #'�<, 1998; 4	������ F.*. 
H(	��� �� ������ ����(	���� ������� � ��#: � ��	�� ��	�����
� ����� � 
������� �����M�	���
� ���������� G #����� �� G	����� H��������� �������-
��(	���� �	���)��� 1861–1916. 2.; ;.: ���������� � ����, 1940. 
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���� � ��-����� ���	 �(����� �	���� ��������� ���������� � 
#�����. «Sport» – �	�� ���	���	, ����� (� ���	���	 	��, � � �����-
��� 	�	 � ��M� �	����	 ��(M	», – ����� �� � «�	�	���� �(	�	»1. 

G ����	 XIX �. N�������	��(	���� ������� %���
���� � F����� ���-
�������� ���� �	 ����� ��� «��	��	��	 � �����	��) (	
�-���� ���-
�	��� ����)D	
��� � ��	�	 	�	���� ������	���», �� � �)��	 ������, 
«��	)D�	 �	��) ����������	 � ��	�	�	��	, �� ��)�� �	 ��
���»2. 

G ������	 ���P��������, (� ���� ����	��	�� �� ��� ���� �	�	��-
����: ���� ��������� � ���� �	���������. ��������� ����, ��-
������ ��������� �����
� ����� ����	��	, ���	 ��� ����	�	� �� 
+�	�	������ � ���M��. v	�� +�	�	�����
� ����� �������) ����-
�	��� 	�	���	 ������	���: 
��������, ������, �	������	 � .�. 6 
���M	�� ����� �������	��: ���� �� ��	� 		 �����, ������� ����, 
�	�����	���� ����, ��������������	»3. 

6 �	���������� ����� ����� ������� ��	��� �����(��	 ������ 
����M��� ��������� (���	������, �(	��������, ���	������, ����-
������), ��	��	�������	 �
�� � M�����, M�M��, ���, ������. 6 
�������� ����� ��	��� �����	��	, � � �	����� – ������M�����	, ��-
������	, ����(	���	 ����. 5���� M������ ������� ����� ����		��-
���	, (� �� ������ ���	 +���)��� ���� 	D	 �	 ��������������-
����� � ������������� � ���(�	����� (��� ��� �����(��	 ����� �)-
��	�����. ��������	 ����	��	 �
� ��	�	�� 	D	 �	 ��	�� ������
� 
������� � ������
� ������������, � ������	���	 �	����� �	 ���	��-
���� D�	���� � �������	���.  

G ��
�����(��� ������ ��� ������ «����» � �	
���� ������)�� 
�	
������	 ������, ���	�	���	 �� �	�����	 �����	��	, �������D�	 
����������	 � �	 ��	)D�	 � ���� ����(	��	 �����-���� ��
��, ���)-
(�� ��	�������	, ����	���	, ���������	. 4����� �����������, � 
+�� ���(�	, ���������) ���	��	��) ��������, ���(M	��) ����(��-
���� � �����	���, ���������	��� ��������������� ��� ����	����-
������� �	�	������. 

G ���#, ������ G���(��� F�����, ������M�� � ���������(	���� 
��
	��, ���	���� ��� ������: ����(	���) ������� � ����. ���� ����-
����� ��� «���	�����	����� �	�	������ � ���
����� � �	�». G ���� 
������	 ������������ ���� ���	���	 ����	����	�� ;.�.2��		�, 
G.�.G�����, G.&. �������. v	��) ����� ��� ���	�����	����� �	�	��-
���� �������� �������	��	 �	�����, ���	��	��
� � �	������, 
������, 
������	���. 1��
�	 ���	�����	 ����� ����������	 ����� �	��
�
�-
                                                           
1 v�. ��: $���		�� 5.G. ���� ��M�� �	���: ������� ������ ���������
� ����� 
� ���
������ ����� XIX – ��(��� XX �. / 5. $���		��, 2. '��	��. ���: ;��� #��-
���, 2002. �. 25. 
2 ��.: «����» – N�������	��(	���� ������� / %���
��� � N����.1899. 5. XXX. �. 
298.  
3 5�� �	. 
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(	���� ���� 2.2. %�
	�, ����������� 	
� �	 ����� ��� ����� �����	��� 
������ ���	�M	���� ��� ���� ������	������, � ����		 ��� ��	���� 
������������ ��(���� � ���������
� ������� ��D	���. !���	����	�� 
��	 ��	��)D		 ���	�	�	��	 ������ «����»: «G�� ������	����� �	�-
	������, �������	���� �� �����	��	 ���	�M	���� (�����������
� 
������ ������� ������ � ��(	��) �����������, �������	��
� � ������-
��� ���	 ���	�����	����� ������	���»1.  

5��, ����	�	���� G.!. ��������� ����� ���	�	�	��� �������	 ��-
���������� �	������� �����
�(	���� ��������. !�������������� 
������: «���� – ���������� ����� ���������, ��	)D�� �����	� 
�
����� ����(	���� �	�	������, ��������� � ��������	��	� ������ 
������� ����(	���� � �������� ���������	�». !
����� ������: «���� 
– �
����� �	�	������, �������	���� �� �������	 ���
�	����� ������-
���	� (	���	�� � �������� ���	���(	���»; «���� – �)��� ���������-
������ �
��, �	��)D�� �	��������� ����(	���� ����». ������	����� 
������: «���� – ��	����(	���� ���	�����	����� �	�	������, 
�	 ��-
	������ ��������)�� ����� ������ ����(	����� ������	����� � �	-
��) ��	��	(	��� (	���	�� ��� ����	���� ���	�M	��������� �����-
�������������� � �����(	���� ���������	�, ����	���������� ���-
�	���� � ������� �	�����	». !�	
������� ������: «���� – ������ 
����(	���� �	�	������, ��	)D�� �����	� �
�� � ��	�����
�)D�� 
������ (	���	�� � ����� �����, � ���
��� �)���� ��� � ������ �����-
��». H�D�� ��� ����	�	���� ���	�	�	��� ����� ����	�� �, (� �� ���-
�������	�� ��� ������	����� � �
����� �	�	������, �������	���� �� 
�������	 ����(	���� ���������	� (	���	��. 

G �(	���� ����	 �������
�� �����������, �� ��M ��
���, ����	�� 
��	��)D		 ����(		 ���	�	�	��	: ���� – +� �	�	������, �������	���� 
�� ���	�M	��������	 � ��������	��	 ����(	����, �����(	���� � ��	�-
�	�������� ���������	� ���������, �
����(	���� ������� �������	�-
��� ������. ����	�	���� ���� ��D	���	 � �	� ���������� ������: 
�������� ���� (��	�� ��������
� ��	�	��), ���� ���M�� �����	��� 
(��	�� ��������� �����������
� � �	������������
� �����	�) � ���� 
����	����������� (��	�� ����	�(	���� �	�	������). 

G ���	��	 ���������� +���)��� ���� ������	 ��� ��������-
������ ������	����, ������	����� ����(	���� ��������, �����(	��� 
��������	���� ������������� ��D	���� � 	���
	���� ����������	� � 
�	���. G ��D	��	, ���������� �� ������	����, ���� �������	 ���D	-
����� 
������) �)�	� �� �� ����(	���� �����������. 

��� ��	� �����
������ � ��	���	���� ������ ����� ����M����� 
����	����	�	� � (���� ������		 ��D	��	���� ��������� ����� ���-
�� ������	������, ���	�������	. ��������	 ���	��������, ��
���-
�� G.!. ��������, ���(�)�� � ���	�����	����� ������� �	������ 
����� (����, ��� ��	���	 ����	���, ���(��	 �����, ������	���� 
                                                           
1 %�
	� 2.2. #��������� ���� � �������� �(	��, �	
����, ����� // 1	���� �	�	�. 
2007. " 2. �. 83. 
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������ �	��� ������������) 	�, (� ��� �������	��� �������, ��-
�����, ���		 
������ � �������): ��	������� �(������� ���	���(	-
��� � ��
�(	���� ����	�����, �	 ������ ��������� ��(����, �	 
������� ��	�� �� �������); ������� ���	������ � �����	 �������; 
������ ������� ��� ��������������
� �����	���, ��� ��P	������ 
��	��� ���������	��� ��(	�� � ���������	�; �	�������� ���
�	 
�-
������(	���	 ��������, ��������	 � �������� ��D	���, ������	�-
���� � +�	�(	����� �	������� � .�. 

G ����	�	���� �������
�(	���� ������ ���� ����	�� ��� ��	����-
(	���� ���������� �	�	������. G %���M�� ������� �������
�(	���� 
������	 ��llins �����	 «����» �������	�� (	�	� «�������������	 ��� 

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

���� ��� ���������� ����� ���	�M	��������� � ��������	��� 
���������(	���� � ��	��	�������� ���������	� ��������� ��		 
��	����(	���) ��
�������).  

����	�	���� ������� +�
� ������ ���)(�	 ��	 �������� ���-
���	��: �������� (��D	��������, ����������) ����, ��� «���� 
��� ��	�», � ����M�� ���� (���� ���M�� �����	��� � ����	����-
������-����	�(	���� ����) ��� �
����(	���
� (���� ������		 ����	�-
��� � ���
�	����� � �����(	���� ������� �)�	�. 6���	 �������, 
���� �������	 ���	�	�	���	 ���������	 ������� � ����������, ��-
����	 ������� ��������������� ����������	� � �������	�����. 
���� ��� ���������� ����� ���)(�	 � �	�� ����	 ������������	 
���� �	�	������, � �	���������� ��������� �	���� �
� �� ���
� 
������	���� � ����	���)D�� ������� ����	�	����������� ���-
�	��� � ����������� � ����	����������� ����	. 

G ��(��	 XXI �	��, � ����	��	 
����������� � ��	��������������� 
���� ��	���D�	�� � �������	 �����	(	��	, �������� ������	� ��-
�	��	������ �������� �������. #��	 	
� ���(	��	 � +�������	, 
������	, ���������, ��������	����� � ��	���� ���	��� ��D	���. G 
M������ �����	 ����� «����» ����	�� ��� «��D�� 	����, ������-
(�)D��, � �������	, �)��) ������������ ����(	���� �������, 
���)(�� «�	���	» ����(	���	 ������� 1�	��	
� G����� � �
�� 
��	���� 
�	���»1. 

G� ���
�� ����	�	���� �	(	��	���� � �����	���� �������
�(	-
���� � ����������� ����	�������� ���� ��	���	���	�� ��� ������-
�	���	 ������	 ������� ��(����, ��� +�� ���(	�����	�� �����	� 
�	 ������	����, �	 ���	�����	����� �������� 	�	���� ������� 
(	���	��. G +�� �����	, «����» ������	�� � ���		 �(��� ������� 
– «����(	���� �������», «����������», «����(	���	 ��������	», 

                                                           
1 $��	��	�
 6. H����	 ����� ����	�	���� �����(	���� ������ // ;�
��. 2009. " 
6 (73). �. 85. 
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«����(	���� ���
�����». G +�� ���(	��� ���� �������	 ����� 
������	� ��	� �	��)D��1. 

���� ��� ���������� ��� ������� ��(���� ������ � ������ ����-
���� – �������� «�������	 �����», ���	�	��)D	� ��D�����) ��-
���	������ ����� ��� ��������	����) ������� ��� ��	� � �����
�. 
G ������ ������	 ����(	���� ������� � ���� ����������)�� � 
�����(��� ���(����� ��� ������ ����
� �������, �� ������)D�	 ��-
(	��	����� �����	��������. H�� ����)�� ���� ������ (	���	(	-
���� �	�	������, ������ �������	�� �� ������	 ��������� ����(	-
���� � ������	���� ��(	�� ��(����, ���	��	��	 �������� � �����-
������ �����	�����, ����(	���	 � +�����������	 ��������	 �����	-
��. G ����(	���� ������	 ��� ��	
������� ��(������ �����	����-
�	 (	���	�� ���	��) ��	��)D�	 +�	�	��: 1) ����(	���	 �������	; 2) 
������� ����	�� ����(	���
� �������; 3) ���������� ����	�� ������ 
����(	���� ��(	��; 4) ������ � ������ ���������� � �����; 5) ��-
�	�����, ����� � �	�� ������ ����(	����� ������	�����; 
6)����	���	 ������� (��	���) ���D	����� �����������-
��������	����) � ��������) �	�	������. G ���	� �������	����� 
�	��� ����� ��� ��	��	(���) ������� ����	�� ������� ����(	���� 
�������2. 

5���� �������, �	�����
�� ����	������� ����� ��� ���������
� 
������ ���)(�	 � �	�� ����	��� �������� � ��	���	����, � ��-
���� 	
� ��D������ �����	������� ������	 �������������	 
�������� 	�	����� � ��� ������	������, ���	��	��	 �������� ��-
��� � 	���	 �������	����	 � ��	�� ���
��� ����������� ������-
�� ����	�	���
� ��D	���. 

                                                           
1 $��	���� G.&. ���	�� ����(	���� ������� � ����� #��������� �	�	����� � 		 
���P	��� // 5	���� � ������� ����(	���� �������. 2007. " 7. �. 77–79; $����-
�	���� $.;. &	�����	 ���	�� ������� �����	���
� ����� � #����� // &�(������ 
M����: ��)� 1H � �H�;F; %�
	� 2.2. #��������� ���� � �������� �(	��, �	
�-
���, ����� // 1	���� �	�	�, 2007. " 2. �. 80–90; '��	� '.#. ����(	���� ������� 
� ���P	��� #��������� �	�	�����: ����
����� / '.#. '��	�, $.G. ;���	���, �.�. 
����. 2.: 5	���� � ������� ����(	���� �������, 2004; !����� !.!. #�����	 ��-
��(	���� ������� � ����� ��� ������� ���������
� 
��������� // $
�����	 � �	-
�	����	 �����. 2008. " 8 (44). �.63–65; !��������� � ������� ����(	���� �����-
�� � ����� � #��������� �	�	�����: ��. ����. �����	��� � ��	������. 2.: ��-
�	���� ����. 2007. " 6. �.43–46; 2���� $.�., �	������ H.&. �����	�� ������� 
��������
� ����� � #����� // <(	��	 �������. 2009. " 12 (58). �. 67–70; �	���� 
G.$. H ���	���� � ������	��� ������� ����(	���� ������� � ����� � �����	�-
��� ������. 2.: ���	���� ����, 2005.  
2 1������� '.;. �����������	 ����(	���
� ���������� ���	��� � ����	��	 ��-
��(	���
� ��������� / '.;. 1�������, 4.2. 6���	����, &.$. I������. =	�������: 
=���M.'�!, 2009. �. 61. 
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SOCIAL POWER 
�. �. ��"$#$ 
���	�, ������� �����(	���� ����  

� ��
�����1 
6���(	��	���	 �	��� ����	������� ����)�� ������ �� �����-

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

!���	������	 ������� �����	��� �����	�������� �	�������� 
��� ��	��� ��������, �����	��� 	��	���� � �	���	��� ������� 	� 
��� ���� ���(��� �����	� � �������	���, �� ��� �������	��, (� 
��	��������	 ���	�	�	���� ����� � �����������	� �����	��� � �� 
��� ���� ������ ����� ������ � ��	�������� 		 �������. G 
(������, ������	��	 � ������	 ����
�-���� ����
� ���(��
� 
�������	��� ����������	��, ��� �������, ��	������� ������� � ��	 
��	� � �	�����(	���� � ��������)D���� ��������2.  

&������M�� ��	����� �	� ���
� ���� ���������� � ����	 
�����	��� ��������	�, ��� �������, �	����������) ��	������
� 
�������������� ����	�	�������� (��	�	� � ���(��� �����	�	, � 
���	 ��	������� ������	��	� +�����(	���
� ��	����� � 
������	��	� �����(��� 		 ���	���. �	�����(	���	 � 
��������)D�	�� ������� ���������� ����)�� ������		 ������ 
�������� (���) ���	�� ���(��� ������������, (	�	� ��� ������� 
�� 90% ��	
� ����� ���(��� ����������3. 

��	��)D�� +�� ������ � ���		 
������� � ��	�������� 
����	������	� +�� �����	�� �� ���	 (���(��
� ����	��� 
��D	��	���
� ��	�	�� � �	�. G �	�����	 � �����	������	 
��	��M�	�� ����(	��� ��	������� ���������� � ������	 (���� 
����
�����, ����	����� � ���� ����, ���(�)D���� ������(	���� 

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

1�� �����	�M	
� ������� ���(��
� �������	��� �����	��� ��	 
�����	��	 �(	������ � ������(�����, ����������)D�� � �	�	 
�����M		��, �������������	 �����	. G�	�	 � 	� +� ����		�����	 
� ���	�	���� ���	 ������ ���(��� �������	��	� ���	� 
���������� � ����	��� ��	�	�� � �	��.  

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 ;������ &.C. 1����	���	�	��	: <(	�. ������	 2.: $�5: G����-4����, 2006. �. 365. 
3 !����� C.$. �����(	���	 �������	����� ���������
� �������������
� ���-
����: �� ��	������ ���	������
�� // &�����	�	��	. 2003. " 3. C. 187. 
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����� �����	��� �������� � ��������� ����	���, �����	, � ���) 
�(	�	��, �����������	 �	��	�����	 ���	�	��	 ��P	���, ����, �����, 
������, ��	�������� ����	�	� �����	���������� ����������. &� 
�����	 ��	�������
� � 1960-	 

. +���	���	������
� ���(	��� 
	��	���� ���� ������ ���(��� �����	��� ���� �������	�� 
���	�	�	���� �������	����� � 	
� �������	. G �	�����	 ���(��� 
�	���� ����	��� 
�����
� ��P	�� �����	�������, �����	����)D�� 
	�� ������� �� ��� ���� ���(��� ������. N� ���� ����������, � 
(������, ���	���: ������ �����	���
� �������; ������ ��	���� 
	���� �������; ������, �������)D�	�� �	��	����� 	����� (� 
�	������ ����	��� ���M	 20 �	); �����)D�	 ������ (�����	����)�� 
����	��	� ��P	�� �������	��� �����	���)1. 

G 1960-	 

. �(	��	 #. %���� � #. 6	��	� ���	�� �������	�����, 
��
����� ������ ����������, ��	)D�� �������M�) ��D	��	���) 
���(�����, ����	���(	�� � ���	�	�	���� ��	����	 ��	�	��. 1�� 
���(��� �����	����� +� ��	���� � ��	��	� �������� ���	� 
�����	����� ������������ ���(��� ��	�����	��� � ��D	��	���� 
���	�	, . 	. ����	��� 19 
����. #����		��, ������� ���	��� ������ � 
�����	��� �����, � ���	�	�	���� 		 ������, ���(��
� �������	���2. 

G 1948 
. ��
������� �����-�����	����� �. %�	����� ��������� 
���	��	 ����	���� ����������, �����	 ���� ������� �� � ���	 
�����	�	�	���. #����	�	�	��	 %�	������ ��������	 ���������� �	��� 
����(	���� ��	� ���	�	�	���� 	����� � �	�����(	���� ������� � 
	
� �	��� (���	���) � ���� �	�����(	���� �������, �������(	���� �� 
�����)D	� ������������ ��	� ������ 	�����. �� +��� ������, 
	��� ������ �� 	������ ����������� (��������)) ��	� ���������� �� 
�����-���� ����� ������, � ����	��, (� � �	����M�� ����(	��	 
���������� �	�����(	���� ������� (���	) �������� ��M� ����� ����� 
�	� ��	�. G���� �	� ���������� �� ������� ������� ���	����� � 
�������� ����M�� (���	 (���	) 	���(	��� �����	���� ��������. !, 
�����	�, 	D	 ���� �	� ���������� �������	�� «����	�����» � 
��������, 	���(	��� �	 ��������� � ������ ������). H�������	 
�����	�	�	��	 ���� �����	�� � ���	 �������, ����(��M	� �������	 
������ %�	������: p0 : p1 : p2 = 1 : n : n2 

��������� p0, p1, p2 ������(	�� ����	��	��� (���� �������� � ���	 
� ����	��)D�� �����, n – ������	��, ����(�)D�� �����(��	 ���(	��� � 
���������� � 	���(	���� ������. %�	����� �������� n = 5, � �
��, 
	��� � ���	 ����������� 100 ��������, � �	���� ���� ���(������ 500, � 
����� 2500 �	�����(	���� ������� ����� ������ 	�����.  

�� ���	(���) ���	���
� ����	�	���
� ������
�����	�� $. �. 
��������, ����	�	���� �����(	���� ������� ������	 �	 
�	��������) �����������, � 	��	���), ������D�) � ���
�� ������� 
                                                           
1 ��.: 4�����	�� &.%. 1����	���	�	��	… �. 204–206; !����� C.$. �����(	���	 
�������	�����… �. 201; ;������ &.C. 1����	���	�	��	… �. 366.  
2 ��.: F����� $.&. !���������: �	�����, ���	��	, ����	���	 // &���	 � �����, 
����	 � 	����	. 2.: &����, 1978. " 5. �. 55.  
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(������, 	�����, ���� �����	��� � ��.) ��+��� ��	��	 
������ � 
�������	����� %�	������, � �	 � �����	1. 

4������	����� %�	������ � ������	�(	���	 ����	������� �����	�-
������� �	����� ������ ����	 � �	���	�����	 �������	��	 � ��-
�(��� ���������	, �����	 ��M�� �� ������	��� – ������ ������	-
�	���, �������M	��� � �	�	���	 II �. � ������)D	��� �����(	���-
�� ����	��������� ������� � �������� �������� � ������ ���(��� 
����������2 – � 	�	�� ������	�� �������	���. ($. G. ������� ����-
�� «������	���», «�����	���» � »�������	���» ����������	 ��� 
���	��	���	 � ����	�	���� ��������3.) 5	���� «�������	���» ��	� 
� 1969 
. ��
������� �(	��� $��� ���(���, ���M���� ������ ���-
��(	���� ������
�����. �����������	 �������	��� ����������� � 
�	���� �������� ������
����(	���� ��� ������ � ��������	�� ������-
	� �������������� 	�����
��. %������	��� � ������	��� ����)-
�� ��������� (����� ���		 M�����
� ������ �����	��� – ������-
����, ��	��	�� ������ ����)�� ����(	��	���	 ���	�	��� �����-
��� � ��������	��� ����������4 – ��. ��	�� (���(���: Bjorneborn). 

��	�� 1. 
��	�� �����M	��� ������ «�����	���», «�������	���», 

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

 
G 1960-	 

. ���	���	 ���������� ;. �. 6���(���, ;. $. I�����, G. 

!. '�������, ���(�� �����	�	�	��	 ���������� � �	�����(	���� ����-
����, ��(���� � ���M����� �	�����(�����	 ��������	 �����	�	�	��� 
%�	������. ��� �� ��(�	��� ������� � ���, (� � �����	������� ��-
����, ������D���� � �������(	���� ��������, ����(	��� ��		 �	�� 
�	 ����	���	, � ����	������ �	�	������ ��� ������ 	���(	���� �����-
� ���������� � ���	�	�	���� 
����	 �����	������� ���(�����. ;. �. 
6���(��� � ;. $. I����� ��(���� ��	���(	���) ������������ ����-
���	����� %�	������ � �������� ���		 �(��
� ����	���� 	��	�-
(	��� ��	���������� �����	�	�	��� �����(	��� ����(	���� ������5. 
G. !. '������� � 1971 
. ��D���� � G!&!5! ��������) ����	����) 
                                                           
1 ������� $.G. 1		������� � �	�����
�� � �����	���� ���������������� ���-
	�	… �. 18. 
2 &������ G.G. &�����	���. !��(	��	 ������� ����� ��� �������������
� ���-
�	���. 2.: &����, 1969.  
3 ������� $.G. 1		������� � �	�����
�� � �����	���� ���������������� ���-
	�	… �. 18–19. 
4 '������� G.!. !����	��� (����(	��	���	 �	��� � ���(��-	���(	���� �������-
���) // !�
� ����� � 	�����. �	�. !���������. 2.: G!&!5!, 1988. 5. 10.  
5 6���(��� ;.�. ���	�� ������ ���(��� ����������. 6�	�: &������ �����, 1973. 
�. 56–57. 
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�� 	�� «���	���-��������	 ����	������� �����	������� �����-
��������� ������», 
�	 ��	������� ����	 ��	���(	���	 ���	�� � 
���� ��	��)D�) ����	���) ������������ ������ ����	������ ���-
�	����: �����	������	 �������������	 ����� ��	) ��� ������� – 
����	�������� ��	���	 +�	�	�� � ����	���� �	��	���	 +�	�	��1.  

$������������	 � ���������	 �����(	���	 ������� � ���(	-
��) �����	������� ������ � 1960–1980-	 

. ����(��� ������	 � 
+���	���	������	 ����	�	��	 � ����� ������
����� '. G. '	�����-
��(, ;. G. 4����	�����, G. $. 2������� , 1. *. 5	����� � ��.2  

G 1990-� 

. ��M�� ����� '. �. '�����������3, 2. '. 6�������� � 
5. !. #��������4, $. G. &	�	����5, C. $. #������6, � 2000–2006 

. 
��������� ���� ;. 2. '���	�
� � '. C. ��
�	���7, ;. &. '��	���8, H. 
2. 4�������9, F. G. 6��������10, $. &. 6��	�	��11, G. $. 2���������1, 
                                                           
1 ������� $.G. 1		������� � �	�����
�� � �����	���� ���������������� ���-
	�	… �. 19. 
2 G��	�	�	 H. %������	��� – (��� �	�����
�� ���������� // &��(.-	��. ��-
����. �	�. 2. 1985. " 7. C. 1–5; '	�������( '.G. #���	���	 ��	����� �� �	�����
�� 
� ������� �	������	 // &��(.-	��. ������. �	�. 1. 1968. " 11. �. 12–17; '	�������( 
'.G., 4����	����� ;.G. ������ ����	��� � ���	��� ����� ������� ��	����� ��� 
	��D�� ������
����(	���� ������� // &��(.-	��. ������. �	�. 1. 1972. " 3. �. 29–
35; '	�������( '.G., 2������ G.$. 2	���(	���	 ���	� �� ���(	��) �����������-
��� �����	������� ������. ;.: ;'!6, 1976. 32 �.; 1����	������	 ����� �� 	�	-
��������) � 	����	 � �����	�� ������
�����: ��. ���(. �. / ��� �	�. '.G. '	�����-
��(. ;.: ;'!6, 1983. 5. 76. 163 �.; 2������ G.$. H������	 �������	��� ��(	��	���� 
��	��� 	���(	���� ��	����� // &��(. � 	��. �-�� ���#. 1979. " 1. �. 11–17; 5	���� 
1.*. 6 ������� � ����	���� ���������� � ���	���� 	���(	���� �	������	 // &��(.-
	��. ������. 1967. " 1. �. 5–8. 
3 '���������� '.�. 1����	������� ���� ���������� 	����� ��� ��P	� ������-

����(	���� �	�	������. ;.: ;'!6, 1990.  
4 %�����
����(	���� �����	�� ��	����� �� �������	���, ������	��� � �����-
�	���: (�	(	��	���� � �����	���� ��	�����) / $& ���#; ;	���
�. ���(. �	��; 
!�- ���.-+���. �����.; [���. 2.'. 6�������, 5.!. #��������]. ;.: !�N�, 1990.  
5 &	�	��� $.G. 6����)	���� ���	�� 	������
� ������� ����� ��P	��� � ���-
	�� �	
����������� � �	� / '�&5%. &����������: %. �., 1990. (%������	��� � 
������	�	.) 
6 #����� C.$. %������	��(	���	 �	��� �����	��� � ������� ���(��� �������	-
���. 2.: G!&!5!, 1991.  
7 '���	�
 ;.2., ��
�	�� '.�. %������	��(	���	 ��������� // ������. 2007. " 1 
(1). C. 44–53. 
8 '��	�� ;.&. %�����	���	�(	���	 ����	�������: �����	�� �	��� (����� ����-
��
��) // %�������	��. 2006. " 4. C. 53–57. 
9 4������ H.2. %�����
����(	���	 ����	������� ����� / 2-�� ������� #�; �.-
�		��. 
�c. ��- ������� � �������. ���.: %. �., 2000.  
10 6������� F.G. %������	��(	���� ������ ����� �����	��	���� ��	�����: (&� 
����	�	 ������� � #����� ������	�	��� ����	��� &��	�	����� ��	��� �� ��	���-
�	): $���	�. ��c. … ����. �	�. ����. 2., 2001.  
11 6��	�	� $.&. 6�
������� ������� ����	�	���
� ���������
� ������	���	�	-
���: �	������ �������	��(	���
� ������� ����
����� // &��(��	 � 	���(	���	 
������	��. 2001. " 3. C. 119–130. 
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H. G. �	�������2, &. C. #	�������3, F. 1. ��	������4, F. %. �����	���5; 
���� ������������ �	�	�����	 ���� #. G. G�
�	��-1���	��6, G. 
'����	��7, 2. 5������8 � ��. ���	�������� «����������» ������� 
�	(	��	���� �������	��� �� �����	��� ����	���� �	����	�� 
����� ����	������� !. G. 2��M������-L���	��(9. 

!��, 
������ � �������	��� ��� � (	�-� ������M	���, �������, 
����� �	 ���		 �	���� �������� 90-� 

. XX �. G �����D		 ��	�� ���-
����	��(	���	 �	���, �	����� �� �� (�� ���	(���) $. �. ��������) 
«�	������
����(	���) 
	�	���»10, ������) ���	��	 �	�� � ����-
��	 ������
�����	�	���11, � ���� «#���	���� ���������� �����» ��-
���� �����	 �	�� � �	����� ��M	�M	� «%�����	(��� +�������	-
���»12.  

                                                                                                                                                                                
1 2�������� G.$. %������	��� ��� �	�����
�(	���� � ������	������� ������ 
��������
� ������� � �������������� ����	���� ���������� �����: $���	�. 
��c. … �-�� �	�. ����. 2., 2005.  
2 �	������ H G. &�����	��(	���	 � �������	��(	���	 ����	������� � ������-
	(��� � ������
����(	���� 	���� � ������	: $���	�. ��c. … ����. �	�. ����. 
6��������, 2002.  
3 #	������ &.C. %������	���: ������ � ����	�	����� // 2�����	 � ������	(��� 
�	�	. 2003. " 2. C. 76–86. 
4 ��	����� F.1. 2����� �����	����: �������	��(	���� ��	��� ���(����� ��-
�(��� ���������� ��	����� ����	����	�	� // G	��. #$&. 2006 5. 76. " 12. C. 
1073–1085. 
5 �������	 � ������	 �������� �������	��� ���(��� ����	�������: �������	-
��(	���� ������: ��. ���(. �. / '�c. ����. ���(.-	��. �-�� ���. ��-��� #�c. ����. 
����; [�	����.: F.%. �����	�� (��. �	�.) � ��.]. &����������: %. �., 2003.  
6 G�
�	�-1���	� #. ���	�� ���������� � ����	�������� � ���������� // &��(. � 
	��. �-��. 2004. " 10. C. 48–54. 
7 '����	�� G. !�����������	 �������	��(	���� ������	�	� ��� �������	 ���(��� 
�������: ���������� � �
����(	��� // &��(. � 	��. �-��. 2004. " 10. C. 43–47. 
8 5����� 2. !��(	��	 ��D	��� �(	��� (	�	� !�	��	 // &��(. � 	��. �-��. 2004. " 
8. C. 67–76. 
9 2��M�����-L���	��( !.G. G���� #����� � ������	 ������� �����: �������	-
��(	���� ��	��� // H	(. ���. 2002. " 7. C. 314–345; 2��M�����-L���	��( !.G. 
G���� #����� � ������	 �����: �������	��(	���� ������. 2.: Q���, 1995; 2��M�-
����-L���	��( !.G. &���� � ����M	: �������	��(	���	 ������	�� (1993–1997 


.) // G	��. #$&. 2001. 5. 71. " 12. C. 1114–1117; 2��M�����-L���	��( !.G. #��-
��� � ������� ����	: �������	��(	���� ������ / #�c. ����. ����, !�- ���������. 
2.: !�#$&, 2008; 2��M�����-L���	��( !.G. ���	�� ���������� ���(��� ��	-
����� ��� ��	���� ��	�	��� �� ������	� ����� / ��. �	�. $.!. 2�������; $& 
���#, G!&!5!. 2.: &����, 1988; 2��M�����-L���	��( !.G. ������	����� ���-
��� ������ ���� � ��D	������� ���
�	�� ����� // G���. ���������. 1998. " 1. C. 
43–49. 
10 ������� $.G. 1		������� � �	�����
�� � �����	���� ���������������� ���-
	�	… �. 19. 
11 G����M	�� 2.'. 5	���� ������
�����: �(	�. ������	. ������, 2004. �. 166–167.  
12 %�����	(��� +�������	��� / #��. 
��. �-��; 
�. �	�. *.$. '�������; ���. F.!. 
#�������, ;.&. <������. 2.: ��M��� ���, 2007. �. 847–848.  
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%������	��� ���	�	��	�� ���	 ��� «���(��� ����������, ������)-
D���� ���(	��	� �����	��� �� �����	 ����(	��	���
� ������� �	���(-
��� � ����(��� ���(����� ���������� � ����D�) ��������������� 
�	���� � �	��) ����(	��� ������ �� +��	�������, �������	, ������	 
� �������	������ ������� ����	��	��� �����	�»1. !���� �������, � 
����D�) �������	��(	���� �	���� ��	�������� � �����	� ����	��-
��	������ ����� ���	�	��)�� �� ����(	���, «����	���)» � ����	���-
��� ����������. G�����)�� ������		 ����������	 �����, «�	��	 ��-
��» � ��.2 

G���� ���(	�����, (� ��� �������	��(	���� ������	 � ����	��-
����) �����, ��� �������, ��������	�� ����(��� ���������� � ���-
��������, ���	���D���� � �����(��� ����� ������3 (������
����(	-
���	 �����	 ����������, ���	���D���� � �����	���� ������ � ���-
�����). F��� �	�� ���	�-������� ��� �����	�����	 ���	���	����-

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

��	��	�� �������	��� ����� �(��� �	 ����� 	���(	���	 
�����	�	�	��� � �����	������� ������, �� � ���
�	 �������	 
���	���, � ������� ��		 �	�� ������
�����: ���������	 ���(��� 
����������, �� �����	 �����
� �����)�� �����	�� 
������
����(	���� ������, (��	������ ���� � ����� 
������
����(	���� ��������, ����������	 ���� ������(	���� 
������	�	��� � ��.4 

6�� ���(	�����	 !. G. 2��M�����-L���	��(, +� ���������� ��	-
	 �	����	�	���	 ���(	��	 ��� ���(	��� ���
�� ����� �	�	������ 
(	���	��, � ����	��� ���(���. %������	���, ��� � ������ �������, 
�	 ����� ����� ��� ������� ������	�	���, �� � �������	 ��D	��	�-
��) ����D� � �	�	 ������	��� ������, � ��	��� � ������������ � ���-

����������� ���(��� ����	�������, � ����	��������� ���(��� ����-
��� 
����������5. 

                                                           
1 ���		� G.$. %�����
����(	���� ����� � �������: 	�������
�(	���� �������. 
���.: ����	����, 2008. �. 49.  
2 ���		� G.$. 2	�����
�(	���	 ����	������� // 2�� ������
�����. 2008. " 2. �. 11. 
3 2��M�����-L���	��( !.G. G���� #����� � ������	 ������� �����: �������	-
��(	���� ��	��� // H	(. ���. 2002. " 7. C. 315. 
4 ������� $.G. 1		������� � �	�����
�� � �����	���� ���������������� ���-
	�	… �. 19. 
5 2��M�����-L���	��( !.G. G���� #����� � ������	 ������� �����… C. 315. 
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6 (���� �	������� �	��� �������	��(	���
� �������, �������-
�	���� 	
� ��	�������, ������� �	���������� ��(	��	���� ��	��� 
���	������ �����	���, (� ��M�	 ��� ���������� ���������� ���-
��
����� ����	����	�	� ��������� ���� 	��, ����	�� �� �� M����� 
� .�. � � ��
	 �	 ��	 ���������� �����	������� ��	�������	 � 
������������	� �������	��� ����	������� �����(	���
� �����	�� 
��� ������(	���) ������
����). 

���������� ������� �������	��(	���� ����	������� ������) 
�������������	 (�����)	���	) 	�����
��, �������)D�	 M����� 
����������� ����(	��	���	 �	��� �������� ������ � ��	���� ��-
���������� (������, ���
����� � 
������) ������ � �	�������.  

G���� ����M	��� �	������� � �(���� 
���������
� ������, 
�����) ��P	������� ������ ��D	��	���� ���	��� ��	���(	���	 
�	��� ���	�) � ����	���	 
��� ��	 ����M		 (���� ����������. 
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�. &. �#!"@���� 
&������������ �������� ����	�� ������� � �������, ��	������	��; 
&������������ 
��������	���� �	��
�
�(	���� ����	���	, ������� 
���	��� �	(	��	���� ������ 

�������� ����� & ��
)���� ��������  
�������� ��� & ���%� XIX – ����
� XX &&. 1 

H	(	��	���	 ������� ����� � ���	M�� ��������) 	���) ���	�-
������� ��� ����	�	��� ����� ����	������� � �����������	 ������� �� 
�� ��
��. &� �����	�����, �	����� �����	������ ���	�������� ����-
��� ������� �	 ���� �� ��� ���. #	M	��	 +�� ����(� ��	������	�� 
��������� ����� ��� ������� �����	 ����D	����� �����	��-
�����(	����� ������, ���)�����)D��� ���	�����������	 ����	��� 
� ��	��	(���)D��� ��P	�����	 ������ �� ���	 �� ������	��� � ���(�-
���� �	�������. � +�� �	��) ���� ��	������	 � �����D	� ����	 
�����	���	 � �����������������	 �� ��	����� �� �������	 � ���	�-
����� �������� (	��� � 4������� ������ � ����	 XIX – ��(��	 XX �., 
�����	����	 ������	 �� ��� ���	������������ ����	����. 5	������-
�����	 
������ ����� �������) 4������) ������ � ��	�	��� ��D	�-
�����M�� � ��������� �	���� �������������� 	����� – 5��������� � 
5������ 
��	����, $���������� � �	������������ �����	�. N� 	���-
���� ��������� � 
�������� ��D	������M	
� � 1885–1917 

. 4������-
��������
� �(	���
� ����
�, �(�	�� �����
� ������ �������� ��
���-
������� �������� (	��� � �	������ �� ���. 

!��	���� ���	���)������� ��	������ �� ��	M�������� ������-
����) F. &. 2	������� ���	��� ��� ����	����	� �������� (	���, 
���(�)D�� +� �����	�	����	 ��	M������	 �	�������� � �	��)-
D�� �� �	���	������ � ���� ���
�� ���� �����	D	��� ������2: 1) 
������	����� �	
���� ��
�������� �������� (	���, �	��)D�� �	-
���(�	����� ���������� � ��	�	���� ����; 2) ���������� �����-
���� ��	������ �������� (	���, ��� ��� 
�������, �� � ��� �	
��-
����� ���M�	�	�; 3) +������(���� �������� (	���, ��
�� � �����-
���� (	���� ����
�	�� 	��, (� ������ ��� ���M�	�	�, �	 ��	)D�� 
���������� ���	D�� (	��� ���	���(	���; 4) 
������ ���	����� 
��	M�������� ����������), ���������� �	
��
� ��
��������� � ���-

��� �����	�	������ �	����������. 

2������	 ����������	��	 �������� (	��� � �	��� 4������� ����-
�� ��(����� ����	 �
�, ��� 11 ������ 1894 
. <����� 6���	� �����-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 2	������� F.&. 2	��� ��	M������� �����	�	����� �����. F��	������
, 
1919. �. 29. 
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��� 2����	���� �������
� �����	D	��� ���� ���� ����� �� ��
���-
����) �������� (	��� � �	����� 
������ � �	�	���� ��� ����)�	��	� 
�	���
� �������
� ��� �(	���
� �	������.  

&������	 (	��� ������ �	������ �����	�, ����	���)D�� 
��-
���� �	������������	���� ����, � ����������� � �������(��	 � ���-
��	���	 ���, ��	���D	��	��� � ����		 ��	��, � �	���� � �����	� ��	-
�� �� ����	� �	���, ��
�� ��������
� ��	�	�� � �	������ ��	�	� ��-
�������� ���(�	���� ����M	. ;	������ �� ��� �������� (�D	 ��	
� 
�(�	�� � ���D	��������	��, � ���	 ���(�, �������	 � �	�����	 ��-
����, ��	����	. L������� ����������	��) �������� (	��� ������-
������� ���������� ���D	����� �� � ������������ ����������� 
������� ��� ����D	 �	� ������. ���	D	���, ������� � �	������ 
�	����� �������� ��	���D	��	��� ������ �(	���� ���	�	��� � ��-
������ �����	���, ��	����������� ��� (	��� �	������, �	� �����-
���� ��	����� ���� �� ���. ;	���� ���D	������ (	��� ���	 �	�-
����	����. F��� ����� �� ����	�	��	 (	��� � �	������ �	����� � 
��	�� �	��, �, ��� �������, �������	�� ��� ���� �� ������		��	 
«���M	���
�» ������ � «�������» ����� � �	��1. 

���	�����	 �������� (	��� ���� �����(���. G 1899–1900 

. �� 
	������� 5������ 
��. (	��� ����� �������-������	���
� ���	�-
����� ����������� � �	��� ��������, H���������, <������� 6������-

� �	���, %	����� � %�������� %����������
� �	���; (	��� �������-
������	���
� � �����(	���
� ���	������ – � �	��� <M������� 6���-
���
� �	��� � L��������� %����������
� �	���2. 

%��		 M������ 	����� (	��� � +� ��	�� ����)������ � ���
�� 
���	�	���� ������ 5������ 
��. 5��, � �. $������� %�����
� �	���, 

�	 ���D	���� 1�
�	� ��(�� �������� �������	 (	��� 	D	 � 1884 
., 
�� ��������� ����	�����M�� �
�� �� +��� ��	��	� ��������	��� �� 
������ 	����������
� �������
� ��(������, �� 1896 
. ��	��	�� 
(	��� ������� ���� �	��
�����-������	���
� �����	��, ���� ���-
�� � ���	�������� � 
����	�M�� ����� �� ������ �	���� � H	(	�-
��3. G 1896–1897 

. (���� ���
�, �������	 ����(��M	 ��	���	���� 
6������	� �� �������� �������� (	��� � �		����
	, � �� (���	 12 
(	��� � ����� �	��	, ������ �� ���
� F�
. 5�� «2�(	���� 6����	�», 
�������� �� �������� �������� «6���(��» � «��������», «6��������� 
��	����» � «#������� � �	������������ ������	» ;. &. 5����
�4. 

G �. 5�������� %����������
� �	��� �����	���	 (	��� ���� ����-
� � 1894 
. � ����	M	��� 	������� 5�����
� � %����������
� 2������. 
                                                           
1 N� ���	�������� ������ ��� �	��������� ���)������ �� ��	�� M������� 
������, � ���	 �	(	����, �����	����, �������(��� ��������	����� � �������-
�����	�	����� (	��� ��� ���	�	���.  
2 '��������	���� ����� 5������ ������ ('$5H). �. 100. H�. 1. 1. 9. ;. 13–14. 
3 5�� �	. �. 3. H�. 4. 1. 2571. ;. 6. 
4 5�� �	. ;. 7. 
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G 1899–1900 

. ��	��	�� (	��� ������� ���� �������-
������	���
� ���	������, �	�	�� � ������	, � «������	�����» ���	�-
���, ��	����� ��	����	��	��� � �	(	��� ��1. 

G �	���	 
��� XX �. (	��� �������-������	���
� � ��	������
� 
�����	�� �� ���
��, �����	���� 2&� ��� �������
� (	���, �������-
���� � �	�	���� =	����������� � #	���������� %����������
� �	���, 
2	��	�(������, %�
��������, %�
��� � ����	����� 5�����
� �	���, � 
;��	����� 4�	���
�����
� �	���, ����������� %�����
� �	���2. G 
1901–1903 

. � 5��������� 
��. ��D	��������	����	 (	��� �������-
���� � �	�	���� ;���������, ;	����	����� � <����� 6��
�����
� 
�	���, 2�����	����� 5�����
� �	���, %�
���������, %��������, 4�-
�������, 6��	�����, ;��(������, 2�������������, 2����������, ��-
��������, �����������, 5�������, 5�
��������, <��	�����, <��-
&��������, ���������, 2�� 5)�	����
� �	���, 4������������� Q��-
�������
� �	��� � ��.3 G �����	 1904 
. � �. 4���������� 5������ 
��. 
(	��� ����������� �� ��	��)D	� ���
����	: 1) ���� �������
� ��-
�	������, 2) ��	���	 ���	���, 3) ��	������
� ���	������ ����, 4) 
���� ���(��
� ���	������4. 

G 1911 
. � ���	D	��� 6������������
� �����������
� �(���D� 
5�����
� �	��� ���� ����	�	�� 12 �������� (	���, �� ��� 8 �	��
���-
��-������	���
� ���	������ � 4 �� 	�	��������), ��D		 (���� ���	-
�	�	� ����
�� 930 (	���	�, (� � ��	��	� �������� 77 (	���	� �� 
���� (	��	; � ������ ���������
� �����������
� �(���D� ��������� 
10 (	���, � �� (���	 6 �	��
�����-������	���
� ���	������ � 4 �� 
	�	��������), � ��D�� (����� ���M�	�	� 640 (	���	�, ��� 64 (	��-
�	�� �� ���� (	��	5. 

G 4������� ������ ����	 M�����	 ����������	��	 �������	 (	-
��� ����(��� � 5��������� 
��. G 1903 
. ��� ����������� ��� 103 ��-
���������� � ����������� �	������ �(���D��, � � ��	�� ��� � 5��-
���� 
��. – ����� ��� 17, � $���������� ���. – � ����	 ��� 4 ���
� 
���� �(	���� ���	�	����6. G �	������������ ���. �������	 (	��� 
��� �	������ �(���D�� ����D	 � � 
�� �	 �����������. ����	�-
�	���, �� 	������� 4������-��������
� �(	���
� ����
� � � 
�� ��-
�����	 (	��� ����������� ��� 124 �(���D��. 

5��������� 
��. ���� ���	��� �� +��� ������	�) �	 ����� �� 	�-
������ 4�������, �� � ��	� $������� #�����. �	�����	 �(���D� 5�-
�������� 
��., ��� ������ ����������� �������	 (	���, �������� 61 % 
� ��D	
� (���� �������� �(	���� ���	�	��� �	��� 
��	���� ������ � 
                                                           
1 5�� �	. �. 100. H�. 1. 1. 9. ;. 14. 
2 5�� �	. �. 126. H�. 2. 1. 1793. ;. 157. 
3 5�� �	. ;. 152–152 ��., 158. 
4 5�� �	. �. 100. H�. 1. 1. 179. ;. 73. 
5 5�� �	. 1. 324. ;. 2 ��. 
6 F�	
����� ��	M������
� �����������. 2., 1907. G��. 1. �. 260. 
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1����	
� G�����, 
�	 � 1903 
. �������	 (	��� ����������� ��� 168 
�	������ �(���D��1. ! ��� �� 	������) 5��������� 
��. ���M���� 
����M	 �	������ �(���D, ��� ������ ����������� �������	 (	���, (	� 
�� ��	 �������	 ��������	 
��	����, ��	�	 ����	, � �����	��� � 
��	�-
����� F����	����� #����� +� ����� �	 ���	 ����������� ���M�	��-
���. 4��	�� ��� �����	���, (� (���� ���� �(���D ��������: � G���-

������ 
��. – 126, G����	����� – 199, 6�������� – 132, 6��	����� – 163, 
6��������� – 219, 6������ – 208, 2������ – 282, 2�
��	����� – 212, 
2��������� – 476, &��
�������� – 241, H���	���� – 228, �	������ – 271, 
��������� – 224, ����-�		����
���� – 2232. 

G 1914 
. � 4������� ������ �������
����� ��	 342 ����� �����-
��� (	���, � ��� ���� ����	�	�� 3485 (	���, �����	 ���	��� 203 
447 (	���	�3. 5���� �������, �� �����	��) � 1903 
., (���� ������, � 
������ ����������� �������	 (	���, ������� � 2,8 ����. 

G 
��� �	���� ������� ����� ��	��(������� (���� ������ ����	-
�	��� (	��� � ����� (	���. F��� � 1903 
. � 5������ 
��. �������	 
(	��� �	���� ��� 17 �	�	�	����� M�����4, � � 1916 
. – ��	 ��� ��	� 
85 ������������ �	������ �(���D��5. 5���� �������, �� 13 �	 (���� 
������ �������� (	��� ����� ��� �	������ �(���D�� ������� � 5 
���, � �����)��� ���M	��� +� ������ ������� 68 �	� (��� 400 
%). ������� +� ��	��(	��	 ���� � ����M	��	� ��	�	�� ���	�	��� � 
���������D�� ������� � ��	��	��	� ����	� ����������� (	��� 
��� ������� �� ��������	��� ���	�	���. 

&� ������M�� ��	�	� � �	(����� ����� � ��	���	 ��	�� �������-
����, ������	�, � �(		 � �������� ������	��� H����
� �	��� $���-
������� ���. �� 1914 
. «�� ��	�	�� ��P���	��� ����� ��	�	� � (	-
��) ������»6, – �������������� ��	��. G���	�� �������� � �	(���� 
��������� ��� ������� ���	 � ���M�� +M	����� ���������� �����. 
5��, � ����� �� ���������� 2&� 
���������: «�	�	����� � ����	� ��-
���� � �	��
���, ���	�	��	 ��	���� ������ �	�	 ���������D�	 ��-
���� � ����� ������M���	�� � ���, (� 
����� � ��M� ��� �����, 
���	����	 (	
� ����	�	��� ����)��	�� �	������� ����� �� 
��	� � 
���
�»7. «=��� ����� � +�� ���M	��� �� ����D� ������ � ��	�� 
�� �� 	
� ������� ����D	��	� ��	�	���, ��������� ���	D�)D�� ��-
�	�M�)D�	�� ������, � ����� ������� � �����	, ��	�	���	 � �	�	 
                                                           
1 5�� �	. 
2 5�� �	. �. 258. 
3 ����(���� �� ������: '$5H. �. 126. H�. 2. 1. 3084. ;. 10, 13, 15, 17, 37, 44, 51, 
58, 85, 92, 99, 106, 113, 149–154, 173, 179, 217, 226. 
4 F�	
����� ��	M������
� �����������. 2., 1907. G��. 1. �. 260. 
5 6���� F.&. 6 ������ ��	M������
� ����������� � ��������� �	�	��	 (��
�� 1914 
– �	����� 1917 
.) // &	�����	 ������� ������ ��	������� ������. 5����, 1976. 
�. 70. 
6 '$5H. �. 126. H�. 2. 1. 3084. ;. 41 ��. 
7 5�� �	. ;. 6. 
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�����	��	, ����	 ���	 ����)��	�� ����)��, � ���	��� ��D�� ��-
����(	���� ���P	� �������
� ����»1, ��	����������� �������� ��-
�����	 (	��� �� �	���. G +�� �	 �����	�	 ���	������� ��������	-
��	 �� �������	 �������� (	��� �	����	���	��� «�� �������� ���-
�� � ��������� � �����) (	��� �����(	���
� � 
	�
����(	���
� ��-
�	������, � ����	����� � �������� � ��)���� ��� ������� � �	��� 
��	���� �	�����, (	���, ����D�� (����) � ��D	��	���) ������-
��� �� �����	���	��) ���� ��	���
� ��	�	��»2. � +�� �	��) 2&� 
����
��� ������� �� 1,5 �. �� �����	 (	��	3. 

��
����� ������	 �� �(	�� �� ��	M�������� ����������) � 5�-
�������� 
��. �� 1915 
., �������	 (	��� ����������� � 37 �(���D�� 
!M�����
� � 5)�	����
� �	����, ����������� ��� � �������� �(�	-
���� � �������(�	����, (���� (	��� ���� �� 300, ���	�	�	� �� – 14 
��.4 G ����	���� � +�� �	 �����	��� � $���������� ���. �����-
��	 (	���, ��
����������	 ��� �������� �(���D��, ������ � ����-
M����	 ���(�	� ���(����� �����	� � ���(�� ����������� �� ���(�) 
�����-���� ����)D���� ���	��� ������� �����, )���		� ����	���� 
�)�	� � �����(	���� ������5. G �	������������ ���. �� +� �	 
�(	��� �	���� �������	 (	��� ����������� ��� %���M	��������-
����, 2��������������� � 6���������� ������������, &��������-
���� � 6��������� ������������ �(���D�� �	�����������
� �	���6. 
G�	 ��� ���� ��
��������� �	���� �	����� ����	�� ���	(�	��-
��� � �������� �	�����. 

G ������	 ���	���� �������� �(���D 5������ 
��. ���	(�	�) 4�-
�����-��������
� �(	���
� ����
� � �������� ��	M������
� ��������-
��� �� ��	�	���� 	�� 
��	���� � 11 ���� 1916 
. � (���	 ���(	
� ����-
D�����: «=	��� �	���� �� 	�� �	��
�����-������	���
� ���	������, 
����������
�����	 � �� �	������� ��������. G	���� ���	 (	��� � 
�����	���	 � �������(��	 ���. ;	������ ����)�� ���D	����� � �(�-
D�	. &���� �)�� ���	 (	��� � ���	D�	 �� �����. G �����(��	 ��� 
�� ���
�� �(���D�� �������)�� �(�D��� (	��� ��� �(�D����; �� �)-
�� �	 (��� ������)�� � ���M�	 �(�D�	��, �����	 ���	 ����� ���-
����) �(���	 � +�� (	����. G �����D		 ��	�� ��	�� ��	�������
� 
���	�	��� ����)��	�� ����	���	 ��	��	��	 � ��������, 
��	��, �� ��� 
��	 �	���� ����	�	������ ����� ��	���� ������»7. 5���� �������, � 

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

                                                           
1 5�� �	. ;. 6. 
2 5�� �	. ;. 6 ��. 
3 5�� �	. ;. 7. 
4 5�� �	. ;. 266. 
5 5�� �	. ;. 266 ��. 
6 5�� �	. ;. 267 ��. 
7 5�� �	. ;. 212–212 �� 
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��	���D	��	��� �����
 �	� �)�	��: ��� ��	���� �	�����, �������� 
�	����� � �	��
�����-������	���	 ��������	1. 

����D�� � �����	 1916 
. ���	(�	�) 4������-��������
� �(	���
� 
����
� � ������ �� �������� �������� (	���, ���	��� �������� �(�-
��D 5��������� 
��. ������� � �� ���	�����	2. 2�	������� ��� �����-
��	��� (	��� ������ ����, ��
����� 	
� �������, ������: 1) ����(�	-
��� ������ �(���D	� 
��	� «�	������ �	����»; 2) ���
� ����������-

�����
� ���	������, � ����	�����, !. �. 2���������; 3) ���
� ��	���
� 
���	������: «G���� � M����» � ������� «G���(��M	 ��	���	���� =�	�-
��(����� ��	���	���� ��������»; 4) ���
� �	������������	���
� ��-
�	������. ��	�����
����� �������� (	��� �� �	� ��	���: �	���� �-
�	� – �	��
�����-������	���
� ���	������, ����� – 	�	��	���-
�����(	���� � ���(��� (���� �� 	�	��	���� ������ � ��P���	��	� 

����	�M�� ���	��� �������, ������� ������, 
�
�	�	, � ��	�	 ����
�-
�����, �� �	������� �������� � �	�	����), �	�� – ��	������� (���� 
�����
� ���	������, ���	��� � 	��� ��	���� �	�����). 

2	��� ����� ���	��� �������� �(���D 5��������� 
��. ��	 ���-
������� ���	(�	�) � ��, (� � Q���������� �	��	 �������	 (	��� 
�(�	���� � �������(�	���� �� �������(��� � �����	���� ���� �	-
���� � ���	D	���� 93 ��(������ �(���D; �� ��� (���� ������	��	 � 
�(���D� 
��	�, ���
� � ��	�	 �������, ���
� �� �	������� ��������, 
� ���	 ���
� 
	�
����(	���
� � �����(	���
� ���	������3. G !M��-
���� �	��	 5��������� 
��. ���	 �	 �������	 (	��� ��	��) 1916 
. 
�	���� � ���	D	��� 49 ��(������ �(���D, ����������� ��� �� �� �	 
���
����	, (� � � Q���������� �	��	4. 

G �	����	 1916 
. ���� ����	�	�� (	��	 �������� (	��� � ���-
���������� �(���D	 5�����
� �	��� ������	���� 
��	����5. &� �	�-
��� (	���, ������M	��� 4 �	����� 1916 
., ���� ���(���� «G	����� 
#��� � �����	 � �	�����» (1 � 2 
����) � «6�� �������� ����� H	(	�-
�	���� �����» � ��������� 129 (	���	�, �� ��� 72 �������� � 57 �	-
	�. 6 �	����� 1916 
. �� ����� (	��� 97 (	���	� (38 ��������, 59 �	-
	� � ���������) ������M��� 3 � 4 
���� «G	����� #��� � �����	 � 
�	�����», «G���� � ��	�������	 ��������». &� �	�	� (	��� 11 �	-
����� ���D	���� � �(�	������ ���(���� «2� ������ ���	���» � 
«&�����	��	 ������� ����� � '������» ��� 89 ���M�	�	� – 32 �����-
���, 57 ��������� � �		�. =	�	��	 (	��	 18 �	����� ���	��� 75 
(	���	�, � �� (���	 36 �������� � 39 �		�, ��� ������ ���� ���(�-
��� ��� 	���: 1) «1�� ���
�», +������ �� 	��D	� �����; 2) «G	����� 
'���������� ����». G 5	����
������ �(���D	 5�����
� �	��� 25 �	-
                                                           
1 6���� F.&. 6 ������ ��	M������
� �����������… �. 71. 
2 '$5H. �. 126. H�. 2. 1. 3084. ;. 342–342 ��. 
3 5�� �	. ;. 402. 
4 5�� �	. ;. 410. 
5 '$&H. �. 1-125. H�. 1. 1. 8. ;. 2–6. 
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����� 1916 
. 25 (	���	� ������M��� «����
�	 ����� ������ ���
�», 
15 ������ 1917 
. ��� 22 ���M�	�	� ���(���� «6�� ������� ����� � 
�	��� ���� ��	�� ����� ���	�	�», 23 ������ �
� �	 
��� 31 ���	�	�� 
����M�� «6� �	���� ������ �	(?» 1. 

G ������	 �������
� (	��� � ����	���	 ��	�� ���	��) ���� �
-
���� �	��	������, ���
�� �	���� �����	����
� �����	��	���
� 
���������. !����������� �������	 (	��� � ��� ��������
� �����	-
D	��� ���	�	���. =	��� �� ���� 	����	 ��
������������� � �����-
������ ��	���D	��	��� �	����� ���D	��������	����. &�����	�, 
�� ��	�� +���	��� ���	�� 1892 
. ���D	����� �� �	�	 � ��	�	�� ��-
����	��� (���� ������ �����	 ���M)�� � ���	�	2. $���	������ 2�-
����� � ��(��	 XX �. ��
���������� ����� �� �����	 �	������� M��� � 
�	���� ��	�����) � ����������	��) (	�	� ��� ��������-

�
�	��(	���� ��	�	���. G ������ +�� ����� � �	������ M����� ���-
������ ���P����	����	 �	�	�� � (	��� ��� �������
� ���	�	���, �	-
�� ���M	
� �������, ����	��� �	��(���, � �������� ��������� ��-
��D��� ��	�	��� �� ����	 �� ����M��� �	���, ��������� ������� 
�-

�	�� �(	����� � .�.3 

H ���������� � �	���������� ����������� �������	 (	��� ��� 
���� �� �������� ��������
� �����	D	��� ������ � 	� ����� �	�� 
������ � ���	��� � ��������) 		 ����������	��� � 5�������	 � 5�-
�������� 
��. ����� ���	���� �
����� � ��D	��	���� �	�	�� &. ;. 
����������: «&��� ����������� ��) �	�����) ��	���
	���) – �(�	-
�	�, ���D	������, �	���M	��� � �	���M	���, 
�������, �����	��� 
���	�	��	� ��� � �	�	��	��� �������� � ��
�������� (	��� � ���	-
�	. ���	(�	����� �	����� ��	) �	��
�, �� ��� ����� ������� ��-
����� � ���	(��� ����� � ���	�	, ���M)�� ��� (	���»4. 

����������� (	��� ���� �������� ������. �	�����	 ��	�� ���-
�� ���	D��� (	���. %���M�� +������������ +��	� ��������� �	���-
������ ���)������ � ����D�) ��	�������
� ���	�������
� ������, 
����(��M	
� �������	 «���M	����». 5���	 (	��� ������������ ����-
M	� �����������), (	� ���(��	, ��	��� �� ��� ������������� ���-
����M		 (���� ���M�	�	�. ��+��� ���	(�	����� � �������� �	���-
��, �	�����	 ��D	��� � ���
�	 ����D	��� � ��
�������� ��	������ 
������	�� «���M	���	» ������, ������ � ���M)�� � ���. &����-

                                                           
1 5�� �	. 1. 10. ;. 1–3. 
2 4�	�	� G.$., 6�����	�� F.G. «6 ���D	����� ����D�)�� ��	»: �	�	������ �	��-
���
� �����������
� �����	���� �� ��	�� +���	��� ��(��� 1890-� 

. (�� ��	���-
��� 5������ 
��.) // '���������	 ����� � ������. 2010. " 1. �. 42–43. 
3 6�����	�� F. G. G���� ����	������� 2������ (&	����
�) � ������	 ��������-

�
�	��(	���� ������� ���	�	��� 4������� ������ (���	� XIX – ��(��� XX �.) // 
��M	� ��	�	�� � ���(��. &����������, 2008. �. 100. 
4 ���������� &. ;. &	������� ���� � �����	�	������ ���	�	��� // ���. �����. 
1905. 7 ���. 
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�	�, 6��������� �	������ ��D	���� 2��������
� �	��� 5������ 
��. 
��� ����	�	��� �������� (	��� ���� ������		�� ��	��)D�	 ���-
M)�� �� ��	����� ��������: 5 – �	��
�����
� ���	������ («<��(�-
�	��	 �� �	��	 '������ ��M	
� !����� I����», «v	����� I������ �� 
��	�	� ��������», «����� ��. &������ =��������», «4	��� �� ��	��� 
������� ����������», «&�(��� ���������� �� #���»); 6 – �����(	-
���
� ���	������ («&�M	���	 ��� � ��. 2����� 5�	�����», «4���	-
����	 ������», «G����	��	 ���� #��������», «&������� ����� 1812 

.», «#������� � �	�����������», «H ����� � �	����� ���	����� 
$�	������� II»); 6 ���	(�	����� ������	�	��� ������� �������� 
(«������», «6��������� ��(��», «������ � �����	 � ����	» $. �. 
��M����, «5���� %�����», «����(������ �������», «&�(� �	�	� #���	-
����» &. G. '�
���); ��������	 �������	��� ������� ����	�	� 
(«'	�	��� 5���
��», «2���� � �����», «1��)M�� Q���», «2���� 
������� ���», «2��)��-����(��» &. $. &	�������, «%	��» $. �. ��M-
����, «6�	�������� ����M��» � «����» $. G. 6�������)1. %���M���-
�� �� ��� – ������� 6���	� �������� (	���. 

G 1902 
. � ������(�������� �	������ �(���D	 %�����
� �	��� 
5������ 
��. (�������� 114 �������� ���
 ��� �������� (	���, ����-
�	���� 2����	����� �������
� �����	D	���2. G �	��
�����-
������	���� ��	� ���� ���)(	��, ��	�� ���(��, ���� ��. &������ 
=��������, ��	�������
� 6�	������, ���
��	���
� �	����
� ����� 
$�	������� &	����
�, '��
���� %�
������, �	���� �	�����
�. 6��
� 

	�
����(	���
� � +��
����(	���
� ���	������ ������������ � ;��-
���	 � ��
��(����, �� !����, !����, F
��	, $��������, 
��	 $����, 
����	���� ������� ��	M	��	����	 &. 2. ���	��������, �� �
�	��-
M�D�� 
���� (��������). G �����(	���� ����	�	 ���� M����� ��	�-
����	�� ���
� � ����� � �	�	������ ������� �����	�	�: !���� III, 
$�	������� III, $�	������� II, ��		������ �	�� G	����
�, $�	��	� 
2��������(�, !���� '�����
�, � � �����	��� �� 6�����. 6���	 �
�, 
����� ���� ����� � ��M	���� ���
����, ��	��������� ������	 � 
=���
� � 1899 
., ���	�	, #����	 G	����� � 	
� ������� � ���
�� ���-

��. I����	��	���� ��	����� ���� ��	�����	�� ������	�	����� '. 
#. 1	�������, G. $. ��������
�, $. �. ��M����, ����������� ��������. 
#����		��, ���� ������ ���
, ������ ����� �����	������� ��� 
�����(�� ���(�����, ������	���� � ���� �����
� ���� �����-
	����, � �� (���	 ����������, �	 ��
 ����������� � ���M�	�	� 
���	���(	���	 �����	, ����	 	�	��	������(��	 ���������	��	. 5	� 
�	 �	�		, �� ��
 �	M�� ���
�	 �����	 ����(�: ���	(	��	 ���	�	��� � 
�������, ���M��	��	 ���
����� �	���, �����	D	��	 ������, � �� (���	 
��	������	��	 	�� �����(	���� ���	���� ��	�	���, ������	�, � ��-
�	�	 � �������� ������ � �	�. 

                                                           
1 '$5H. �. 100. H�. 1. 1. 134. ;. 40 ��. – 41. 
2 5�� �	. ;. 54–55 ��. 
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G +� �	 
��� � 6����D	������� �(���D	 5�����
� �	��� ������	�-
��� 
��	���� ��	���� 15 ����� � «���M	�����» �����): 2 – �	��
�����-
������	���
� ���	������ («!� ����� '������ ��M	
� !����� I����» � 
«!� ����� $�	��	�, (	���	�� %����»); 5 – �����(	���
� (� �������	, �-
�	���� �������� 1877–1878 

., H	(	��	���� ����	 1812 
., �	�	 G	��-
���, ������ �	��������	���� #���); 8 �����, ������M�� ���)������-
�� � �����	��	���� ��	�����, � �� (���	 «5���� %�����» &. G. '�
��� 
� «�	��� � ����	 6���M�����	» 2. *. ;	�������1. 

L������ ���
����� �������� (	��� ��	������������� � �. !�	 
2��������
� �	��� 5������ 
��. ����	 �
�, ��� 21 �	����� 1904 
. ��� 
���� ����	M	��. %��
�(����� ���D	���� �. 2�������� ����	� ��� 
(��� ���� ����� � �������-������	���	 ��������, ������ '. G. 
6�����
������ – ���D	���) �����) � �������-������	���	 	���, 
�(�	�� �	���
� �(���D� 2. $. G�����	� – �	��	������ � 
	�
����-
(	���	 ��������, ��(� ���D	����� F. �. 2��������� – �	��	������ � 
� 
�
�	�	, ��	����	 +�
� �	�� &. !. '������� – � �	������ �������	 � 
�(	�������	, $. �. ������ – �	��	������, F. 1. ;������ – �������� 
�� �������
� ���, G. 1. ;����� – �������� �� ������� ������ � � ���-
����� �����M�	�����2. 

5���� �������, �������	 (	��� ����������� ��	���D	��	��� �� 
�(	 ��D	��	���� � (����� ��������� ���������� ��	���
	����. 
H�
��������, �	���� � ���� (	��� ���������� ��� ������	� ���-
�	�. ������ �	����� ����
����� ��	�����, � � (	��) ����	M����� 
����� ��	������� ����D	���	 ��� +�
� ������	�	���. � ������ 
�-
��� (���� ������, 
�	 ����������� �������	 (	���, ���������. H��-
�	��� ������ ��� (���� ���� ������ (	��� ���M	��� �� 
��� �	�-
��� ������� �����. ������� +� ���� �	 ����� � �
������ ��	�	��� 
���	�	��� � �������, ���������D�� �� ����	, �� � � ���	�	��	� �-
��M	��� � �������� (	���� 
��������	���� �	�	�	�, �����	 �	-
M��� ����������� ���	 (	��� ��� �������	��� � ����	������ ��-
������� � �����	, ������������ «���������
�» ���M	��� � ����	. 
���	�����	 �������� (	��� ����		�����	 � ���	�������� ������� 
������� �	���, ��������� ������ � �������-������	���� �� ��� ��	 
(�D	 (���� ��D	��������	����), ��������-�����	�	����), ���-
��(	���), 
	�
����(	���) � �����������	��	���) ��	�����, � ��-
�	 ���
� �� �����(��� ����	��� �	�����
� �������� � �(	��������, 
�����	����	���	 
��	�. 

                                                           
1 '$5H. �. 100. H�. 1. 1. 179. ;. 19. 
2 5�� �	. ;. 54–54 ��. 
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. 	. ��/G3��"�� 
*���� �	�	������� ����	���	, �����(	���� ������	, ���	� ��-
�	��� �����(	���� ������, ������� �����(	���� ����  

������&��� ��	���& &�������	� ���&��
)��&� 
 ��&���& ��� �
������& ������ ��	���
)��	� 
����&
��� – “�������������	� ���	�&
����” 

�� ����  ��&����� ��&���� ���
� ��&��
� 1917 
	���: �����
)����) ��������&�  �����)����&� 
G �	���� ������������ ����� ���������� 
��������	����� �� 1��� 

� �	�	���� 6�����	 ����	 �	����� 1917 
. ������������� ���	�� �	
��-
������
� ������	��� � �(	�� ��	�	��� ��	� ���	� ���	�	���, ������ �� 
���������� ����	����	� �	
���� � ��	��	 ��	
� ����(�	� ��	������. 

�	�	� G�	�	���� �����	������ ����� ����	�M�� ����(�: ���-
������ �� ��	� ����	 �	���	���� �������������� ������, . �. 
�	��������� �	���)��� 1917 
��� ����(	��� ����� ������ ��������-
�� 
��������) �)������(	���) ��M��� �����	������� �������� � 
#�����. H��������M���� ������ ��� ����� ���������� �������� 
�����. G �	���) �(	�	�� ��������� ����	������ 	 �� ���, �����	 
��	 ��D	������� � ����	������� ������ �����) �	�������: �	�-
���	, 
�������	 ����������	��	, ����������	 �	
��������	 ������-
��	 � �����������	 ��
��� �����. G �	���� 
��������	����� ���� 
�������� ����	 ��
��� ����� – ��D	��	���	 (
���������	 �������-
	����	) ����	� � ���	�, �����	 �������� ������ ������(	���
� 
���	������ � �	��	 �����.  

����	�� ����������� ��
���� ����� �� 1��� � �	�	���� 6�����	 
���	��� ���	������� � ��	� ���� ����	�����. ����� 
������ � ���	-
�	��)D	� ����	�����) ����������� � �	�	������ ��	� ��
���� ���� 
�� ����(������ � 	���� �����������. �����(	���, � ����
� ��(��� �	-
���)���, � ���� 1917 
���, �	��	 � �	
���	 �����(	��� ������	�	��� 
����������� �����(��	 ��
��� �����, �����	 ���� +�	�	���� ���-
	�� �	
��������
� ������	���, �����) ����� ���	�	��� ��� ���	-
�� – «�	������(	���
� ���
�������»: 
���������	 �������	����	 
����	�, ���	�, 
�������	 � �	����	 ������	��	, ����(�� � �����-
������	 �(�	��	���. $ ���	 ���� ������� 	����	, ����	���	 ��
��� 
�����, ���� ������� ��	�����	�� ��	� ��
���� �����: 
���������� 
�������	����� ����	��, ���	��, 
�������
� � �	����
� ������	���, 
����(��� � ������������ �(�	��	���. N� ��
�������� �	�������� �� 
��	� ������� � 
�������� �� �������� (��������, ��	������) � ��-
������, 
��	������. 1	������(	��� ��������	 ��
��� ��D	�	�����-
�(	���� ����� ��	� �����	� ��	�� ������������ �����	�. �������-
������ �	������(	���� (������������ �����), «�	������(	���	 
���
������	», �����	� ������ ���������� � ���	�	�	���� ������ 
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����D	�������� ������ ��
���� ����� � � ����	���� ����	 � ��� 
��	�����	�	� �����(��� �	
��������� ��
���� �����, � ���	 �	���-
��� � �	�	������ +�	�	���, �������� �� ������ +��	 ������� ��� 
��-
�������
� ���� � �	
���	.  

1� ������ <(�	��	����
� �������� G�	�	���	 �����	����� ���-
�� �� �	�� �����	����� ����	�� �	�����, �	��������	 ��� ��	��	-
(	��� ��(�� �������, ������������ � 
��������	���� �����. &� �	��� 
�����	����� �	���� ����� �� ���� ��
��� – ��D	��	���	 ����	�. 
G�	�	���� �����	������ ��� ���	�	�	� ���� ������ ��
��������, 
� ���	 �� ����(� � ����. 6���� ;���� ��	(��: «G ���	 �	���� ��D	-
��	���� ����	�� � ���
�� �������� ��
���� ��	 ������� ������M� 
�	���
� �	������(	���
� ����������	���, ���
�����)D�	 ���	�	-
��	 � ����D	� �	����	. G +�� ����	�� �����	����� ���	�� �����-
�	�, �� ������ ������ ���� �	������ �	���	 ������	��	 �� �����-
��� 	
� ����� ��
����»1. 

���	������	� 
��������	���
� ����	����� ����	 �	����� ���� � 
�, (� �������� ����	 ����� �	�������, �	����������	 – � ����	 
���	��. G ���� �������
� �����	�� �	���)���, ���������	��	 � �	�-
	������ ���	�� ���� ����	�M�� ����
�� ������	��� �	������(	-
���� �������� � ����	 � ������	�, ��	��	(���)D�� �����	�M		 ���-
���	 �	���)���. ���	� ���� �������� �	������(	����� ��
�����-
�����. �� �����(	����� �����, ����	 ��
�������� – +� ���� ��-
���� ��D	��	���� ���������.   

G ���	-��	 1917 
. M�� ��������� � ������	 G�	�	���� �����-
	������, � ���	 	
� ��
����� �� �	��� �����	��� � ����	 ��
���� 
�	���
� ����������	���2.  

G ����	���� � �	M	����� G�	�	���
� �����	����� �	���	 
�������������	 ����� 1��� � �	�	���
� 6������ ��������� � ���-
��������� +� �������. '���������	 �������	����	 ����	� �����-
������ ����	�	���: ��� � 
������ � ���	����, �� � � �	������ �	���-
��. H(	�� (��� +� ����	�� M	� �����, ��
��� ����� G�	�	���
� 
�����	����� ����������� ���������� ������ ��	�����	���� ���-
��(��� ���	� ���	�	���, � ���� �� ������ �������������� ������� 
����������� ������� �� ����������� � ����(�, ���D�	 �	�	� ����. 
;��	���� � '���������� �������	����� ����	�� ��	���D	��	��� 
������ ���	�, � � �	������ – �	��M	���� � +�	��. N� ��P�������� 
	�, (� ������ �� ����� ����������� ��P���	���, �����	�� �	���)-
��� (�	��M	���� �(���� 		 ����������, +�	�� – ��������, ���	� – 
����������(	����, �	������(	����), +� ����� �� ������	 ����	 
�	�����, ��	� ����������� ����	�� ��	������ ���	��� � ���M�-
��� ���	 ������	 � ����	. ��	�� +�� ����� ���	���� ���(�� ��	�-
������ ���	�. ��+��� �� 
���	 ����M����� ����	�� 	�	��	��� � 
����� ���	���	 �	�	��. 
                                                           
1 ����������� ����. 1917. 18 ����. 
2 G������ 1��. 1917. 29 ���	��. 
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6���(	���, ����	������ G�	�	���	 �����	�����, 	��� �����-
��(��� � ��� � �������� ��
�������� �����, � (������ – ����������� 
�������	����� ����	��. 5��, �� �	��� �	��	 M�� ����	��� ������-
����� ������� ������. '������ ����(� – ����������	 H�D	��	���� 
����	�� � �	��) ������ ����	���� �����	�����1. 

G�������� �P	�� ����(	��� 1��� (���	�� 1917 
���), �	M�� ������� 
�� ��
�������� ����� � �	������ ������� H����� G����� 1�����
�, 
���	�	��� ����, ���� � ����(� ��
���� ����� G�	�	���
� �����	��-
��� �� �	���. N� ������ 
������ �������� �P	��� �� �	����	 ��-
��(�	
� ������	��� ����	��� � !������	����� 6���	��. G �	����-
�	 ��	������	
� ������	��� �P	���� �����
� ������� ���� ������-
��� �����	���, ���	�	���M�	 ����, ������� �������	����� ��
�-
��� ����� � �	������ �������. G +�� �����	�	 ���� ��������� 
����(�	����	 �����	��� �� ��
�������� ����� �� �	���2. ��D	�-
��)D�	 ����	� ������������ �	���������� ���	�� �� ������� ����-
�� � �	���� ����������	���3. �P	���� ���� ������ �(	�� �����	 ��-
����	��	, ��	�����	 2.&.%�
�	�����: «6���	� ������ ��	� ���(	-
��	 �����(	���	 � �����	 ��
�������� ������	��� �� ���
� �	�����-
�(	���� ��(���� � ���	��	��� � �������� ���� 
��������	���-
�������
� ��������»4. 

%��� �	M	��, (� «��������, �������	, 
�������	, �������	, ��-
��(��	 � �	�����	 �������	����	 ����	� ��	�������� ����� �� ��-
���� <(�	��	����
� �������� ���M�) 
���������) ����� �� �	���, 
������� ��
�����, ��P	����)D��� � ��
����)D��� �	�	������ ��	� 
�	���� ��D	��	���� ��
��������, ��)D��� ��D�	 ���	���� � ��-
������)D��� ����� ��	� �	���� ��
����, ���)(�� �����������	�-
��	 ����	�, ��������	 �� �	������(	���� ��(����. ��	��	��	���� 
+�� ����	�� �������� ��������� �����	�����»5.  

G�������� �P	���� ����(	��� 1��� (���	�� 1917 
.) � ���	 �����-
��� �� �	����	 ����(�	
� ������	��� ����	��� � 1!6, ��������� 
�P	���� ����(	��� 6����� (���	�� 1917 
.) � 6�������� H������� ��-
������ �� ����������	��) �������������� �����	��� �� ���	�	�	-
��) ������� ������� � ����� ��	�����	����� � �	���� ����	��6. 
%�� ���	�	�	� ������� ������� �������� � ����(��� ��	�	���� ��-
�����	����� ����	��. I������	 ����	� ���������� �� ������-
��� �����
�, �����
�, ����
� 
���������� 
��������� �	� �����(�� 
����, � ������	 20 �	, � ���������������� ��	�����	������ � 
�����(��� 
���� ���	�	���. 
                                                           
1 ����������� ����. 1917. 18 ����; v'$�H, �. �-1, ��.1, �.1 (��). 
2 G������ 1��. 1917. 29 ���	��. 
3 5�� �	 
4 G������ 1��. 1917. 29 ���	��. 
5 G������ 1��. 1917. 25 ���	��. 
6 G������ 1��. 1917. 29 ���	��.  
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H�D	��	���	 ��
�������� � �����(��	 �(�	��	���, ������D�	�� � 
������� �	�	����, �������� ����� ��	�����	�	� � �������	����� 
����	, �� ����������� ��� � ����� ����	� �� ��������	��) ��-
D	
� ��������. ����(��	 ��	�	���	 �������	����	 ����	� ����-
���������� �� ��	�����	�	� �������� � �	������ �������	����� 
����	��. ���(	� ��� ��	��(	��� (���� ��������� ��������� 1/3 
��	
� ������ ����(��
� ����	� ���������� �� ��������� 4-� (�	���� 
������� �� ��	�	� ����� ������. H�D	��	���	 ��
�������� � �(-
�	��	��� ���	 �������� ����� ��	�����	�	�, �����	 ����������� 
�� ��������	��) ��D	
� ��������1.  

��	��	��	 � ��P	���	��) ���� �����	��� � ��� ��	�������. 
!�	� ��	�������� ����	�� ��������� �(	�� ����������. � �	���� 
��	� �	��������� �	���)��� ��� ����������� ����� �� ��������	 
����. &��������� ��� ��-�������: �������	, 
���������	, �������	, 
�	�	����	 ����	�, � �(	�� (��� � ���	� ��	�������� �	����� 
��������� � ����	D��� �� ������� (���, ������	�, +� ���� � �����-
�������� 
��	����). &	����� �� �����(��	 ��������, ��� ��	�� ��D�	 
(	��: ���������� �� �����	 ��	��D��, ������ ������ �������, �� 
���
�� �	��� �� �	���)�������� ��(��� ����, ��� ���
����� ���	-
�	��� � �
������ �	����	, ��	� ����	�	��) +�� �	����� � ������� � 
<(�	��	����	 �������	.  

<�	 18 ���� 1917 
. 1������ !������	����� ����	�� ���� 
��	����	�� ������� ������ ��������� � ������� � ������ �������-
	����	 ����	�2. 

G�	�	���	 �����	����� �	
��������� +� ����	��. 19 ���� ��� 
������� ��������	��	 � �������� ����	��. !� ��
�������� ���� 
����(	�� �	����� �����	����	���� ����������. 6���	�� ��	���-
�������� ����	������ �� �	��� ������� � ��D	��	���	 ���������	. 

H���������	 ��
���� G�	�	���
� �����	����� �� �	��� ������ 
���	����	 ��	��. G	���� 1917 
��� ��(����� ��P	���	��	 �� ����� 
G�	�	���
� �����	����� �� ��D	
��������	���� �����	. G ���	�	 
1917 
��� � �	��
���	 ��� ��������� G�	���������� 6�	�������� 
��)�. 3 &� 1��� ���� ������� 6�	�������	 ��)�� � #��������, 1�-
�	����, 5�
����
����, �������� ����
��, � ���	 � =	�������� ����
	4. 

	4. �������	 ��	�������	 ��
�������� (��	�	��� G�	���������
� 
6�	�������
� ��)��) ���� � � ������������� 
��	����..&� 6�����, 
��� �������, ������������ ��	�������-����(�� ��)��5. 5���	 �	 ���	-
��	 ����)������ � �� 1���. «����������� ����» ����D��: «2��
�	 

                                                           
1 G������ 1��. 1917. 4 ����. 6 ����. 
2 ����������� ����. 1917. 18 ����. 
3 ����������� ����. 1917. 13 ���	��. 
4 ����������� ����. 1917. 13 ���	��; G������ 1��. 1917. 25 ���	��. 
5 �	�	��-6��������	 �����. 1917. 11 ���	��; ����������� ����. 1917. 5 ���. 
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����� ������� 1������ ������ ��������� � ��	��������� ��)��»1. 
G��������� �	����	 � 
��	�����	 ����	� G�	���������
� 6�	����-
���
� ��)��2, � ���	 �������	, �������	 � �������	 ����	�3. 

9 ���	�� � F��	�������	 ��(����� ����� H������
� �P	��� ��	�-
����	�	� ���	�	��� 6�������� ������ �� �������	 ��(�� �	���
� 
����������	���4. &� ���	����� 6�������
� H������
� !������	����-

� ����	� 19 ��� 1917 
. ���M��� ������ � �	���������� 6������� 
�� ����������	��) �������� � ����	. ����������: «������ �����-
��) � ��������� ��������� ��� �	���� 
���������� ����	��»5. 

G�	 �	���	 �������	����	 ����	� � �	
���	 ����� �� ���	��	 
� �����) ����	���� G�	�	���
� �����	�����6. 

«G ���	 ����	�, ��� �������, ������� ��	�����	�� ��	� �����-
�		 ������ �(�	��	��� � ��
��������. &��� �	 ���
 ��	������ ��-
���-���� ���
�� ��� �������� �	������� �	���� ������������ � ��-
������, ��
�� v	�������	 �����	����� #����� ����D	 �	 �������
�-
��, ������ �� � �� ����, ��	������ ��� ����	��� ���	� �����7. 

G����� � �����	, �����	�	, (���	����� 
���������� �������	����� 
����	�� �� �	��� �	�����(�� ���(	�. G ����� ����	�� ������� 
��	�����	�� ��	� ������		 ������ �(�	��	��� � ��
�������� �� �	���8. 
��8. �� ���	�� �����	�� +� ���� ��D	�	������(	���	 ��
��� �����, 
��, ��� �������, ��� ������� �� ��	�����	�	� ��D	��	���� ��
�����-
���9. ��	���D	��	��� �� ���� ��	�����	�� �	������ +�	�	���10. 

G �������������� ���
�� ��D	������� �����(��	 ��������	 ��-
���(	��� �	���� ��
���� �����. 

H������� �������� 6����� %����� ������� ��	�������� �����-
��� � ���P���	��	� � �����	��� 
���������� ����	�� � ���	. «H�� �	 
��	) �� ���������	�����, �� �������	����� ������� �� ������	-
��) � ����������)�� ��� ����	� ��D	��	���
� ��	���, �	�� ��-
����: M�����	 ���	��	�	���	 ����	D	��	 ���	�	��� � 	��D�� ��-
�	���, �	M	��	 ����D��� ����	���� ��������»11.  

�P	�� ����(	��� 1��� ��	�� � ����� �	M	����, (� «�������	 ��-
��(� ��	�	���� �������	����� ����	�� ����)(����� � ��, (��� 
����)��� �� �	�	������) ���������� ��� � �(�	��	���, ����	�-
����� ������� � ���������	 ��	�� ���	�	���, �������� � ����� ��-
                                                           
1 ����������� ����. 1917. 14 ���. 
2 ����������� ����. 1917. 13 ���	��. 
3 ����������� ����. 1917. 22 ����. 
4 ����������� ����. 1917. 18 ���� 
5 v1&!66, �. 1774-�, ��.2, �.45, �. 1. 
6 �	�	��-6��������	 �����. 1917. 31 ���. 
7 6	�	����� $.�. #����� �� �����(	���� ������	. 2., 1993. �.159. 
8 5�� �	 
9 ����������� ����. 1917. 18 ���. 
10 v'$�H, �. �-1, ��.1, �.1 (��). 
11 v1&!66, �. 1774-�, ��.2, �. 339, �.2; �	�	��-6��������� ����. 1917. 17 ���	��. 



288 Общественные науки 
 
��	 �	����� ��	� �����
���� � �����	D	���, ��
�������� �������	 
����� � ���
����� �� � ������� � <(�	��	����	 �������	»1.  

���	� ��	�������� � ����(��� �	����� ����������� �	��	��		, 
(	� ����(�� � ���������. #������ 	����� M	� +� ����	��, ��	�-
����		 �� 1���, ���������	, 6�����, �	��	��		 � �����		 �� 5	�	�	. 

��	�� �	������
� ������� ��	�������� �	��M	���� � +�	��, ���-

� ���� �	��������� �	�����. =���	����� ����M	����� � ����� 
���	�� � �� ��������D�� ��
���� �	���� 1917 
��� ���� �(	�� �	�	��-
��. &� 1���, 6�����, 5	�	�	 � ���������	 ���	�� �	�����	���� 
��-
���������� ����� �	���)������� �	�������, ���(	� 
�����) ���� 
�
���� �	��M	����. G ���	�� ���������� �	��	�������� +�	��.  

G	���� 1917 
��� � ����	 ����������� ����� �� �������) G�	���-
������
� ���	� 6�	�������� 1	�����. ��	�����	���� G�	������-
���
� 6�	�������
� ��)�� 13 ���� 1917 
��� ���� ������ �����	��	 
�������-��	��	��	�) G�	�	���
� �����	����� � �	��
�������� 
���	� #���(�� 1	����� «� �	���������� �	�	��	��� �������� � 
�������) G�	���������
� ���	� 6�	�������� 1	����� � �	��
��-
�	»2. ����	�� ��
�������� ��	������� M	� �	��	��		, �� �	���� 1917 

��� �	���������� ��
�������� ����	��, ����� � �����(	���) ����-
����. «����������� ����» � �	�	����� ���	 «H�
�������� �����» 
��	(��: «����	������ ����� ����� ��
����������� � ���	� ����(�� 
�	�����. ! �	������ +�� ��
�������� 	�	�� ������. G �	�	��	, � 
�����	��), +�
� �	 � �� ����)��	��, �� ���
�� �	��� �	�������� 
������. '������ ����(� – ��
��������. N� ����� ���	 ��� �����-
�	��, ���	(��, ��� �(���� ��
�����)D	
��� � �	��
���	 G�	������-
���
� ���	� 6�	�������� �	�����»3. H���	����� ����������� 
��	�������� ���	�� ������� � ��, (� ��������� � ��P	���	��) 
���	�� ��	� �����	� �������� ��	���, �� �	���. ����) ������) ���� 
� +�� ����	��	 ��
��� G�	���������� 6�	�������� ��)� � 	
� �	�-
��	 ��	�	���. ����	�� ������������ ���	�� ����������� � ���	�	-
��	 1917 
���. 12 ���	�� � �	��
���	 � 5����(	���� �����	 ��(����� 
���	����� �P	��� ��	�����	�	� ��	�������� �	�	
���� 27 
��	����. 
H������� ������ – ����� G�	���������
� ���	� ��	�������� �	���-
��4. ���	D���	 ������ ��
������������ �����	�. H�� ���	�	����, 
(� «
������ ����(� �P	��� – �������	 	����� ������	���� ��
�������� 
G�	���������
� ��	�������»5. G�� ���
����	����� ����� �� �����-
��) G�	���������
� ���	� 6�	�������� 1	����� ��������� �� ��	-
�������� �������� �P	����. H�� ���������� �� ��	� (���� �	
����: �� 

                                                           
1 G������ 1��. 1917. 20 ���	��. 
2 ����������� ����. 1917. 15 ����. 
3 ����������� ����. 1917. 5 ���. 
4 ����������� ����. 1917. 16 ���	��. 
5 5�� �	 
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1���, 6�����, ���������	1. &� +�� �P	���� �����(	��� ���M�� � ��-
���� �	M	��), (� «���	� ��	�������� �	����� � ��	�	��� 6�	-
�������
� ��)�� �� �	��� – ��
�������� ���������	, �������)D�	 
���� � 	 �	 �������»2. G	��	 � �	
���	 ��������� ������ �	�	
��� 
�� �P	�� � �	��
���3. 4 ��� � �	��
���	 ������� G�	���������� 
�P	�� ��	�����	�	� ���	�� ��	�������� �	�����. &� �	
� ������� 
651 �	���4. G������ �������	��� �������� ����		��������� � ��-
��	�	��������� ��	�������, 	
� ���(������ � ������� �����. G 
���	��	 ��� ����� �������: �
������, �����������	����, � ����	, 
���M	��	 � G�	�	����� �����	����� � ���	�� #���(�� � �����-
���� 1	�����, �� <(�	��	����� ��������, �	������(	���� �	����-
���	, �	�	������	 ���M	���, �������� �����	�, �	����� �	���
� 
����������	��� � ���������	 �	��5. #���� �P	��� ��������� (�	���-
(���� ��	������, �� ��	(����� � ���	 ���	��	: «6�	����	 ��������� 
�� ������� � ���� «������ ��������� ���������»6. N� ����	-
	��������� � �	�����(��� ��
������������ ��	�������. !�	�	-
�	� � �������� ����� �P	���. &���� ��	��, (� 90% ��	
� ������ 
�(������� �P	��� ��P����� �	�� �����������-�	���)����	����7. 
%���M	���� �����������) �� �P	��	 �	 ������������. !������	��-
��� 6���	 G�	���������
� ���	� ��	�������� �	����� ������-
��� ����� ��	�������	 ����D	��	 � ������ «������� ����������	� 
��� ��� ������ � �����
�)D�� ������	� ����M	�����»8. �P	�� ��
��� 
�
�����) ���� � ��P	���	��� ��� ��	�������. 4��(	��	 ��P	���	�-
��� ��� �	�����
� ���	�	��� ��� �����, 	
� ������	 ���� ���(�	����. 
&	����� G�	���������� 6�	�������� ���	 �������� «G�	�	���� 
������	���». «G������ 1��» ����D��: «G �	��
���	 �	����	 G�	-
���������� 6�	�������� ���	, �������M�� �	�����(����� �� ��	�-
����	�	� ��	���� 27 
��	����. I�� +��� �(�	��	��) � �	 ���-
���	�� ��������	����� ����, ������, 
���� ��	�������, ����	����-
��� ���	�� #���(�� � ��������� 1	�����, ��	������� �������� 
���	��) ���� ��D	��	���
� ��	���, (� �� �	����� ����(�� ������-
	����	 ��� «��	�	���� ������	�»9.G�	���������� ���	 6�	����-
���� 1	����� ������ ��� ��	�������� �����	��� (��������	���) �� 
��
�������� ��	������� �� ��	� �������. N� �����	�� ������ ��-
���	� �����	����� ��� ��	� �	
����� �����. G ��������	��� «H 
G�	���������� ���		 6�	�������� 1	�����» ��	(�����, (� «H� 
���� �� 
���	 ��	� ���	�� ��	�������� �	�����. F
� ����(� – ��P	-
                                                           
1 �	�	��-6��������	 �����. 1917. 2 ���; ����������� ����. 1917. 5 ���, 26 ���	��, 3 
���. 
2 G������ 1��. 1917. 25 ���	��; ����������� ����. 1917. 12 ���. 
3 ����������� ����. 1917. 26 ���	��; G������ 1��. 1917. 25 ���	��. 
4 ����������� ����. 1917. 6 ���. 
5 ������. 1917. 16 ���. 
6 ����������� ����. 1917. 8 ���. 
7 ����������� ����. 1917. 25 ���. 
8 ����������� ����. 1917. 18 �)��. 
9 G������ 1��. 1917. 13 ���. 
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���	��	 � ��
��������	 ����� ��	� ���	��, ��	�����	����� � ��-
D�� ��	�	��� ������
� ��	������� � ���M�� 
��������	���� �(-
�	��	����. G�	���������� ���	�� ���� ������ ��D�	 ��� ��	� 
����� �����	��� �� ��
�������� ��	�������: «���	� �� �	��� ��-
������ ��
����� ��	������� �� ����	 ����
� ���� � ��� �����(	-
���� �	���)������� �����. ���	� ������ ���� ��P	����� ��	��-
����� ��	��� ������. ��+��� �� 
���	 � G�	���������� ���	�� 
������ ���� ����������� ���	� 
��	�����	, �������	 (
�	 �	 �	-
�	��� �� 
��	����), �	����	 (�������	, ��	�����	), �������	 (��-
��(��	, ���	�����	), � � ���(�	 ��������� ���	��	 � �	�����	. 5��, 

�	 ��	 �������� � �	�������� ��
�������� 6�	�������
� ��)��, 
G�	���������� ���	, (��� �	 ����M�� 	������ ��
�������� � �	 
�������� ��	�������, ���
��M�� �� �	�	��	��� ��	����������� � 
���	� ��	�������� �	�����»1. %��� ������ ��	�������	 �����	-
��� � '��	������ ���	�� � �	����� �P	����, �������� ���	�� ��	-
�������� �	�����2. H�D��� ����(��� ��	� ���	�� ��	�������� 
�	����� �� �	M	��) �P	��� �������� «�����	��	 �	�	����
� ������� 
� ����	�	��	 � ����� 	� �	��������, �����	 ��
� ��� ���D	��-
�	�� �� <(�	��	����
� ��������, ���
����� ��	���� � �	��, ���-
���� ��� �	������� ��
���� ����� � ����)�	��	, (��� ��� �	 �-
������ � �	������(	���� ��(��, ��	�����	����� ��	�	��� ��	-
������� �� �����
� ���� �����	����	���� � ��D	��	���� ��
���-
������»3. $ ������M���, �(	�	����� ����(��� G�	���������� ���	 
6�	�������� 1	����� �������: «���	����	 ����	���� ������	 ��	-
��, �	M�	����� ������ � �	�	�������, ��������	 ���	����	 �����-
	����	����� ��������) �����	��� ��	���� �� ����	, �������� 
��� ��	���� �����
��������� ������, ����	�	��	 � ����� ��������	-
��� G�	���������
� ���	�»4. %��� ������� ����	��	���	 	�	-

����� � ���	� G�	�	���
� �����	����� � �	��
������
� ���	�. 
'�����	 ���	����	: «���	M��� ����	���� ����� � ���
����� ��	��-
����� � <(�	��	������ �������)»5. ����	 �P	���, �� ��������� ��-
��������� �����	���, �� �	��� – ����������� ���		 �������(	���� 
����� �� ��
������������� ��P	���	��) ���	��. G ���	-���	�	 
��P	����	����	 	��	���� �������� ����, � � ��	 ��	 ���		 (	�� 
������������� ������� ���	�� ��	� �����	�. ����	, �	�� 1917 
��� 
��(��� ����� �������	 ���	� �� 2-� 1������, 5�
����
����, � ���	 
� 1-� 1������, =	��������, �������� ����
��6. G ��	 ��� ������ ��-
������ ��	�������� ���	 � #����	7. G �	M	���� #�������
� ��-
                                                           
1 �	�	��-6��������	 �����. 1917. 4 �)��; '������ �����. 1917. 6 �	�����; ���-
�������� ����. 1917. 24 ���. 
2 5�� �	 
3 �	�	��-6��������	 �����. 1917. 4 �)��; '������ �����. 1917. 6 �	�����. 
4 5�� �	 
5 �	�	��-6��������	 �����. 1917. 11 ���. 
6 '$#�, �. 398, ��. 1, �. 25, �. 40; �. 6878, ��.1, �. 385, �. 229–230. 
7 ����������� ����. 1917. 6 ���, 9 ���. 
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�����
� �P	��� �����������, (� «�������� �������	����� ����	 � 
����	 �������
� ��	�������
� ��)�� ��� ���		 ������	���� ����� 
��P	��������, ���
�������� ��	�	���� ���	 ��	�������� �	���-
��»1. H�� �������� ����� �����
�� – �����
 ����� +�	��� «4	��� � 
G���!»2. G �	
���	 �� ������� �������� +� ����	��. H�P	����	��-
��	 	��	����, �� � ���� ����	��	 ���	��, ���� �	 ���� ������ � 
5	����� ������, ����	��� � �	������ �������, ��� � ���
�� (���� �	-

����. «'����� �����» ������ ����� � ������ ��
�������� ���	�� ��	-
�������� �	�����, ��(���� � �	�����. G �	� ��	(�����, (� «6����-
��� G�������������
� ����
� $.5���	� �������� � 
���������� �����-
��	����� ����	�� ����
� �� ��	�������� ����������� ��	����	-
��	� �� ��
�������� � ������) ����	��� ���	�� � H�	��»3. ����-
�(	��� �	��	 ���� ����������	�� «�����	��	 � ���	�� ��	����-
���� (�	��	�	��(	����) �	�����» ��� ��������	��� � ��� ���	�	���. 
H�	(�����, (� ���	� ��	) 
�������	 ���(	��	 ��� �������� 
����� �	������ �����	�	�, ��� ��������� �� ��	�	���, ��� ����� � 
�	��	�	��(	���� ���	�	��	� #�����, ���
����� �	��(�� � ������� � 
<(�	��	����	 �������	, ������� ��� �	������� ��
���� �����, ��-
D�� ��	�	��� �	��(�� �� ��	� �����	����	���� �(�	��	����»4. 
�������� 
������ ����(� – �����	��	 ���	�� �� �	���. H��	�	����� 
���� ���	��: «6���	� �	������ 
������ �������� ��
����� �����-
	�����, .	. ��
����� ������	���, � ���	� ��	�������� (�	��	�	��-
(	����) �	����� �������� ��D	��	����� ��
����������, �	 ����� 
�� � ��
� �	 ����������, ��, �������, ���������)D��� ��	 �	��-
��� ��
���� �����	�����»5. �������	 �	� � +�� ������ ��	�������� 
���� ��: «< ��� � H�	�� ���� �	 ���� ��D	��	���� ��
��������. 
��+���, ����� ��	�	� ������
�	�� (	�	��M��� M�
��. H�����	 
���� ��
�������� ��M�	 H�	�) ���������� ����, (� �	��	 � ��-
��	 �	��	�	��(	���� ����� �� ��	� #�����. 6�
�� ���	 ������� ���	-
�� ���	�� ������ �����	�, � ���	 ���������� ��	� ����� ��	���-
��	�	� � �	��
���	, �� G�	���������� ���		 6�	�������� �	���-
��. 6���	 �
�, ���	�	��	 ���	 ��	� ���������� ������������ 
�	�	������ H������
� '���������
� 6���	�, ���������� G�	�	�-
��
� �����	�����»6. �	�	� 5	����� ������) ����� ����(� – �������	 
��	 M������ �	� ���	�� ������ �����	�, ����������	 �� 	���� 
�����������, ��� � ���
�� (���� �	
����. H�P	���	��	 ���	�� M�� � 
�� ���������-
��������� ��������. G ������ ��������, � ���������� 
� ���������-��������
� ������ ���	�	���, ����������� ����	���	 
���	� ����(��, ���������, ��	��������, ����(��� �	�����. #����(-
��	 �����(	���	 ���� � ���������	 
����� ���	�	��� ��-������� ��-
                                                           
1 5�� �	. 
2 ����������� ����. 1917. 9 ���. 
3 '������ �����. 1917. 6 �	�����. 
4 5�� �	. 
5 '������ �����. 1917. 6 �	�����. 
6 5�� �	 
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�	�	���� ���	 ���M	��	 � ���	�� � G�	�	����� �����	�����. 
G�
���� ����M	����� ������	��� ����������� � (��� ���	�	���, 
��	���D	��	��� � ����(�� �	����. %���M����� ������)��� ������-
���� ��� �	����	���	���� ����������� ��� ������	� ����M	�����1. 
&� �	 ��	 ���������	 
����� ���	�	��� �	
���� ����	���� �� ��	��	-
���. &� ���
�(���	���� ��	�������� �P	���� �	
���� (���-���	�� 
1917 
.), ��� �������, �� ������� �� ���M	��� � G�	�	����� �����-
	����� �	M	��� ����������� � ���	 ����� ������ +�	���: «������ 
����	���� G�	�	����� �����	�����»2. H�D	����(�� �P	�� � �	��-

���	 (23–29 ����) ���	 ������� �����	 �����	��	 �����	�����, 
������� 	
� 	�����	��� �������� �����), ��� +�� ����������� ��	�-
����	�� ��	� ����(��� ����� �	
����3. 6���(	��� ����	���� +� ��	-
��	 �� �	���� �P	����. 6����� ���
�����
� ����
� 5	����� ������4, 
��������	 – ;�������
� ��	��5, � ���	 �P	�� 1�����
� � 6�������
� 
����(	���6 ����	����� �����	�����, ������� 	�� ���	��	 � ���-
�	����. G�	 ����
� 1�����
� ����(�	
� G����� �������� �� ����	�M		 
��������	 G�	�	���
� �����	����� 	�����	��� �������� �����): 
«������	� G�	�	���	 �����	�����, 	
� �	������) �����, �������) 
	�� ���(���	���, �����
���� � ���	� 	
� ��	�	��� ����	������, �	 
������� ������
� ��������	
� ����
�	����� �� �����»7. 19 ���	�� 
1917 
. �������� �P	�� ������
� ����(	��� ������ ��D�) �	���)��): 
«G�������� �P	�� ����	�����	 G�	�	���	 �����	����� �� 	� ���, 
���� ��� ���	 ��	����� �����	����, �����	���� � 	
� 1	��������»8.  

6���(	��� �	
���� �������� ���	 ���M	��	 � ���	��: «G��	�� �� 
������ <(�	��	����
� �������� 	�����	���� �����) � ����	 ����-
�� ���� ��� G�	�	���	 �����	�����, �����	 ���
������	, � � (��-
���� ��	M�	����� ���	� � �	�	������ G�	�	���
� �����	����� 
�������� �� ���	�M	��� �	��������� � 
������ �	�� ���	�� ��� 
��	M��� ���
��, �� � �	�� ������	��� ����� � ����(	��� ����	���-
��� �������»9. G������ ���	 ��	��	 �� ������� ��D	�������� ���	-
�� � G�	�	���
� �����	����� (	
� ��
���� �� �	���) � ���	�	 ��-
��� �����, ��	�������	 � ����(�� �P	��� �	
���� ������ �����	� �(�-
���, (� «���	� ����(�� � ��	��������, ��������� � ����(��� �	��-
��� ���� �������� ���	������� G�	�	����� �����	����� �� ��-
����	��) � ���	��	��) ������� � #��������� 
��������	. ��+��� 
��������� � ����	���� ����	 ���	� � ��
��� �����	�����.  

                                                           
1 v1&!66. �. 1774-�, ��. 2, �.254, �.1.  
2 &���� �����. 1917. 26 ���	��. 
3 v'$�H. �.�-2, ��. 1, �. 2, �.51 (��). 
4 ����������� ����. 1917. 18 ����. 
5 ����������� ����. 1917. 17 ����. 
6 G������ 1��. 1917. 21 ���	��. 
7 5�� �	 
8 5�� �	; ����������� ����. 1917. 21 ���	��. 
9 G������ 1��. 1917. 26, 27 ���	��. 
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&. &. ���"'B#5"� 
���������� 
��������	���� ���������-
���������� ����	���, ����-
��� ���	��� �	(	��	���� ������ � ���	���
�� 

������ �����>�&���� ���� ���0����  
& ������ ���
����� ��&���A����  

 &����A���� ���
�	���� & 	��� &�
��� 
�������&����� &���� (1941–1945 33.) 1 

G� ��	 �	�� �	����	�� ���M�� � ��(��� G	����� H	(	��	���� 
�����, ������ ���� ��� ��M	
� ������ ����� �� ����� ������� ����-
����. ”=	� ����M	 � ��� +� 
���, 	� 
����	 ��������	 �	����
� 
�����
� ��	���
� �����	���, 	
� ���	���, ���� ���� � ������	��	�-
����”, – ���(	����� 1.$.2	��	�	� � ���	� ������	��� �� �����	 ��-
�	�� 9 ��� 2011
���2. ��� +�� �� ��	�� �����	 ���M	��	 � ����	-
�	���� #����� � �����(	���� �������� 	� �	. �	
���� ����� � ���-
����� ������) ����		����� � �����
�� ����� ��	����3. &	��	����) 
���� � +�� �
��) ��M	�M�	 �� ��M�� ��	� ����� �����������, ���	-
(��	�M�	 �	�����	���	 ���	��� � 
	����� ������ � �����	 � ���
��.  

G	����� ����� � �������	 �����	����� G	����� H	(	��	���� 
����� ��	��� 6����M	����� (���	 ���������) ����� �����������. 
��������� � 1927 
���, 6����M	����� ����� ����������� � ��(��� G	-
����� H	(	��	���� ����� ��	�� 14-�	��� ��� �����4. H��, ��-
����	���� ���(	���� ����	����� ����� � ��	���	���� �	����, ��-
������ ����M	� ������� ��� ���������	�������� ��	���
� ��	�	��. 
G���� � ��M������ '	�����	� �������� �	�	� 6����M	����� ����-
	� ����������� ����	 ����(�. &� �		 ���� ������	�� �����������	 8 
�����	� � 6 ��������� �	������� ��������5.  

� ������ �� ������ 1941 
��� ����� ��������� �	���	 ������� 
“��	���� G��
�”, � � ������ �	�	��)(����� �� ������ ������������ �� 
��)���� +����6. G ����	 1941 
��� �������� ����� ����� ��� ����	� 
�� �(	 ����������������� ��������� v	�������� ����� �������-
���� � ����� � 		 +�������	� � 6����M	�. ��
����� ������� ��	��	��-
	�� 6���	� �� �	��� ���	���
����� ��� �&6 ���# 
!.'.%���M����� “H� �������(	��� ����� ����� �����������” (31 �	-
����� 1941 
.) ���	����� 6����M	����� ����� ����������� ��� ��-
���(	� '.2.6���	�����. &����� ���������� ����� ���� ���� �����-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 #��������� 
��	�. 2011. 11 ���. 
3 5�� �	. 
4 v'$�H. �.4095. H�.2. 1.9. ;.4. 
5 ����	��� $.25-�	�	 6����M	����� ����� �����������.//G������� �������. 
1952. 30 �	�����. 
6 v'$�H. �.4095. H�.1. 1.19. ;.16. 
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��	 � �	��(��� ���� ���������� � �������� �� ����� ���	�	���	 
�� 2����� ����������	 � �������������)D		 �����������	, � ���	 
��	��	(�� ������ ��	��)D	� �������������: “��)�����������” (4 
���	�� � �	���), “���# �� +����	” (3 ���	�� � �	���), � ���	 ������-
�	��� � �������	�����	 ������1.  

� 1 �)�� 1942 
. ����������� “��)������������” ���� ��	���D	-
�� � ����	� ��� ��(� ������ ����
� ����������� “�������	” (3 ��-
�	�� � �	���)2. H������� ����(	� +�
� ������� ���� ”…������� ���-
	�), ����� �
������ ����� ��������� � ���, � 
������ � �	��� ��-
������… ��� ����	�M	
� ���
���� ���
�”3. 2�	����� ��� �)�	�� 
�������� �� ��	� ����	�����	����� ������. G 1943 
��� ����� ��	-
�� 7 ����	�����	����� ������: � <�	, ������	, �����
���	, $���-
����, =�����	 (���	 H�	����
	), �	��	, 6�����4. 

G ������ ������ ����������� ���)(����� ���	 �����	������ � 
������ H	(	��	���� �����. �������� ��	���� ����� ����(��� � 
v	�������� ����� �����������5. G�	
� �� ��	�� ����� ���� ����-
D	�� 210 ���	��� ����������� “�������	”, ��� �������, �����)D�� 
��������, ������� 
	����� ���	���� �)�	�6. 

� �	���� ��	� ����� ��� �	�	������ ����� ���� ���(��	�� ����-
(�� ��	���
� ��	�	�� �� ����	��) ��������
� ���� ������, ���	��	-
��) � ��D	��	���� �������� (����� ���������, �	M����� ����-
�� � ���	��� ���
�. H����	 ���(	��	 +� ��	�� � �	���� �����
���-
���� ����, ����� �� �	��(��M�� ��� ����� ������� �����, ������ 
������������ ���		 M	�� �	���	�. !����(	���� ���	�� 6������ $�-
��� �� G��
	 � ����	��)D		 ������	��	 6������ $���� ���� ��(�-
��� ���	���
� �	�	���� � ���	 �	 ����� G	����� H	(	��	����, �� � 
��	� ����� ������� �����7.  

'	���(	���� +���		 �����
������� ���� ��� �����D	� �����	�-
������ ����� “�����
���” (��	����� ;.G��������, $.6���	����; �	-
����	� ;.G�������; ��	����� %.G����, G.H�������, 1.!���
����, 
$.������, $.6������, $.6��(	�����, F.2����, 2.'�������, &.G����	�, 
!.'����M	��, 2.���	������, %.L�������, !.6�����, '.H��������, 
!.2����; 	�� G.'��������; ����� �	��� G.;	�	�	�-6���(, 
%.2��������), ������ ��� ����D	� v	�������� ����	� ���������-
�� � 1943 
���. 8 G 	(	��	 ��� � ��������� �	���	�, � ��
��� 1942 �� 

                                                           
1 v	�� �����. ���	���� �������� ����������� 1941–1945 

. 1����	�� � ����	-
	����� / $�.-���. G.�.2�������, G.!.�����. – 2.: 6���� #HH! #	���������, 
2010. �.274. 
2 v'$�H. �.4095. H�.1. 1.20. ;.7. 
3 '	����� ��M�� ��	�. &���� ���������� «�������	»// G������� �������. 1942. 9 
��
���. 
4 v'$�H. �.4095. H�.1. 1.31. ;.2. 
5 v'$�H. �.4095. H�. 1. 1.20. ;.7. 
6 ����	��� $. <���. ��(. 
7G�	������ ������ � �	��� ����. 5.10. 2.: 2����, 1965. �.186, 217. 
8 #'$;!. �.966. H�.2. 1.805. ;.214. 
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�	����� 1943 
���, 15 ��	������ 	�	��	��� ����������� �� ������	�-
�� +��� �	����� ����, ������ �	 ����� ������� 
�����, �� � ����-
������	��	 ���	���� �����, � ���	 ���
��� ��M������ ���(�D. G�	 
+� ��	�� ������	����� ���� ��	�	 � ��D������� 
�����, ������ � 
���	��	��� ����	��� � ���� ��	 �
�� ������� ��	���� ����	� � �	-
�� � ���	��. I����������	 ���������, �����	 �������� �����	�-
�����) ������ ������ “�����
���”, ���� �	��	���� ����		������ 

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

4��(�	����� ����� � �����	��	 ���	�� � �����
������� ���	 
��	��� ��	���	���, ��������	 � ����������� ��	���� ����
	, � ������ 
��������� ���(� �����M	��	�. G 6����M	�	 ���� ������������ 21-� 
��D	��������� � 8-� �����M��� �����, �����	 
	���(	��� ��������� � 
�����	 �����
����. G�	
� �� 	������� ����������
� ��	���
� ����
� 
� �)�� 1942 
. �� ������ 1943 
. ���� ������������ ���		 500 ��P	���	-
���, ��	���	���, �������� (��	� � ���M	��� �������	�	��� ��� ������ 
� ���
�� ��� �����
�����. 4���	���	 M�������� !�-2 ����� � ����-
����
� �+������� �� 6����M	�� ����������� � �����
���2. 

'	���(	���� ��D�	 �����
����, 	
� ��������	��) � �������	��) 
���� �����D	�� ���
�	 ������� ����������� “��������” ��	���
� 
�	�����. 5��, ������	�, � ����� �� �)�	�� ������� (“�������	”1942 

., " 6.) ������	����� $.������, G.H�������, F.H�������� ��������-
�� � ��, ��� �����
���, ������� �����
� ���
������ 
	�	���-
�	�	��� G.!.=�����, ������ ����� ���
�.  

4�D������ 
����� �����
���� ��� �����D	� �����	����� “��-
���
������� ����” ����������� “�������	” (1942
. " 22), ����� 
������	������� '.H�������� � $.��������3. G �����	�����	 ���� 
�� �������� ���(	��	 ��
��� 
	�	���-����������� $.!.F�	�	��� ���-
��� ����� �� �������� (��	�. H� ���(�� ���	� 6�����
� 4���	�� ���-
���������� 6��������, �	���� “4� ���
�”- ����(	�� ������ “6������ 
H�����” ��������, ������ �������� v������ � 1918 
��� � ����� 
��� � ��	��	 ���� ��D������ �����
����. &�
���� ����(��� ����� 
4����� � 	
� ��(� ���������		�-��������	� ;)����� 4������, ���-
��	 ������� � ����� ����� � ������ ��������� �� �����) �	��). 

5����D�	�� 6����M	����� (���	 ���������) ������, ��� � ��	� 
�����, ��������� �����������)) ����D� ��D������ �����
����. 
&� ��������� ����� ���	������ ��	���������	 
	���� � ���� ������� 
�����
����. �	�	����	 ����(�	 � �	��	 ��	������� �������� ���	-
��	 �(	� ����D� �����
����. #	(���� ��������� �����
������ ��-
������ ����� � �	������ � 
��)(	-�����(���� ��	�������, �����-

                                                           
1 #������� H.$. H�	���� – ���������	� – �����. 2., 1970. �.15–27. 
2 I������ ;.G., I������� &.�. ������ � ��������� ������ � 
��� G	����� H	(	-
��	���� ����� 1941–1945 

.: H(	�� ������. I������ ������. ������: !��-�� 
“��������� ����	���	”, 2008. �.110. 
3 v'$�H. �.4095. H�.3.1.6.;.21.  
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�������	� � ��	���������, �	�	������ ������, +����������� �����	 
���	�	��	 � ���	���1.  

� 1 �� 10 ������ 1942 
. �� ��	�������� 
. 6����M	�� ��� ����	-
�	� �	������ ����D� 
	���(	���� ��D������ 
. �����
����. !�����-
����� ����	�	��� �	������� ���� ����(�	 ����)������
� ������ 
(6$5N6). G �	������	 ������� �(���	 165 ��	������� 
�����2. 

N� ��M�� ����	��	 � ���������	��� 6����M	����� ����� ����-
�������. #�� �)�	�� ����������� “�������	” � +� 
��� �������� ��� 
��������: “6����M	� – �����
����”(1942 
. " 6; 1943
. " 5 � ���
�	)3. 
G ����� �� ���� �����	�����	� “6����M	�-�����
����” (“�������	”. 
1942
. " 6) ������	����� &.6��	�	�, 2.v������, &.�	�����, 
$.%������, G.v���� ����������, ��� �����M	��� �(�������� � �	���-
���	 ����D� �����
����4. %��� �������� 
	���(	���� ����� �	(����� 
������� 6����M	�, �����	 �	�	��������� ������� �� ��
����	 � ���-

����	 ����� �� 25 ���( ��� �����(��� 
�����, � ���	 ������	��	�-
��� ��� ��������� ������� “6������ 4�	���”, �����	 �� �	���� �����-
��� ��	�� ����� ��������� �� �	���� ���( ����	�. 

G	����� ��������� ����	���� ������ ��D������ �����
���� ���-
�������� � � �	�	����	 �	��� ������ � ����. 5��, �(�	�� � �(�D�	-
�� 6����M	����� ������ 20 ������ 1942 
. ������ �����
������: 
“2� ��	��� �	��� � �, (� �	 ������ �������� 
��	������ ��M	� 
�������, �	 ������� ��M	
� ���	��� � ����… �	��	� ���, �����	 
��M� ��D�����, ��������, �������, ��	��� ���	���. �����	, (� ��-
M� �	� ����	��� � ����!”5. 

6����M	����� ���������	�������, �������M�� �� ��)���� +�-
��� � 1942 
��� ������	������ �����	������� ����� “!���”, �P	�-
�� �����
� ������������� � �	�	���� � )���� ������� !���� +���	-
����	� ��	�������� ����
����� ��� ����������� �	����	�� 
!.���	�����
�6, ������� ���	(��	� � +�� �����	 ������ �������� 
�	��(��, ����D	���	 �����
������: “1���
�	 ��D����� �����
����. 
������) ��� ���� �������. v	��) G��. 2���.”7 

1	�	
���� ������ �	�	��� ��	����� � �	����)D�) ����) ��� 
���	(� �� ������ �	�������. G ����	�M�� �	���� ������ �� �����-

��� ����	��� ����(�� ������ ��. 2���	������� 
.6����M	�� �����-
��� �	�	
���) � 
����	����) ������) 
	�	���-������ 6��������, ���-
�����M�) ������� � G��
	. 1	�	
�� ����	��� ������ ���
� �����-
���. G 	(	��	 �	�	�� ��� �������� � ������, �	�������, �	�	������ � 
                                                           
1I������ ;.G., I������� &.�. <���. ��(. �.77. 
2 '��� � ������. I������: � 150-�	�) ��������� 
��	����. 5.2: 1921–
2000

./���. G.2.'��M���, 6.$.6��	���, 6.�.&	�	���� � ��.; ���(. ���. 
;.G.I������. – ������: <��. �� �	��� ������� $��. �����. ���., 2000. �.79. 
3 v'$�H. �.4095. H�.3. 1.6. ;.43; v'$�H. �.4095. H�.1. 1.30. ;.172. 
4 v'$�H. �.4095. H�.3. 1.6. ;.43. 
5 I������ ;.G., I������� &.�. <���. ��(. �. 75. 
6 G������� �������. 1943. 28 ������. 
7 v'$�H. �.4095. H�.3. 1.4. ;.121. 
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�����������. G���) �	�	
���) ����	��� ������ ������ � ��� ���-

���� ��M���� ��� �����
�����. G�	�	 � ������� ��� ��	(��� �	-
����) ���	�� �� G��
	. 

6����M	����	 ���������	������ ���	(��	�� ���� �� ���� 
���	( � ������ �����������. G �)�		 “1	�� � �	������” (“�������	”. 
1943 
. " 14) �������������� � ��, ��� �� ����� �� �(����� �����-

������
� ����� 
	���(	��� ��������� �����M	���. ;�(M�� �����	� 
������� !��� �	�
		��( =	���� ���(���� 208 ��M����, � 	
� �(	��� 
!��� ;����� – 112. 1	�	
���� �����M	��	� �	�	���� ��(M	�� ����� 

	�	����-�	�	���� %	���� 6�����	 4����1. 

����	 ���
���� ��M������ ����� ��� �����
����� �
�����	 ���-
��� ���� �������	�� �� �������	��	 �� ���� 
�����-
	��� �� G��
	. 
G��������	��	 
	���(	���
� 
����� ��	�� �
�����	 ��	���-
+������(	���	 ���(	��	. H(	�� �	���
�	 
����� �� ���M��� �����M	-
��� ��
�� �� ��������� � �	���� ����� ������� ����� �� �����
��-
���. '��	����� �������) �����M��� 309 �����M�	���� ��	����-
���, 41 ��. ����� ����� (90% ����	���
� ����
� �����). G ������ 
�	���� ������-
�
���, ���	 ��� ��������, “%��������”, “6������ 
H�����”. ��M������ �����
���� �� �	�� ��� ���(��� � ��, (� ��-
���
��� – �	���� 
����. 2��
�	 ��	�����	�� �������� �	���� ��-
�	 �(����, (� ���������	��	 
����� – ������(	���	 �	��, ��	��-
M�)D		 (	���	(	���	 ����������. &� ��(� �	 ��
�� �����	��� ��-
�) � �	M����� ���	���� �)�	� �������� 	
� � �����2.  

&	����� �� �, (� ������	��	 6������ $���� � 1943 
��� �	��-
���� � ����� �
������ ������, '��������	���� 6���	 H������ 
������ �	M	��	 � ���(��M�	 ����� ���������� �����
������) ���-
��M�	����� � ������ 	� ��	�	���) ����D�3. G ���
�� ����� ���� 
����	���� ����M�� ����� �� ���������	��) +�
� �	
	������
� 
���-
��. �� ��	� ������ ����� � �����
��� ������� �	�	���	 ��	����, 
����	����	 ��	�����, �����������	 ��� �������, �� ���������	��-
��	 ����� ����������� ����(�	, ����	��. &	����	���	���	 �(�-
��	 � +�� ��������� � ����D�	�� 6����M	����� ������.  

16 ���� 1943 
. �)�� ������ G6�(�) ���������� ����������� 500 
����������	� � 
.�����
��� ��� ���������	��� �������
� ������. 
19 ���� 1943
. ���� ������ ��������	��	 6����M	����
� ������ 
G6�(�) � ������������ ���	� �	����� ����D���� �� �������� ��-
��D� ��������	����� �����
���� � ������ �� ���������	��) ���-
��M	���
� �������
� ��������4.  

��	������� 6����M	����� ������ �
������ ��� ���������	��� 
�����
������
� �������
� ������ 1600 ��� �����(�, 2035 ��� ���	�-
                                                           
1 v'$�H. �.4095. H�.1. 1.30. ;.172. 
2 I������ ;.G. G� ��� ���	��. 1	�	������ �	���� ���	�� �������� � 
��� 
G	����� H	(	��	���� ����� (1941–1945. ������. !��-�� ���������
� ����	���-
	�. 1978. �. 143–144.  
3 6��	������ G. “G������	��	 �����
����”//������. 1945. 2 ����.  
4 I������ ;.G., I������� &.�. <���. ��(. �. 227–228. 
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�, 1340 ��� ��	�����1. 1	���	���) ����D� � ���������	��� �����-
M	���
� 
����� ��������� �������� ���(��-����	����	������ ������-
���� 6����M	����
� ����	����
� ������, ������� ��������� �� 
����	�	��) �	���� ����	����� ��	������ �����
���� ��� ���-
�	�M	
� ����	�	��� �� ��� ��� �����M�	����, �� � ����� ������2. 

&� 30 �)�� 1943 
. �� ���������	��	 
.�����
���� �� 6����M	�-
���� ������ �������� �	�	���� ������� 1210006 ����	�3.  

G������	��	 �����
���� ��M�� ����	��	 � ���������	��� 6��-
��M	����� ����� �����������. G ��	���	 
��� ����� �������� 
������ – “2� – �����
�����” (1943 
.), “'������ �����”(1945 
.), 
“G������	��	 �����
����” (1945
.)4 

G��������	��) �����M	���
� 
�����-
	��� ��� �����D	� ����-
�(	�� “2� – �����
�����” (�	����	� H.���������, �����	� �	���-
�	�� &.�������, ��	����� $.I��(��, 2.v������; ����������	 
������	��	 – %.2	������; �������	���� ;.�. '	�������)5. ����� ���-
�������� � ��, ��� � �����M	���	 ���� ������D����� �����
�����. G 
�	����	��� ������ �������� ����������� �� ����� ���������� ���) 
�����. G��
 �	��	 �������� ���� ��	�������	 ����M�� – ����, ���-
��� �� ���	� �P	��� ������ � �����
���	 ���� ��	���	�	�� ���� 
������� M	���	�� ���(.  

�P	��� ���	(��	�� �����, ����M�	�� �� �	�	 �����
������
� 
�������
� ������, ������ �� ����� �������� 50 ���( ������� � 

��. G������������ ����� ���	���� ���(� ����	�	�. 2��
�	 �� ��� 
���	���� � �	�����. !� ���	��� ������, �� 6��������, � <���� 	���� 
�����	�� ������������� �������� �����. G �����	 ���� ��������, 
��� �������� ����	� )��	 �	�	��	�����, ���	��, ��� ������� ��-
	����� �	������ “6������������ ������”, ������ �� ������ �� +��: 

&�� ���M��� G��
�� ����	����� ��(�, 
���M�� �����	�� �����
���� ����(�. 
G ��� �����
��� �������	���� ���	 
! ����� �����	 � ���	�	 ��	. 
G��� � ���	�	 ���	���, 
���� �	 ���	 ��	
���. 
4��������, ���)D�� �� �	��� 
'����-
	��� �����
���! 
6����(	�� ���	������ � ������	��	���� ���	 ����	�	�, ��-

(������	 ����	����� �����������, ���	���	 ���������	, � �	�	-
����� �(���	 ������
� ���	�	�� !��D	���, ���
����	 ���	�D���� 
4�	 G�
����. 6���� ���	(��	�� ���	��� 6����M	����
� ����	��-
��
� ������ &��� G�������, ������ ���(��� �	��M	� �	�	����� 
                                                           
1 '��� � ������. <���. ��(. �. 86. 
2 L������ '.$. 6����M	����	 �(	��	 � 
��� ����� 1941–1945. ������: !��-�� 
�!�6#H, 1999. �. 128–129. 
3 I������ ;.G., I������� &.�. <���. ��(. �. 231. 
4 #'$;!. �.966. H�.2. 1.806. ;. 324. 
5 #'$;!. �.966. H�.2. 1.805. ;. 210. 
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�	���� �����. G �����	 �������������� � ��, ��� ������ �������-
��	��� G����� =�����, � (	��	 ���� �	�	�������� �����, ������ 
������� '��
���� I�����, ��������� 14000 �����(	� � ��	��. $��-
�� �����(	��� ���	(��	��, ��� �� �������)D	��� �� ���� �����	 ��-
(������ ������ �����. %��
����� 
	���(	����� ���� ����	�	�, ��-
���
������� ����� ��� �������� ���(� �����. “N� ��M, �����-

����	�, ��	 �����. %	�	, �������� ��M������ ���	�
��!”, – �� 

������� ����(�	, ����D���� � ����������1.  

G��������	��) �����
������
� �������
� ������ ��� �����D	� 
���	 ����D	���� ����	� � 1945 
��� ����� “'������ �����” (�	-
����	� � ��	���� &.Q.�	�����, �.!.$���M	���, �������	���� ;.�. 
'	�������)2. H ��, (� ����� ���	�������� �����
������� �����-
��� ����� �������� � ��������� ������� ������� �������������� � 
����� �� �)�	�� ����������� “�������	” (1945. " 29.)3 6�����	��-
��� �.$���M	��� � &.�	����� ���	(��	�� ���	���M�� � �����
��� 

��	� �� *
������� (“�������	”. 1945. " 7.) *
��������� �����	�� 
������� � 
����, (��� ����(� 	
� ���������	��)4.  

H����	 �	�� ��	�� +�� ���������	��� ������� ������	������ 
�����	������� ����� “G������	��	 �����
����”, ����D	���� � 
1945 
��� 6����M	����� ����	� ����������� ����	��� � v	�����-
��� ����	� �����	������� ������� (��	����� %.$
����, �	����	� 
!.���	������, ��	����� $.I��(��, G.1����������, G.v����, 
G.6������; ����������	 ������	��	 – $.#�����; �������	���� 
G.6���; 	�� (��	 ;.I����)5.  

�	�����(����� ����� ������ ��	����� %.$
���� � �	����	� 
!.���	������ ��	�� ���� 
���� �� ��	��)D�� �	�� ����	 ����(���� 
�����
������� ����, ������� 
�
�����	 ���	 ����	���, ���	����M	
� 
�	�� ��� �����. � +�� �	��) ��� ���		�� � �����
���. <���	���� ���-
��� ������� ��6. G� ��� �� +�� ��������� !.���	������: “G �����-

��� � ������ �� 12-� �	�� ����	 ����(���� �����
������� ����. ���-
�	������� �� �����-� ��	�	���� �+������	, �� �	������� ���� �� ��� 
��	�� ������� ���
�� �����	 – ����	��� �	������� �	����� �	��� �� 
�	��	, �� ���		� �� ���� � ���������…2� ������� ������ ������ 
“G������	��	 �����
����”, �� �� �������	���, ���	(��, ���� 	D	 �(	�� 
���	��. �	�	� ���� �	��� ���	�M	��� ������� 
����, �	�����, �	����. 
H���� ��
��	��� �����, ���� �	� �����
, �	� �	�	��	�� – ��	 �	�	���-
��	 ���(���� �
���; � ����� ���	��� ������� ��� �		�. H���	��� ��-
�������� �	(	� �	���
� ���: �		� 
�	�	� ��	�	�M��� �	������ ���	�-
����, ���	�M��� �	���	��� �� (	�. G�) �	��) ��	��� ����, ��� 
����� – 
������� �	�	
. '���� ��� ����������� – �� ������ 
������, ���
 �� ���-

                                                           
1v'$�H. �.4095. H�.3. 1.4. ;.22–25. 
2 #'$;!.�.966. H�.2. 1.805. ;.250. 
3 v'$�H. �.4095. H�.3. 1.9. ;.95. 
4 v'$�H. �.4095. H�.3. 1.9. ;.86. 
5 #'$;!. �.966. H�.2. 1.805. ;.247. 
6 '����	�
 !., %���M����� 2. 6���������� � ��� ����� // 4�	���. 1945. " 5–6. �. 
133. 
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�� �� ���������� ��������. ��M��� ������� ����� ���-
�)�������: � ���	 )����� 
����� ������, ������ ����, �������, ���-
������� ���, ���
��� ������(	� ������ ��	��… �����
��� ���(��	 ��-
������� ���	�M	��� �����, � ����� (	�	� �	������� ��	� �� ��������� 
��	�� �������� �	���� ���	���� �)�	�. G�	
�, ��� ���� ���������, � 
�-
���	 ������� M	�� �	�	�, ��(� ���������� �� ������: ���	����	 �	� 
� ��-� �� ���M��. G�	 ��� ������� ��	��, ��
�� ����� ���� �	���, � 
����������, ��
�� ���
�� �������� �����. G 
����	 ���������� 	D	 �	-
������� �� ���D	���� � ������	���� �	�	���� ��	���� – ��� ������-
�� ����� �����. ��	���� ���� �	 �������. G ����	���
	, � ������	 ��-
���
� ����M	 ��������� M�� �	������M��� ����)��, 	�	�� �����-
������� ����, ����� (� ��M	�M�� �� ��� � 
�����M���� ���� ��� 
�� ����. H������ ��� ����	��� ���	����� ����(�� �	 ��	������ 
����� � �	�, �	 ��M	. H� ������: «< �	�� ��	 ��
����, � ��(� �� ��	� 
������». 2���(��� ����� ����� �����. 6��-� ���M��� ���	� �� 
���� (�-� ���	����	 � �
������ ������� ����	� �	��	 � �
������ 
��������� M��	��. 5����� ���� � ����	� ��	�� ������ ��	��� ���
-
��	 
���� ����(���. Q ���	� ������ 
������: ���� ������ �� ���� � 
����(��, ��� ����� ������ � ��������. 5�
�� ��	 � 
���� ��(��� ���-
���D���� �	���	 ��	��. ��	�����	: ���� ����� �� ����, � ����
 
�� ����	 �����-� �	�D��� ����	 � ����� �� ����� ����. 2� ����� 
+�: ��	��, ��P���. 5� ���� �����	��� ���	(�, ���	 ��� ����	���� 
� �����. G���D	 � �����
���	 ���(����� �	�������	���	 ���	(�. 
����), (	�	� �	������� ��	� ����	 ���	��� � ����	� �	�D��� � (	����-
���, ���D�) �� ���D��� ���M�� %�����…. H�� ��������� �(�	�����	�, 
(�� �� �	 �� ����� �	�� ������� �	��� �	���M	�… � ���� �� �(��. 
&��� ���� ���	� +� M����: �����M	���	 �����	 �	� ���M�, �	� �	��, 
�	� ���� � ��	�	�. 6����, 
�	 ����������, ��������� �� ����� ��� �	�-
	� +��	, � �	� ���������� ��� �� ��(�)D	��� �	����	 �	� �	���. 

&� 	������� �������
� ������ �� ������ ����� ����
� (	���	-
�� – ���	�	��, ��(������� �	��, �����-� (���� �������M	
��� � ��-
���
��� ����	 ���	��. H� �������� �	��� � ������ �	�	. H� M	� �	�-
�� ���M��� �������, �� ���M	�� �	��, � � +�� ����������, �����	-
�	���� �	���� ���	� �������	���� �����”1.  

$���� ������ �������� �	�	� ����� ����(� ��������� � �����-
����	��� 
�����-
	���. ��	������� ��������� ��� +�� �	�� � �����-

��� 
����� ������	������, ��� � � ��� �����
������� ����, ��� ��� 
� �	�� ����������� �� ������	��	 ����	����M�	�� M������ ������ 
����� �� �������	��) 
�����2. G 	(	��	 ���� �	 
����� �	����	�� 
!.���	�����
� ����)���� �� 
������, ���	���� � �	
� �����	 ������-
��� �	���� ��� ����������� �P	���3. 6�� ������ � 1945 
��� 
��	� 
“!��	���”, “…�	��� �� �	���	�… ��� ���������� �� �����	�	 ��-
                                                           
1 &	 �����!: #������� �������� ������	������ � �����	����	��� / 4������ '. 
v������. 2.: G�	��)�.�)�� �����
���� ������������, 1986. �.37–38. 
2 %���M���� !.'. ���	���	 ������������ � 
��� G	����� H	(	��	���� �����. 
2.: '����������, 1950. �. 153. 
3 '����	�
 !., %���M����� 2. <���. ��(. �. 134. 
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��) �����) ���������	��� �����
����» ����� ��(������ ������� 

���������� � ��
�(	���� �������� �������) �����M	���
� 
�����, 
����� �� ��� �	���� 1943 
. ����	 �����
������� ����. �� ������� 
������, �������� ����, ��������	���� �������� � ���������� ����� 
����	��� ��	������ ����) ������ 
�����. G ������ ���� �������-
���� ���
�	�� ���	���
� ������, ���	(��	�M�	 ����	� �����
���� 
��M������ �����	��	�, ��	�����M	� 
���� � �����. ���M	 �������� 
������ ���( ��� ��	���	���� ���	��1. 

6���� ���	(��	�� �	���� ��	�	�, ��������M���� � 
����. H�� �	-
��� �� ��	(��, �	��� �� ��(��� 	�	���� ���� ���
�� �����. ;)�� ���-
���D����� � ���� 
����, ��� � �	� �	 ���� �� �����, �� ����, �� ��	�, 
�� ��	��. ���� ��� ������ �	���, ����� �� 
���� �	��	. G ��������� 
������� ��	���	����). G��� �������� �� ������	�. ��	�� �������� ��-
���
����� ��������� ���, � ������ ���� ������� ���D	���. 6��	�� 
���	(��	��, ��� �	�D��� ����	��) �� �������� ��	���, ������, �	���	 
�
��M��. &� �	 ����� ��(��	 �	D� ���������� ��	�� � �	��). 5���(� 
���
 �� 
�������� ������	� � M��� ��������� � �	��	 �����
�����2. 

����� ���	������ � ��, ��� �	� ��M�� � M����. G M����� �	 ���� 
���M, �	�, �		� ������ � ��� ����
�. G ������ 	��� – ����	�. 6���� 
���	(��	��, ��� ��� ������ �	��� �� ���������� ���	�� ���� �����-

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

G �����	 ���� ��������, ��� �� ��	� ������ ����� M�� �����
���� 
��	�������� ����D�. �������� ���( )��M	� � �	��M	� ������� �)��, 
(��� ����(� �������� 
����. H�� ���	������ � �	�������, �� 
�	 ��
. 
6��	�� ���	(��	��, ��� 
����� �	��M	� ������� �	�	 ����D	 � �)�	���	 
����	���
� �����	�. ��������� �� �	��), ��� ��������� �� ����� ����-
�	� � ����� ��� +�� �����������) �� �	� ��M�����) �������. 

H ��	���, ����� �	��������� ���	 ��	�, �� ������������� 
����, 
������������ �����	�� ������. G �����	 ������� �	��M�� 5��� �	��-
��� �� �����
���� ���� ���	 �����: “1���
�	 ��� ��������! =� 
�������, �� �	�� �� ������� ���	�, ���� �
���	��…����, 
����, ��-
��D�… $ �� ����	� ���� � ��(	
� �	 ���M��. #���� 
��� � �����.”3  

H 	�����	 �������
� � ������
� �����
� ���	������� +������ 
������, ���	(��	�M�	 ��(	�����) �� �����M	���� �	�	 ������� 
“H���� 	��, ������ �����
���!”, ������ ���� (�����, ��� “H-
����� 	��, ������ �����
���!”4. 

G �����	 �������� ���������	��	 (	���������
� ����	���. %��
��� 
$�	������� =	��������, ��(�� ���������	��	 ����	���
� � ��� ���-
���� “1��� �������”, �������: “2� �	M��� ������ ��	�� ��, ��� 
��������� � +�� ���	 
	���-
����	���”. 

!� ���� � �	�	���	����
� ����� ������������ ����	���	 �� ���-
�� �����
������	 ������. ��M��� �������� �������� ����� � �	�-
�	�. ��������� �P	��� �����M	���
� �������
� ������, ���	���
��-

                                                           
1 !��	���� G. G������	��	 �����
���� //6������ ��	���. 1945. 1 ����. 
2 5�� �	. 
3 6��	������ G. <���. ��(. 
4 #'$;!. �.966. H�.2. 1.909. ;.175. 
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���� ������� �������	 �� �������
� (	���	�� � ����M���	, ����)-
D	
��� ��	�� 
���� ������, H� ���������� � �(�� ���	 �����(�, ��-
����� �� �� ��	�	�� ���M	
� �	��, ���������� � ������D���� �� ����� 
�����	�. 6�� ����������, +� ��� ��(������ +�
� �	��, ������ ��-
���� ���	�	���, (� ������� � �	�	. “#���(�� � �	�(�� �	 ��	). Q ��-
���) ��	 ��� ��	� �, ��� ����	, �������� ��	 �������) �������”, 
– ������� ��, ��	(�� �� ������ ������	�����, ������ ������ 	
�. 
6���� +� ��	 ��M�� � �����.  6��	�� ������	����� ���	(��	��, ��� 
����(�	 ����������� ��	�� �������� ������	�, ����	���� ��-��� ��-
������ ����� � �����������	. 2��
�	 �� ��� ���� �������� �������-
����, (� 
������� ��M� � �	�	������. '����	 ���	�	��� � ����(�� 
������� ��	��������� 530 �	���� ������ � +� ��
���� ����M�) 
���� � ���������	��� �������
� ������1. G�� ����� ������ ������ 
�����
���. !� ���	��� 
������ 	���� �)��, M�� ��	��� � ��	������� 
��� ������. ���� �����
����� ������� �	 �������� ��� ��� �����-
����	��	� ���	
� 
�����. ��� ������ ������ �	���, � �����M	���� 
�	��� ������� �)��. H�� ��������� ����� � ��
�	���� ����� � ��-
�	���)D�� ������. G �����	 ���� ��������, ��� ��������	 ����(�	 
������� � �����
���, ��� �	����)D��� �	���� ��� ��������� �	�	-
�����. ���	���� “6�����
� H�����” �������� ����D�) ���� �� (	-
��	� ���	���, �����	 ����	� �	����� ������� ��M�� ������ ��� 
���2. $���� ������ ��������, ��� ���	�	��� ���� ����������� 
����� �����
����	�. 4�������� �	�����, ��������, ����������. 
G���� ����� ���	��, ����	�	�� �������. 1����	������	 ����� ���	-
(��	��, ��� �� ���� ���������	���
� �����
������
� �������
� 
������ ����� ��M�� ������ � ������ �54. &� �	��	, ���	������ � 
���
�, � 
����	, ����M	� �� ��������, ����� ����������� �����. “v	�-
���� ������…����)(�	�� � +�� 	�	��	����, ��������� ��������-
�	��� ����� �� ����� �����M	��� � ��	��”, – �� ������ � �	� 
��	� 
6������ 4�	��� � 1945 
���3. ����� “G������	��	 �����
����” ����-
(�� ������) 
��������	���) ��	���. H� ��� �����	� ��������� 
��	���4. “G�	 �	����	����	 ���
�������	 �����, ��� ��� ����	,…�� 
������)D�� ���� +�
� ������”, – ����� &.��
���� � 
��		 “!��	�-
��”5. H ���(	��� +�
� ������ ������ � �� �	 
��� � 
��	� “������”, 
������ ��	(���: “!������� �����������
� ���� ���
��	��� ��� ���-
	� �����	������� ����������)”. 5���� ��	��� ����������� �	���-
����� �������� � � ��M� ���, ��
�� ���(	��	 ������ G	����� H	(	�-
�	���� ����� ������	�	 �����) �����(	���) ���(�����. !���	��-
����	 ���������	��� ��	���
� �	����� ����		�����	 � �	��	���� 
�(���� 6����M	����� ����� ����������� � �������� �����	����� 
G	����� H	(	��	���� �����. 

                                                           
1 '����	�
 !., %���M����� 2. <���. ��(. �.134. 
2 #'$;!. �.966. H�.2. 1.909. ;.175. 
3 !��	���� G. <���. ��(. 
4 %���M����. !.'. <���.��(. �.154. 
5 ��
���� &. <���.��(. 
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�. &. �#�B�$"� 
G����	����� 
��������	���� ����	���	, ��	������	�� ���	��� 
�	����������� ���M	��� � �	
�����	�	���, ������� �����(	���� 
���� 

���

�����
)��� ��������&�  ��%���
��  
& 	�������� ��� (1950–1960-� 33.) 1 

'��������� ��#, ������� ��)���� �	���������, � ������ �	�	 
�������� �� �	�	 ��) ��	������ �����(	���
� �	���� ���	���
� 
��)��, � �� (���	 � � �������, ��������� � �����(	���� ���������). 
G ����� �����(	���� ���������, ������ ��������������� � 
������������ �	��������� ���#, ��	
���������� � �����	��� 

��������� ��	��	������ ���������	 ������ �	�� ���	��	��� �	 
����� ������������, �� � �����(	���� ��	��(���� � ��������� � 
�	� – �����(	���� ���������. G �	��	 �������
� �������� � 
�����D	� ���	 – �������	 ������	��� 
��������
� ������������ � 

���������� ����	�������� 1950 – 1960-� 
����.  

G ���(�	����� �	�	�� �����������	 �����	��� ����������� � 
����	��������, �����D	���� ������ '�����, 
��������� ��	����	 � 
�����. «!����� 
��������� ��	�����. 6����� �(	��», �������������� 
�� ������� ����	 � 1952 
��� � ��(���)D���� �����, ������	��� 
������� «��� �(� �����D �����»2, ��	������	 ������ ������	��� � 
���	��	��� ������������ ��	�(����� � �	���� «������
� ���������». 
!�����	 1952 
��� ��	������	 ���(�	����� ��	�	� � ���	��	 
���(	��� �
�, ��� �	����� � ���������������� 
��������� 
��	��	�������� 	��, ��� ����������� �����������	 � ����������	 
�	���. ��� ����(�� �	������ ������������ ���������, ��������� � 
������� 
����� ����� ����	���� �����(����, ���		� ���(�	����� 
����������� �	��, ��������� � ������� !. ������.  

G (������, ����	�, �����D	���� ���(	��� #����	�� 
����������	�� ���)������, ��������� «2������ !.G. ����� (��	 
L�� #����	��»3. =��� � (��	�	� �	 ���� ����	���, (� � ����� 
������ ���
� ��	��� #����	��, �� ������ ������	 (����	��� � 
�	�	���	 ���
�, ���� �� �������), �
�����	�� ����	 #����	��, 
������� �� ���)�����) ����	D	���) �� �	������� ������ �� ����	� 
(��)D	
� ������. 6���	 +�
�, ����	�, �����D	���� #����	��, 
���	��� � ���� �� ������ �����	���� ������� �����4. 
����	(�	���� � �, (� ����	� ���	�M�	�� ����� �� $.$. �������, 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 %�������	 $., #������ L., �
	�� G. !����� 
��������� ��	�����. 6����� 
�(	��. 2., 1952. �. 3.  
3 5�� �	. �. 43.  
4 5�� �	. �. 44.  
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�����D	���� �����	 � «�	�������� ������������»1. ����� ��(� 
�	��� �	 �� ����	�������, �����D	���� 
��������� ��	����	 ��(	��) 
.�. ��������	 ��������. &� ��	�� �� ���M�� ��������� �
�, (� 
«���� ��(���� ������� � ��	����	 �����	��	��� �	�����D��� 
���� ���	
	�����»2. 1�� 
��������
� ��	������	�	��� ���������	��
� 
�	����� �����	�	� ���(�	����� �����������(	���� �	��, ��������� � 
��������������� �, ����	��	���, 
��������� �������������, ��� 
�����������	 ������� �	������ 
��������� 
��������	� «�	 ��
�� 
�����	��� ���� ����������
� ��������»3, � ������ �����
� 
����������� �	 ����	��������. 1�� 
��������� ��	��	������ 
��	����� ���� ������ +�	�	��� ������������ ��	��(���� � ��(� 
��	�����(	���� �	���	���. G (������, �. %	
��M���� (��������	�) 

� ����	 1940-� 
���� ���(	������, (� ������ 
��������� ��	����� �	 
����� ��		 «���
��	����) �������», �� �, �	����� �� 
«�����M�	����	 ����� � �����	��	 �����» �	
�������� 
��������� 
��	����� � 
��������� ���� �����������.  

'��������	 ��	��	����� (��� ���	�������� �������	 �� 
�	���(����� ��	����� � ����(����� 
��������� ��	����� � 
���	��	 ���
�� ��	���� ���	���
� ��)��, ��	����� ��	�	 � 	� 
�������) «
��������� ��	����� / 
��������� ����»4. �. %	
��M���� 
���(	������ � ��	�����(���� 
��������
� �����, ���	����� �������� 
�� 	
� ������ ���� � ������� 
��������� ��	��(����. �� ��	��) �. 
%	
��M���� ������ ���� 
��������
� ����� ���� �������� � ��	��	�	����� 
'�����, (� ���������� � ������� ������ 	����, ��������� ������ 
��	������, (� «���M��� ��� �� ��	�� ����
� ���M	���� ���	 
�	���� �� 
��������� ����	»5. H������	 ������ � �
���� 
��������� 
��	��(����, �� ��	��) �. %	
��M����, ��	�� ��	M��� �����	�, 
������ � ���
�� '�����. $���� ���������(��
� �����
� �(	��� 
«!����� 
��������� ��	�����» (1952) ������������� ������� � ��, 
(� «�� �����	��� �	��� 
���������� ������ ����������� 
������	��	��� ������� ���) ����� � ������� � ���
�(���	���� 
����	���� ����	��	�	�»6. �. %	
��M����, ���������� ������������� 
�������	��� � �������� ����� «���
�
�», ����
��, (� ��������� 

                                                           
1 5�� �	. �. 45. G ������� 1951 
��� �����	�� ��	��)D		: «��	������������ � 
�������	 �����	�� �	 �� �����	 ����	��� � ��	��	��� �����������
� ��������. 
&������, ��	������������ �����	�� ��, 
�	 �����	�	 �����������	 ������-
��. 4���� +� ����� – ����(�	 ��	��� ��������D�) ����), ��	��� ���	 ����, 
��� �	�������� ������������» (���	���� ������. 1948. " 1. �. 20).  
2 =���� �. H(	��� ������ 
��������� ���	���� ��	����� / �	�. � 
��������
� %. 
$������	, G. 5��M����. 5������, 1960. �. 125.  
3 v��������� �. 5������ vs ���
�����: «�	���� ����» � ������� ������
����� 
// Ab Imperio. 2003. No 2. �. 364. 
4 %	
��M���� �. !����� ��	��	
��������� ��	����� V–XII �	���. 5������, 1949. 
�. 5. 
5 %	
��M���� �. !����� ��	��	
��������� ��	����� V–XII �	���. �. 85.  
6 %�������	 $., #������ L., �
	�� G. !����� 
��������� ��	�����. �. 3.  
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�����(	����� ����������� '�����, �����	 ��	������ �����M�� 

��������) ��	��(����, ���(���� ����, ���� �	���, ����� � ����. G 
�	���� �������	 1950-� 
���� ��� ����� ��	�������� ����	����	���� 
«�	��������� ����	����� ����	��	����».  

�	����� �����(	����� �����������, ��� ����
�� �. %	
��M����, 
���� �	���. G +�� ���	��	 �� ����� � ��������� ���� 
����������, ��� �����	 ������������ ��	��(����. I��������� 
��������������� ��� ����	�M�� �����, ������������M�� ��	
����� 

����� � �� ������	��) ��� ��	����
� ����D	���. �. %	
��M���� � 
�	�������� ������	 � ���M	��� 
����� ���	� �
���� �����������, 
��	�����, (� «������	 �	�������
� �
�	��������� ������� �� 
����������) � �����������	 ������	��	»1. ����
��, (� ��	���	 
�������� 
����� � �	����� ����� �	�	������ � «�	��
�����	 
�����»2. G � ��	�� ��
�� ��	��	����� ���
�� ������������ 
�	������� ���# ���� ������	�� � ����	��	 ��������� ������������ 
������ ���(	��� ������� ���� �	��
�����
� ������, 
��������	 
����� (�, �	�����, �� ��������	 ����	
�), �������, ���	�������� 
�������	 �� 	
� ��������� ����. G ���	 ���(�	� 	�� ����	������� �. 
%	
��M���� �	 ����	� ��	
����	�� � ���	���� �����(	���� �����. 
6���	�����, ������	�, ������ � �	�����, �� �����, (� 
��������� 
��	����� �
� ��	�	�� ������������� ��	� «���	��	��� 
����������� ������» � 
������� �	��)D�� «���� ����� �� ��� 
����������»3. �. %	
��M���� �������� �	�	 � ���		 ����������	 
�����	���, ��	�����, (� «������	�� ���������� �������� 
������������ �	��� � �����	 ����� �	����»4.  

G ������ �(	��	 «!����� 
��������� ��	�����» � ���M	��� 
���������� ��������) �����)�� ���(��	 ��	�. G (������ $.'. 
%�������	 (��
�����) ���	������� �������	 �� ��������� �����	�	 
����������, ��	���(��� ����� �	 � 	
� ���
�	������� ���� � �	�	 
������������ ������������, �� � «�	�����	����� 
�������	 �	���� � 
�	������-�	��
������ ��	���
��». ���� �	����� � +�� ���	��	 
���	�	������ �	 ���(	 ��� «������	��	 �	�������
� ����»5. !�	��� 
����	�������	 �����	��� ��	�� 
��������� ����������, �� ��	��) 

��������� ������ ����� 1940-� 
����, ������������� ���, (� � 
'����� ��(���	 ������������ �����������	 �����������	. 5���� 
�������, �. %	
��M���� �	 ����� ���������� ����� ���
�, �� � 
�����	���� ��������� �����) 
��������) ��	��(����, �	��� 		 
���		 ��	��	� � ���	����� �������	 �� �� ������ ����, �����) � 		 
���������������� �
���� �	��
�����	 �	���. �. %	
��M���� �����	 
� ����� ����	�������� � �����	 �	�����	��	����� ����� ������: 
«����� ���������� �������(��� � ����	, �������� �����������) 
                                                           
1 %	
��M���� �. !����� ��	��	
��������� ��	����� V–XII �	���. �. 45.  
2 5�� �	. �. 42.  
3 5�� �	. �. 44.  
4 5�� �	. �. 44.  
5 %�������	 $., #������ L., �
	�� G. !����� 
��������� ��	�����. �. 25.  
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����������, ���(	��� �������� ��	�� 		 �� �	, ��������� 
����� 
��	����� � ����������� �	�� � ���	��� �������� ��������». �. 
%	
��M���� ����
��, (� ����� ��
���� �����	 �	
�����) ����, 
������ ������������ �����1, � ���� ������� � ����	��� � 
'����� «��(M	� 		 ���������» – 5��-6�����	�. G «!����� 

��������� ��	�����» (1952) ���� �������� � � ��, (� ���, 
������� 6������������, ������������� ������� '����� � 4������2. 
�������� �	
������ ����� ����, �. %	
��M���� �����, (� ������ 
«����	�
��� �������� ����	��	��) � ������� �����	��)», � �� �	 
«��������	��� ��������� ���	�	��	 �������� ��
��	�����»3. G 
��(��	 1950-� 
���� ������� �	���� � ���� � '����� �	 ���	�	������ 
���(	 ��� «����� ��������»4.  

&�������, ��������	 � �������	� ���
�, � 
��������� 
��	������	���� 	��	 ����� 1940-� – ��(��� 1950-� 
���� �	������. 
F��� �. %	
��M���� ����� � ���
��, �������� �� �� ��������) 
�����������) «�������	�����», � ����� �����
� �(	��� «!����� 

��������� ��	�����» ��	�	��	��	���� ������ ��	 ����� �� 
«�����» � «���(�D��»5 ����	��	�	�. G +�� ���	��	 ��� ����	���� 
�. %	
��M���� �����	�	� ����(���� ������������ ������� � 
������ �������������� �	��������
� ������ (���
�6, � ������ 
���(�	 – ������������. F��� � ����	 1940-� 
����, �� ��	��) �. 
%	
��M����, �������	 ������ 
��������� ������	 � ��	���	 �	�� 
�������� ��	��� � ��������
� G�����, � � ��(��	 1950-� 
���� 

��������	 ��	��	�����, ������ ���(	������ ���) ���������, 
���M����� ������ �����(	���� ���������� '�����, ���������, (� 
«�� ��� ������	��� ���	� ��������� � ������� 
��������� ��	�	��� 
����������� 
	���(	��� ���	������ ����� ����	���� �������	�	� 

 ��
���� � ������ [������ ��� – 2.6.]»7. �� ��	��) �. %	
��M����, 

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

����� «��(� �������� ���	����	�� � ��	������� ����	 XII �	��»8. 
�	��»8. G +�� ���	��	 �� �������������� 
��������� ��	����	 
��������	 � 
�	(	���	 ��	������	 �������, ����
��, (� 
��������� 
������� �	 ���	 ����������
� ������� �	��� ��	�����) � 
����	�	�����). G +�� ���	�� +�	�	�� �����	���
� ��� ����	���� 

                                                           
1 %	
��M���� �. !����� ��	��	
��������� ��	����� V–XII �	���. �. 48.  
2 %�������	 $., #������ L., �
	�� G. !����� 
��������� ��	�����. �. 46.  
3 %	
��M���� �. !����� ��	��	
��������� ��	����� V–XII �	���. �. 24.  
4 %�������	 $., #������ L., �
	�� G. !����� 
��������� ��	�����. �. 47, 56.  
5 5�� �	. �. 11.  
6 H ���� ������� «(���
�» / «���
�
�» � ���	��	 ������� ������������ � ��	�-
�(���	� � 	��	�(	���� �	���	���	 ��.: ��	������ �� “1��
��” �� %������	: 
������� �� �������	 � ��	�������������� ����	�	����, �����, 1992 
. / �	�. 
���. &��� 1�����, G. 1�����, 2. 6������. �����, 1995. 
7 %�������	 $., #������ L., �
	�� G. !����� 
��������� ��	�����. �. 10.  
8 %	
��M���� �. !����� ��	��	
��������� ��	����� V–XII �	���. �. 13.  
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�. %	
��M���� ��������������. &������, ��	���
�	��� �. 
%	
��M���� �	 �
����(������ ����)(�	���� ���������������. �� 
��	��) �. %	
��M����, 
��������� ��	��	�	����� ������� ���� 
��
���(	���� (���) �	 ����� ����������� �����������, �� � ���� 
�	�P	��	��� �(������� ��������� ����	���� � G������ � �� 
�����(	���� 4����	1.  

� ���
�� ������, (	��� 
������ �	��� �������� ����(��
� � 
�������
� ���������� �. %	
��M���� �	 �����������, (� ���� 
������� ��	��	��	� ������ 
��������) ��������) ������) � 
	����	����� ���	��. ����� �� 
��� 
��������	 ��	��	����� 
��	���
��� ������������� ���	 ���(	��	 ������ 
��������� 
��	�����: ����� � 4������ ��� ��� �	 �
���� �������� ���� � ���� 
���(�	����� ������� ���������
� ������	�� � 
��������� 
��	����	. !�	��� ��+��� � ������� «!����� 
��������� 
��	�����» 1952 
��� ����� ��	���(���� ����� � �	��������� 
����� ��	����� � ��������	����� � ��������� �������, � ���������� 
�����	������ 
��������� ����	�	� ���M��
�2. G������� 
��������) 

��������) �����) � 	����	����� ���	��, �. %	
��M���� ��	����� 
�������, (� ���������	 ����	��� �� 	������� ��	��	�	����� 
'����� ���� ��	��(�� 	�, (� ���	���� �� 	����	����� 4����	. 
%	
��M���� ������� �� �
�, (� 
��������� �	������� ��	� ���
� 
��D	
� � �	��������� 	����	����
� 4�����, (�, � (������, 
���������� � ������� ���M	��� �������	�. ���������) �����) �. 
%	
��M���� �� �	 ��� �����	� ������� � �����	� 4�����, ����
��, 
(� � ��	��	�	����� '����� �������� � ��������	 �������	, �����	 
«�� ���
�� ���M	���� ������ � �������-	����	�����»3.  

G ���	� �� �������������	 ����������� ���	���������� 
��������� 
��������	 ��	��	����� ���� ������	�� �������� 
��������� �	����. ��	��� ������	��� +�� ��������� ���� ���(	��	 
������ ���	���� 
��������� ��	�����. G '��������� ��# 

��������� ��	����� �������������� ��� ��	��� ������������ 
��	����� ������������ �	��������: «������	 
��������� ���	���� 
��	����� ��������� �� ��������� ������������ ��(�	. H�� 
������� � �����	 ���	������	 ���	���� '�����»4. � ���
�� 
������, �����	 �������	 ��	������ ������) ��	� �����������
� 
�������	� � ������ ��		���	����� �	��� �����(���� +����� � 
������ 
��������� ��	�����, � (	� ������������� 
��������� 
�����������, � ��� � ���	���� ��)�	 1950-� 
���� �����������	 � 
�����������(	���	 �����	��� �	 ����	��������� � ��	�	������, 

��������	 ����	����	�� ��������� �� ��, (� 
��������� ���	���� 
��	����� ����	�� ��M� ����� �� +���� � ���
��	����� ������� 

                                                           
1 5�� �	. �. 16–17.  
2 %�������	 $., #������ L., �
	�� G. !����� 
��������� ��	�����. �. 4.  
3 %	
��M���� �. !����� ��	��	
��������� ��	����� V–XII �	���. �. 83.  
4 =���� �. H(	��� ������ 
��������� ���	���� ��	�����. �. 7. 
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��	�����1. '��������	 ����� ��	���(���� ���	������� �������	 
�� ����������� 
��������
� ��	������
� ����	���, ������ ���� 
������� ���	���� � ����������� 
��������) �����������) 
��	��(����, �(�		 – 		 ����������� ���	���� �������. G ��(��	 
1950-� 
����, �	��������� ���) ��������� 
��������	 ��	��	����� 
���(	�������, (� ���	���� ��	����� � '����� ����	�� �	 ����� 
(��� ���
������������� ���	���� ��	�����, �� � ����� �� 
������		 ������(�� �������)D���� ��	����. G ����� � +�� 
�	�������������, (� «�����	 � �	�������� ��� 
��������� ���	���� 
��	����� – ����	 ������	��	 ������ �	������-��������� 
������������ ������� ����M	������� �����»2.  

G ������ ���	���
� ������ ���(	��� ��	����� '��������� ��# 
���� ������ ���	������� �������	 �� ��, (� «���	���� 
��	����� �����	�� ��� ������ ����������� 6��������(	���� 
�����, �������� �������)D	� � �	� �
�����	 �������	»3. !��(	��	 
������ ���	���� ��	����� ���� ����� �� ������� ���(	����� 
��������� � ���� �
�, (� ��������� ��������� 	 ��	������	 
�	��� � �������	���, �����	 �	 ����������� � ����������� 
��������� � ��	���
�(	���� �����. G (������, � «!����� 

��������� ��	�����» (1952) �����	 �������	 ���� ��	�	�� 6. 
'����������, !. '��M�M���� � �. !�
�����	 �	 ��� ������� ������, 
�� ��� ����	�������, �����	 �������� «�����������(	���	 
���	��	��� ������ �	��������� �������»4. ����� �	������� �	 
���M	��	 � ��� ��	�� 
��������� ��	��	������ � �������� 
�	�����
� ������	��� �	����� � ��(��M	��� �	���������, 
���	�	��� �	��	��. H����	���� 6. '���������� ������	��, (� 
����	�� ���(�	�� ����� � �	�������� ������, ��� � 
�������������� � �, (� � ���	�	�	���	 �	����� ���	 �	�	������ 
�� «� ����� ��	����	��� 
��� ���M��
�»5. 6���	 +�
� ���� ��������, 
(� !. '��M�M���� ����	�� ��������� ������ � ���
�������� 
����	����	�	�, ��� � 	�� � ���� ��	������ �, (� �� «�	 ����� 
���M	� � ������� � ������ ��������) ���	���� �	����	������»6. 
&� � � ��(��	 1960-� 
���� 
��������	 ��	��	����� ���� ������	�� 
�����������, (� «����� ������ ���������� �����
�, �� ������ � 
��
��������
� ��� ������� ���	���� ��	�����»7.  

$��������� �	�	������ ��������� ������, �������	���M�� � 
����	�����, � �� �	 
����� «'�����	 ��
�», 
��������	 ����	����	�� 
��(��� 1950-� 
���� ��	���(�� �������� �� �����	 ;. %	���. 
1����� ����������� 	
� ������	���, �����D	���	 �����	 
                                                           
1 5�� �	. �. 7.  
2 %�������	 $., #������ L., �
	�� G. !����� 
��������� ��	�����. �. 245. 
3 =���� �. H(	��� ������ 
��������� ���	���� ��	�����. �. 6.  
4 %�������	 $., #������ L., �
	�� G. !����� 
��������� ��	�����. �. 251. 
5 =���� �. H(	��� ������ 
��������� ���	���� ��	�����. �. 110.  
6 5�� �	. �. 133.  
7 5�� �	. �. 6.  
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«���������-�	���	����� ��	�����»1. ����� ��(� �	��� �	, 
����� � ������	��� ;. %	��� ��	 �	 �����������, ��� � 
������������, (� �����	��	 
����� «'�����	 ��
�» ���� ������	��	� 
«��
������� ���������� �������»2. � ���
�� ������, ��	�����
����� 
� �, (� ���	���� 
��������� ��	����� � �	��� ���	�� � «
������
� 
� �����
� ������	��� �	����� ��������� +����»3. G ���M	��� 
�	������� ���	���
� 4��������� � ���������, �	�����, ������		 
������ �������, ������ �
��� ���(�	����) ���� ��� ���	�	�	��� 
��	��(���� � ��	�	��� / ����	��� �	���� ��	��	������ � 
������� ��	���
	���� ��� ������������ ����4. !�	��� ���� ��� 
����� �� ������		 ������ +�	�	��� �����������
� �������	��� � 
�����������(	���� �����������, ������ 
���������� �(�	M��	 
���������������	 ��������� ��M	 �	���� � ������ 
��������
� 
�����(	���
� 	���. 6�������� ��)���� �	������� ���	����� 
��	����	 ���� � ������������ ������, �� ����� 6�������� 
'��������� ��# �	����������� ���� 
��������
� ����� ��� 

��������	���
� �� 	������� ��	� �	��������. G ���	���� �	���� 

��������� ��	���
	����, � ���(�	 � ��	���
	���� ���
�� 
�	�������, ��������� �� ������������� ��������, �	 ����� ����	��� 
� ������ ��D�D��� ���� � ����� 
��������
� �����, �� � ��������� 

��������) 
������ � � ��	��, ��
�� �	�����	 ���
�	 ����� 
���	������� ���(��� �������� �������, � �����		 � ������	�, 
���	�	���� ��������	�. '��������� ����, ������ � � ���	���� 
�	���� ����	��� ���) ���
�������) 
������, ��� ������ ��	����� 
����	������ � �������������� ������������ ��	��(����5. Q��� � 
������ �
���� ��	�	 � 	� � ���� ����������� �����������)D�� 
�������. '������, ��	�� '��������� ��#, �����	 ����	�� 
                                                           
1 %�������	 $., #������ L., �
	�� G. !����� 
��������� ��	�����. �. 251.  
2 =���� �. H(	��� ������ 
��������� ���	���� ��	�����. �. 22.  
3 %�������	 $., #������ L., �
	�� G. !����� 
��������� ��	�����. �. 272.  
4 H �������� �����	 � ���
����(	���� �������	��� � ������� ������������ � 
��	��(���	� ��.: I������ F. &���� � ����������P� � 1780 �� ��	�: ���
����, 
��, �	����� / ��	�. o ��
�. 2. ���	�� � F. '	��
�	�. �����, 1996; Brennan G. Lan-
guage and Nationality: the role of police toward Geltic language in the consolidation of 
Tudor Power // NN. 2001. Vol. 7. No 3. P. 317 – 338; Fishman J. Language and National-
ism. Rowley, 1973; Kamusella T. Language as an Instrument of Nationalism in Central 
Europe // NN. 2001. Vol. 7. No 2. P. 235 – 251.  
5 H 
��������� ����	 � �������	 ������� ������������ � '��������� ��# ��.: 
Jones St. The Georgian language state program and its implications // NP. 1995. Vol. 23. 
No 3. P. 535–548. H ������������ ����	 ��� ������ +�	�	�	 �����������
� ����-
���	��� � �����������(	���
� ������	����� � 	��	�(	���� ����	 ��.: Bour-
dieu P. Language and Symbolic Power. Cambridge, 1991; Hroch M. The Social Interpreta-
tion of Linguistic Demands in European National Movements. Florence, 1994; I��� 2. 
Q��� ��� ������	� 
���������
� ���	���� // AI. 2005. No 3. C. 21 – 34. ��. �� �	 
���
�	 	��	�(	���	 ����� 2. I����: Hroch M. Linguistic Programme, Romanticism 
and Nationalism (The Czech Case) // History of European Ideas. 1993. Vol. 16. No 1. P. 
293 – 298; Hroch M. How much does nation formation depend on Nationalism? // East Eu-
ropean Politics and Societies. 1990. Vol. 4. No 1. P. 101–115. 
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��������� ������, ��	�� 
������ ����M	 M����� ��� ���������� 
������, (	� ������� �� ���
�� �	�������, ��� ������ �������� 
������ ��D	��� �	�	��� ��� �������. N� ����	 �	 ����(��� �
�, (� 
'����� ���� ������ ��� ��
����� �� ���
�� ��)���� �	������� – 
���	���� ��
��������� �������, �������, ������������� 
�	������� ������ ���������(��
� ���	�	��� � �����������	 
�	��������, (� ����(����� � ��	� «������ �������» � 
«��	�������������».  

� ���
�� ������, '��������� ��#, ������	�, � ���(�	 � 
<���������, %	��������� � 2��������� ��	�� ���� �����	���	 
�����������	 ����	�����, �����	 ���(��� 		 � ���
�� ��)���� 
�	�������, ����������, � �� (���	, � � ����	. &� ������� ���, ��� � 
������������ �	���������, �������M�� ���(�	����� ��	�������, 
������	 �� ������� ���# �	 ��������� ������ ����	�	��������� � 
���(	��� �	���� ������, � '��������� ��# ��� � ���	� ����M����	 
�	 �	����������� ������� 
������� ���(�� 
��������� ����. &	 
����)(	��, (� ��	��� �, (� ���
����� ������� (
��������� ������, 
������ ���������� ���(���� ��� �������� � ������� ��� ������� 
���������) ���� ����� �� ������� ������������ ������������, (� 
��������� 
��������� ��	��	������ ��������� ���) ����������� � 
��	��(����, �������������� �	�� ���
�� ������������ 
��	���
	�����. 5	� �	 �	�		 �	�	� 
��������� ��	���
	���	� � 
'��������� ��#, ������ ���(����� ���(�	����� �	�	��) ������� � 
������	��� ������������ ��	��(����, ����� ����(� �����D	��� � 

��������� ������	 �	�����(	��� ��	����)D�� � ��)���) 
�	�������� �	
�����. 4��(�	����� (��� �	
����� ��	�� ������	 (��� 
���������	) ���������	��	, ������������ � ��(	��	 ����� ��D	��� 
�������. �����D	��	 � 
��������� ������	 �����������, � �	���) 
�(	�	��, (	�	� ���(	��	 
��������
� ����� � ���� �
�, (� ��� 

��������� ��	���
	���� ���� �����	��� �	���� ����(���� ������� 
�������� ��	��(���� ��	��� � ������. 4���(� �����D	��� ����� 
��	�	� '��������� ��# � 
���������� ����� ���� �������� �	M�� 
�	 ����� ������������� ������	� � ���	��� �� 
��������� ����	, 
(���	���	 ��	��������	 
����� ��	�� ���������� ���	���� 
��	������� � �(�	��	���, �� � �(	����� ������
� �����, �����	 
�	������ �� ��	 ��	
����. �	���� ��	
���� ��	�����	�� �(	�������, 
�� ������ � M����� '��������� ��# �(����� �	�, �����	 
������� 
�� 
��������� ����	. G ���(�	����� �	�	�� +� �(	����� �
���� ���� 
��	��(��) �(	������ ������
� ����� � ����M����	 M��� #���#. 
G���� ��	
���� ���� ��	�����	�� �(	�������, ��	������(	����� 
��	������� ��� �	
����� – ���, �����	 �	 ����	�� 
��������� ������. 
����� ����� ������	�	� � ���	��	 ������� ������������. 
'��������� ���� �
��� ���(�	����) ���� � �	�������� �� ���	�� 
���	��������, ������ ���� �������� � ������ ���	���
� 
���������
� �	����. � ���
�� ������, �(	����� 
��������
� ����� 
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��� �	
����� 1����� 1������� (���� �������)1 � '.!. v�����M����, 
��	������(	���	 ��� ��� ����	)D�� ������� ������, �	��� 
���(�	����) ��	���
�(	���) 
�
�����, ��	���
�� �� ���	��	��� 
���	�	�	���	 ������� ��������� �����(	���� � ���������� 
�	����	������, � �� (���	, ��������� � ���������������	� 
�����������(	���
� ��������. N� 	��� �	��������) �, ��� 

��������� ���� ������������� ��� �	
������� �����(	���� 
����	����, �������, � ���
�� ������, ��	����� ������������ 
����������� � ������������. '��������	 ��	��	����� ��	���� 
���(�	����	 �������	 
���������� �����, ������ � ������ 
�����(	���
� � ��������
� 	��� '��������� ��# ���������������� 
��� ����	�M�� �����, ���	�	��)D�� �����������) ��	��(����2. 
Q������� ����������� ��� �����	�	� ��� ���(�	����� (��� 

��������
� ��	��	�������
� ����D	���, � (������ – ��� 
���	���
� � '��������� ��# ������� � ������	�� L. 1�����
���. 
���	� ���
	 L. 1�����
��� ��	������� +��
��� �� &. 2����: 
«
��������� ������ ������	�� ��	, (� ����� ����� �������… 

��������� ���� �������� ��
�, (� �� ����� �������� ����	�� 
������ ������
� ���(	���»3. $��	����� �������	 �� ��	����� 

��������
� �����, 
��������	 ����������� ���	���������	 
��	��	����� ��������� �� �, (� ��	��� �����	 ����� �������) �� 
�, (� ��	��� 
����� ����	������� ������ � «��	����� M��	����, 
�	���, ��������, ����������»4. �� ��	��) L. 1�����
���, 

��������� ���� �����(	��� � 
	�	�(	��� ������ � ���
��� ������� 
����: «
��������� ���� ������� ����� � 
������) ��	����� 
%����	
� G�����, ������� ����� �� ������ 	
� ��	��	� �����������… 
������ � 
	�	�(	���	 ����������� 
��������
� ����� � ������� 
������ �����(	���� ����������� �������	(��� 
����� � M������ 
�(���� ��	���� 
��������
� ������ � ������������ +����
�(	���� 
���� ��	��	
� ����»5. �������	 ����	��� ����		�����) �	 ����� 
� ��, (� ������������ 
��������� ��	��(���� � '��������� ��# 
���(����� ����(�����) � ����������). F	 ������), ���	��	��) 
� �������������� ������������ ����������� ���	���������	 
��	��	�����, �����	 ���������� ���(	��	� 
��������� ������, 
����� � ��	�����. !�	�	� �� ������ ��	��	�������
� ����D	��� 
��	��� � +�� �����	����	 ����	� � ���(�	����� ������������ 

��������� ������������ ��	���
	����, ������ ���	�	��� ������ � 
���������� �����
��� ��(����� �����
�� � �����(	���	 
�	�������.  

                                                           
1 1������� 1.$. <(	���� 
��������
� ����� ��� �	
�����. 6����� ����. 5������, 
1965. 
2 H 
��������� ����	 � ���	��	 +��(	���� ������������ � ��� �����	 �������-
����(	���� ����������� ��.: Jones St. The Georgian Language State Program and its 
Implications // NP. 1995. Vol. 23. No 3. P. 535–548.  
3 1�����
��� L. '��������� ����. 6����� �����. 5������, 1968. �. 3. 
4 5�� �	. �. 5. 
5 5�� �	. �. 5. 
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�. &. 0��6;#$� 
6��
�����-#��������� ���������� ����	���	, ���	� ���	��� �	�-
���������� ���M	���, ������� �����(	���� ���� 

“�������� ����” (���) & ����������
)��� 
��
��� ���&��	� ����1 

H���� �� ��������)D�� 	��	���� ����	�	���� �	����	������ 
����	�� �	�����	����	 ��	��	��	 ����� ��
��� ������� �(	��� � 
��	����	��) ����	���M���� �� ���	���� �	���� � �����(	���� ����	 
�����
� ���� ���������	�(	���� �	�	����� � ��D	� ����D	����� � 
������� ��	���
�(	���� �������� � ����	������) ������ +��
	�	�(	-
���
� ���������	��� �������, ��� � ������, �������)D�� � �	��� ��-
���� ������
� ����	��� (	���	(	���� �����������. G �����D		 ��	�� 
��(� �� � ��
� �	 ������	 ������ ����	��� ��� ���
�
������� ���-

	�	�(	���� ������ ���������	��� �	 ����� �������� ���, �� � �����(-
��� ��	��	�M�� � ���������������� +��(	���� ��P	���	���, ������M�� 
���) ���������) ���	�� �	������
� ������������� ������)D	
� ��-
�� � ��	����	�	�	���� �	�	�������	����� ���	
� ��D	�������� �� 
����		 4	���. G +�� ����� ������ ��	������ ���	��� ���������
�(	-
���
� ������������� ��	�����	���� ��	��	�M	� �� �	��	 6������� 
����������� ������)D	
� ���� � �������� �������	����� � ���, ��	�-
�����	�� �	���� ������ ���(��� �����	���, ��	�������� ��������� � 
�(	�	���� ��� �������� ���	�� �����	����� � ����� �� ����� ����	-
��	����)D�� ���	�+��(	���� ��������	� ����.  

��
����� ����������� �������� ������
���(	���� ������
	�	, 
����	���	���� ���	�M��� ���	���
�(	����� ��	������, 	������-
������ ��	�� 
	�	���� 6������� ����������� �������
����� � ������ 
�	����	(�� I����+ � Q����. !�	��� �� �	
	������	 �	�����	��� ��-
�������� ��� � �	��� ���� � &)���, �����)D�	 �� ��� � ��	��	�M�� 
�������� ��	��� � ���	 �
������ ����	��� ��D	��, � 
������ � 	��� 
(	���	(	�����, �����(���)D����� ��	����� �������, ������� �	D	�� 
6�������, 
�	 ���, ������, ���������� � ����
M	� �	��) ���M��� ��-
������, ������� �� �	��� 
���� (�	���) �	���� �)�	�. G��	� �� 	�, 
=��-��� («H
�	���� ��	�») – ����� �� ����� �������	�	� �������
� 
+����, ���(�� ����� ����	�	� �	��� ����D���� � �
�	�, � L+��-��� 
(«%��	��	���� �	��	����	�	�»), ���	 �������M�� ��	���� 	��� � (	-
���	(	���� �	���	� (���) �����D�, ���������� �	��), ���	��� 		 
�	���� (������) � ������� ������. 5�� �	 �	���� �������� ���	��	�� 
(��) �)�	� � ������� I���-�� («�	���/G	�����	���� 
�������»), 
�����M�� � «���D	���� 
���� 6�������» � ��	�M�� «��� �������» 
(����), ���(���� �����	�	� (	��	� ����� ��	� �, ����(� �	������� 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
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���	���� «v	���» �	��� (=���), ������� ��������	 «����	�	���
� 
������» (5�����). � I���-��, ��� � �	���
� «�	�����
�» ����	���� � ��-
����(������� +��(	���� ��D���� ��	���� �����	�, ������M	
� ���-
�����	���� � 2698 �� 2598 

. �� �. +., ���
�(���	���	 ������ �����
� 
� ������ �	� ���� ������	���� ����� �����, ��(���)�� «!����(	-
���	 �������» (L� ���) ���� v���.  

G +���� ��+����
� �����	��� � «����	�	���� ���	���» (5�����) 
�	
	������� ������� �� (XXIII – XVIII ��. �� �. +., ������(�������� 
������ �(��	�� ������ ������ «�	��
� ���	�����» G	����� *�, 
��	�M�� «����� �����
�
� �������» � ���������M���� ��� «������-
	�� �����») � L�� – !�� (XVIII/XVI – XII/XI ��. �. +., ������	�	� ��-
���� ���	 ������� ������ I���-�� � �	���� �	�D��� =+� 5�� (5�� 
���	��������), 	������������ ���� ������� ������� I�� �� («���-
��	�)D�	�� �����» – ����� ���� ��	��	�M		 �����������	 �������-

� +����) ���(�	���� ���M�������. G �	���� ����������� �������-
��
� ����� =��� (XII/XI – III ��. �� �. +.) ����(�	���� �������������� 
�������
�(	���� ���	�� ������������, � ������ «&	��» (5���) ��	-
�� ����
��) �����, � ��	 ��������-
	�
����(	���	 ���������� �	��� 
– ��������) � �	������ �� (	��	 ������ ��	� (�����, �����, �	�	� 
� )
). G ��(	��	 ������
� ����� +�� ���	��	���� ��������� ����-
���� ������ ����(	���� ��	�� =��� («v	��»).  

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

	�-	�����(	���� ���� =��� («v	��»), ���������	��� � �����	��� 
������) ����	��� «�	��� �	��» I����+, ���������� ��� ���	��	�-
��� ���	���	� &	�� � ���������� «5�����» (����	�	����). G������� 
v	��� ����	�� I���-�� («�	��� ���	����»), . 	. ������ ��� �� 
��	�� I���-M�-�) («4�
����M�� �	��	��»), �����D	��	� 	
� ���� 
�(��	�� «v����� («F������
») – ������ v	���. H�����M�	�� ��	 
��	�� +�� ���	���� (	��	 (��� �	���� ���������, �(������ �	��-
�	��	�, «����������� �	�����», �� ������ �	 ��������������� ��-
�����	����� «&	��» (5���) �, ���	����	 +�
�, ��� ���� ������� 
��M	�� �����-���� ��������� �����������. ����	���)D�� ������� 
�������������� � ����	��	 � +�� ���������	���-��	�	���� ����� 
��	�	��, ��	��	��	 �������� «��������� (	��	� ����� ��	�». ��� 
+��, � ��(	��	 
�����
� �����
���� � �	�	����, )����, ����(��� � 
�������� (���� ��	� �������� ��	�	�� 
��� – �	���, �	�, ��	�� � ��-
��. 5�� ������	�, ��(��	��� ��	�� �������� )���� ���� ���������-
������ � �	�� � ���������� ��� ���������� �������	������ «�����-
�� *
�» =�-�� («6������ 
�������»), . 	. ���� =������ («H
�	���	 
�����»), �����D	��	� 	
� ���� �(��	�� =��-��� («6������ ����») – 
������ *
�; ����(��� – � �	����, 
�	 ����� �������	���� v��-�� 
(«���	-�	�	��� 
�������»), . 	. ���� ;���+���� («=���������»), ��-
���D	��	� 	
� ���� �(��	�� v��-��� («!��������� ������») – ���-
��� G�����; �	�	���� – � ��	��), � ������ �	�����	���� 
����������-
�� ���� I+�-�� («=	���� ���	����»), . 	. ��� F-
���-��� («;�� 
��-
����� � ��	�»), �����D	��	� �����
� �(��	�� �)���-� («=	�	����, 
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�	�	���� ��		�») – ������ �	�	��; �������� – � �����, ���������� 
%��-�� («%	��� ���	����»), . 	. ���� =���-��)� («�������)D�� � 
�������)D��»), �����D	��	� 	
� ���� �(��	�� %��-�� («%	��� 
�
�») – ������ 4�����.  

G L��-!�����) +���� (XVIII/XVI – XII/XI ��. �� �. +.) ��(��� ����-
������� � ���������� �� ����� ���������
�(	���� �����	������� 
��	����(	���� ��	��	�������� ������(	���� 
���� < �+ («��� ��	-
��»), ���	 ��	)D�� �����	�(	���) �	������, ����	�����M�) 
��	 �����D�	 � �		 ��	� � �������(	����� ������(	����� ��������-
�	���-��	�	���� ���, ������)D�� ���(�	���) �������
�(	���) ��-
�	��. v	�������� ��������-
	�
����(	���� ���� ����	��� �. I����+ 
��������������� � �	��� ��	�� (����) – ��	�� �	����� ��(� (����� 
– «�	���»). �������)D		�� �� G���� 	�����������	 ���������� 
���������� ��	����� �������� ���	-�	�	���� �������� (���) – ��	-
�� �������D	� � ������ �	��� (����� – «�	�	��»). *
 �����������-
�� ��	���� «��	�����
� ������» (=���
�) � ��(	��	 ��
����
� 
������, 	
� ����������� ���� ������� ��	�� (���) � �	������� ��-
��� «�
��». �	�	� ���	��� ��� �����D�	 ����� 	��	)D�	 ����� �. 
I����+ (����� – «����») � ��	��������� (	���� ��	�� (�+�). 4����-
��) ������� «����	�	����» ��������� �	��	 � �	(��� ��	
�� �	�M�-
�� 
�� v�����-5��	���
� ��
���� �, �������� ��+���, «4������� 
����» (��)�) ���	��� � ����)(�	����� �	��� ��	���� 
���	 (���) � 
�������������� �� ����	� «�	����». 

G	���� ����	(�	����, (� ��
����� ��	��	� �������� ������
��, 
��	��� �������� ���������	���-��	�	���� ���� (���
�� ������	��� 
«������� �	��
� �
�� %����») �(������ �	���, 
�	 ���� ���� � ���-
��	���	 �� ���M	��) � (	���	�� ��������	 ����� � �����������-
���� � ��������	���� ��	��) � �����	 �
�	������� ��	���� ����� (�), 
��� ������ ���������� �)��	 �
�	������	 �	�����, �	���	��� ��-
�����	��	 	���� ����(	���� �����. G � �	 ��	�� «4������� ����-
��» ��� ����� «4����» (��) � 1�	��	� 6��	, �� ���	(���) ���	���
� 
����	�	���
� ������
� $. $. 2������, ���� (	�-� ����M��, (	� ���-
�� �������	� �� 
	�
����(	���	 ����������. 2��
�	, (� 6��� �(�-
�� ���D	����, ����������� ��	��� � �������� �������, ������	�, 
�� ��	������ ���� �� �������� ��
��� �������
� ���	��� «&	���-
�	���� �����	��» (<M+� �����), �����)D�� �)�	�, �� ���� ������-
	������ ������ �	���	��� �������, �� �������	 ������� �������-

��� �	�� ����	���
� ����	��� «4������� ���», 
�	 ����	 �����-
���� '������� ��� $������	M����. H���, �� ��	������, ���M�� 
�	���	 ��	���, � (������ ����, ����	�� ���D	���	 � �������	���	 
������...».  

G ��	��	�M	� �������� ����
����(	���� +�������	��� «6���� 

�� � ���	�» («L������ ����») �� �����(��� ����	�	� ���	��� � ��-

���(��� �������� ���� 
��������� ��	��)D		: «&� �����	� 4����	 
�	���� ����� ��M+��
�. ��	�� 		 ������ � �	D	���, � ��� �	 ���� 
��	���, � ��� ��	������ � ������� M����. 4���� ���������� 	�� ��-
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��� ����� ��	�	� ���	� ��D���� � �	������� �+�+�, (��� ��D����� 
� ������ � �	��. G +�� ����	 ����� �	�	�� �)�(��. �� ��	����), ��-

�� � 6��	 ������� �� ��	��� ������ �����	��, �� +�� �	�	�	 ��-
������ ��
���, �� ��	���� ����, �� ������ ����� ���� ��
������ 
��	���. F��� �	 ���� ���
� �����	��, � �)��� ����������� ��-
��	��	�� ����� ��	��� �� M���. N� �)�� ������� ��	���� �� ����� 
������ (	��	 �� � ���� �(	�� ������	���. 

F��� ���
���� � ����� ��M+�� � )
�, �, ������ 	D	 ��	 �����, 
�����	M� � ����� G�����
� – «����� �)�	�, ����D�� �� ��������-
��� �	����». G +�� �	��� ���� �(��	 � ����������	 ����, ����)�� 
�	�� ���� ����� � ���	���� �	�����. ��	�� ��� � ��	�	� ������ 
��� � ��
����	. 5�� ���� ����	��� ��� �	������, ������� ������� 
�	���	 ��	��. ���	� �� ������� ������� ����, �����M�� � �	��. 5�-
��� ��D� ���� �	���(���� ������ � ���	��� ��� ��������, � �)�� �	 
��������. N� �)��, �������M�	 ���
��	�	� � ���M�	 �� ��������-
��� �	����, ������� ���� �)������� �	�	�!  

1��		, �� �����	� �	�	��-�����	, �	���� ����� v)���(���
�, ��� 
v)����+�
� – «����� �	��	
������. < ��	�	� +�� ����� ���� �	-
��� 
����� � (	���	(�� �����D�. �� ��	����), ��� ���� �������� 
I���-�� � ��������� �)���-���� – «����(�� ����». H ����������� 
I���-�� ;������ �������� ��	 �	��� ������ – ���	�� � ��(��, � ���-
��� � ��M�� �)���-����. H�� ������� ����� � ����������� �������� 
��	�), �����	�� �� ��M���, �� �	� 
�����. F
� ���� ����)������M� – 
«5��� ������
� ����� �)���-����» � +� ��� ���	��� «����(��� ��-
���». #���������) ���	, (� ��� ���� �������� �������-������ 
������. G� ��	�� �����	��� '������-����, ������ ���	�M�� �����
, 
���� ���-����, � '������-��� ���� 	�� � �	�� ���) �)����) ��(�. 
G�	 ������	 ������� ������ ��	�� (	���	(�� �����D� � �	��� 
�-
����, ��(	�� �	 ���� �(	�� �������	. �	�� 	
�, �(��� ��	������ ��-
�	��, ��������� ���� ���� � �
�D	���. G +�� ����	 �������� �	��	 � 
������� ���� ������ – «�(������	», � ������� 
������ � ����	���� 

�����. 5�, �� 	���� �� ���, ��
 ������ ���(� �	... 

&� 4����	 	�� �	���� ����, ��	�� ������ �������� ���
��	�	�. 
&�����	�, � ����	 �)���)���, � 
��� v)�M���, ����� ������� ���� 
����� �	 �	�		 �������� �	. ��	��, ��-��������, ���� �������� 
I���-�� – � (	���	(���� ������ � ��	����� �����D��� � �������, 
�����(	����� �����
 
�����. !� ����� ��(� �	 ���(���� � ������ 
���	��	���� �	�����	���� (����, &)���, Q)�� � ��.) ��������� ��-
������� ���� �)���)���, (	��	 ��	� �	����, ��	����M���, ������� 
	
� �� ��	� �����. ��	��� �� ���� �	 ���	�������� ��������� ���� 
��	�� � �������) ������, ����� (� �� ��������� ���� �)���)��� 
– ���D	���� �	��� I���-��. 

&� 4����	 	D	 ���� ��	 �����, 
�	 �������� �	���(��	 ������	. 
;)��, 	����M�	 �� ��� �	����, ���� �(	�� ���
�. H��� �� ��� ������-
���� ������ %������
� – «����� �	��� �)�	�». < ��	�	� +�� ���-
�� ��	 	�� ���� �	��	, � ���	 ������ �� 
����	 ���� �	����. 5�� ��-
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�� ��	�� (+�����, �� ���� ��� �������� �� �����, �� ����	 � ��� ����� 
�� ��� ��
�. H�� �	
��� �� �����, ��� ���� � ���		, � ���������� 
	D	 �+����� – «�	�)D�	 �	��	». 

1��
�� ����� ���������� ������ v��
�� – «������ ���������». 
H�� ���������� �� �����	� 4����	, � ������ ���(�� �� � ������ *�-
�+��
���� – ������ «QM����� ����» � 		 ���
�� �������� ������ 
v�
�
� – «������ ������
��». 6���	 �� +�� �������� �(��� ���-
�������, ���	�� �	�����. �� ��	����), ��	�� +�� ����� ��	�� 
�	��� �����(��	 ��������	 ����������	��� ��� ����� ��	�	� � ���. 
H�� ��	�� ���	��� �	�)D�	 ���	�����. G� ��	�	�� ������
� �����-
	�� 5��� ���� ���	����� ���		�� �� �	����� *�(��� � ���� ���(-
��	�� ���M��� �����	�	�. 5����� ����� �	��� �	, ��
�� ����� 
����(��� �		�, ����� ���� ��
����	�� ���� �	 ���	�����. &� �	� 
����		�M�	 ��	�� «����� ������
��» ���
�� �	������ � �	�	. ��-
+��� ����� ��	��������, (� ��	� ����� ���� ��
�, ��� ��������-
�� �����(��	 ����������	���, (��� ��������� +� �	������. !�	-
���� ��	�	���, (� � +�� �)�	� ���� �� �� 
����, (� ��, �(	�����, 
����
��� � ���	. H�� ���(�� 	����� �� �	��� � ������� ����� ������, 
(� ���(� «�(������	 � �����	». 6��� ���� � ������� 
�����, M	� 
���������� �	�M���� ���� � 
���� ��	�	�� ��� �����. 5	, �� 	���� 
�� ���, ���� ���(� �	. G +�� ����	 �������� ���	 �	���(��	 ��-
�� � ����� 
������� � ��	�	��	� ������-�	��
� ��	�...». 

!����� �� ��	��	�������� ������
�(	���� �������� � ����
����-
(	���� ������� «4�����» (��), ����� ��	��������, (� +� ������ 
��	� �������������� ��	���� «=���
�» («��	�����
� ������») � 
��(	��	 ���	��� �����	���� ������� «����	�	����», 
�	 ���������� 
��
���(��	 �����, ���	�	���	 �����	������ � �	�������� ��� ��� 
�� («�����	�)D�	 �����») ��D	�����. 1������	����) +��
�� «4�-
������� ���)» (��)�) ��������� �������
��M�	�� �� 4����	 ���D	�-
��	 
��� 6�������, �����, �� ��	�����	���� ��	���� �����	�, ����� 
��(��� �. I����+. '����) 
���� 6������� (�(��)D	��� � �����D		 
��	�� ����� ������ 
����� ���	��� $��� � ����� �� ����(��M�� � 
���	), ��� � ������ ��	
������� �	�� ��M�� («������ ����») � �
�	-
��M�D�	 
���, ��	�������� � ��(	��	 ����	� ������ �	�	���
� 
�����	�� L��-�� («G	������� �������»), 
�	 ���������� ��	������	 
�)���-�� («����(�	 ����»), ���������� ��-M�� («�	������� ���(-
���») � ������(��� ����� � ����	���� ��-(� («�	������� ����»). 
�����	�	� 6������� ��� ��� ;�-�, ��	�M�� �����D	 �
��, �� (	��-
�	(�	 ����, �	��� ������ � �
����	 ���� � ��
���. ;�-� �������� 
�	���) ��	�	���� �	�� � ������ L��-��. 5�� �	 ������ ��	��-
�)��	� 5�-���, ������� �� (	��	���
�
� ������, ���� v���-)���, 
«�������� �(	�	, �� �	��(���� � ��� (��� �	��� ��	�� ��	��� � �	���-
��, ����� 	� ��)��� �	�	�� � ��� ��������)», �	�	�� L�-�� («�	-
��(��	»), ����, ������ �����	 �������, �� �	 ����� �	�	�� �	�-
��	���, �����M		 ����� ��� � ���(� �	. &� ����� �	�M��	 6������� 
��� �	���
������ 6�����-M�� («4�	��, ������)D�� ��	»).  
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'����	 ���� 6������� �(������ ���	 �	��� ������� «�	�-
��	����» (����) � ���������� ��� �������	������ ��-���-�� («G��-
��(��� 4�����»). &� ����� �� 
����� �	�M�� 6������� �������
���� � 

������ ����	� I���-��, �����	���� �	�������� ��� ��	� ��	���� 
�	������� �	���, � ������ ������ ������ ���� �� 9 ������	� � �� 
9 ����, ���)(�� 12 �����	��� ��M	�. 

G����	 �(	�����, (� ����(����� �����	 +
��	���(��� �������
�-
(	���� ���	�� ������������ ��������� ��D	��	���	 ����	����	 ��� 
�� ��� �����	� ��������	 ��	����� �������� ������)D	� �	����-
	������, �� � �� 	�����
�) ������ �������� � ��	��� �����	��� 
���	�� ���������M	��� � ��	M��� �����. $��	����� �������	 
�������	 �� �����	�	 ������	��� ����������� � �	������� ���	
� 
+�������(	���
� �������, 6������� �����������, ����(� �	��	-
�	��(	���� � ���	� �����	 � ����� �������� �������)D	� ���	�-
���� � ���M��	��� ���	
� 	�����������
� ����������, � ��(	��	 
��������)D	� 
	������(	���� ��	���
	�� ������� 	�����
�) 
�+����� («��������
� ��	�����������») ������)D	
� ����. H����� 
��	���	 �������� �����	� � +���� ��	����� ������ ����		 �������-
	����� �����	�, ���(��	��	 «����	�	����» �����
� ���� ��(	��� 
��	�	� ������������� �	���� �������� ���
�������� ������� ��� 
�����������
� �����	��� �+����-�+� («��������») � ����� ��������-
�����
� ���� � ����	��)D	� ��������� ������������ � �	�, � ���	 
��	� �	�	�������	���� ����������� «��������» � ��	�	 ���
������� 
�����	�. ��� +��, 	D	 �� ��	�	� ��D	�������� 
��������-
����������� L��-!�� � =��� (XVIII – III ��. �� �. +.), ��������� ��-
�����, ��
�� ������ �����	��, ����(��M�� «����� &	��» (5�� ���, 
. 	. ���������
� ����� �� �	������) ����� � ����	�����), ������ ��� 
��������� ��(��� 	
� ��		������� ����	�� «�������	��� ����� 
4	���» (1� ��), . 	. ��+����
� ���M��	��� 
	������(	���� 
����� 
«����	�	����» ��	� �(�	��	��� ����� ����	��, ��	����� ����� � 
«�����	�» ((���). ��+��� «��	�����	 ������», ������M		 � �����-
	���� �	����M�� ������ ��	��	
� 	(	��� I����+ � Q����, �	���� 
����� ��	��������, ���(��� � +�������(	���) ����	�	����), � ��-
	� � �
�����) ���	��), ��
����M�) ���(�	����) (��� «������-
����» �	���	���, (� � ����	������� ����(������ �	�	��� ������-
��� ����	���� «5��� ���» � «1� ��».  

�� ��	� ��������, �����	����	��� �� ��	� �����	��� +���� ��	�-
���� �	���	� ����
� ������� ����	�	��������� «��	������ �	���-
��» (=���
�) � ���M��	��� ���	
� 	�����������
� ���������� � �	�	-
��-�������� �������	���, ����)(���� � ��
��� ���
���(	���� �������	-
���� �������� ���	
��, �����������M�� �������
��M�	�� �� �	��� 
�����	 �������
������ ��� ��������
�, �	��	�	��(	���
� ����	���. &� 
��������M���� ����� �	�	���� 
����� «����	�	���� ���	���» �	�����-
��� ������� $��M���, '��� � ��	�
����� ����� !��M��� ������ ���-
��
� ���� ��(	��	 ��	�	��, ��� ��D�� � ��������� 
����	������ ��-
�	
�� ������ ���	���� v��� L�����-�� (221 – 210 

. �� �. +.) ��	����-
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��� =���
� ��	� ����	�	��� 
���������� «G	����� �������� �	��», �� 
�	������� ���	�� ���	�	���M	� ��	�	� ����������	��) 6������� 
����������� � �	�	��-�������� �������	���. 

G ���	 ��	�� ;. &. '����	�, ��	(�� �� ������ «��(	�� ������ �	 
�������� � F�����?», ����D�� �������	 �� � ���, (� «� +��(	���� 
������ 6���, ��� � � ���(�� ���(���, ��	��	 �(����� ��� �����	-
��: ���������	���� � ��	�	����. �	���� ���	�	����� ��������� 
�������� � �	
���� � (	���� ����M������ � ������(	����� ����-
�����. G ������ ���(�	 – +� ������ �	��� ����� �	������ �	����: 
I����+ � Q����, ������� ���M�	��� �����	������� ���������, � 
������� �������� 	����, (� �� )
	 �	
����, )��		 ��	�� v���-
���, �	 ������	 ��	
�. 1���
�� � )
� � Q���� ���� ���(�)�� � 
��������� �����	�, � ����� � 	(	��	 ��	
� �����(	���
� �	����� 
����������	��	 �������
� ���	�	��� �� )
 M�� �	���	����	���.  

!��	 �	�� �� 4����	 � �	�	�	. &� �����	 �	�� 5��	, ��
���	 ��-
�����	, � ������	���� ��������, ��M�� ������ �	� �����(�� ���-
��, � � �	(���� ��	
��� �� �	�M���� 
��. &� �	�	�	 – �	�������	 ���-
��� '���, $��M������, 5����-����� – � ������ ������, ��������� � 
�	�	����� ����� �� 
����� �������. H�	 ����� ��� �������
� ���	-
�	��� ��	������ ������� ���� �	�����	��	����; ��+��� ��	���	 
������ ���	���� ����� �	�� ������� �� ������� &���M��� �, �� ��	-
�	���, ��������� ;)�(�����) �������, �	���M�) ���	 ������ ��	��� 
� ��	)D�) ������ ����������. &� ���	 � � ����	�� G	����� 
�	�� ��	����� �������� ��������� � ������� 5��������� ����� ��� 
�	��. ��� �	����	�� 
	�
����(	���� ������� ������� ����� +���� � 
����M��� �������� ����	��� �	����». 

$��������� ��	M�	�����(	���� ���	
�� 1�	��	
� 6��� � v	�-
������� $�� ��������� �� ��	�	�� �����	��� ������� I��� (���	� 
III �. �� �. +. – ��(��� III �. �. +.), ��
�� ���	� �� �����	� . �. �������-

� �������� («������� I+��») � ������	�� �����	��� ������ ��)� 
(«4������� ����»). H����	���� �� ��	�� �	���	�� �	�	��-�������� 

����� ������ ������� 
	������(	���� ������� I������� �	����� 
(���	� III – �	�	���� I ��. �� �. +.), ���	����� 6���, ��� ����
�� � ���-
	� ���
��	����� ������, �������� � ��)������. G �	��� ������ ��	�-
��-�����(	���� ����	��� � �������	��� ��	���� ������	��� ���-
�� ������, ���	���� <-1� (140 – 87 

. �� �. +.) � ��(��	 �	��� 138 
. 
�� �. +. ������	 � ��)� (�������� �� ��	���
� �	������ =��� v���. 
�� ���	�� ������D	��) =��� v�� ������� ��������� �(	 � ���	� 
���
��	�	� ��	M	���� � �
�� ��	�� «����	�	����» ��	���	 ��-
���� � ��D	�������� ���� 
�������� ��� «$����» (������), «1���» 
(%�����), «��
+» (��
�����), «1�����» (�	�
���), «6��
)�» (6��
�) � 
��. H�D	���	���, (� ����	��)D		 �������	��	 I������� 6��	� 
	���� ����	� � �����	���� 
�������� v	�������� $��� ���������-
���� �����) «G	����
� M	�����
� ���», +��	������� � �	�����-
���� ���������������� �����
� �������� ���� ��	��	(���� �����
� 
���� ��	���-�����(	����� � ��������(	����� �	�����. H����� � 
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������	��	� � 1�	��	� 6��	 �(	�	���� +���� «�����
� ��	�	��», 
��(��M	��� � ���	�� ���	��� ���	����� ����� ���� I��� � ��(��	 III 
�. �. +. � �����(��M	��� ����� �� ����� �������	 VI �., ��������� 
���	�	���	 ������	��	 
	������(	���� ������� «��	������ �	���-
��» � v	�������-$������� �	
���	.  

5���� �������, � 	(	��	 �	�������� ���	��, �������)D�� ����-
�(��) +���� � ������ ������� (	���	(	���� �����������, ��	��	�-
M�	 ������ � 
��������	���	 ��P	���	��� 6��� � v	�������� $��� 
����������� ���	�M	��� ��	���� ���
 � ���
�, �����(	��� �	 ����-
���� �������� �������. #���	�	���	 �	��	�������� ����	��� �	��P-
���� �	�(���� ������ � ������
����� ���	� 5���-L��� � ������, 
+�������(	���	 ����D	��� 1�	��	
� 6��� � v	�������� $��� 
������������� � ����D	������� ����(	��� � �������	�	���� ���-
������	���� ��������	. 1��	����� ��������-
	�
����(	���� �����-
��������� � �����	 ������	 ��D	��	���-�����(	���� ����	�, 
��	����	�	���� ���(	���) ���
��������� � �����	��� ���������	�-
(	���� ������ ������)D	
� ����, ����	��� ���� �������M�)�� � 
1�	��	� 6��	. «4������� ����» (��)�) ��	��������� ��� ��	�	� 
«����	�	����» � ��(	��	 ��	����	�	�	���
� ���M��� ������, � ���-
�� � �	���	���
�, ����� ����	��	����)D	
� ����, �� �	����� 
�(�� �	 �������, ������ ���	�M�	 ���	��) ���	(��
� �����
���(	-
���
� ���
������ ����	��� ��������� ���, 
�	 ���	�	��)D�	 ���) 
�������� ��	� «��� ��
��-�	�����	����» (�-��) ����	����	���� 
����� � ����� ����	����, ��(���� � G����� (��-��) � �����(���� �� 
4����	 (L��-��� – ���. «4������ ��	»). 4���� (��) �������������� �� 
����	� «�	����» � �	���, 
�	 ��(	��	 �����	 � ����� ������� 
��	��������	 ����� � �	�����, �� ����	������� � �����	 ��-M�� 
(«������)D�� �����»), ������ ��� ����� � ����D����� L��-��� � 
������	��� «4������� ��	�	���» � �	��� ���	��	����� �����������; 
����������� � ���	 ��D	��� � (	���	(	���� �����, �	���� �������� � 
��
��� �
��, � ������ �� �	���� �	���� � �
������... G����	 �(	-
�����, (� �����������M���� � 
������� ��	����� �������
�(	���� 
���	�� ������������ �����(�� ��D	��	���� �������, �� ���	�-
��(	���� �����	 �������� ��������, ��������� ������	 �� �	�� ����	-
��)D�� �����	� �����	��� 6��	� ���	�� �	����������� ����	� � 
��	M��� �����. G (������, � �	���(����� ����(����� � ��		��-
�	����� �	������� ������� � �������� ������	 ����		�����	 
��� ���)(	��� � ���
�������	 �������	 6&# +�����
�(	���
� ��(	-
���� «(��� 
�» – =��� ��� �+������ 
�� �+ 
� («��	�����	 �����	-
�)D		 �������	 ���������(	���	 
���������»).  
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�. �. �"+� 
��������� ����	��� 
��������	���� ������, ���M�� ��	������	�� 
���	��� �������
�� � ���������
� ������	��� 

��������� ����������% 	��������&����-
	��A������� ��������� & ����1 

#��������	 
��������� � �������� ���# �������� �(	�	���� ����� 
���	������������ ����	����, ����	��	 ������ ���� ����������� 
����(�� � �	���	�	�	���. '������	 #��������� �	�	����� ����� ���-
������ � ������� �	�	������	��� �����	���� ����	���� �������� � 
���	�����. &	���������� ������ � ������� ���������
� � �����-
(	���
� �����, ��
�� �����M�	�� ����	�� ���(	��, � ���	 �	 �������, 
�������������� ������ ��	��(����. H���� �� ������	��� �����
� 
���� �����	�� �����M	��� 
��������	���-
����������, �	
������-
��� � +��(	���� ��	��(����. ���(	� ��������� �	���	�	�	����� 
�����	���� ����	��	
�, ����
�	������ �	
���������� +�����. G ��-
(��	 90-� 
���� ����� ���������� �	������� ������� 1	�������� � ��-
�	�	��		, (� � ���) �(	�	�� �������� ��D��� �	����������)D�� 
������� ��������� ��������� �����	��	 
���������.  

5���� �������, ����� ���� ����������� �������� �	�	���� 
���-
������. $ ���(� �	 ����� ������ ����	���)D�	 ���������	 ��-
�, �� � ��	������ ����	 ��	���
�(	���	 ���	����, �������	���	 
�� ��P	���	��	, �����������) �����. ! +� ������	��	 ��� ��	(�	 
;.2. 1�����	��, ��(����� ��	���2. �	���� ���(���� M�
�� � +�� ��-
�����	��� ���� �	M	��	 G	������
� ���� #�, «� �	����	���� ����-
�	��� 6�������� #	������� 6�������� #� � �� �� (���, 
�	 
�-
�������� � ���	�	����� �	�������». G���� �	 �	�		 ���(���� M�-

��, �� ��� ������������ ����� ����� �(��� ��	�� ��� ��(�	��	 
���	��� � ���������	 �����(	���
� ��������. �����	 «�����», ��-
(���	 ����	������ �	 � +����������� �����	, � � �����	 
������-
��	����, 
���������� ��D���� – �����(	���� �����, ���(	� �����-
�		 �(	���� � ���(��� +� ���(� � ��������� ��	���	�� ����� �	-
�	�������� �������)3. <�������, ����)(	���� � ������	, «#�����-
���� ����� – 	����� �����» ���	�	 �����(	���� ����� � � ��D���� 
�������� ���
�	��� ������������ ��	�.  

G �������� ���
������������
�, ������������
� 
��������� �	-
�������� ���	���������� ������������ �������, ���������� �� 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 1�����	�� ;.2. !�	
��������	 ����	��� � ����+��(	���� ���������� ��D	�-
�	 // http://www.isras.ru 
3 5�� �	. 
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��������� ��
��������� � ������	��� ������������ ��	��(���� ��-
����� ����D�� �� 	������� �����. ��+��� 
��������� �����
�-
(	��� ������ ��� «���+��(	����» �������, ��������� ������� 
��	�	�� ��	� ��P	����	��� �� ������������	�. !�	���
�� � �����-
��, �	 �(����)D�	 (����� � ����� ��	����� +��(	���� ��������-
���, ��� ����	��, ������� � ���������	��) ������	����� � ���M	-
���� �	��� �����(���� ��������.  

����	�	���	 +�������(	���	 ����	��� ����) �	���������� 
�������� �	�������� ��	�����
� ����	����� �� ��	�� �	������-
������� ���M	���. 6�)(	���� ���P	���� �������, �������)D��� 
�	����	���	���	 �(���	 � ����	��	 ������������ � �	�������� ����-
��� 
���������, ����)�� �����(	���	 ����� (� ����	�����) ���-
��D�	 � ����� �	�	������
� �������� #�. ��	����	����, �������� 
������) �	������ �	��� ��D	���� � 
���������� �����(	���	 
����� � ���������� � �� ���
������� �����	��� � �����(	���� 
�	�����, � ����	��	��� � (��(	��	���
� � ����(	��	���
� ������ 
�� ���������� ����) �������� ��� ������������� �	�	�� +��(	���� 
������	����� � ��D	��	, �� � ������� 		.  

H���D���� � �����	�	 ������������ 
��������	���� ��D	
���-
������� ��	��(���� � 		 ����	��� � ���
������ ����	�	���� ����-
�(	���� ����� ��������� ��������� ����	�	���	 �����(	���	 ���-
�� �������� ��� �	 ����� ������	�	� ��	�	��� ��	����� 
����, 
�� � ������	��� �������	��� ��D	
���������� ��	��(����. 

!��, ��	��	 ��	
�, ���������� �� ���
����	 ����� ������	�-
���
� ����M�����. &���� ��	��, (� ����� 	��� ���
����� �	 
���M�� ���� ��	�	��)D	
� ��� �������, ������ �	������� ������	 
��������� ���� �����	���. G ��(	��	 ������	��� �	�	� ����� 
������
��M�	: «�������	 ������� ��� �����	�������� �����
� 
���-
������ #�����, �	�������� � 	
� ���������
� �����	���, ���������-
��� �������	�����, �	�������	����� – .	. �������	 ��D	��� ������ 
���������	�». <…> 1��		, #����� ������	�� ������, «������ ���� 
��D	� #������ ��� ��	� �������, 
�	 ������	��� �������)�� �����-
������	 ������� � �����, �����)�� �����������	 � �	��
�����	 
(����� �����
� (	���	��, �����	��)�� �)��	 ������	��� ��	������� 
� ������������, �����)�� ���
�������	 ������� ��� ��	�	�	��� � 
������� �������, ���	��	��� ���������� �����»1. &� �	���� ��
���, 
	�� ����)(�	���� «�����	��	����
�» (��� �����������
� +�	����-
�) ���	������. &�, � �����	��), ����� �� �	���� ��
���. !�������� 
������ «�����)�� ���
�������	 �������», «�����)�� ���������-
��	 (�����», «�����	��)�� �)��	 ������	��� ��	�������»… � .�., 
����� ��� �� ��������), � �����	�����, (� �	�	������, �	
�-
����)D�� �	�+��(	���	 ���M	��� � #����� �������� �� ����� ��-

                                                           
1 ���
����� ����� F����� #�����. // http://edinros.er.ru 
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�	�M	���, 	��� ��	 �	 ���	�M	��. ���(	� �	����� +�� �	�	������, 
�	����	���, ������	�����, «#����� �����, ������ ���� ��D	� ��-
����� ��� ��	� �������».  

5���� �������, ����� ��	�� ���	�����	 	��� ���
����� ���-
��, ���	�������� �� 
������ � �	���, �	�������� � ������������� 
� �	�������	�����. 5	����� «
������	» «�����» (� �� ����������	 
����	���)�� 44 – ����), ����+��(	���� (��� ��������	�����������) 
	������ «������	» ��� �����������	 �	 ����	�, (� � �	������ 
�����	 ����	 ��D�� �� 	��� ���
����� �����, �� ��� +�� ����� 
F#, �����(	��� �����	 ����(�	 �����	� � ��	�	 �	������������� 
���M	��� � ���
������������� ���������� ��D	��	, � ��� ��	����	 
�	 ��	���
�	 ��(	
�, ���� ���(M�� ������), ��	��� ������	, «��	 � 
�� ����M�». �������� ������ � �����	�	 ����	�, �� �(	����� �	 
���������	�, ��������� ����� �	 ����� �	�������� �� ���P	� �	-
�	�������	���� �	�	������.  

H����� ����� ��	��, (� ������� �	������, �����	���� ���	-
��� ��	������ �����������
� ������� � #� �	 ���	��	��� ����	��� 
���
�� �����(	���� �����. 6 ����	��, ���
������	 �����	��� �	���, 
��
���� ���(�	���� ���		 ���	M	�����, � ��� ����	�� �	 ����� ��� 
�����	��, �� � ��	���
�)�� ������	��, ���������)D�	 		 �	M	��). 
H���	��� ��	�� �	���, ��	��	 ��	�� ���
����� ����� �����	������ 
#�����. �	���	, (� ����D�	 �� �	�� �������	, ����� (���
�����) �	 
����� ������) ������� ��
���������, (	���� «
������	» ��	�	 � 
������������ � �	
� �������	�� ���		 180 ���) �� � �������) �� ��-
��(�	 �	��	���� �����	� � ���	 	
� �	��������.  

G ��(	��	 �	����	�	���� ���(�� +��(	���� ������	����� � #��-
���, ���	�	�� ���	 ���: �	�������� 
��������	����� � 90-� 

.; ����-
������ �	��������� ��
�����, �� �	���)(	����� � ���������-
��������	 ���M	���; ������	 ������ ������������ ������� � 
���
������������� ����	1. G�	�	 � 	�, ������
��M�	�� 
������� 
����� � �	�	������ �������	���� �� �����	��	 ��M	��������� ���-
��	� ����	����� ������������ ���������������� ������������ ����-
���. ��� +��, ������ �����	��� �	������� �����	���, ���� ��� «���-
�� ���	 ������� � ����������	��	� ��	�������, �	��� �����	��� 
�)��	 ������	��� �������… � .�.», ��	���
�	�� �����(�� �����	��� 
����� ������	��� �	��������� ��� �	�������� ������	���� �	�	�, 
��	�� ������: �������	 ��
��� �������	����� �����, ��	��	���
� �� 
�����������	 � �	�������) ������������ �������; ����	���� �����-
��-���������, +�����������, ��	���-������(	����, ���	�	�(	���� 
��D	�� � ��
��������; ������� ����� �����	�� ���� ����� �	�����-
����
� ��D	���; ����	���� � ����������	��	 ��������	�����, �����	-
�	������ ���
����, �������	���� �� ��	����	��	 +�������, �����-
                                                           
1 ���
����� ����� �����	������ #����� // http://www.spravedlivie.ru 
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��)D�	 ��D	���������) 
���������) ��	��(����1. 5	�� ���
����� 
�����	������ #�����, ����	�� �	��������	� ���	�	��� � �����	����-

� ���M	��� ����� � �����	�	 ����������� +��	������ ���������-
��� �������, ���	�	���� �� �����������	 ��	�����
� ��D	��� � ��-
����� �	�	��) ������������.  

4� ��	������� � �����������) ��D	���, ���	 ������	 6�#�, 
«������ ������� � ����������	 �����»2 ������ � ����	�������� � 
���������� �������� ����������
�)D��� ���������� ���������-
��� ������� #�����, �����	, ���	�	�� ����	����	���� ��	����� � 
����� �����. ���(	� 	�������
�(	��� 6�#� ��������	 ���	���-
��	 �	������� ���(	 (	� «�����	������ #�����» � «F����� #�����», ��-
�	� ��D	��	��� ��	D�	�� � ������ «
������	» (15 ��� �� 	���) � 
�����) «�����» (76 ��� �� 	���). =� � ����� ������ �����	 	��� 
���
����� ����M�) +�����������) �������, � ���
�� ������ ����	-
�� �������	��	� ���	���� ������	� ����D	��� ����� � �����, ��	�-
��
	�� «���	���� �����» ����������������� � «#��������� �����».  

6���	 +�
�, � 	��	 ���
����� ���(	�����	�� �	���������� ��-
���	�	��� �	������������� ���������, ��	� ���� �	��������, ��-
�������, ������������ � M��������. 1��
��� �������, 6�#� �	 ���-
�� �	 �����	 ����(�	 �����	� � ���M	���� �	��� �������� ������ 
������������	�, �� � �������	 �� �	���������� �� �	M	���. I�� 
����� ������� (�, � 	��	 �	 ������, �����	���� ������	��� 
��������� �	
�������� �	�+��(	���	 ���M	���, ����������� ���-
�	M�� ��	)D�	�� �������� � ���D	����� ��	�	�����	 �	�� �� 
�	����D	��) �����. H�����, ��������	 �������� �	�������� ���	-
(	���� �	�	� � 6��������(	���� ����� �	������� ��	����(��. G�-
�� ��
��	 ���M��
� 6�#� ��	(�	, �	������) ����� «#�����
� ��-
�����» ������� ��� +�� �����	�� ����	�	��� ������, +����� «���-
���	» �������	�� � ��(	��	 �������� «���	���	» �� �D�D	��	 ���-
���������	��� ��	 �	 �������	, ���(	������ ������� 
��������	�-
��� �	������� #�����, ����� ���
����� ��	D�): «G�������� ��-
����	���� ��)� ���	���� ������� � ��	��	(�� �����������	 	����-
�� ������
� � ���
�� ������� ���#»3. N� 	��� ��D	��	��� �	��	, 
� �	��� ��������	 ��	(��	��	 � 	��� ����	�� ���
����� (�����-
������� �������), ��-�	����, �� ���(��	 ������������	��� «������-

�» � «���
�� �������», ��-�����, ����� «	������… ������� ���#», 
.	. � ���
������� �����	�	 �����, � ��(	��	 ����� �� �	�	� �����-
������� ������� ������
��M�	��, ��P	���	��	 ������� �	��D	�-
��)D	
� 
���������, (� ���� �� �	�	 ��������. 4����	� ������ ��-
��	�, ���	����� �� 	�, (�� ����� ����� ��������	 ������ ���-
M��
�. &� ��� ��� � 	��, �� ����� �	
�����	 �)�	�, ��� ����D	 
                                                           
1 5�� �	. 
2 ���
����� 6�#� // http://kprf.ru 
3 5�� �	. 
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������� � ����� � ����	 #��������� �	�	�����? G����� ���	�� �-
�����. 

«H����
� ��������» ��	�� ���
���� ������� �����(	���� ����� 
�����	���� ���(�	��
� ������� ���������	 ���
����� ;1�#, (����-
�� � 	������� «
������	» � «�����» 60 ���, 15 ��� �� 	��� �������-
	�� 	���� «�������»), ������ �� ������ ����		 ������ �� «��	��-
��� ������
� �����������», �	�	�� �� ���
����� ���	�	��� ����� 
�����������)D	� �	�� ��� ������ #�����. �� ��	��) ��	���
�� 
;1�# � ������ ������������ 
��������	���� ������� ����	� ��� 
�����	� �������: (� ����M� ��� �������, � ����M� ��� ��	� #�����1. 
��� +��, ����� 	��� �(��), (� � ������� �	 ������ ��� ����-
����� �� ��������, �)��� #����) ���	 ��	�����	�� �)��� ��-
�����������. #���	M�� �)��� ������, ����� ����)(�): «&	����-
���� �	�	(� ��M� ������, �	���� �������� +��(	���) �����, �����-
������) �����	�����. &	�������� �	M�� ��	 �	�+��(	���	 ���-
�����». 2	���� �	M	��� «��	�» �	�+��(	���� ��������� ��	���-

�	�� �	���
�, ;1�# ������	 �� �������	 �������
� 
��������� � 
���������) ��	� ������	
�� ������������ �	��M������. ��		���� 
�� ������ ��� ������������ ��D	��� ��������� �����	�� � ��	�-
��
�� +��(	���
� ������������.  

H(	�����, �������	 �����	��� ������� ;1�#, �	�����	 ����(	�-
�� 
������, � �	����� �������� ����	����, �� ����� ������� ��� ���-
����� ���	������� «������� ���M	��) �	��� �)���� �)��� ��-
�����������»2, �	������. 

5���� �������, ����� ��	��, (� �����(	���	 ����� ���)(�-
���� � ���������� �����(	���
� ��������, �	����� �	M�� (� ��	� 
��D	
���������� ��	��(���� ���	 ���	
�(	��� ���	���. 2	��� 
	�, ������� ����	�	���	 ���������	 �����(	���	 ����� +��	���-
��� ������	���, �������)D�� ����), 
���������-

��������	���) ��	��(����, �	 ��	������	�� ���������, (� �� 
���
�� ��������	�� ������ �����	� ����������������� ���������� 
�����(	���� �����. G������ 	� ��� ���� ��������, ������	�� 
����� � ������ ���	�	�	���
� +�	��������
� ����	���.  

5	� �	 �	�		, 
��������	���� ��	��(���� ��
����� �	������� 
��������M	
��� ����	������� ;.2. ������	���, ��	 �	 �������	��, 
�� ��		� ���������� 
������ � ��	����M	��� 
��������	���� ��	�-
�(����) ������ 	D	 �(	�� �������	(���� �� ���	�����).  

 
 

                                                           
1 ���
����� ;1�# // http://www.ldpr.ru 
2 5�� �	. 
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�. 	. �#5"�45�6 
2������ 
��������	���� ����	���	 ��. $������� '.!. &	�	�����
�, 
������� 

��%���
)��� �����) �������0 �����%�& 
��
)��	� &������ ����: � &������  

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

1����	� G����	, ��� � � #����� � �	���, �����(	���	 �	 ���(	��. &� ��-
���D�� ���	� ��D	���	 ��	
� �	������� ��	�������� ����������, 
��)D�� ��D�) �����	������, � �������) ������) ����	�������, 
�����D	���	 ������ ����	������ �	�	������ ���	����� ��������. &	 
���(	�� �	���������� ������������ �	(��, � �� (���	 � � 1����	��-
��(��� (��� #�����, �	 ���������� ������	����� ������ �	�	������ 
�������� ������� � ������ �	
�����. N������(	���	 � )����(	���	 ���-
�	�����, �������� ������, �����	�� ����������	��� ��	�� (��	�	� 
���	 �� �	
����M�	
� ��� ���)�� �	���������. G � �	 ��	�� ��-
�	����� � �����	���� ��	����� �������� ���������� ((�D	 ��	
�, �	-
(����) ���	�	�	���� ������� �����	����	 �	�	�� �������� �����-
������
� ��P	���	���, 	
� ��������) ��	����. 

H������� ������ ��	����� �� ������ +��(	���� ���	��	� � #��-
������� ���	���, � ��	� � ��)�	 ��# � #��������� �	�	�����, �	��-
��	���	��� �	 ������ � 	��� ������������ �	(��, +� ������ ����-

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

G �	���� ���� ��M�� ���������� �� ������ � ������	 +��(	���� 
���	��	�, «���	 �����», � ������ ���	����� ���(�	����� �� ���	�� 
��P	�� ��	���� � �	�����(	���� �������� �� 	������� #����� � 
�&', ��(���) ��	�����	���� � ���	 �����
� �	�	(���	��� ��� ���-
��� �����	������ �� ��	M��� ���������, ���� ��� ����, ������ 
����������	���, �	���� ��D	�������	 �������. !��(	��	 ��	����� 
�������
� ���� �	�������� ��� ����������� ��������
� � �����(	-
���
� ���	����, ����� �����M�� �� ��� ����
� ��D	�������� ����-
���, �	�����	 ������ ���	 ����	�� � �M���(��� �������. 

&	���
�(���	���	, �� ������		 �	���	 �����, �����D	���	 ��-
�	����� ������������ ��������, ��P	���	�� �� ����� ���� � ��	�-
�����) ����� ����, 
�	 ���������� ��		 ����M�) �	�	�� ���-
�������. 

5�	�� ���� �	�������	� �� ���	�� ������ � ����	�� ������
�	��-
���, � �	� ��P	���	�� ����	������� �� +����
��������� ����	���� � 
����������	, +� ��� �	�����	���� ���
 ���
� �������	���, 	� �	 �	-
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�		, ��	) ����	 �	����	���	���	 ���M	��	 � ������������ �	(�� ��-
����� #�����, � ������ ���(�	 ���	�����. ��(� �� ��	� ��������� � 
+�� ����	�	 ������ ��		�� ���������� � �	�����(	���� ��������, ��-
�����	��� � �����D		 ��	�� ��� ��������M���� ���		. 

��+"(/ ;" #4("�## # 5*�<(*�� 5"��=45"= '#�4;"�/ � �"44##, � 
("! B#4�� $� ���<$�! &"4("5� 4(��$/ 

!�����
����� �� ���������� ���	���� ���(����	 ����M	 ���	-
��, ��(���� � ����� �	���� ����������, ��M	�M�� ����� ������-
	���� �	����M�	 ��	�� ����	 �����	��� �	���� ���	����� �	�	�	�	�-
�	� �� 	������� ���������� ���	���. G��	����	 +�
� ����� ��-
M����� ���� ��	����� �����D	� ������������� �	����� ���	�-
���� ��
�����, ������ ��(�� ���������� �(	������� 	� ������1, � 
��� �������	� ��	 ��M��� ����	�	�������.  

����	 �	������� ���	����
� ���	�	��� � �	����	 1937 
. � ��	�-
�)) $��) 	�� ������ � ������� ���	����
� ������ ���� �������, 
����	������� � +�� �������	��� �	 �����������. 

G �	���� �	�	�� ������	�� 	�����	���	 ��������M����	 �� ��-
�	���� �	���� ����	������	 �� ������ ���	��	�, ��
�� � 1965 
. � 
$���-$	 ������ ���
� 6�� ��� I�� «H(	�� �� ������ ���	���� 
���	��	�», 
�	 �� �����	 ��M����
� ����(	���
� ��	����� ���	D	�� 
�	���	 �	����	�� ����� ���	����� �	�	�	�	��	� �� ���������� 
1����	� G����	. �������� �������	�� ��������� � ��D	��	���� 
����� ���	��	�, ����������	 ����	��	, ����	����	 ���	������ ���-
������� �� 	������� ����	�	���
� ���������
� ����, � �(���	 ��-
�	����� ���	�	��	� � �������	��� ����� ���	�� �� 1����	� G����	 
2. H����	���� �	������ ������ � ����� ��	��� 6�� ��� I�� � 
���		 ������� ����	����	�	� ���������, (� ��P����	�� �������-
��	���
�(	���� ������	� � ����(�	� �	�����, � ���	 �	�������-
��) (��� �������� ������. 

G 1990-� 

. � ����� �� ��	��� �����(	���
� �	���� � ������	� 
��������	��� G� #� «H �	��������� ���������� ���	��	�» 	�� ���-
������� ���	��	� ����(�	 �����	�M		 ������	. � 1990 
. ����	 ���-
�����	����
� �	�	���� ������	�� ��� ��	� � ����
�����, ����
�-
                                                           
1 ���	�������� &.2. ��	M	���	 � <���������� ���	, 1867–1869 
. ��%, 1870; #�-

��� $. 6����� �����(	���� �(	�� �	�	�	�	��� ���	��	� � ��M� ��	�	�� // G�	�-
��� �������. ���, 1894. " 3; %���	 �.�. �	�	�	�	��	 ��	���� ���	� � *���-
<���������� ���� � 1883–1893 
. ���, 1895; &��	��� &.$. 6��	��� ����������
� 
����: 6����� �����(	���� �(	�� �	�	�	�	��� ���	��	� � *���-<���������� ���� 
// 5�. ����������
� ��	�� !��	�������
� ������
� '	�
����(	���
� ��D	���. 
1895 
. I��������, 1896; <�	��	�
	� �.�. H(	�� ���������� ������ 1856–1898 

. 
���, 1900; �	������ G.1. 6��	����� ������ � ��������	 // 5���� ������������-
��� �� G���(��M	�� ���	�	��) �������� +���	�����. G��. XI-$. I��������, 1913; 
'���	 G.G. 6�����, ���	��� � ������ � ��������	 // 5���� ��������������� �� 
G���(��M	�� ���	�	��) �������� +���	�����. G��. 11. ���, 1912. 
2 6�� ��� I��. H(	��� �� ������ ���	���� ���	��	�. $���-$�, 1965.  
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��)D�� ������������	 ������ ����� ���	����
� ���	�	��� ���� 
���M	
� ���# ��� �� ����	�	���� +��	, �� � � ���M���.  

G����	 ���(	��	 ��� ������
����� +��(	���� ���	��	� ��		 ��-
��D	���� � 2000 
. ���
� ����)D	
��� �(	��
�-���		�	�� �� 6�������� 
'.&. 6��� «6��	 �����: ������
����� � ������
�����», � ������ ��-
	�� ����� ������ �� �	
����M��� �	�� ������
����(	���� �����	�� 
��	����� �� ������ ���	����
� ���	�	��� � ���	�� �����	��� �	�-
��� ���������� �� ������ 	�	 � �� 1999 
. ���)(�	����1. !� ������-
���� ���		�	��� �������� ������
����(	���� ������ ��� ������	� 
;.#. 6���	��(	�2, 
�	 ��	����� �� ������ +��(	���� ���	��	� ��P-
	���	�� ��	�	 � ������� �� ������ �� ��	������
� +����. 

G�	 ���������� �	����� 1990–2010-� 

. ����� ������� ����	��� 
�� �� ��	
����. 6 �	���� ��	
���� ������� ����� � �	��	����� 
����� ���	����
� ���	�	��� � ����	 1930-� 

. � �� ����	��)D	� �	�-
��������. 1����	����(��� �	���� ����� ���	����� ��
����� �� 
1917 
. �������	 ����) 
����� ����������. 5�	�� ��	
���� – ���-
�������, � ������ ���������	�� ���� � �	�� +��(	���� ���	��	� � 
����� ����	�	���� #����� � �������� +������(	���� � �����(	���� 
��	�����������.  

5	�� �	������� ���	����
� ���	�	��� � 1����	
� G����� � 1937 
. 
����� �(��� �	��D	� �� ����(	��� ���������� �� ��������� �	��-
��3. 5���	 ���������� ��	�	� ����	����	�� �������� � ������ � 
������	 ���	����� ��
����� �� 1917 
. � �	���
� �	����	�� ����	 
�������	��� ���	���� ����� %.1. ���, �.'. &��, $.!, �	��� 4. %�� 
������ ��
��� �����(	���� ��	���� � ���	����� +��(	���� 
����	, 
� �� (���	 � M������� �����������, 	��	, �����	 � ��	��	. H�� +� 
���	��� ��P����)�� ��	��� ��	���
�(	���� �	�����, �	��������	� 
���	����
� ������, �����	� ���		 �	�������� �������� ������. 
                                                           
1 6�� '.&. 6��� �����: ������
����� � ������
�����. $����: 6��'<, 2000.  
2 6���	��( ;.#. ;�	����� �� 6��		, �������� �� ������� ����	 � #����� � ���	 
���� �&' � 1991–2005 

. // http://vestnik.tripod.com 
3 %�
�� &.�. #	��������� �	��	����������� 
������ #�����: II – ��(��� III �	-
��: 6��
�-��������
. �&6-��	��, 2006; %�
�� &.�. 1937 
��: ���������	 ���	��� : 
�������	 – v	�������� $��� – �����
���: �	�������: 2�	����� ���(��� ���-
�	�	���� «60 �	 �	������� ���	��	� #����� � 1����	
� G����� � 6������� � 
��	��)) $��)». 2.: �	���	 2���, 2004; %	��� ���
� � �	������� ���	����
� ��-
�	�	��� #����� � 30–40-� 
���� / ���. ;� < I� (G.�. ;�), 6�� ¦� <�. 6�. 1–2. 2.: 
2	����������� ����	�	����� ���	����� ���������� �&' – 2��������� �	�����-
������ ����	���	. 6�. 1. 1992; 6�. 2. 1997.  
4 ��� %.1. 6��	��� � #��������� ���	���. 2.: 2	����������� �	�� ���		�	�	��� 
2'<, 1994; ��� %.1. 6��	��� � ���	���� #����� (1917 – ���	� 30-� 
����). 2.: 
2	����������� �	�� ���		�	�	��� 2'<, 1995; &�� �.'. #��������	 ���	���: !�-
���� � ������� (1860–1925 

.) 2.: !G #$&, 1998; �	��� $.!. 6��	����� ������-
�� �� 1����	� G����	 #�����. 60–90-	 
��� XIX �	��. G���������: 1GH #$&, 
2000; �	��� $.!. 6��	����� �������� � #�����. 1897–1917. G���������: 1GH 
#$&, 2001.  
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G���	�� ��	�	�� �(��� ����� ��P����� �	����	� ���������
� 
��������, ��
�� 	��, ��������	����	 ��	�� �������M���� ��� ����	-
��, �������� �������� ��� ������	��� � ����	�������.  

6��	��	� ���� �&' '.&. 6��1 ��	���
�	 ����������� ��� ���-
��� ����+��(	���� ��	��, �����	����� �������� �� ������M	�M�	 
���	�	��� � +��(	���� ������������, ���������� ��	�	, ���������-
��� ������	, .�. ���
��������� �	���	���� ������� ���	����� ��-
������ �	��������, �	 �(����� �	�	�	�, ������M	�M�� �� �	�� �	��-
�� �� ��	������� ����� � �����(	���� ������.  

G 2003 
. ���� ����D	�� «N�������	��� ���������� ���	��	�», � 
�����) ��M�� ��	����� �� ������	 � ������ ���	��	� � ���	�� 
�����	��� �	���� �	�	�	�	��	� �� ���������� �	��	. H�M����� ���-
�	����� ������, ��	�� ������ ���	���	 ���		�	�� #����� � 6����-
����, ��������� �����(	����, �����(	���� � ��������� ���	�� 
����� ����	�	���� ���	��	�. G +�������	��� ������	 �������	 ��	-
��	�� ��	����� �������� ���������� ���	��	�, ��������� ������ 
������		 ������� �	(���� ��
����. 2�	���� ���� ������(��� ��-
���	�, (� ��������	�� ����� �������, (��� �	
��������� 
��	 �	�	-
(���	�� ��M� �� ��������� � �������	� ��	�� 
�����
� �	������2. 

��� ���������� ���M	��� �� 2004 
., ��
�� ��	(����� 140-�	�	 
�����������
� �	�	�	�	��� ���	��	� � #����), � +� 
�� ��������� �	-
������� ������� ����	������� �� ������ � ������	 +��(	���� ��-
�	��	� #����� � ���� �&', � ���	 ����M�	 ����(	��� ��	� � ���(-
��� ���������. 

&	������� ������ ���	����� �2! �����D	�� � ���
	 «140 �	 � 
#�����. H(	�� ������ ���������� ���	��	�», 
�	 ���������� ���� 
��	 
(	�� ���������, �� ��������� ������ ���� � 	���� ����� � ������-
��� ������	���, ������ �� �����	��� ��	� 140 �	 ����	�
���� 
������������� ��� ������	� ��������
� �����	��� ���
�� �������. 
$���� ���) ������	 ������������ �	(�� � �	�	 ��������
� ���-
����	��� �����, � (������ �	(� ��	 � �������	��� ���	����
� ���-
��, �� ������, �� �	������� �	�	���� 2002 
., 
����� �	��M	 ����-
���� +��(	���� ���	��	�3. 

G 2004 
. ��� ����D	� ������� ��	������ ���	���� �	(�� 1918–
1937 

., ���	���D�� ��	�	��� � ����� ���	���� ���	��	�, �� �����-
�����(	���� � ��������� �����	���. G ������� ��M�� ���������� 
��� �� �	��������, �� � �� �����	����(��� ��	��� («G���� ����», 
«5�����	������ ��	���», «6�����	 �����»), ���	���D�	 ���������) � 

��	��, ��������M���� ���	����� �� 1����	� G����	, ���	�����	 ��-
                                                           
1 6��, '.&. #����� ���# � ������	���	 ���	��� // http://world.lib.ru 
2 N�������	��� ���������� ���	��	�. 140 �	 � #����� / ;� '.&., v�� $.1., v�� %., 
=	� G.�., *
�� '.$. 2.: #��������� ����	��� 	�	��	���� ���� #$F&, 2003.  
3 ��� %.1., %�
�� &.�. 140 �	 � #�����. H(	�� ������ ���������� ���	��	�. 2.: 
!G #$&, 2004.  
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����, ��� �������, ���� ������� � �	���)�������� �������� � ��-

�������	� ����������
� ����������
� ����	��� 1.  

&.�. %�
�� �	���� �� ���������� ����	����	�	� ��������������� 
���	�� �������	����� ���	����� �������� � ���
��� +��(	����� ��-
��D	����� � ����� +������(	���� � �����(	���� ��������2. 1���� 

����� ����	 ��������� �	���	 � �� �	
����M�	
� ��� 	�����	���	 
����	������	 ���
� �����
� ���	��� ��� ���	����	 ��D	��	���	 ��-

��������3. $������ ����	���� �
������ �����, � �	�����	 ������ 
���� ����������� ��	 �������	 ��	�	��� �� ��D	��	���� �	�	��-
���� ���	����
� ���	�	���. N� ����� ��		 ����M�	 ���(	��	 ���	 
�����, (� ��D	��	���	 ��
�������� ���	��	� ����)�� ����	���� 
����M����� ������������ �	�����(	���� �������. 

���������� � ���	����� �������	 ���������
� ���� � 		 ������	 
����	D	�� � ���� ��������� «�������	: ������, �	��
��, ��D	���» � 
2007–2009 

. G �	����, ���������� ������) � ����� �� ���
������-
������� 
������ ��������, ���� ��	 �����	������ ���	������ 
���������� ����� «G������	��	», ��������	����� � 
. <��������, 
��� ������ �������� �(������ � ��	�	 �������� +��(	���� ��
���-
�� �� ���
�� �	
����� #����� � ���� ���M	
� ���	���
� ��)�� � ��-
��� �������� �����4.  

������)�� ��	����	 �	����M�	 ����������, � ������ �������-
�� ������ ������ ���	����� �������� � 1991 
. � �� ��M�� ��	�. 6�� 
�������, �������� 	��� �������� ����D	��� �������� ������� 
��������-�����	�	������ �	�	������ (�	��� ��������, �	�	(����-
)�� �������	��� �	�	������ � �����	��� �� ������� �� ��������� 
�������	���, � �� (���	 � �� �	(���� �2!, �����	 �������) 
�����(	��� �����	����) (��� ������� ��������� ����� ��������5. 

5���	 � �	����	
� ��	�	�� ��(��� ��������� ����������, ���
�-
���	���	 (�	���� � ��������	���� ��D	��	���� ��
�������� ��-

                                                           
1 6��	��� � ���#. 2�	����� ���	���� �	(�� 1918–1937 

. 2.: !���� ����-
���	�	��� #$&, 2004.  
2 %�
�� &.�. 6��	��� ���� �&': «��D	��	���-
	�
����(	����» ���	� (��(��� 
XXI �	��). 2.: '��� � 6, 2007.  
3 %�
�� &.�., ��� I�� ¦�
. H�D	��	���	 ��P	���	��� ���	��	� #�����: ������-
������, +���)���, ��������	. 2.: &���� �����
��� – �	��, 2004.  
4 1��
��� 5.�. <���������� 
�������� ����
: �������	����	 ��
���� ����� � ��-
����� 
���������
� ��D	��� � �	�	������ �� ����������	 ������	��� +��-
�	�����, ������������ � ��
��������� // �������	: ������, �	��
��, ��D	��� 
(��������
 +��(	���� � ����	����������� ����	����). G���������, 2007–2008. 
�. 83–86. 
5 &����������-��������� �������� ���	��	� 
. <���������: ��D	��	���� � ����-
����� �	�	������, ��������	 �����	��� // �������	: ������, �	��
��, ��D	-
��� (��������
 +��(	���� � ����	����������� ����	����). G���������, 2007–
2008. �. 99–101; 6�� G.!. 1�� )���	� � ����� 
��� // �������	: ������, �	��
��, 
��D	���. G���������, 2009. �. 12–14. 
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�	��	�, ����D�	 ���
������� �����	�, � ������ ���	 ��	������)-
D�	 ����� �	 ����� �����(	���) �������, �� � (	�� �������������-
��	 �	��, ����(� � 	��D�	 �	������ ��������� � ���� �	�	������ 
������������ ��
��������1.  

���	
� ���� ��
 ��� ����	�	� &.�. %�
�	� � ������
����(	���� 
�����	, 
�	 ���� ��	(	�� ������		 ���	��	 ����	�������, � �� (��-
�	 � ����	��������	, �������������	 � �	���� � 1991 �� 2005 
.2 

&�(���� � 1990 
. � #����� ��D�D	�� �	���� ����	����� �� ���-
��� ���	����� +��(	���� ��D����, � �� (���	 � �(	���� �� #	����-
���� 6��	�3. %���M�� (��� ����	������� �����D	�� ����� ��
����� � 
�	�	���� XIX �. �� 30-� 

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

1���	����� $.�. 2���� «1		������� ���	�	��� +������	��-
��� 
����» �������� ��� ��	������ ���	����
� �����������
� �	��-
M�����, ��������M	
� � ������� 1����	
� G����� – � ���������� 
���	, � ����������� ������ � .�. G ����	 �������� ������ ����	�� 
������������ �����������
� ������������ ���������� ���	��	�, ���-
(���, ����)D�	 �� +� ����	���.  

&��(��� ����� ����	����	�� �� #	�������� 6��	� ��� I�� F�
 
«6��	����� +��� � ���	�	 �	������������� ���M	��� ���#» (1998 

.) ����������	 ���	 ������� ��� �����(	���	 ���������� �����-
������� �	��M����. $��� ��	������� ������ ����D	��� ������-

����� �����	�� ����	��	���� � ���������� ���	����, ��� ��	��� 
���(��� �����, ������ ����� ���(	���	 ���	�� �����	��4.  

G 2004 
. ���� ��D�D	�� ����	����� *.�. ������� �� 	�	 «6�-
�	����� �������� 6�����������
� ����: �������-��������	 ���	��: 

                                                           
1 ��� G.�., 6�� 5.&. H �	�	������ $��������� ���	����� ��
�������� ������-
���
� ���� // �������	: ������, �	��
��, ��D	���. G���������, 2009. �. 56–57. 
2 %�
�� &.�. #��������� ������
����� 1990-� 
���� – ��(��� XXI �	�� � �����	��� 
���	����� ��D���� // http://ru.han.doira.uz 
3 6�� '. ���������-��������	 ������	 ���	��	� 6�������� (1946–1966 

.) $���-
$�, 1990; =��� =����� <(���	 ���	����
� ���	�	��� � �	���)������� ����	��� 
�� 1����	� G����	 #�����, 1917–1919 

.: (&� ����. ����� � �	�	������ $. �. 
6��-����	��(). 2., 1994; %+ ¥� '�	�
 ���	���	 ���	��� � 20–30-	 
��� XX �	��. 
2., 1998; ��� 1�	 6�� N��
����� ���	��	� � #����) : G���� �������� XIX �	�� – 
1917 
. 2., 2000; ������� F.&. 6��	����	 �������� � #����� � �L$: ������, 
�������� � ��	
�����: 6��	� XIX-XX ��. 6��������, 2004; 5	��	��� �.$. 6���-
���� � ���	����� ��
����� �� 1������ G���� #����� � 	� ������	 �� ���������-
+������(	���	 ������	 �	
����: 1860–1917 

. 6����������-��-$���	, 2007; !��-
���� ;.G. !����(	���� ��� ��������
� �������	����� ������� � ���	��	�: �	-
�	���� XIX – ��(��� XX ��. I��������, 2007; ��� �.'. 6��	��� 1����	
� G����� � 
���	�	 �	�+��(	���� ���M	��� ��)�� ��#. 1920–1930-	 
���. 2., 2009.  
4 %�
�� &.�. �����	�� �	��	����������� ������������ �	��M���� � ���������� 
������
����� // http://ru.han.doira.uz 
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XX �. – ��(��� XXI �.»1. I������
�(	���	 �����, �������	���	 ���-
���, �����) ����M�) �	����� ����	������), .�. ����� �� ������-
���� �	����� �(	�� �	���
�(���	���. N� ���������� �����	(	��	 �-
��� ���(����� ��� ��	���), ���
�����, ��	����� ���	��� ����)�	-
���.  

1���	����� �� ��������	 �	�	�� �������� �����(	���� ���� 
;.2. ���2, ��D�D	���� � 6�������� 
��������	���� ����	���		 � 
2006 
., ��		 M�����	 
	�
����(	���	 � �������
�(	���	 �����, �	-
����� �� +� ����� ���� �	����� �����	�, ������ ���	M�� �	���-
������ �	�� �����	���� ���(�� � ��������� ��	 ���	�� ������� ��-
�	����� +��(	���� 
����� #����� � 6��������. ������ +�
�, � �	�-
��� 
���	 ����	����� ���	����� ���������� � ����	��	 ������	��� 
������������ ��	��� � � 		 �������	��� � 6�������	. 

1���	��������	 ����	������	 ��
����� !.H. �����D	�� �	� ��-
������� ���������
� ����: �	�	����, 	��	����� � ���	�����, ����	�-
��� ��	������	 ��� ��� �������M�� ��	�	�. 1����(�� �������� 
������� �����������	 ���	����� �������� � ������������ �	���� � 
��	����������� � ���	���� �	����. v	���� ����	�� �����	������ 
������ ����	�	���
� �������� � �������� ���	���M	��� 
�������-
�	����� � ����(��� +��������, � ���	 ������ +����������
� ����-
�� �������, � �� (���	 � ���	�����. 6���	 �
�, ������ ���� ����	-
�	�� �����
� ���� �������
�(	���	 ����	�������, � �	�����	 ������ 
��� ����(	� ��	����, ������		 �����	��� �����	����)D�� �����	-
��	 �����������
� ��P	���	��� � ���������� ���	 �� ����	�	���� 
+��	3.  

��	��	 ���	��, (� ����M�� (��� ��	������, ����)D���� �	(�-
� ���	����� ��������, ���� �����	����� �����	�, ����� ��(���) 
�
����(���)�� �	�	(���	��	� 
��	 � ��������, �������	��� �����-
�������� ��
����������, ��������� ��	�	��� � ����	 �������, �	�	 
– � 
	�
����� 	
� ����������	���, � ���	 ������ �����(	���� �����-
��. $����, ��� �������, ����	�����)�� � ������� ��� � ����	��-
��	� �� ������� �������, �
����(������ �	�	(���	��	� ��P	������ 
�����.  

��+"(/, � 5"("�/2 ��44!�(�#��9(46 4��'4(�� !�44"�"= #$@"�-
!�,## 5"��=45"= '#�4;"�/ 

� 1990-� 

. ��(����� �������	��	 ������������ �	�����(	���� �	-
(�� ���	��	� �� 	������� #����� � ���� ���M	
� ��)�� ��#. ��-
��	 ������ ������ � �����������-��������� ��������� � 1996 
. � ��-
                                                           
1 ������ *.&. 6��	����� �������� 6�����������
� ����: �������-��������	 ��-
�	��: XX �. – ��(��� XXI �. 6��������, 2004. 
2 ��� ;.2. 6��	��� ��)�� ��#, #����� � 6�������� : �������������	 ����	���: 
20-	 
��� XX �. – ��(��� XXI �. 6��������, 2006. 
3 ��
���� !.H. 1��������	 ��D��� ���������
� ����: �����������	, ������	, 
+����������� �����: G���� �������� XIX–XX ��. G���������, 2007. 
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�	 ���������� 
������ �����)�� �����
� ���� ��P	���	��� ���	��	�, 
�����	 ���	 ���������� � ����	������ �	�	������). 

6 �����	��), ���	���� ������
����� �	�����(	���� �	(�� ��-
�	����� �������� #�����, � �� (���	 � 1����	����(��� 		 (���, 	D	 
�	 ���������, ���� �����������	 �2! ���)�� �������(	�����, �� 
��	����	 ������ �������� ���	 ����	��	 � ����	�������� � ������� 
�	������ ������, ������)D���� ��������� ���������
� ���		�	�	-
��� � +��(	���� �����������. 

��(� � ������ ����	, �����D	���� ������ � ������	 ���	����
� 
���	�	���, �������)D	
� �� 	������� #�����, ����� ��������� 
��	�	��� �� ������������ ��	����� �������� ����������, ��	���-
D	��	��� �	(����. 

H���� �����	���� �	�����(	���� �	(�� +��(	���� ���	��	� (� �� 
(���	, �������)D�� �� 	������� #�����) ����	�	� � ���	 '.&. 6�-
��, 
�	 ���(�	����	 �	�� ��	�	�� ������ �	�����(	���� �	(�� � � 
�	��M	� �	�	�� – 		 ����	�	����� �����	��)1.  

���� G.�. =	�� � $.;. v�� ��	 ������ ����� ���	����� �	�����-
(	���� �	(�� � 1923 
. � �� ��M�� ��	� � �	���������� ����	�� � 
���, (� ����M�� (��� ���������� �����D	�� ����	�	���� 
��	��, 
�����	 �������)�� ���	����� ��������� � ����������� ������, 
���������� ���	, #����	, �����	 � 2����	2. 

I����	������ ������������ �2! ���������
� ���� ���� � ���	 
�.*. ������	���, ������� 	����� 
��	��� ����������. $��� ���-
����	 ���) 	�� ��� �	�	
�������� ������ ������������ 
��	, ����-
(�	 ��	�� ��� ���(�	����
� ����(	��� �������, ����(	��� ��	�����-
M�� ���	 ��D	�������	, � �� (���	 �� ���(��	 ���������� ������	��� 
����	�	�. G ����� � +�� ���� 
����� � ������	 ������� �������� 
�2! �� �	M	��) ���	���� ��
����, ��	�	���� � ����	��		 ��	��3.  

��	��	 ��	��, (� �������	 ���������� �� 	����	, ��������� 
�	����	���	��� � ������������� ��	������ �������� ����������, � 
(������, 
��	���, �����(�� �	���, ��� �������, ���������	 � �	-
�����(	���� �������� «�������	��» � ���	�� ������� ��������. G 
(������, � ���	 H.G. L�������� ��� ������ ����� ������������ 

��	 ���������
� ���� ���	����� 
��	 � ��(��� II �. � �� ��M�� ��	� 
� ������ ����	����	� �� ������� ������). ������ +�
�, � ���	 
������	�������� �������� ��������� ���������� � ���������� ���-
������� 
��	��, �����D	���� +��(	���� �����	���4.  
                                                           
1 6�� '.&. !� ������ � ����	�	����� �����	���� �	�����(	���� �	(�� ���	��	� 
// G�	�� 
��	��� ������. $����: 6��	 �����, 1998. �. 86–100. 
2 =	� G.�., v�� $.;. !������ +��(	���� ���	��	� � #��������� �	�	����� // ���-
�������� � ����+��(	���� ��D	��	. 2., 2007. �. 36–40. 
3 ������	��� �.*. �2! ���������
� ���� � �	�+��(	���� ���M	���� // �����-
��	: ������, �	��
��, ��D	��� (��������
 +��(	���� � ����	����������� ���-
�	����). G���������, 2007–2008. �. 52–55. 
4 L������� H.G. N����
�(	���� 	����� � �������������� ���	 ���������� 
��	��� // �������	: ������, �	��
��, ��D	���. G���������, 2009. �. 28–31. 
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1910–1930-	 

. ����� ������ �	������ �����	� � ����	������ �	�	 
���	����� �	�	�	�	��	� �� ���������� 1����	� G����	, �	(���	 �	�� 
��� �������� (��� ���	����� ��D	��	���-��������� ����� +�
� �	-
����� �����(�� �������� ���	D	�� � �	(	��	���� � �����	���� ��	-
����	. � ��(��� 1990-� 

. �����������	 ������� ���	��	� �	�	����) 
���P	�, �� �����	��� 90-� ����(	��� �������� ������� M�� �� �����-
�)D	�, � 2000 
. ������� ��(��� ���������������, �� ����	 �����-
������� �2! ��������� �(������, ���)(�)D�	 � �	�� �	������� �	��-
���������, ����� ������� �� ������ ����	�� Arirang1. 

�";"�$#(��<$�6 �#(���(*��, ;"4�6P�$$�6 F($"!#3��,#"$$/! 
�";�"4�!, ;�"+��!�! I*�$��#4(#5#, � ("! B#4�� F($#B�45"= 

G����� +��(	���� 
��	 ����
���	�� ���	 � � ������ �������-
���, �������
��, +��
�����, �� ��	������ ��������� 	�� ��	����	-
�	���� ��	�	� � �	���) �(	�	�� ��	��� � �����(	���� ��	����	, � 
����� � (	� �����, �����D�	�� � ���(�� �������	���� �����, ���� 
���	�	�� � ��	����� ����. 

<�����M���� � 1990-	 

. ��
����� ���	��	� �	��� ������� �&' � 
����� #����� ������� ������� ��������� �������� � ���	���M���� 
�������� �����, ������������ � ����� ��� �	�	�	�	��	� ��D	��	, �	 
��	
�� ������	��	���� �����	���� �� ���M	��) � ���. 5���� ����-
���, � ���	 ��	��� �������	�� ����	�	���� ������������� ������� � 
���������� ���	, ������������ �������, ���������� �����������-
���� ��
�����2. 

1�� �����	��� ���M	��� ������
� ���	�	��� � ������������ 
�	��M������, '.'. F���� ����	�� ����	�������, �����	 ��	� ���� 
�����	�� � ������ ����, 
�	 ���� ���������	 ������ � ���(����� 
�����������
� ������	�� ��� ��� ������
� ���	�	���, �� � ��� ��	�-
����	�	� ���(�� ������������	�, �������)D�� � ���������� ���	. 
G ���� �������� ����� ������	 �	�	������ ������������ ��
�����-
��� ��������, � �� (���	 � ���	�����, � ���	 	 ����(� �� ������-
���� ������), �����	 ��� ���� �	�	� �����3. 

2���
����� «N����
��������	 ����	��� � �������	 � II �	�	», 
����D	���� � 2002 
. ����	����� ������, ���	��� ���(�	����� 
��P	� ��	�	��� �� ��
������ +��(	���� 
���� � ����� XIX �. �� ����� 
1990-� 

. G ����	, �����	���� �� �������
�(	����� ��������, ���-

                                                           
1 6���(�
�� G. 5	�	���	��	 � ���	��� // ������. 2009. " 7. �)�� // 
http://www.comnews.ru 
2 �	����� ;.F. �����	�� ������	��� +����������� ��	��(���� � ����+��(	-
���� ��	�	: �����(	���� ��� � �	���	���� // �������	: ������, �	��
��, ��D	-
��� (��������
 +��(	���� � ����	����������� ����	����). G���������, 2007–
2008. �. 7–12. 
3 F���� '.'. N��(	���� ��	��(���� ���	�	��� ���������
� ���� // �������	: ��-
����, �	��
��, ��D	��� (��������
 +��(	���� � ����	����������� ����	����). 
G���������, 2007–2008. �. 13–19. 
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�	�	� ������������� �����(	���� ��	����, �	������ �	�	���� 
���	�	���, ������� �������	��� ��
�����, ������� ������ ����	�	��� 
���	����	 �	�	�	�	��	�. G �������
�(	���� ����	 ����� �������	 
�� �	�����: ���	� 1890–1910-	 

., 1917–1930-	 

. � 1990-	 

. $���� 
��	���� �������	 ���	������ ����������	��) � ���	 ��D	��, ��
���-
����� �������
� ���� ��P	���	��� ��� � ��(��	 II �., �� � � ��M� 
���, .�. ���	 ��)�� ����)�� �	 ����� +��	������ ��	����� ��-
������� � (��	������ +����������� ��	�	, �� � ����	���(�	� ����-
����� ����� ������������ ��D���, �������� ������� �����������
� 
������������. G (������, �������	�� �	�	������ ���	����� ����-
����� ������ � ��
�������� �� �����) M���, ����	���	 ����	�-
���������� �	�	������, ������� 
��	 � ��	�����, ����	�	��) ��-
���������� ���������� � �	�����	� ���	����� �������1.  

G ���������� $.�. G�D��2 �������� ������ ���������
� ����	-
������� ���������� � ��������� ����� ���	����� �������� � �����-
��	 ����� ��
��������	 ����	���, ���	���M�	 � 1990-� 

. � ����-
���� �(�������� ������ ���� +��(	���	 ���	���. ������	 �����-
������� ������� ���	����� �������� �������� � �	���� ��
������-
��� ��������. 2�
����� ���	��	� �� ��	��	� $��� � �������	 � ��-
����� ����� ��� �	�	�	�	��	�, ���	 ��� � ��������M���� � 1990-	 

. 
������ � �����������-	������������ �������� � ������M�� ����-
M�� �	������ � ��D	��	 – � +�� �������� ����������� ������������ 
��������, ��
�������� ���	����� ��������� �	����, ������ 
��	�. 
G ����	 ��	(	�� ���(����� ��������� �	���� � ������ � �	�	 ���-
����	��� �������, �������	��	 �	����������� �������, ������	 
�	�	����� � ����	���� ��������� �	���� «������». 

!���	����	�� �� #	�������� 6��	� ;� 1�	� F� � ���	, �����D	�-
��� ��������� +��(	���� ���	��	�, ��	���D	��	��� ����	D	���� � 
6&#, ���)(�	 ����	� � �� ������	��� «���	���� ���	����» ��� ��-
����� �(������� ��
��������� ����	���� � $������-5�����	������ 
�	
���	, +��(	���	 ���	��� ����������)�� � �	�������� ���	�	��-
��: �����������	 �����������	, )����(	���� ����, �	������������	 
����� � �����, ������	 ���M	��� � .�.3 G �����	 +��(	���� ���	�-
�	� ���� ���	��	 «��������» ���	��	�, ���
�(���	���) 
�����, ��-
���	���) �	� �������� ����������� ����	����	���4. $��� ��	���-

�	 ���� ������ ����	�	��� �� ��	
����� ���	��	�, � �����D		 ��	�� 
�������)D�� �� ���������� 1����	� G����	, ������ ���(�	 ���� 
                                                           
1 G�D�� $.�., =	��������� F.&., 6����	�� G.$., 1��(	��� '.%., '	�������� ;.$. N-
����
��������	 ����	��� � �������	 � II �	�	. G���������: 1GH #$&, 2002.  
2 G�D�� $. 2�
����� ��� ����� ������� ���	����� �������� � �������	 (90-	 

. 
II �.) // 1�������. 2001. " 2–3. �. 171–181. 
3 Lee Jeanyoung Ethnic korean migration in Northeast Asia // http://gsti.miis.edu 
4 Lee Jeanyoung The Korean Chinese (chosonjok) in the Russian Far East: a research note 
// http://gsti.miis.edu 
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������� ����	�	�������, �	�	�� � ���������� ����	
, � �	�����	 
(	
� ��	�� ��� 
���� ��	���
�)�� �	���.  

H�	����	, ������		 ����	����	 ������� ���	����� �	�	�	�	��	�, 
��(���� � ����� XIX �., ������ ����	��	 � ������ �������� �����-
������1. ��	���� �������� ���������� ������� ���M	
� ���#, � 
�� (���	 � ���	��	�, �����	 ���	����� �	���� ����������� ��� 
���
����� ����������������� ������ ��M�� ���	 ����	��	 � ����	 
#.�. H��	����2, �� �	 ����	�	� ����� ���������� ��	��� ����	 1991 
., 
� �� (���	 �	
��������� � ������������. ���������������� ��D�� ��-
����� � ���������� ����������	 ����� II �. � �	�	�	��, ������-
M	�M�	 � ��	����� �������� ���������� � ��������	���	 �����(	-
����� ��������. 

!��(	��	 +��(���� (	�	� ������ ����������� �� ����	�	���� 
+��	 ��������� � ���� �������	����: �� ������ ��D	���������� 
�2!, � � �(�� ��	��� +��(	���� ������������ 
��	 � ��������, 
�	 
������)�� �(�� �����������	��� ��	��� �������� ����������, ��� 
�	 �����	��, ��	������(	���	 ��� ���(��-�����(	���
� �	M	���3. 

2�	����� �� +����
��������� ����	���� � ���������� ���	 � 
�� ��	� 1����	� G����	 #����� ��	) ����	 �	����	���	���	 ���-
M	��	 � ����������	��� 	�	, ��������� ������� � ���� ����D	�-
��� ������������� ��D	��	 �������) ����	 �� ��������) ����-
���� ��������, � �� (���	 � �� �	�	������ ������������ �2!.  

5���� �������, ����������� � �����	����(���� ����	����	���� 
��	��� ���(�	����� ����� � ��������� �����	�� ������������ �	-
�����(	���� �	(�� +��(	���� ���	��	�, �������)D�� �� 	������� 
#�����, ������ ��	����	 ���	��, ���	 ��� �	�	�� ����	��������� 
�������� ������� �� ����	, (	��� (��	������ ���	� 
��	 � �����-
���, ���	��� �������������
� ������	��� � ���(�	 ����������	��� 
�����	�� �	��) ��	�������
� ����	�������. 

 
 

                                                           
1 ������
��� 5.G. ;���� ���	�	�M�	 �������… 6 ������ �	�����(	���� �	(�-
� 1����	
� G����� #����� (1865–1917). G���������: !��-�� 1����	���. ��-�, 
2000.  
2 H��	��� #.�. G�����D	��	 ���(	���
�: ������� ������� �����������. 2.: ���-
��	�, 2007. 
3 2������� G.6. #��������� ��	��� � �����	�� +��(	���� ��	������� � ���-
�������� // http://www.mdn.ru 
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. �. ��3�'��� 
2'< ��	�� 2.G. ;���������, ������� ���	��� &���� � ���	�M	� ��-
���� ���� F����� � $�	���� 

	��������� �0��� ��� ��&�� ��������� 
������� ����  ���� ��A���������0 

����>��� 
�����	 	���� �	����������� ���M	���, ���	�	���	 � ��
����	 

����, �����	 ��� � (	��-� ����������, ������	������. �� ��-
���� �� ���	�	�	���, 	���� – +� «������	����� ����������, �����-
��)D�� ����	����� � ����������» ($. ;�����)1. <�����	����� ��-
���	� ������ «	����» �	 ��	��	, ������, ���������� (�, �	�����, 
� ������) 	
� ������������ � ����D�) �����(��� 
����(	���� ��	�. 

!�	� � ��, (� 
����(	���	 �������	��	 ���	�� �	����������� �-
��M	��� ���	 ������ �������	����� ������	���, �	 ����. 5��, � 
(������, ��� ���
� �������	��� ��	������ � ����	 %. �. ���M�	�� 
� �	����������� ���M	���� � 
��� 5�������	�	� ����� 1618–1648 


.2 G �����	 	
� ��	� �	�� ��� ���������: 1) ��������	��	 
�������� 
�� ��� �	 ������ � �� �	����	����
� 
	�
����(	���
� �����	���, �� 
����)(	��	� �
� ����, (� «���	-� 
��������� 
����(� � �����(	-
���� �����	 � ���
��»; 2) �	��� 
����(	����� ��P	����, � ���	 ���-
��� �������	�� 
���������, ��������� �����, ������)D�	 «�	 ����� 
����
����(	���	 ����� �����������	���, �� ������)D�	 �� ���� ���-
����-�����(	���	 �	�������; ����� ��������
� ��	���
� �������	-
���». ��	�� ���M�	�� ��	�	��� 	�, (� ��	���
�) ����	D	��	 ����-
����� �����
�������� � �����	��� 
	�
����(	���� �	��	� � ������	-
�	���� �(	�� ������� ���������M	��� �	��� 
����������� � � ��� 
���� �����(	���� �	����. 

%��		 ����	�	���� ������� ������������� 
����(	���� ��	� ����	-
�� ����� ��	��������
� ����	����	�� 1. ;	��	3. G �	� ���� ��������	 
�����	��	 
����(	���� ��	�� (� ���	 ����������� �������, �	�����	 
�� ������ ��	) ��D		 ��������	) ��� ��
������ �	��������� ��	� 
�	������ � �	����������� ���M	����, ��	�, �����) �� ���������-
����	 ������������ 	���� �	������ � �	����������� �������. 

G ������ ���	 ��	��������	�� ������ 
����(	���
� �������	-
��� +���)��� G	��������
� ������� �	����������� ���M	��� � F�-
                                                           
1 v�. ��: Montbrial T. de. L’action et le système du monde / Thierry de Montbrial. Paris, 
2002. P. 226. 
2 ���M�	� %.�. �������, $�
������� �	���)��� � 	����	����� ������� � �	�	���	 
XVII �. 2., 1970. �. 37–40. 
3 Lemke D. Small States and War: An Expansion of the Power-Transition Theory // Parity 
and War. Evaluations and Extensions of The War Ledger. Ed. by J. Kugler and D. Lemke. 
Ann Arbor, 1996. P. 81. 
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���	 � 1920-	 

.1 G �	���� (��� ����� ��	���
�	�� ��� �	�����
�-
(	���� ���������, �� �����	 ������ ��	��������	�� �����	��	 
��	��. G� ����� (��� ����� ���	����� ������ � ����	����� � 
�	� 
����(	���� ��	���, �������)D�� �����(��	 �������� G	�-
�������
� ������� �� +��	 ������	��� � ������������. G ����)(	��� 
���������)�� ��	���D	��� � �	������ ��	����	���� ��	�, � ���	 
��	���
�	�� ���� �� 		 ��������, ��������)D�� ����	�	���) �	�-
���������) ������) � G���(��� $���. 

G �����	 ��	���
�	��� ���� 
����(	���� ��	�� �	�� �����	 ���-
��	��� �	���������, ��������	 � ������ %. %�)����. H�������� 	
� 
������	���� ����)��: 1) ��������	��	 (arrangement) ��P	��� � ���-
��(�	 �	��� ����; 2) �����	�	�	��	 ���� �	��� ��������� ��P	��-
��; 3) ������� ������ � ������2. !�	� � ���� �����	 ������	��, �� 
�������	� �� ����� 	�����, �����	 �������) �	�����
�(	���) 
������ 
����(	���� ��	��.  

5	��� " 1. 2	�� 
��������� � ���	�	 �	����������� ���M	��� 
���	�	��	�� 
������ ������� (��� � �	 �����) 	
� ��D�). G ������ 
���(�	 �� �����	��� �� ����������) ��	) �	������, ��	���	�-
��	��) � ��		 ���	���
� ������� 6. <����3. !����� �� ������� ���-
��(	���� �	����, � ���	 ���(�	� �� �������	� +� ��	) 	����� 1�. 
2��M	��	�� � ��, (� �����(M�� �������� ��	��	(	��� ��������� � 
�	��������� 
��������� ����	�� 
	
	����� � �	
��������� ���	�	4. 
H���	��	� +�� ��	� � 
����(	���� ��	�	 ���	 ��	��)D�� �������: 
����	�� ����D������ ��D� 	� ��� ���� 
���������� ��������	�� � 
����D�) �	���� (��	��� � ������ �� ����	) � �	�� 
����(	���
� 
�������	��� (�����
 �	
��������� ���	��). 

5	��� " 2. &� �����	�	�	��	 ��� �	��� �����(���� 
����������� 
����	 �	 ����� ����	�� ��D� ��	����� 
��������, �� � �� ���	
�� 
�� �����	��) ��)���. 6�� ��	(�� %�)���, «����, �	����)D�� �� 
��-
������� �����	, �����	�� �� ������	 ��� �	 ����� � 	������ ��D	�-
��)D�� ��	���	���� – �	�������� ���)(�� � �		 ���	 � �	����	 �	�-
���� ��-�� ����	����� �� �����������
� ���	�	���»5. &���(�	 ��)���-
��� ��� +�� �	 ����� ����	 �� ��	��� ��D� �
� ��� ���
� 
���������, 
�� � �� �����	� 	
� ���	�	���: ����(�	 ��)������ (��� ����	 ���-
������� ��� ���	���, �������	 ��
��������� ���� �����(	���	 ��	-
�	�� � ��	�	���� ���
�� 
��������. ����	���)D�	 ����� �	��� 

                                                           
1 H 	����	 «G	��������� �������» ��.: ���	���� ������ �	����������� ���-
M	��� � ���� ���� / ��� �	�. $.1. %�
������. 5�� 1. 2., 2009. �. 16. 
2 Buzan B., Wæver O., Wilde J. de. International Security: A New Framework for Analy-
sis. N. Y., 1998. P. 13. 
3 Waltz K. Theory of International Politics. N. Y., 1979. 
4 Mearsheimer J. The Tragedy of Great Power Politics. N. Y., 2003. 
5 Buzan B., Wæver O. Regions and Power. The Structure of International Security. Cam-
bridge, 2003. #. 32. 
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������
��������� (
�����������), ��������)D�	 �����	��(���� � 
�����	����) ����	��(���� ��)��� +� ������	�	��� � ���	�������	 
«�	��», �����	 «���������)» ���� 
��������� � ���
���. 5	� ����� 
���	�	��	 ��D� (� ����	��	��� ��������	��� �� ��	�	) 
��������� $ 
����	 �� ��������	��	 
��������� B � �������. 

5	��� " 3. H������ ������ � ������ ��������)�� �� ��	�	 � ��-
��D�) ����	���)D�� ��	���, ��������)D�� �������	��	 � ���-
��� «�������)» ��� «����
���)» ���
 ���
� 
���������. G����-
��� ������ ������(�	�� ��� �������	 ���������	, ��)� ��� �������	 
����
�����	, �������(	��� ��� �������	, ����	���(��	 �	��� 
��)��� � �������. 

�����	��	 ��	�� �� �����	 ��������� ��������� �	��	 ������� 
�
� ��� ���
� �	����� � ������ �	����������� ���M	���. G ��(	-
��	 ���
� ����	�� ���� ���� ���� ������ G	��������
� ������� � 
F����	 � 1920-	 

. !�����������	 
����(	���� ��	�� ��� 	
� ���(	��� 
���	 ��� �������� ��	)D�� ����� ��� ������	��� ���� �������, 
�����	 !. ;����� ����� �	�	� �)��� ���(��� 	���	�1: 1) ��� ����-
�� ��	� ������(��	 +�����(	���	 ���	�����	 �� �����	��) � ��	)-
D����� 	������, � 	�� ��	��������� ����	 ����, �	�	�����	 � 
�(�� ��	��� ��	����D	� 	���� ��� ���	 «����	D	���	 	)», 2) ��� 
������ ��P����� ��	����D�� ���	� ��	)D	��� 	����; 3) �����-� 
(��� ������(��
� ���	������ ����� 	���� ������ ��� �����	��	��. 
I�� �����	���	 ���� ��	�� �	 ��		���) �� �����	 ��	����� 	�-
���, � ���(�	 ������	��� ��� ��������� �������, +� ���	 �������� 
��
��	��� � ������ �� �����	�M	
� ����	�	���. G ��(	��	 ��	 
��	)D���� 	���� ��������)�� ����	���� �����(��� �������� �� 
	� ��� ���� �������� ������� G	��������
� �������. G ��(	��	 �	 
������(��
� +�����(	���
� ���	������ �� ����������	� ������-
���� ����	� � ����D�) 
����(	���� ��	� �����(	���	 ����	����� 
�	���D	���	���� ���	��� � �	�	����������� ��	�. !��, �	�	��	� 
�	����	���	��� � �����	���� ���� ��	���. 

1����	 ��	�� ��	������) ����� �������	��	 ���� �������� 
G	��������
� �������: «�	�����
�» (��	�� 1) � �
�, (� ��
 �	�����-
����� � ���(�	 �����D	��� � ����� ���	�� �����	���
� ��)�� G	��-
���������2, ������� � %	��
�� (��	�� 2)3. 1����� ���	� ������ � 

                                                           
1 ;����� !. ������������� � �	�����
�� ���(��-����	����	������ ���
���� // 
6�� 5. ������� ���(��� �	���)���. 2., 2003. �. 304. 
2 !������	��	 G	����������� � ������
������	 � ���������� ������� ���(	�-
����	 ������	����� 		 �����	��� � ���	�	 �	����������� ���M	���: 	���-
�	����	 
���������/������� ���	���. 
3 �� ������� ������� ��.: Marks S. Ménage a trois: The Negotiations for an Anglo-
French-Belgian Alliance in 1922 // International History Review. 1982. No. 4. P. 524–552; 
����� $.2. $�
��-����������	 ���M	��� � 1921–1922 
���� � 	����	����� ���-
������ %�����: �	������������ ��������. 2., 2001. 1	���������� � !&!H& #$& 
24 �	����� 2001 
., " 56894. 
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���� �
�, (� �� ��� �����(�� ������ � �	��������: ���) 
������� 
����)(�� ���� ��
���� �� ���	�	�	���� �������� ���������� ��	-
��	�-������ G	����������� 1. ;���� 1����� �� ����	�	���� � 
6���	 � �����	 1922 
., 	�� �	 ��
��-�	��
�����
� ��
����� � ����	 
��� ��(� ��
������� ��������� ���������� �	� G	����������� 
������ 6	������ � 	
� �	��
������ ����	
�� $. ��������.  

��	�� 1. 
������	��	 G	��������
� ������� � ��(��	 1920-� 

. 

 

 
&� �	���� ��	�	 ����������)�� �� 
����� 
��������: 1) ����-

��� � 		 ��)����� – %	��
��, ����M�; 2) �������	 	����	����	 ����� 
$���� (G	�����������, �������, !����); 3) '	������ � ���	���� 
#�����. !� �������	����� �	� ������ 
���� 
�������� ��	�������� 
��
�� ��	����� (	��	 �����(��� ��	�����: 1) ������� � 		 ��)����� 
«��������)» '	�����) � ���# �� �	���	��) � ������) �	��D		 
�	�� � F����	 ��� ������	��� $����; 2) ������� � 		 ��)����� 
«��������)» '	�����) � ���# �� �	���	��) � ������) �	��D		 
�	�� � F����	 ��� ������	 $���� � ������	���� � ���M	���� 
������� � G	����������	� � !���	�; 3) ������	�� «����	�» G	��-
���������, �������, !���� ��� ������	��� ������	� ����� ��)���-
���. N� ����(��� �� ����(�	 � ������� �������	����
� ��(�
� ����-
��� �� 	����	����) �������; 4) ������	�� � �	 «����	�», �� ��� 
«��	�����» ������� � ����� ��)������, (� ��	��M��� �� 		 ����-
�(	���� �	�. 5	 ��� ���	 «��	��» �����
� �� ��	����	� �����	 ����� 
������ � ������. =� ����	�� �	���
� �� ���, � +�	�	�� �����
� 
��	����� ����������)�� �� ����������� ������	 1920–1921 

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

'	�. 

��. 

���. 

���. 

G	�. 

v	�� ���	�� 

�	���	��� 

!. 

G	�. ��. 

%	�. 

���. 

���. 

'	�. 
%	�. 

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

<������	 ������(	���: 

��	�� 1. ��	�� 2. 
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������	 � G	���	� ���	��� � �� ��	�� ���	���-�������� ����� 1920 
. 
G���� ��	����� ��� ������		 ������ � ���	�� �����D	��) �� ��	�� 
#�����
� ������� 1923 
.1 5�	�� ��	����� ����(	��� ��� �������-
���� ��	M�	�����(	���� �	��) ����	 ����(���� #�����
� ������� � 
�� ;��������� ����	�	���� 1925 
. =	�	��� ��	����� ���, �� ���, 
�	�������� � ;��������� ��	
���������� 1925 
. 5���� �������, 
��-
��(	���� ��	�� ��	 �	���� �	�����	 ����D	��	 �����(	���� �����, 
���	���D���� � ��	 ��	)D���� 	�����. %��		 �
�, ���
����� ����-
D	��), �����	 <��� �(��� ����� �� ������� ���	��� �����	��� 
	����2, 
����(	���� ��	�� ��	 ��
�����	 �������	��	 �����(��� 	�-
�	���� ������� �	����������� �������. 

$����� ��	��������
� ��	�����, ��� ������ ��� �� ����)(	� ��
��-
������-�	��
������ ��
����, �	��������	, (� ��	�� ��		 � ������(-
��	 +�����(	���	 ���	�����	. G ���(�	 ����)(	��� ��
��-����������
� 
��
����� �� ��������, �����
�	��� �
��M��� ��	��	��	�	� ���	� ��-
������ ������� #. �������	 � �����	 1922 
. (��������� �����	���� 
G	����������� � �������, ��������	 ����������� '	�	������� M�-
���, �������	��	 �)��
� ����M	��� '	�����	� ��	� 42–44 G	�����-
���
� ��
�����, ��� ��� �
�	���� � .�.)3 � �����	���	��� � �	�� %	��
��, 
(	�	� ��
��-�	��
������ ��
���� � ��D	������M�� ������-�	��
������ 
��
���� 1920 
., ��	��������� ��	����	� �������, ��� �	��������	 
��	��, ���������� ���	��	��	 ���	���-
	�������� ���M	���. N� 
��� ��� �� ��	����	� «�����������» '	������ �� �	���	��) 
�����-
������ �������, G	����������� � %	��
�� � ��������� � ������	� 
����M�, � 	�� 
�����������, �����	 �� ������ �	�������	 �	�� � 
F����	 � ���(�	 �	�������� ��
��-������-�	��
�����
� ����. 6���	���� 
����		������ �
�, (� ��
��-������-�	��
������ ��� ��
 ��������-
����� ���	��	��	� ����	� �	��� ���	���� #����	� � '	�����	�, ����-
	�� ���	(���	 ��������
� ������� ���������� �	� ����� 6	����� � 
�	����� 1922 
. H�	����� ��	��������	 ����	����� ������� G	����-
������	� ����������
� ��	����	��� ������ �
� �	 
���, �� �����, (� 
«��	���� ��)� �������
� ���� �	��� G	����������	� � ������	� ��-
�	 ��M� ����	�� � ���	���(�)D�� �, ��������, �����	���� �������-
���� �	��� ���
��� �	������� (�	�����, ���	 �	��� '	�����	� � #��-
��	�)»4. 5���� �������, ����	�	���� 
����(	���� ��	�� �������	 � ��-
�	���� �	�	��) �	������� ��	�������� ����	����� �	�	��������-
��
� ��
��-������-�	��
�����
� ���� � ����D	���, ��	��)D�	 �� �		, 

                                                           
1 ��.: 2�
��		� !.N. G�����	 #�����
� ������� �� +���)��) ������� ������� � 
��	�	 �	��������� (1923–1926) // G	���� 2'<. �	��� 8. !�����. 2011. " 1. 
�. 98–114. 
2 Waltz K. Op. cit. P. 10. 
3 ����� $. 2. <���. ��(. �. 40. 
4 National Archives of Great Britain, Public Record Office (���		 – NAGB PRO), 
CAB/24/133, The Anglo-French Agreement, Memorandum by the Secretary State for For-
eign Affairs. February 17, 1922. 
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��	) ���	�	�	���	 ����	���	��� (�� �����	� �	�	, �� �����	 ��	��� 
����� �����(	���� �	�	�	�). 

H������� ���		 � ��	�	, ��������)D	� G	��������� ������� �	�	-
���� 1920-� 

., ��	�	�� �	�	
������ � ����)(	��� ;��������� ��
��-
M	��� 1925 
. 

��	�� 2. 
G	��������� ������� �� +��	 ������������ �	�	���� 1920-� 

. 

 
&� ��	��� 1 � 2 �������	� �	��������M���� �� ������	 ���	� ;�-

�������
� ��	
����������: G	����������� � !���� 
�������) 
��M� 
������ �	��� ������	�, %	��
�� � '	�����	� (#	������ ���); 

������ '	������ � ����M	� � =	���������	� 
�������)�� (������ 
<���� ;�
� &����) ����� ������	�. 6�)(	��� +�	�	� ��	�� – ��-
���, �������	���� � G	����������� � ���� �������� �������, 
%	��
��, '	������. H�� «����
���	» +� ����� � �	���, ��������-
��� ���	�� ������M���� ���������M	��� � ����� ������� – ����M�, 
������� – =	����������, '	������ – ���#. N� ����������� ��	�-
�����	 �����: 1) ������	��	 ����	� ������� � =	���������	� � ����-
M	�. ��� ������� 
����� ������� � ���������� �������, ��)(	-
��� ������	� ��������� ����������� ����D� �� ��� ������ ����-
������� ����� (	�	� #	�����) �	��������������) ����. H����� ���-
������� ���
� ������� �����	�� � �	M	��� ���	� ;�
� &����, (� 
��
�� ����	�� ��� ���	�	�	���� �����	������, ��� ��������	 ��	-
�������	 ����	������	 ��������
� ����� H����, � ���, (� ������� 
������ ���	 ������ ����D� �	 ����M	 ����� '	������, � '	������ 
����� ����M�1;2) ������	��) ���	���-
	�������� ����	�. 2���� ��-
                                                           
1 #	(� ��	 � ��	����� ����� '	������ � ���������
� ����	M	��� ������M	
� 

	�����-�������
� ��������, ����������	��
� �����	��	� ����M� �� '	�����) 
�� ������� �	M	��� ���	�� ;�
� &����. ��.: NAGB PRO, CAB/24/174, Memo-
randum on the proposed Security Settlement on Germany’s Western Frontier in its relation 
to Germany’s Eastern Frontiers. June 18, 1925. 
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������� � ���������� �������� H. 6	���, ������ ��	(�	, (� ��-
�	�� '. L�	�	���� �� ���	��	��) �	����������� ������� '	������ 
� �����	��) � ������	�, «����	�� �� ����� �������	 20-� 
���� � 
���	�	����� ���	��) ��	�� �����(	���
� �������	����� 2����� � 
%	�����»1. !����� �� ��	��, ����� ���	 ��	��, (� ����
�� ���-
�	��� ���	�	���
� �������(���	��� '	������ � ���# ���� ������-
���� ��� '	������ ���(M�� ���	 ���	
�(	���	 �����	��	 � ������ 
��D	���)D	
� �	����������
� ������� (�	��� � ������, �������	�-
��� � �	��). ����(	��� +� +�	�	� ��	�� �����	 ��	) L�	�	-
����, �����) ����� G	����������� � '	������ ���� �’$�	���� ����-
��� ��	��)D�� �������: L�	�	��� «����
��, (� ���� �� 
���� ��	-
��� ����� � 2������, 	��� ����� �� +� �	 ����(�� �D����� � ���-
�����	����� ���
��M �� 4����	»2. 

G �	���, ����� ����)(��, (� �	���� ���� 
����(	���� ��	� ���-
�	����	 ������M�)�� � ������
����� �(�� ��	��� � �	��������-
��� ����	������ ;��������� ��
��M	��� 1925 
. 

��	�� 3. 

 
&� ��	��� 3 � 4 �������	�� ��������	 ����	����� ;��������� ��-


��M	���, � ������ 
������������� �� �	 ����� ��������, �� � ���-
�(��� 
������ '	������. �	���� �� ��� (��	�� 3) ������(�	 ������) 
��	������	��� G	����������	� �������� 
������ ��� ����	 '	���-
��� � �������
� ��
��M	���. G +�� ���(�	 ���	�������	 «�������» 
��
������� 
������, �����	 ����	���� ������-(	����������	, ����-
��-�������	 � ���	���-
	�������	 ����� � �	���� ���(�	, ���������-
������ �� ������) � F����	 � ���� �������	���. H�� �� �	�		 ����-
���� ����������	 «�����	 ��)��», �� ��	�	 � 	�, � �������� ����� 

                                                           
1 Ken O. Le double aspect de la stratégie soviétique en Europe Centrale et Orientale 1925–
1929 // Communisme. 2003. No. 74/75. P. 45–70. 
2 v�. ��: &������� �.G. H(	�� 	����	����� ������� '	������ � 1924–1929 

. 2., 
1977. �. 118. 
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'	������ � ��������� ���	� ����(��� 
������, ��� �� ��	���� '	�-
����) � 
���	�(	���� ��������(	���� ���������� � «������» �� 
		 � ������ ���#. �������� ���� ����(	���� ���	�� �������	 ��-
�		 ��	������ �	�	 �����	� ��������
� ������� ���������� �	� 
H. =	��	��	��. G 1927 
. �� ��������� ���	�� ������������ ����	
	 $. 
%����� �����, ��������	 	�� �	�	� ;��������� ����	�	���	�: «2� ��-
�	��� � ���	���� #����	� �� ��M� '	������»1. 5	� �����, ��������� 
���� � 
������ ����(��� 
������ '	������, � ��		 ��������� 	
� 
����	�����, ������(	���� �� ��	�	, ��
���� ����	���)D�� ����-
�(	���� �	��� G	�����������. 

%��		 �������������� �����	� ������� �	����������� ������� 
��	���
�	 ��	�� 4. &� �	� �������	� ��	��������� ��	����� ��	���-
���	��� G	����������	� 
������ ����(��� 
������ '	������ ��� 

������� ����	��	� ���� �� �������	 ��
��M	��	. '���	�(	���� 
�	������� +�
� M�
� �������� �����������	 M������ �������� 

�������� (G	�����������, !����, ������� � 		 ��)�����, '	���-
���), ��	)D�) ����) ������	���) �������	�����. �����������-
���� �������� ������� ����)(�	�� � ��, (� ��	��� ������ ����-
�� ������� ������� ��� �� ������		 ������ �����D	��	� ��	� H. 
=	��	��	�� �	����� 1925 
. � �	���������� «���	�	��� ������� 
�	��������� ����	�� #����� � ���	, �������, ��	��� ��-�� #�����»2. 
��� +�� �	�������� ������ �����	� ���� �������	����� �	� ���-
�� � ���
�� �	�� ��������� ������� – �	 �������� �	�� 
�����	� 
����(��� 
����� '	������. !���� �������, ��	�� 4 �	��������	 
�������� ��(	���� �
�, (� ��	��������� ����	����	�� �. I������ 
������	 «�����	����� (�������������) �	���� � �	���� 
�������-
��, �������	���� ���	���� �����	��	�»3. 5��, 	��� �	��) G	����-
������� ���� �������	 M�����
� ������	���
� ����� � 
������ 
��M� �������� 
������ '	������, � � �������� ����	��� ������� 
���	���
� �������, ������		 ������ �	�������� �	���� �	�� �	������ 
����� � �����. &	����� �� �, (� ��	�� 3 � 4 ��	������) ����� 
���� ����(	���	 ���	�� ���, 	� �	 �	�		, �������) ��-������ 
��
����� �� ��	������ ������M����, «�	������» ;��������� ��
��-
M	���. H�	��� ����	���� �����(���� ����	����	���� �����(�� ��-
����. H�� �(��), (� ;������ ����	������ ����� ���(�	����	 ���-
�	��	 ��������� ��������� � 		 ���	�, G	����������� ���������� 
������� F�����4. H�����, ��� �	��������	 ��	�� 4, � ������		 ���-
��� ������	 ��������	 ������� ��
�� ��� �	��������� � �� ���-
(�	, 	��� �� 	� ��� ���� �������� �������, � ����� ������, ��	��� 
'	�����) ��
������� ������� ���) ����(��) 
������, � ���
��, ��-
                                                           
1 Documents on British Foreign Policy, 1919–1939. Series Ia. Vol. VII. / L., 1970. P. 310. 
2 ;��������� ����	�	����. 1925 
. 1����	��. 2., 1959. �. 43. 
3 v�. ��: ��������� N. $. ���	���� ������ � �	����������	 ���M	���. 2., 
1976. �. 113. 
4 F����� � �	����������� ���M	����, 1917–1939. 2., 1979. �. 140; '������ G.&. 
!����� �	����������� ���M	��� 1918–1939. 2., 2004. �. 145. 
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�	��� ���) ������) �� 
������ �	��������� +�� 
������. %	���-
�����, +� ���� ����(	���	 ����D	��	 – (��� ��� ��
�� ��� �	���-
������ ��������	 ������� ������ ���� �� ��� �	 	��, �	� ��� 
���� � 1920-	 

., � ������	�	��� 
	�������	 �����(	���	 ������-
���� ������ ���� �	�	��� ������� ����� �����. H����� �����	 ��-
��D	��	 �	��������	 � ���
��, ��	 �����(	���� ���, � ��	��� � 
��(�
, � ����D�) �����
� ���� ���D	���	�� ;��������	 ��
��M	-
���. ����(	��� +�� ��(�
�� ���� ����	��	 �� ������), �������	-
��	 �� �		 � �	��) ����(	��� ����� � ���)(	��� 
������ ����(��� 

����� '	������ � �������	��	 ��
��M	��	. !���� �������, 	��� � 
���	���� ������
����� ������������ �(�� ��	��� � ;������ ��� ��-
��� �� ��������	��	 '	������1, � �� �����	 ��	����	���
� ��M	 
������� ����� ������, (� ;������ ���� ����		 ����	� �� �������-
�	��	 ������� �� �(	 ��	������	��� 
������ �	��������� 		 ���-
�(��� 
������. 

��	����	���	 ��M	 
����(	���	 ��	�� ��
����� �	��������) 
+� ���. F��� ����������� �����	 «��������	���» (appeasement, 
accommodation) ��� (1) «����	��, � ������ �(������ �������� ��� 
�� ��������	 �	������� ���
 ���
�, �	 �	���� ������ �������� ��	-
�	����»2, � (2) �(���, (� +� ����	�� ��	�����
�	 �	����	��(��� 
���	� ��������, � �	��) ��������	��� � 1925 
. ���� ����		 ����-
���, �	�	�� '	������. !�	��� � �		 G	����������� �	������ ���-
��� (+�������� ����� �� #���, ��
��������	 ������� �� +�������� ����� 
�� 6	������� ������������� ����, ���� � ���)(	��� 
������ ���-
�(��� 
����� '	������ � ��
���� � ��.)  

����	����	�� +� ��	� � �������� ��������� �����	���. ����-
�� ��������	��� � ������	��� � ���M	��� ������� �	 ��� ���	(�-
)�� � ���. &� ���	����� 6���	� ���	����� ������� � �	����	 1925 

. =	��	��	� 
������ � �	���������� «��������	��� (pacification)» � 
�������� ����� F�����, �	���� ������	� ������ ����	�� ���	�	��	 
����������� �������. � ��� ��
��M���� � ���� �	���, ���(	������ 
������� «�������� (soothe)» ���������3. &����	�, � ��	 ��������-
M	��� ������	 20 �	����� 1925 
. =	��	��	� ����� �	 ����� � ������	 
�	��������� «����	�� #����� � ���	, �������, ��	��� ��-�� #�����», 
�� � ��, (� «�� 	� ���, ���� �� �	 ����	� �������� ������), �	-
������� ������	 	����	����	 ����D	���»4. 5���� �������, ��	��, 
�������)D�	 �����	� � ����	����� ;��������� ��
��M	��� 1925 
. 
�������) ����� � ���� �������, ���	�� �	 �(	������ � ������ ���-
���M	��� ������� ������
����(	���
� �������. $��������� 
����-
                                                           
1 5���� G.2. ;������. 2., 1949; I������ G.2. ���# � �����	�� �������	��� �	�-
�� �	���� � ����� �������� �������. 2., 1959. 
2 Evans, G., Newnham, J. Dictionary of International Relations [5	��] / Graham Evans, 
Jeffrey Newnham. – London, 1998. – P. 2, 28. 
3 NAGB PRO, CAB/24/172, Committee of Imperial Defence, Minutes of the 195th Meet-
ing. [5	��] / February 13, 1925. 
4 ;��������� ����	�	����. 1925 
. <���. ��(. �. 52. 
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(	���) ��	�� ��� ������	� �������� ������ � 	���� �	��������-
��� ���M	���, �	 ��� ������� � ��, (� �)��� ���(��� 	���� 
������ ���)(�� � �	�� �	������� ��� ��	����	��� � ���
����������� 
������� ������1. G ����� � +�� ���������, ����) ���������) ��� 
���	 ��� ����	�	��	 
����(	���� ��	�� ��� ��������� �	�����-
������ ���M	��� � G���(��� $��� � 2000-	 

.2 

��	�� 5. 
2	����������	 ���M	��� � G���(��� $��� � 2000-	 

. 

 
&� ������ ��	�	 ����� ���	��� �� 
����� 
��������: 1) �L$ � 

�� ��)����� � �	
���	 (Q�����, 5������, #	�������� 6��	� (#6)); 2) 
6��� � 6&1#; 3) #�, ��	��D���� ����	������ ���������������	 
���M	��� ��� � 
����������� �	���� 
�����, �� � �����. &� �����	 

����(	���� ��	�� ����� ���	��� �� ��)(	��� ��	����� ������� � 
��������	 � ���� ����	�����. 

�	���� ��	����� ����)(�	�� � �������	��� +������(	���
� ���� 
6��� (�	��� � ������, �������	���� � �	��) ��� 
������� �L$ ��-
����������� ���� ���M	��� � ��)�������. 1���	��	 6��� � �	�� ��-
��(�	 � +�� ���(�	 ���	�	���	 «����������	» �� �	��� Q����� �, � 
�	��M	� �	�	��, �L$, � ���	 ��	 ����M		 ��	��	��	 �� �	���	��) 
5������. ��	���������� ��	������� +�
� �������	��� 6��� � �	�� 
	� ����� ����)�� ������	��	 ��)�� �L$-Q�����, �L$-5������ � ��-
������	 ������	��� � ���M	���� �L$ � #6 � 6&1#. ����	��		 ��P��-
��	�� 	�, (� ����������	 �L$ �� �	��� ����(�	 ����(	��� �� 
����	��	 �� �	����, «�������)D	��» 6&1# �� �	���	��), � ���	 
��	����	� �
�, (� 6���, «���D��» �� ����� 6&1#, ��������	 		 � 
�	���, (� ������	 ��������	 «����������» �� ������ �L$. 

G���� ��	����� ���	 ��������	��	 �������	��	 6��� � �	��, 
�� ��� ������	 �L$, �������	���� �� ����	�����	 	���� ��)���-
(	���� ���M	��� � Q����	� � 5�����	�. ��	����	� ���
� ������� 
������, ������ �� ��	��, ����	�� ��������	 ������	����� � ���-
M	���� 6��� � �L$ � �� ��)�������. 5�	��� ��	��������� �)�	-
�� ����	�� ����	��	 ����	��� �L$ �� 6&1#. G ���(�	 ����	������ 
                                                           
1 ��������� N. $. <���. ��(. '���� 5. 
2 H���� �	����������� ������� � �	
���	 ��� �: Mearsheimer J. Op. cit. Ch. 10. 

6&# 

�L$ 
Q�. 

6&1# 

#� 

#6 

5���. 

��	�� 1. 
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	���� ������� � 6&1# �� ������ 6���, +� ���	 ����(��, ������-
����	 ������� �������� �	��� ����� �	������ �������: �	����, ���-
������ � ��	��	��	� 6��� �� �	���	��), ��� ��	����� ����	��� 
�L$ �� 6&1# � �����, ��������� � �������	��	� 6��� � �	��. 
!���� �������, �	��� �	������� ������������ 6��� � 	
� �	��� � 
�	����������� ������	 ���	 ����)����� �������	(�	. G +�� �-
��M	��� ����� �������� � �	������� ����	������� ��	��������� 
�������
�� =. '�(����� � 1980 
. �����(�� � ���	�	���� 
�������� � 
�	��	 (F�����) � �� �	���	��� ���	�� �	����������� ���M	��� 
($���). H� �������, (� � F����	 
��������� �(����) � ������	���� 
��������� � 	� ���(���, ��
�� � ���, � ���� ������� ��	�����)-
D�� �����	����, ������	�� ���������� ��� ����	�	��� ���� (op-
portunity model), � � ��	�� ��� �	���	�����	 
��������� (�L$, 6�-
��, Q�����) �(����) � �������� ��������� � ���(�	 �	����	�-
��� �	��� �� ������������ � �� ������ � ���	�	 �	����������� 
���M	��� (status inconsistency model)1. 

5	� �����, �	�� ��	����� ������� ������ �� � �	�	 �	����	 
��������. G ���(�	 ����������� 6&1# �� �	���	��), +� ����(�	 
����	��	 � �	��� � 6���, �����	 �������	 � �	����� �����	���-
��, �������	���� � 6��� �� 5������. 5	� ����� �	(� ���	 ��� �� 
����	��� ������	����� � ���M	���� 6��� � 5�����	�, (� ����	�� 
� �� ��	������-�������� ���M	����. 

5���� �������, ��D	���)D�� ���	 �����
������ �	����������� 
���M	��� � G���(��� $��� �� � �	�� ��� ��	��������� �
���. F	 
�����	�M�� +���)��� �������) ������ �	 ����� � �������� +����-
��(	���
� ������� 6��� � �������� 	
� ���M	��� � �L$ � �� ��-
)�������, �� � � ����D	� ������� #�, ������ �� ������ ���	� ��-
����	 ������), ��������������) � ���� ���
�� 
���� 
��������. 

!��, �������	� ����	�	��	 
����(	���� ��	� ��� ���(	��� �	��-
���� �	����������� �������� ��� � ���M���, �� � � ����	�	�����, 
�� ���	� ��	��� �� ���(	��	 ��� ������	�� �������� ������ � 
	���� �	����������� ���M	���, ��������� ����	�	���	 ��M	 ���-
	��� ;������. G ���M	��� ��	����	���� ��	�, ����� ��	��� �� 
������. (1) H�� �����(�� �	����� «����)��» � ��	)D��� � ��	-
����	 �������� � ��	�����	����� � �	����������� ���M	���� � 
������ �	����. (2) 5	 �� ��	�, �����	 ��	������) ����� ���� ���-
�(	���	 ���	��, �������) ����	� � ����	����������� �	 ����� 

���	�(	���	 ����	����� �	�	����������� ���	��� � ��
������, �� 
� ��������� � �����, ����� ��	(	���� �� +�
� ���	��� «�	������» 
��
������ � ��
��M	���. (3) 1���D	��� ���� ����(	���� ���	�	� 
(���(�� ����	����)�� ������� ���(�����. 5���� �������, ���	-
��� ;������, � �	���, �� ��M ��
���, ���� �����	���	��. H����� +� 
�	 ����(�	 ������� � ��	����	���� ��	� ����� �	�������. H���-
����	 � ��(�	�	��	 �� ������� ��(M	 ����� ���� � 
������ ����	�	-
                                                           
1 Gochman, C. Status, Capabilities, and Major Power Conflict // The Correlates of War II. 
Testing Some Realpolitik Models. Ed. by J. D. Singer. N. Y.; London, 1980. P. 83–123. 
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��� 
����(	���� ��	� ��� ����	������� ������ � 	���� �	��������-
��� ���M	���. 

6�)(	��� �	������� ��	����	���� ��	� ����	�� � ���, (� 
��� ��	������) ����� �	������� ���������������� ������ �� ��-
����	��� ���	�� ���������
� M���, ������ ��������	 
��������� 
«��� ���	
� ���� �	����(	���	 	��, � ��	��(��� �	����	� �� ��	M��	 
����	�����»1. N� ���	��, ����D���� �� �����	���� ��� �	������ 
����D	���� � �	����������� ������� � 
���������-�	�����	, ����� 
�(����	 ���	 ������, ����)D�	 �� ��	M�	�����(	���	 ���	�	��	 

��������� ��� ����	���� �������, ���������-��������	 �	����� 
�����D	� +��� � ���	�	���, ���������� ������������ ������� ��� 
����	����	� ������� �	����������� �������, �	����� � .�. G 
���	(��� �(		, ������ ���	�� ���� ����� ������������ � �� ���-

�� �	������(	���� �����	�. 

&	����� (��� +�� ����(	���� ���	(���� �	����	���� ����	��-
�� �� ���M	��) � ��	����	���� 
����(	���� ��	���. H����� ����-
� +�� ������ ���	 ��� ����	��, 	��� �(	�� ��� �������	����� 
�������. G�-�	����, �	�������	 ����D	��� �����) ���	�� �	 ��	-

��, �� � ���	�	�	���� �������� ���, � �	���, �����). ������� � 
F����	 � ��(��	 1920-� 

., �����	�������M���� �	����������) � ��-
������� �
����� ����	�	��� ����, �����	 ��		 ����� �� ������ 		 � 
����D�) ����������� �	�������� ������. G�-�����, ��	����	�-
��	 ��	�� (���(�� �(����) �	 ����� ����	���� �	������, �� � 
	���) �� ������	��� «��	��	���» (linkages), �����) �������) ��-
��	����	��-��������������. ��	��	��	 ��������	�� ��� «��	��-
�	��� ������ �����	� � �	��) ����(	��� �����(	���� �	�������, 
�����	 ����)�� �	���������� ��� �	�	
������ �� ������ �����	-
��� �� ��	������»2. ��	��, �����D	���	 ������� ;��������� ��
��-
M	��� � ���	�� «G���(��
� ����», ��� ��� � �	��������) ��� ��	-
��	��	 �����(��� �������� ����	 �� �����������) ��D	� ������� 
� �	�
��������	���� ���M	����. 

5���� �������, ����� �����������, (� ��� ��	����	���	 
��-
��(	���	 ��	�� �	 ����)�� ����	�������� ������	��� ������� ��-
���� � 	���� �	����������� ���M	���, ��� ��
� +��	����� 
����	����� � 	� ���(���, ��
�� ���������	��� ������� � �	��� ���-
�	���	 ��)(	��� �	�������� ����D	����. ��� �(		 �
����(	��� 
��� �� ����	�	���, 
����(	���	 ��	��, ��� �� ��	������ �������, 
��
� ������ +��	������ ��	����� ��������, ��)D�� ���������� 
�	 ����� ����	� (�-� ����	, �	���	(	���	 ��	����D��� ����	�-
�����, �� � ���������� ��
����� ��������� ����D�)�� ���� ���-
������ ���	�� �	����������� ���M	���. 

                                                           
1 v�
����� �. $. 5	���� �	����������� ���M	���. 2., 2007. �. 113. 
2 Autumn L. Tying Down Gulliver: How Weak States Control the Design of International 
Institutions. The Ohio State University, 2009. P. 24. 
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�. �. ��'*�"�� 
#��������� ����	���	 ������ �������, ���	���  

�&�������� ���
������ %�����  
 0 ���������� �%���� ����>���  

�&��������	� �����  ����1 
F����	����	 ������(	���	 �	��� �������� ���(���� ������� 

� ����	��	 ������������ ��	M�	� ������� F����	����
� ��)��. H�� 
������� ����	����	�����), +���	���) �����, ����������) ����	 
��	� � ��	����	���, �����	 �����	����� ��	���
�)�� �� �������	-
��	 	����	����� ��������, ��������)D�� �� � ����	��	 ���������-
��� ��	M�	�����(	���
� ����� F�����)��. $�����(	���	 �	��� F�-
���� ��	) ���) ��	������ � ���(�� � �	����, �����)D�� � 
�L$. 6���	 �
�, ����� �(�����, (� 	����	����	 ������(	���	 
�	��� �(����) � ����	��	 ������������ ��	M�	� ������� �	 ���-
�� ��	����
� 
���������, � �	��
� ��	
��������
� ��P	���	���, 
�����
�� ������� �� �	
����M��� �	�� ����M	 �	.  

��������� ���������� �	��� ��	M�	� ������� F� ����	�� ����� 
�� �	��D��, +���	�� 	����	����� ������(	���� �	���� ��	��) 	�� 
�����	 �������	. %���M����� 	����	����� ������(	���� �	���� �-
�	���� ���	��) � ���	� �	�	������ ��������� ���
����, �����D	�-
��� ���(	��) #����� � ���M	��� � �	� � �����(��� ��	���. H���	��� 
������� ��	���� �������(	��� F� � #����� ����	�� +�	�
	���, 
�����	�� 
��������� � �	
��������� �	���������, �������(	��� � 
���M��� ���	����� �	����������.  

G ���(��� ��	����	 ��D	���	 �	������� �������� � ���, ����	 
��
�������� �	�	��������� �(��� ������(	����� �	�����.  

G �	���, ������ ������(	���	 �	��� ����� � ����D�) ��	��)-
D�� �	��� ���	��	�: ����� �� ��������� �����	; ��	���������� �� 
�������	 �	M	��� ��� ������������ 
��������	���� �������; ��-
������ ���
�������� �	M	���, ���D	���	��	 ������(	���� �����; 
����(�	 �����	���
� M�� ����	����	�	�; �������(	��� � �����-
(	����� �	�	���� � ����(�	 �����	���
� ���� � �	� !�	��	; �-
�����	 ��	��	����� �� 
��������	���) �������, �	�����	��) 
�� ������	; ��	��	��	 � ����	�	��) �	��������� ����	�������, �	-
��) ������ �	 ���	 ��� �����������	; ������(	���	 �	��� �	 ��-
����)�� ���(	��	� � ��	������	��	� �(	��� �	�	�	�; ���������-
����	 ���	��	��) ��D	��	���
� ���
�, � ���(�	 � (��� ����	�(	-
���� ��
��������2. 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 Norte Europe, Europe and its think tanks: a promise to be fulfilled, Studies and Research 
" 35. 2006 // http://www.notre-europe.eu 
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�������-
���� �	��-
������� 

������(	-
���� �	��, 
�����D	�-
��� F���-
�	������ 

��)��. 
������ ��-
��� 1	��-

��� 
(Jacques 
Delors) – 
�������-
���� � 	�-
���	����� 
�����(	-
���� �	�-
	��, ���-
M�� ��	�-
�	��	�� 
F����	�-
���� 6�-
������) � 
1996 
���. 

2����� 
�	��� ��-

��)(�	�� � 
��, (��� 
�������-

����� ���-
���) F�, 

��	�� ���� 
����� � ��-
�		 ������� 
��)� ����-
��� F���-

��. 

����	�	��	 
���(��-

����	����-
	������ 
�����, 

���������� 
��	�, ��-

�������� 

��D	��	�-
��� �	��-

�� � �	��-
�����. G�	 
��	����� 
������(	-
���
� �	�-
�� �����-
�� � �	� 
!�	��	 
�� ����-

������� � 
��
������� 

������. 
 

1.N�	�
	��
�; 

2.G���	��
�� � ��	M-
��� ����-
��� F�; 

3.#	
������
��� 	���-

�	����� ��-
	
�����; 

F����	�-
���� 6�-

������, 
�-
������-
�	���	 � 

(����	 ��-
�(����. 

��	������ 
– $����� 
G������ 
(António 

Vitorino) – 
��	���	� 
(���M�� 
������ 

������� � 
��	��	��-
	�� F���-

�	����� 
6�������). 

������� 
;��� 

(Pascal 
Lamy) – ��-

(	��� 
��	���	� 
(
	�	����-
��� ���	�-
�� G5H). 

 

%���� 
����-
�� �&-
�����-
���� 
��
-
�� 

&	������-
��� �����-
�(	���� 
�	��, ��-

�������� � 
%�)��	�	 � 
1983 
���. 

!���	����-
	������, 

������(	-
���� ����� 
�� �����	-
��� ��	M-
�	� � ���-

1.N�������
� � �����-
�� �������-
��
� ��	�-
�	(	���; 

2.N�	�
	��
�, ���	�	-

v	�� ��-
��(�) 

��	���� �� 
�����(��� 
���(����� 
((�	����	 
������; 

1��	��� –
1���	�� 

'��� 
(Daniel Gros 
– ���	��� 
� F����	�-
���� ���-



350 Общественные науки 
 

(THE 
CENTRE 
FOR EU-
ROPEAN 
POLICY 

STUDIES, 
CEPS) 

 
���: 

http://www.
ceps.eu 

 

G �����-
D		 ��	�� 
����	�� 
����� �� 
����� ��-

���	��� 
������(	-
���� �	�-

��� F���-
��. 

�	��	� ��-
����� F�, 
���������� 
(�����(	-

��� ��	 
������� � 

�	� !�-
	��	 �� 

��
������� 
� �������-
���� ���-
���), ���-
�	�	��	 

����	�	�-
��� � �	��-

��. 
 

��	 �����-
� � ����-
(���	 ���-

���	; 
3.G�	M��� 
������� � 

�	�����-
����; 

4.��������
�	 ����� � 
�(�	��	-

���; 
5.��������
�	 � ���-
�	���� ��-

�����; 
6.F����	��
��	 ����-

��; 
7.5��
���� 
� �	�����	 
��������.

��	����, 
����(	���	 
�� �(	 ��-
����	��� 

���	���� 
����	����-
���; 
���-
�; �����-
�� �����-

����� � ��-
��(	��	 

��	��� � 
F����	�-
���� 6�-
������), 

(� 
����-
���	 	
� 
�	������-

���� 

���	�	). G 
�	��	 ��-
���	 30 
��	�����-
��� �� 18 
���� F�. 

 

����-
%����� 
���-
��� ��-
A����-
�����0 

����-
>��� 

(THE 
FRENCH 

INSTI-
TUTE OF 
INTER-

NATION-
AL RELA-

TIONS, 
IFRI) 
���: 

http://www.i
fri.org 

 

�������-
���� ��D	-

��	���-
���(���� 
�	����	�-
(	���� ���-
���(	���� 
�	��, ���-
������ � 
1979 
��� 
5�	��� �	 
2������� 
(Thierry de 
Montbrial – 
����� +��-

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

������	��� 
G5H, ��	�-

�	��	�� 
����� 

���	
�(	-
���� ����	-
�������). 

�����(	-
��� ���	�-

��������	 
����	����-
���, ����	-
�	��	 �	��-
��, ���
-

��� �����, 
����	�	�-
���, ��-

���� ���-
������� 

(����M��-
��� �����-
����� ���-
���� �� 
���	 �	�-

�� �� 
�������-
����, ��
-
�������, 

�	�	���� � 
������� 
������). 

 

1.2	�����
�����	 �-
��M	��� � 
�	�����-
����; 

2.2������ 
+��������; 
3.N�	�
	��

�; 
4.�����	�
� ��
��-

���, ����-
�������	-

���, +����-

��; 

5.!���	���
���� �� �	-

����� – 
F�����, 

#��������� 
�	�	��-

���/�&', 
$���, 

%������ 
G����, 
$�����, 
�L$.

'�������-
�	���	 � 

(����	 ��-
�(����, 

���(	� �� 
���) ��-
��	���� 

��������� 
����� 70%. 

 

��	��	��-
	�� – %	�-
���� 6��-

���� 
(Bertrand 
Collomb), 

�	��	��� – 
I���	� �	 
G���	��� 
(Xavier de 
Villepin – 

(�	� F���-
�	����
� 

������	�-
�). G �	�-
�	 �����-
	 ����� 30 
��	�����-

���, ��� �� 
�������, 
�� � �� 

���
�� 	�-
���	����� 

����. 
 

���-
��� ���-

H��� �� �	-
��D�� �	-

����	�	��	 
�	�������, 

1.'������
���	 ���-

#������-
�����	 (�-

1��	��� –
N����� 
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&�� 
����-

��A��0 
����� 
(OVER-

SEAS DE-
VELOP-

MENT IN-
STITUTE, 

ODI) 
���: 

http://www.
odi.org.uk 

 

��������� 
������(	-
���� �	�-

��� G	��-
������-
���, ��	-
�������-

��)D���� 
�� �������� 

�	�����-
�����
� 

������� � 

�������-
��� ���-

��	��� ��-
��	�	���
� 

����. 

���
��� 
�����, 

���������� 
��	������ 
(����M��-
��� ���-
���� �� 
���	 �� 

��
������� 
����	). 

��	��;
2.��������

�	 �����-
�	; 

3.5��
����; 
4.�����	�� 

���	��� 
����; 

5.�����	�� 
���	�	��� 
������; 

6.�����	�� 
�	�����; 

7.N�	�
	��
�. 
 

���	 ��-
�(����. 

 

N���� 
(Alison 

Evans). G 
�	��	 ��-

���) 
+���	�� �� 

������ 
���� F���-

��)��. 
 

�����-
0���, 
����-


�&��� 
���-
��� ��-
A����-
�����0 

����-
>��� 

(CHA-
THAM 

HOUSE, 
THE 

ROYAL 
INSTI-

TUTE OF 
INTER-

NATION-
AL AF-
FAIRS) 
���: 

http://www.
chatham-

house.org.uk 

 

$�����(	-
���� �	�� 
G	�������-
����. %�� 

������ � 
1920 
��� � 
����	�� � 
�����D		 
��	�� �	�-
���, ���-
D	����)-
D�� �	��-
������) 

+���	���) 
��	��� 

 

�������-
��� (����-
M����� 

������� � 
�	� !�-
	��	 �� 

��
������� 
����	). G�-

�����	 
������ 

Foreign af-
fairs. ���-
�	�	��	 

����	�	�-
���, �	��-

�����, 
���
��� 
�����. 

 

1.$�����;
2.$�	����; 

3.$���; 
4.N�	�
	��
�, �����	-
�� ������ 
������)-
D	� ��	�� 
� ����(�-
��
� �����-

��; 
5.F�����; 
6.2������ 
+��������; 
7.2	�����
�����	 ���-

��; 
8.2	�����

������ 
�	�����-
����; 

9.%������ 
G���� � 
�	�	���� 
$�����; 

10.#����� � 
F������.

=�	����	 
������, 

��������-
��, ���	�-

������� 
�����(��� 

������, 
�������� � 
��������-

������ ���. 
 

1��	��� –
����� #�-
��� &��-
�	 (Dr 

Robin Nib-
lett), ����	 
�
�, � ��	-

������ 
����� 

��	�����-
	�� �	� 
�������� 

����� 
G	����-

�	��. ��	-
�� +���	�-
�� �	��� 
�����) 

��	�����-
	�� ���-
��(��� 

���� F���-
��)��. 

 

���-
��� ��-
A����-
�����0 

����-
>���  
������-

�������-
���� �	��-
������� 

������(	-
���� �	��, 
��������� 

� 1991 
���. 

�������-
���, � ��-
������ 

�������	 
online �� 
�������-

���� � ��
-

1.G�	M��� 
������� 

F�; 
2.%	�������

��; 
3.N�	�
	��
�, +������-

!������-
��� ���-

���	. 

!������-
��� ���-

���	. 
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	� (IN-
STITUT 

DE RELA-
TIONS IN-
TERNA-

TIONALES 
ET STRA-

TEGI-
QUES, 
IRIS) 
���: 

http://www.i
ris-

france.org 
 

 

������� 
����	, ���-

�	�	��	 
����	�	�-
��� � ��-
D	��	�-
��� �	��-

��. 
 

��.
 

�&�����
��� 
��&�� 

�� ��A-
����-

������ 
����-

>���� 
(EURO-
PEAN 

COUNCIL 
ON FOR-
EIGN RE-
LATIONS, 

ECFR) 

���: 
http://www.

ecfr.eu 
 

 

N� �	���� 
��D		���-
�	����� 

������(	-
���� �	��, 
��������� 
� 2007 
��� 
� %�)��	�	. 
!�		 ���-

�(���	�-

��	 ����� 
� ������ 
������-

(�	��� F�. 
 

��	�����-
�	��	 ��-

���������-
������-

������ +��-
�	���� 

��	��� 	�-
���	����� 
�������-
��, ���D	-
���	��	 

����	����-
	������ 

���(��� � 
������(	-
���� ����-
�, ������ 
���������� 
(������� 
�� ���	 

�	��� �� 
��
���-

����, ��-
�������, 
�������-
����, �	-
�	���� � 
������-

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

��� �����, 

1.F�����;
2.6���; 
3.�L$; 

4.#�����; 
5.$������

����	 
������	��	;
6.1	�����
�� � ����� 
(	���	��; 

 

!������-
��� ���-

���	. 

��	���	� 
– $�
	� 
$����� 
(Asger 

Aamund), 
���	-

��	���	� – 
<���� $�-
��� (Urban 

Ahlin – 
��	�����-
	�� ����-

�����-
�	������-
(	���� ���-

��). G 
�	��	 ��-
���) ��-
���������-

������-
�����	 

+���	�� 
���� F�. 

 



№ 5/2011 353 
 

�	����.
���-
��� �&-
�����-
���	� 
����� 
�� ���-
�
���� 

����-
�����-
�� (EU-
ROPEAN 
UNION 
INSTI-

TUTE FOR 
SECURITY 
STUDIES, 

EUISS) 
���: 

http://www.i
ss.europa.eu 

 

$�����-
��	 �
	�-
��� F���-
�	����
� 
��)��, 
M��-

������� 
�������� � 
%�)��	�	. 
F
� �	�� 
����� � 

��, (��� 
������ 
��D�) 

������� 
�	�������-
�� ��� F�, 
�������� 

HG�%. 6�� 
������(	-
���� �	��, 
EUISS ��-

��	��	 
�����	�� 
�	�������-
��. ������ 
� 2001 
���. 

 

!���	����-
���, ������ 

�������-
���, ����	-
�	��	 �	-
������� � 
����	�	�-

���, ��-
�����(	-
��� � ���-

��� ���-

���(	���� 
�	����� 
F����� � 

�L$. 
 

1.G�	M��� 
������� 

F�; 
2.%	�������

��; 
3.#������	

��	; 
4.�L$; 

5.4������	 
%������; 

6.��	���	�
������	; 

7.$�����: 
8.%������ 
G���� � 

����� 4�-
����; 

9.#�����; 
10.G���(�
�	 ����	�-

���; 
11.$���. 

 

!������-
��� ���-

���	. 

��	���	� 
– $������ 
�	 G�����-

�	��� (Álva-
ro de Vas-
concelos). 
6������ 

����	����-
	�	� ��-
��� �� 

�	��� ��-
������� 
���(��� 

�������-
���. 6���	 
��� � M� 
�������-
��� ����� 
��	M��	 
+���	��, 
�����	 
�����) 

�� ��	�	�-
��� �����	. 

G�	 ��-
������� 
�	��� ��-

��)�� 

��������� 
F� � ����-

�) �� 
������� 
� 3 �� 5 

�	.
	�����-

��� 
���-
��� ��-
A����-
�����0 

����-
>���  

����-
�����-

�� 
(GERMAN 

INSTI-
TUTE FOR 

INTER-
NATION-

&	�	���� 
������(	-
���� �	��. 

������ � 
1962 
���. 
��	�����-
��	 �	��-

�	������ � 
+���	���) 

��	��� 
%���	��
�. 

�������-
���, ���-
����	 �� 
���	 �	�-
�� �� �	-
�	���� � 

��
������� 
������, 

����	�	��	 
����	�	�-
���, ���
-

��� �����. 
 

1.F����	��
��� ��	-

�����; 

2.G�	M��� 
������� 

F�; 
3.2	�����

������ 
�	�����-
����; 

4.$�	����; 
5.#��������
� �	�	��-
���/�&'; 
6.$���; 

7.2	�����

����(	��	 
��	��� �� 

�������-

�	���� 
������, 

��������-
��, (����	 
���	���-

�����. 

1��	��� –
����	����, 

����� 
G���	� 
�	�	� 

(Prof. Dr. 
Volker 

Perthes), ��-
������� 
�	��� ��-

��)�� 

��������� 
'	������ � 

���
�� 
���� – 

(�	��� F�.
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AL AND 
SECURITY 
AFFAIRS, 

SWP) 
���: 

http://www.s
wp-

berlin.org/en
/start-

en.html 

 

�����	 
�����	��. 

 

%���� 
�&�����

���� 
��
-
�� 

(EURO-
PEAN 

POLICY 
CENTRE, 

EPC) 

 
���: 

http://www.
epc.eu 

 

H��� �� �	-
��D�� ���-
���(	���� 
�	����	�-

(	���� �	�-
��� %�)�-
�	��, ������ 
� 2003 
���. 

 

����	�	��	 
����	�	�-
���, ���
-

��� �����, 
��������-

����� 
���	(, 

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

 

1.������� 
� �����-
� F���-
��)��; 

2.2�
�����
; 

3.N�������
� F�; 

4.F� � ���. 
 

v	�� ��-
��(�	 

��	���� �� 
�����(��� 

���(�����, 
���(	� ��-

�� �	� 
������ � 
���	
�(	-
���� ���-
�	��� �	�-
�� (King 
Baudouin 

Foundation 
United 
States 

(KBFUS) � 
Compagnia 

di San 
Paolo)

��	��	��-
	�� – 2	
-
�	�� 6��	-
�� (Meglena 

Kuneva – 
���M�� 
�������� 
�� ��D�	 
���	��	-
�	� F�). G 
M� ��-

�������� 
����� +��-
�	�� ���� 

F�. 
 

��
)-
��� 

���-
��� ��-
A����-
�����0 

����-
>��� 

(THE 
POLISH 
INSTI-

TUTE OF 
INTER-

NATION-
AL AF-
FAIRS, 
PISM) 
���: 

http://www.

G	��D�� 
�	������-

��� �����-
�(	���� 

�	�� 
����M�. 

�������-
���, ���-
����	 �� 
���	 �	�-

�� �� 
�������� � 
��
������� 
����	, ��-

�������� 
����	�	�-
���, �����-

�(	���� 
�����, 

��	�����-
�	��	 �	-

���	������ 
��������� 

������	�� 
� F����	�-

1.2	�����
������ 

�	�����-
����; 

2.N�	�
	��
�, �����; 

3.'�������
�	 �����	-

��; 
4.1������
���	 ���-

M	��� � 
��	�	��� 

F�; 
5.F����	��
��� ��)�. 

 

!������-
��� ���-

���	. 

1��	��� –
2����� 4�-
�������� 

(Marcin Za-
borowski), 

���	-
���	��� – 
#����� 4��-

��	���� 
(Rafal Parc-
zewski). G 
�	��	 ��-

���) 
�������	 
+���	��. 
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pism.pl 

 

����� ���-
���	��. 

%���� 
�&��-

�����0 
������ 
(CENTRE 
FOR EU-
ROPEAN 
REFORM, 

CER) 
���: 

http://www.
cer.org.uk 

 

&	������-
��� 	���-
�	����� 

������(	-
���� �	��, 

�����)-
D�� � G	-

��������-
���. 

 

�������-
���, ���-
����	 �� 
���	 �	�-
�� �� ��
-
������� 

����	, ���-
�	�	��	 

����	�	�-
���, �	��-

��, ��-
�����(	-
��� � �	-

��D��� 	�-
���	������ 

� ��	��-
�������� 

������(	-
����� �	�-

����. 
 

1.G	������
����� � 

F�; 
2.G�	M��� 
������� 

F�; 
3.��������
�	 � ���-
�	���� ��-

����� 
$�
���; 

4.N�������
� � �����-

��; 
5.N�	�
	��

� � ����-
��)D�� 
��	��; 

6.%	�������
��; 

7.������� 
���M��	��� 

F�; 
8.������� 
���	���� 

F�; 
9.5�������
��(	���	 

���M	���; 
10.#�����; 
11.6���; 

12.%������ 
G����.

!������-
��� ���-

���	. 

1��	��� –
=����� 
'��� 

(Charles 
Grant), ��-

�	-
���	��� – 

6����� 
%����( 
(Katinka 

Barysch). G 
�	��	 ��-

���) 
+���	�� 

�����(��� 
����-

(�	��� F�-
����)��. 

 

H�	��, (� �����	 ���	��� ����)�� 
������, �� ��� �	 ��	 �	-
��D�	 	����	����	 ������(	���	 �	��� ��	(�) ��	� +�� ������.  

1�� ��	� ������(	���� �	���� F� ������ � �	���������� ����	-
�� ��)(	���. ����� 
������ � +�� ���M	��� ��� 	����	����� ���-
���(	���� �	���� ����	�� ���������� �������	���� ���������� 
	����� ����	������� � ���) ������).  

6 Euro-think tanks – 	����	����� ������(	���� �	���� �� ���-
��� 	 ������(	���	 �	��� F�, �����	 ������)�� ���(	��	� � ���-
����� ����	��	� � ��	M�	� ������� F�����, ��� 
	�
����(	���
� 
�	��
�.  

F����	��� �����(�) ��� ���� ������(	���� �	���� F�����: 
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1. Euro-specific think tanks – ������(	���	 �	���, ������)D�	�� 
��	��(���� ��������� F�����)��, ���(	��	� ���� ��	����� ���� 
F�. &�����	� &�M� F����� (Notre Europe); 

2. Euro-oriented think tanks – ������(	���	 �	���, ���	�������-
��	 �� ���(	��	 M�����
� ��	��� ��������, ��������� � F�. &�����	� 
;����������� ����� �	����������� ���	
�(	���� ����	������� 
(Institute of International Strategic Studies in Lisbon)1. 

H����	 �	�� ��	�� ������(	���� �	���� F� ������) ������(	-
���	 �	���, ������)D�	�� � %�)��	�	. N� ������(	���	 �	��� ���-
����
�)�� � ����� �	���	 F�����)��, �	�	, 
�	 ���������	�� ����-
��� F�. H�� ��	) 	��	���) ����������� ��	��������) ���	�� ��-
���, � ���(�	 � ���
�� ������(	���� �	���� F�. ��(� ��	 ��� ��-
��)�� �	����������, �	����	�(	����� ��
����������, !� �������� 
�	��) ����	�� �������	��	 ����� ��	� � �� ������������	 � ������	 
F�. 6���	 �
�, ������(	���	 �	��� � %�)��	�	 	��� �������(�) 
� F����	����� 6������	� � F����	����� ������	���.  

I�	���� �� ���(	�����, (� � ������ ������ F� ������(	���	 �	�-
�� �	��) ���	� � ���	� ����	 �� �����(��	 �����	���	 ���
�. 5��, 
������(	���	 �	��� ������� ��	��) ����M		 �������	 ������� 	���-
�����(	���� ���M	���, ����M� � ���� ��������� – �������� ���-
M	��� F� � #����	�, <�������, %	�������	� � ���
��� ������� �&'. 
��	���	�������	 – ��)(	��� 	�� ����	������� ������(	���� �	���� 
!������, ����
����, !����, '�	��� � 6����. 5���	 ������(	���	 �	�-
�� !������ � ����
���� ������)�� ���(	��	� ���� ;������� $�	-
���� � ���M	��� F� � ����. !, �����	�, %����	� G���� – ��)(	��� 	-
�� ��� ����M����� ������(	���� �	����, �����	 ��	���������)�� � 
�������� �	���������. =� ����	�� $����� � $���, � �����	 �	
���� 
����������)�� �	 �� M�����, ��� ��M	�	�	(���	���	. 

#�������� ���M	��	 	����	����� ������(	���� �	���� � �����	-
�	 �������(	��� F� � #����� � ��	�	 +�	�
	���, �	�������� ���
���-
�� G���(��
� ����	���� � ��������� ��D		����	����� �	���������. 

=� ����	�� +�	�
	���, � 	����	����	 ������(	���	 �	��� �
��) 
�	 ����	��)) ���� � ��������	 ��	����	��� �� ������� �������. 

G ������	 «Beyond dependence: how to deal with Russian gas» F���-
�	����
� ���	� �� �	����������� ���M	���� (ECFR, European Coun-
cil on Foreign Relations) +���	�� ��	(�) ����(�	 �����(��� ��	�	-
��� � F� � #����� � �������� ������� 
���. =� ����	�� F�, � 
������ 
	
� �	��) ����	�� �	���������� 
������ ���M	��� � #����	� � �	-
��) ��	
������� ����� ���������
� 
��� � ������	������������ 
��D		����	����� 
������ �����. v	��) #�����, �� ��	��) 	����	�-
���� +���	���, ����	�� ��	��(	��	 ����� ������� � ����� 
������ 

                                                           
1 Norte Europe, Europe and its think tanks: a promise to be fulfilled, Studies and Research 
" 35. 2006 // http://www.notre-europe.eu 
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���M	��� � F�. '������ �����	�� F� �������(	��� � #����	� � 
���-
��� ��	�	, ��
����� +���	���� ��	��� F����	����
� ���	� �� �	���-
�������� ���M	���� (ECFR, European Council on Foreign Relations) – 
�	 ��	������������ � ���������
� 
���, � ����	�	��	 ������� ����-
(�	��� F�, (� ��	�����	 ������) ��D		����	����
� �����(	���-

� ����� � ���M	��� #�����. #	���	������, ����(	���	 � ������	 F�-
���	����
� ���	� �� �	����������� ���M	���� (ECFR, European 
Council on Foreign Relations) �����	���� �������(	��� � #����	� � 

������ ��	�	, ������� � ��	��)D	��.  

1. ������	�� ���	
�(	���� +�	�
	�(	���� ������� F� ������ 
��� �������	 
�����
� ��	
���������
� �����. H�D		����	����� 
������	������������ 
������ ����� ���	 ������������ �	�����-
����� 
������ ���M	��� #����� � F�. 6���	 �
�, +� ��	��	(����� 
�� �	��������� +�	�
	�(	���� ������� ��	� 	����	����� 
������ 
���	��	���.  

2. &	�������� ����
�� 
����������-(�	��� F�, ����	��� 	�, �� 
����	��� ������ ������ � ���������� 
������ �������, �������� � 
���D	����� 
��������	���	 ��������� �� ��	��	(	��) �� +�	�
	-
�(	���� �	���������.  

#�������� ���M	��	 	����	����� ������(	���� �	���� � �����-
�� � �������(	��	 � #����	� � ���M	��� ���
����� G���(��
� 
����	����, ���� ����� ��	��)D�	 �����: $�	��������, $��	���, 
%	��������, '�����, 2������� � <������.  

F����	����	 +���	�� ���� �� �������� ������, �	M�)D�� ��-
�	M���� ������) ���
����� ����(��
� ����	����: ������ 
������-
��	����� ����, �����D�� � ���
�����, 
�	 �����	�	 ��������� � 
�	���������	 �����	���; ������ #����� ���������� ������	 � 
+�� ������ � ��	��	��	 �������� �� ���	�	��	; ������� +������-
(	���� ������, ������ ������ �	��	���	 �	��������	 ������	 �� +��-
������ ���� M	�	��� (%	��������, <������, 2�������, '�����, $�-
�	���, $�	��������). 

G � �	 ��	�� 	����	��� ��	(�), (� � ������ ���
����� ��	 
	D	 ������ ������������	 �����	���.  

N��	������, �� ��	��) +���	���, ����	�� +������(	���� ����-
��� F� � ������, �����D�� � ���
�����, � �(	�� �
�, (� +� ���-
�� ���	�	�� �� ����M		 +������(	���	 �������(	��� � F�, �	�	�� 
(	� � #����	�.  

�����(	���	 �	���	������ ��� ����	��� ����	���������� ���-

����� ������������. ��	�� ��� ����� ������ ��	����	��	 ���(M�� 
���M	��� � #����	� � ������ �	
���� � 	� ��	���, 
�	 +� ��������.  

����� ��(M�� ������ ���(M�� ����� F� � <�����	, %	��������, 
$�	��������	, $��	���, 2������� � '����� – ���D	���� ���	����-
����) ������� �������. &�����	�, ��	���
�	�� �������� � <������� 
� 2������	� «�������) ����» ��� �	�������
� �	����, ������	�	��� 
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��
������M��� � ����	�	��� �	���� ������ 
�����. =� ����	�� %	-
�������� � 6������, � +�� ������ ��	��	 ��	������ ����D	���) 
���	�� ����(	��� ��� ��� ����������, ��	�����	�	� ����	�� � ��-
�	���1.  

5���	 F� ����	� ��	��(�� �������(	��� � ����������� ���� 
M	�	���, �������� ��D	��	���) ��������), ��	��(�� (���� ��	�-
����	�	� F����	����� 6������� � +�� ������. #���� F� ����� ��-
������ �� ������	 ��������� �2! � ������-�(������� ���
����� 
����(��
� ����	����.  

H���� ��	�� ������) �� ������� �	�������� ���
����� +���	�-
�� ������(	���� �	���� ����M� – �����, ������ ����(	��� ����-
	�� 		 ����������. 

��	������� �������
� ������ �	����������� ���M	��� (The 
Polish Institute of International Affairs – PISM) � ������	 «G���(��	 
����	���� – ���	��	��	 �������(	��� � ������ ������� ����(��-

� ���	���� (Eastern Partnership –Strengthened ENP Cooperation, 2008) 
���(	�����), (� ������		 
����� � ������� ������ ��	�� M	�� 
���
��, ����	�� <������. !�	��� �� +� �����, ��
����� ��	�������� 
PISM, F� ��	��	 �	��� �������� ���	� � ������� � ���M��	��� 
���
����� ����(��
� ����	����. H����� ���� � ���D	���	��� ���-

����� ����(��
� ����	���� ������� ����M	 – ����	, ������ 
��		 ��� ����	�	��� ���������� � +������(	���� �	����, �����-
���M�� 	� �����	����� ������ � F�.  

6���	 �
�, �������	 +���	�� ��	���
�) ����������� � ���M	-
��� <������ ������	� TAIEX (	���(	���	 ���	����	 � �������-
������� ���	� F����	����� 6�������, �������	 ������� ���������-
��	 ��������	����� � ����� F�, ���������� �	�������� ����� F�).  

=� ����	�� ��������� 1.$. 2	��	�	�� � �������� ��
����� �� 
��D		����	����� �	���������, � +���	�� 	����	����� ������(	-
���� �	���� ����)�� �������� � ��, ����	 �	�� ��	��	��	 #�����, 
��	������ 1F%, � ��������� +� ����	���	 ���	
�(	���� ��	�	-
��� F�����)��. %���M����� �� ��� ������� � ��	��)D�� �������. 

'������ �	��) 1.$. 2	��	�	�� ����	�� �����������	 &$5H, ���	-
�� ��D	���)D	� ���	�� ���������(	���� ���	�� �	��������� 
F����� ��D	� �	
��������� ����	������ �	���������). 

;���M�� ��� F� � ��������	 1.$. 2	��	�	�� ������ ��� � ��, (� 
	��� �����(	���� ������� «������ �	���������» ���	 )����(	��� 
�����	�����, � +� ������(	��� ���	��	 ������ �	����������� ��-
���, ��������� ������������ ������	��	 +�� �������. 1��
��� 
�������, 	��� F� ��
������ � ��	����	��	� #����� ����	�� «��	��	(	-
��	 (	�-���� �	��������� �� �(	 ���
�
�», �
�� ����	�� ������ ��
�-

                                                           
1 The Limits of Enlargement-lite: European and Russian Power in the Troubled Neigh-
bourhood, Nicu Popescu and Andrew Wilson, ECFR, 2009 // http://www.ecfr.eu 
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������), ��������) ��	�����, ����	�� � ��� ���	 �	����	 ����M	��-
	� �������� «������ �	���������». 5���� ���������)D	� ��
�������-
	�, �� ��	��) #����� ���	 ��� � ��	������������ H%�F. H����� ���� 
��	�� �	 ���	 �������� F�����, �� ��� �
����(���	 ���������� 
&$5H � F� ��	��	(���� �	��������� �� (�	���1.  

��	����	��� �	��
� ���� +���	��� ������(	���� �	���� F����� 
(PISM, EUISS, Chatham House, CER, IFRI) �� ������ �
�, ��� ��	��	 �	�-

������ �� ���������) ��������� �� �������) ����� ��D		����	����� 
���	�� �	���������, � �(���	� 6���, ������� � ��	��)D	��. 

��	������� ������(	���
� v	��� 	����	����� �	���� (CER) ��	�-
��
�) F�����)�� ��	��)D		: �������� � �	��� 	������ � ��	���� ���-
������� ���������; �	�������� ������������� ���
��������	 � ���-
�������	 ���M	��� � #����	� � G�M��
����; �������� �	�����	 
����	��	 �� #����), (��� ��� ����������� ���		 �����	��	 ��	����	-
���. &	���� �������, (��� #����� �	�	��������� ��	��	����� �� 
���
��; �	�������� ��� ����� ������������ 1.$. 2	��	�	��, (� ���-
�	���������� 	
� ��������� ������ � �����	��� �	�����, � �	 ����; 
������� �)��	 ������ #����� ������������� ���� &$5H � ��	��	-
(	��� 	����	����� �	���������; ������ ��	� �	�� �D�D	��	 �
�, (� 
��	����	��� #����� ��	) �	���	���� �������. 2 

 

                                                           
1 Medvedev’s Initiative: a Trap for Europe? Yury Fedorov, Royal Institute of International 
Affairs // www.europarl.europa.eu 
2 Medvedev and the new European Security Architecture, Bobo Lo, CER, 2009 // 
www.cer.org.uk 
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&. �. 	*5 
!������� 
��������	���� ����	���	 ��	� ����D	���, ���M�� 
��	������	��  

� &������ � 	��������&����� ��
��� ���� & 
��
��� �������	� ������
)��&� & ����
� XXI &. 1 

&�(��� XXI �	�� �������� ���	�� #����� ���	��� � �������� ��-
�	������
� ���M	��� � �	�	 �� ������ 
��������� � ������� ����-
�� «H �����(	���� ������». &	����� �� ����(�	 �
�����
� �����-
��
� ������������, ���� ����� � ���������� ������	 ���� �	���(�-
	����� � ���������, ��	��	 ��	
�, � �����	 �� �	�� � '��������	���� 
1��	, ������, � ���) �(	�	��, ����
�� �	 ���(����� �����(	���� ��-
�����	������). 

N� ��	�� �����	����	�� ��	��� �����(	���
� ���������� ����� 
� ���	�	��	� ������� 
��������� � ������ �������
� ����	�����. 
G. ���� � ����
� ��(��� ���	
� ��	���	���� ������� ������ � 
������-
��	���� ������	 ���D�	��� ������� �����. N� ����(� ��M�� ����	-
��	 � ����� �	���� �������� ��	���	�� �	�	�������� �������) � �)-
�	 2000 
. ! � +�� �����	�	, � � ����	��)D�� �����(��� ������	���� 
�� 	�� �������
� ����	����� G. ���� ������������ ��:  
� �������� ���	!��� �������������
�� � 
������� ���	��� ����-

���
���� �"��
���: «���	� � �����	���	 #����� �	 ��
� � �	 ������ 
�����	� � ����
� (	���	�� ��� � ����� �����(	���� �����, ����� 
�����(	���� ����. 2� ������ ��	� M�����) ���� ����	���� ��� 
�
�, (��� ��������� ��	����������� � ����	»2. «1� 	� ���, ���� �	 
���	 �	������ ���
����������, �)�� ���� ������� �	��� ���		 
�������� � �	�		 �������� �)����, � �	 �	��� �����(	����� 
��
������ � ������� ������� ����� � �	
����»3; 
� #����������� ��"���$��� ��������� 
�
����: «G #����� ��	 

	�� ���
����������, ��� �	�����, �	����	 ���		 ������ �����. 
1�����! H����� �����)D�� �������� ���	�� ���� �	 ��������� 
��	��� � ���� �
�, (� �� ��	��. &�� �	 ����	 �����	���, ���	-
��������)D�� �����, �����
 ������ ��
�� �� �������� ����M��-
��� �������. &� �	�����	 ������	 � ��D	��	 ���	 ��	� ��M� �	-
����M�	 ����(	��� �����, �� ������	 ��-���
��� ����� �	������-
��. #����)D�	 ���	�� – +� ����-�	�-, ��, (	��	��������	 ���	-
��. N�, ���	(��, �	 ���(�, (� �	���	 ����� ������� ��	 ������� 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 G�����	��	 G�������� ����� �� ����
������ 7 ��� 2004 
. // #��������� 
��	�. 
2004. 8 ���.  
3 1�������� F. 2	�� ���	(� – 6�	���. G������� ���� ��� ��	���) �������-
��� �� =��� // #��������� 
��	�. 2004. 20 ����. 
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�� 
��������	���) �����. 1���), � ��M	� ����	 ����� ���� ��	�, 
� �� (���	 � � �����(	���� ������, �����(	���� �����1; 
� �������� ������ ��� ��
�������, 
������$��% �	�
�! � �"��-


���: «����� ����	��	���� ����� 
��������� � ��D	���, �����) ��-

� � ������ ��	��	(�� ������	 �����, �������� ��	�	(� ����� � 
���	�M	��� �	��	���� �����(	���� �M����»2; 
� �	$��	��� � ����������$ ��	�����
��% ������: «������� ����� 

����	�	������ � ������� ���	������. 5����� � �������� �����(	���� 
������	���� ������	� �	��	���� �����
 � ������� ��M	
� 
�������-
��»3. «�����… ������ �(���� �������� � ����� � ���������� � 
�	� �� ���	 ������»4; 
� ����� �� ����� �� "$���������
�� ��
�������$ «�����$ �	�-


��»: «�	 ����� �(	�	���	 (������(�� �����, ��������)D�	�� � 
�����, 	� ���		 – ����	��)D�	 		»; 
� ��
��� 
���������
��� ��	�����
��% ������ 
 �������
���� 


����������: «�	����	���	���� ����� � �)����, � ��D	���� �����	 
���(M�� ��(	��� �������
� ��	�����	����� �� ��	� �������. ! 
����� ������ ��� ����	�	������ � ���M��	��� ����� �����, ���	�-
�	��� ��	�������� ����, ��	��	�������
� � �������
� ��	������. G 
��, (��� ������ �������� ������� � �	
��������� ������	���, 
�(������� � ����	 ��
���� �	���
� ����������	���»5; 
� ���	!��� ���
��� ������ � #����������� �
��	����	!��� �	�
��: 

«�����(	���� ����� ����� �
�� ���	 ��� ����	��� � ������ 
�����, ��
�� ��� +� ����� ���� � �������	»; 
� ��"��� �� ��������� 
��
��� ��%, ��� %���� �������!
� ��	�-

�����: «�����, (��� ��	, �� ��(	 ��������� �����(	���� �	�	��-
����) � ����	, �	���� +� �	 ���-� ��������� � �	 ������������� �� 
���) �	�	������ �	��
������� ���� +��(	����� �������	�����, � 
��������� �� 		 (	�	� �	
�����	 �����(	���	 ��P	���	���, (	�	� ��-
���(	���	 �����. H�� ������ ��� ���(�����, �������� � ����-
	������ ��� �� �	
���������, �� � �� ��D	������������ �����	. ��-
+��� � ��	���
�	��, (��� ��	, �� ��(	 ��������� ��������, ����-
������ �� �������� �������, � 
������� � ��, (� ��� ����	�����) 
� ����	��) 	 ��� ���
�	 ��	�»; 

                                                           
1 G�����	��	 G. ����� �� <(�	��	����� �P	��	 H�D	���������
� �����(	���-

� ��D	��	���
� ����	��� «F������» (27 �	����� 2000 
���) // 
http://russkyi.narod.ru 
2 �������	 ��	���	�� #����� G. ����� �	�	�������� �������) #� (2003 
.) // 
http://zakon.kuban.ru 
3 �������	 ��	���	�� #����� G. ����� �	�	�������� �������) #�: «6���) 
#����) �� �����» (2000 
.) // http://www.intelros.org 
4 �������	 ��	���	�� #����� G�������� ����� �	�	�������� �������) #� 
(2004 
.) // http://base.consultant.ru 
5 �������	 ��	���	�� �	�	�������� �������) #��������� �	�	����� // 
http://vip.lenta.ru 
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� ���������� ��"���� � &�
����
������$ '��� ��	!�� �� ������-

�����	!��� 
�
����, ��� ��	��� 
��
�"
������! �������$ ������-
��� 
�
����: «����� ������� ������� �	 ����� ����� ������	 ���-
�� �� �����������	 �	������(	���� �����, �� � ���	 ���������-
��� ���� ������	���� �	��� ����. $ ��	����	����, ���	 ���	���� 
� ���(M�� ��(	��� ���������� �����(	���� ���	��»1. 

&� ���
������	 �����	��� �������� � �	������ �����(	���� 
������� �	 ��	
�� �������). N� ����	����	 � �������	 ����-
	����� � �	���� ��	���	���� G. �����. 

G 2000 
��� ��� ��� ���� �� ���	��	��	 �������	����� �	������, 
�	�����������	 ���	�� ��
���� 
��������	���� �����, � �� (���	 
� ��������	�����. %��� �	�	����	�� �	�� � ���� �����(	���� ���-
�� � ������	 
��������	���� � ��D	��	���� �������. �� ���-
�����	 ��	���	�� v	�������� ������	����� �������� ���������� 
����� ������ ������ � ������, ������ � �� ���	�����), � �� ��D	� 
�������	����� ���(�	���� ���(���� � ���	
� �� � �	 ������
� 
�����
� ������� 1995 
���. 

F��� � ������ ������ 1995 
��� ��� �����	� �����	�����, � �	 ���-
�	M�	����� ������� �������� �����(	���� �����, � �������� �	 
�	�� ����
� ������ – ���D	���	��	 �	
�����)D	� � ���������)D	� 
���� 
��������� �� ��	� +���� ����	��� ������������ � �	�	������ 
�����(	���� �����. 

11 �)�� 2001 
��� �	�	������� ����� «H �����(	���� ������» 
��� �������� ��	���	��� � ������ � ����. 

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

��: 
� ��	��(	�� �	��������� ��� �	
������� ����������� ��D�� (��-

�	����� (�	��� ����� – � 5 ���( (	���	� �� 10 ���(. ����M	�� 
���	 ����������� (���	����� �	
��������� �������� ��
�������� 
� 10 (	���	� �� 100. ��� +�� �	
��������	 ��	�	��� ������ ��� 
������� � ���		 (	� �������	 ���P	��� #��������� �	�	�����; 
� ����)(�	����	 ����� �(������� � ������� ��
���� ��������-

	����� � ��	�����	����� ����� ��	� �����	� �������	�� �����-
(	���� ������; 
� �����(	���� ��D	��	���� ��P	���	����, ��	���M�� ����� 

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

������	� ��������� �� �������
� �����. �����, �����	 �	 ���� 
�(������� � ������� � 	(	��	 5 �	, ��
� ��� �������������. 
                                                           
1 �������	 ��	���	�� #� �	�	�������� �������) #� � 2007 
. // 
http://www.akdi.ru 
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4���� «H �����(	���� ������» ��� �������	� �� ���������) ��-
��(���	���� �������� ��P	���	���. �	�	�	
������� ����� ����
�� 
��������� � �������	���� �����������, ����� �(���M���� �����-
��, �� ����
�� ��� �	 ���M���. G 2-�	��� �	�	������ �	����, ��	-
�	���� ������� ��� ��	����������� ��D	��	���-�����(	���� ��P	-
���	��� � �����(	���	 �����, 2��)� ��������� 35 �����. 5���� 
�������, (���� ����� ��	�M�� ����� �(������� � ������� � '������-
��	���) 1��� � 2003 
. ���������� �� 43 (� 1993 
. ��	�� ����� �(�-
������ 91 ����� � ��D	��	���-�����(	���	 ��P	���	��	, � 1995 – 
259, � 1999 – 139). 

H���	����� +�
� +��� �������	����� 
��������� � �������� 
���	�� ������� 	D	 � � ��, (� ���� ��	������� �(	�	���� ������ 
�������� «����� �����». N� ������ ���������� ���(����� � ��	-
����D��, ��	��������	��� � 90-	 
���. 

��	���	 ���	��������	 ����� ����� – «G���� #�����», �#F�, 
«&�M ��� – #�����» – ����������� �����
 �	���� ��
�� � �����	����	 
� ������� � �	���	, ��� ����� ��	���	� ������ +� ��
��� � ����-
�(	���� ��	��. ��	���	� #����� � 90-	 
��� ��� ��� �������� ���-
	���. !�	�	��� �(�� ��	��� ���� ��������� ��
��� ��(��� 90-� 
��� �	���
� �+�� 2����� '������� ������: «%���� F����� ��� ��	
�-
��(	��� ����� �����. G�����, �� ������ ��	���� �� ��	����� v6, 
2'6, �� XIX �������	�	����. &� ��(��	 ����� ������� � ����� ��P-
	������� ��������. G�-�	����, ���� �	���������� �����	��� 
6��� � �����. !, ��-�����, � ����	 ���������� ����	-���� �	��-
	���	 ������ ��� �����	��� ����� – ���
������ 6���. G +�� ��-
����� ����������	 ���(�	 ��M	� ����� � 		 ���M�� ����(��	���-
�	����� ����	��� �� �����
	�), � ������ � +��
����� ����������� 
���
�	 ��	���	 �����, � ����� ����, �	����� �� �	��	����, ���-
����� ���(�	����� «�����» �� (�	���. < ��� ������ � 6��� ������� �	 
����� �	
�������� 		 ����������, � ����� «�	���������»1. 

«*����� )�

��» �� ������	!�� ������#������� 
�"� � ����
��� 
������ ���������
��� �	�
�� ��� ����
������ ���	!��� � 
���
���$-
��� 
�
���� ����	����. 

27 ��� 2000 
��� �� �P	��	 ����	��� «F������», �� ������ ��� 
���� ��	���������� � ����), 	
� ���	� �. L��
� ������: «2� ������ 
������ ���) ����), ������ �� �������� �������� �	������ 
���-
�����	���� ����� � #�����»2. 

�� ������ ��	��	��	�� ��������� «F������» �. ������ ��	�, ���-
��	 ������
��M�	 �����, «�� 95 ����	��� �������) � ��	��� ��	��-
�	��, ������������ � 	
� ������	����», � 
������ �	�� ����� – «��-
��(� ��	���	�� ������ +��	�����) ���	�� �������	����� ����� � 
                                                           
1 '������ �����. ��������� �������
� ����	����� // &	��������� 
��	�. 2000. 
29 �)��. 
2 «H �	��
�������� H�D	���������
� �����(	���
� ��D	��	���
� ����	��� 
«F������» ��	� ��	����������� � H�D	���������) �����(	���) ��D	��	���) 
��
�������) – ����� «F������» // http://russkyi.narod.ru 
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����	». H� ���	 ��	��: «H�	��) ���M��
� 
���, ��
�� ��	 ����-
������� ��������, �� � �����) �������, (� ����	��� «����	� ��-
���»1. &	������� ����	, � ��	��� �� M	��� ����M�� ��	��-
����	�	���� � 6�	��	 (1 �	����� 2007 
.) G. ���� ��� ��	��� ���	� 
���� � �������� ����� «F����� #�����»: «=	
� 
�	�� ���, ��	� ����-
M� ���	���, (� � ������ ����	 �����	 �(���	 � �������� «F����� 
#�����» � ����
 +�� �����(	���� ����� ���� �� ��
�». 

&	�����	 �������� �(��), (� ��	��� �� +�� ��	��-
����	�	���� ���� ��	���	 ���� ��� �����, (� �������) ��	����-
����	 �	�� � «F����� #����	�» � �(��	 		 
������ �����(	���� ��-
��� � #�����2. 1� ��(��� ����	�	��� �������� �	����� � ������� 
4����� «H �����(	���� ������» �� ������ 2����	���� )����� 
#� �� ���	� 2001 
��� � �	
����� #��������� �	�	����� ��D	������� 
����� 500 ��	�	��� �����(	���� ����� � 800 �	
��������� ����� � 
�����(	���� ��
��������. 

G ����	���� � ������� � 14 �)�� 2003 
. ��	������ ���	 ��D	�-
������	 �	
��������	 �����(	���	 ����� – �	��	
��������	, �	
��-
������	 � �	���	 �����(	���	 ��D	��	���	 ��P	���	��� ������ 
���� �����(	���
� ��D	��	���
� ��P	���	��� � ������ �	����-
��� 	�	�� ����	��	��� ��� �	��	
��������	, �	
��������	 ��� 
�	���	 ��D	��	���	 ��P	���	���. 

G ����	���� � �	�	������� ������� «H� �������� 
������� ��-
����	����� ���� � ����� �� �(���	 � �	�	�	����	 
������ #�����-
���� �	�	�����»: �����, ����(��M�	 �� ������	����� ������� ���		 
�	� ����	��� 
������ ������	�	�, ����(�) 
��������	���) ��-
�������) ����	���� ��������������� ��������� 
������; ������	�-
���	 ����� ����(�) ����� �����
�� ����� ��������� �� �)��� ��-
����� �	� ��	�����	����� ������� (��	�	��	 ����
�, ���� ������	�); 
�����, ������M�	 �� ������� �	�		 ���� ����	��� 
������, ������ 
�	���� ��	���� �� �	������	 +�����	 ��	��, �����	 �� ��	�������-
���� �� ��	�� ������	����� ��������. 

5���� �������, � ���(�	 � �	����M�� ����� ������	����	 ���-
�� ����(�) ��	�	�	����. ! � +�� �	 ��(	
� �����	����
�: �� ��-
����� ������� ���	���, (� �����(	���	 �����, ���M	�M�	 � ����-
����	����	 ��
���, ��	���� �������� ���	 ������, �����	 ����	-
���) �� ��	���D	��� � �������) ��� � ������	� ������	���. 

*�� ����� ��
��������� ��
����
������� ��	����� � ����(���� 
������ 
��	� �������� 
 2003 �. ����� �" �"�����	!��� ��"��� �� ����� 
��	����� 
�
���� ����������	!��% 
�"����� �������� �� ��������� 

��
���. +� ������� ��
���
�������
�, ��������� ����� ��	!�� �	� #�-
����	!��� ��	�����, ��	�
������ �� ��	�����
��$ �	��#����, � �� �� 
���������$ 	����
�!. /�� 
����, «��
���������» �"����

��
��� ���-
��� ��	���$� ����� ��������������$ ����� � ����� 
�
���� ��������-
��	!��% 
�"�����. 1	����, ����� ����
���	����� � '��� ������ �� ���-
                                                           
1 $�����	��� ;. �������	����� – �	 M�� // &	��������� 
��	�. 2000. 12 �)��. 
2 5�	����� F. ������ ��������� �	 �	�	������ // http://www.utro.ru 
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���	���$� ��
���$��� "��!�� �� �������	!��% ��"���%, ��	�$�
� ���-
���� �
�	$�������. 

5���� �������, � ����� �	���
� ��	���	����
� ����� G. �����: 
c�	���� �	���	, �� �(	�� �����	, M�
� ��� �������� ���
���������� 
���		 ���������, ��������� � �������	���, (��� (	�	� �		 ������� 
��� 
������������� ������� 6�	��� � �	� �
� �����) ��������	��-
��) �����; ��	��	�� ���� ������M���� �������-�����(	���� ����-
���. 1�� +�	����� �����(	��� ��	� �����(	���� ����� ���� ��-
����� ��	���(�	����� ��������� �� ��� ��	���	��, ���	 � 	� 
���(���, ��
�� � +�� ����� ���� ���� �����	���	 ��������. N� ��-
��(�	, (� �� ����� 
���� 
�������� �	 ����� ����M����� +�	��-
��� «F����� #�����», �� � ���(�	����� (��� +�	����� ���
�� ���-
������� �����. ��
��� ����� �����M��� �������	 
������, � 	
� 
+�	���� ��� ����� �	��������� �����	�. 

��������� �������) ���	�� #����� � 90-	 
��� XX �. � �������� 
���	��� ��(��� XXI �. 
	�	������� �	��	��� ���	� F����� 5	��� 
1+��� �����: «F��� ����M	 ���������	 ����� ����������� �����	��-
�� �������	����, � 	�	�� �������	 ����	��� � ��M	� ����	 ��-
������ �����	���������. &� ����� (	���	�	 – ��	���	�	 ����	». H� 
��	(��, (� � #����� ����� «�����)�� �� ���	 ����
�-� �����	��
� 
(	���	��. $ �)�� ������ ��P	������� �����
 ���	�	�	���� ��	�. ! 
��	 �� ���	� ��	�� ������� ��������	�	�. N� ����� �	������(	-
���� ������ �������� �����»; 

1) �	 �	��������� ����(� �� �������) �����	���, ���	������-
��)D�� �����, �����
 ������ ��
�� �� �������� ����M����� ���-
����. G������ 27 �	����� 2000 
��� �� �P	��	 ����	��� «F������» 
G. ���� ��	��: «2���� ��� �
���� �������� � ���������(	���� 
��	���
��, ����� ��������� ��� ��� ����������, �� �	���� �	 ���-
����, (� ���� ���	��������)D�� ����� � #����� ��	 	��». 

� ������!$ ��	��
��� 145 18 ���"�� 2004 �. �. ���� ������	: «9 
��
 ����� ���������, ������� ������ �������������� 
�	�, � ������ 

��
	� ����� 
	��� – ������, �� 
���
����� �� 
�% ���, � 
���	���$»1. 

G���� ���� ��	���	�� G. ����� ��� ��	(	� �(	�	���� �
����-
(	��	� �������� ������	����. G ��	 2005 
��� '������� ���� �����-
� �������� � ����� «H �����(	���� ������», ����	D�)D�	 ������ 
��P	������� � �����. ;�M��M��� +�
� �����, ���	����	 ����� ��	-
���� ����)-���� �����(	���) �	���	����. 

� 1 ������ 2006 
��� ������� � ���� ����	 ����� ������ «H �����-
(	���� ������», �	��� ��	��(�)D�	 ������� �������� �	�	������. 
&	 ���	�� ����� ������������ � ������ «H �����(	���� ������» 
2001 
���, ������M	�� ������ (���	����� ����� �� 10 ���( (� 2004–
2006 
���� �	 ��	�(����� ���	��� �� ���� ������ �(�	��	��� ����� ��-
���(	���� �����, �	����� �� �������	 �	� �	����� ����������� 

����), ��� ����	 �������� � ����� 	D	 ����M	 ��	��(��� �	������� � 
                                                           
1 1�������� F. 2	�� ���	(� – 6�	���. G������� ���� ��� ��	���) �������-
��� �� =��� // #��������� 
��	�. 2004. 20 ������. 
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���. &���� ����� ������ �������� �������� ����������) ������ (��-
�	����� ����� – �� 50 000 (	���	�. H(	�����, (� �	��) +�� ��������-
	����� ������� ������� �����D	��	 «������ ���
����������», � ��-
���� �	 ��������� 4���� 2001 
. 6���(	��� ����� ���� ����� �����-
D����. N��� ������������� � �	���	 ��	��(	��	 ���������	��	��-
��� ������� – ������� ��� (���	�����) ����� �� ������ �	
����-
������� ��
����, ��	�����	��� ������ � ���������� ����� �	���	��� 
�����	�������� ������. '������ �	
���	����)D	� �������	�, �	-
M�)D	�, ��		 �� ����� �� �(���	 � ������� ��P	�����M���� � � ��� 
���) ����) 
����� 
������, �������� �	
������)D�� �� ��������� 
��
�� �������	����� �����, �������) �����(�	��� ��	���	��� #��-
������� �	�	����� � 	�� ����(	���. N� �������� ������	�� � ���-
���� �� ������ ������	�� ��� 
���������
� ��D	���. 5���� �������, 
�������	����� ����� ���	�	��������� �� ����� ����)(�	����	 ����� 
�	M��, ��
� �������� (��� �	 ��������) � ������� ��	�����	����� 
�����. ����(	��� � ��(��� 2006 
��� ����	���� �������� ����� ���� 
����	M�	����� �����	�. 26 ������ 2006 
��� #���	
������� ��P���-
�� �� ����(���� ����	��� ��	� ���������� �����(	���� ����� �� ��-
��	���	 ����� �������� �������� �	�	������. !� 35 ���	
����-
�������� � 2��)�	 ����� ��		���� �	 ���� ����� � 19. =��� ���-
�� �	 ���
�� ��	��(�� ���) (���	����� �� �	��������� �� ������ 
50 ���( (�	��� ���� �	 ���
�� ����)�� ����� � (���	����� �	
��-
������� ��	�	���. �	�	������� ����� � 18 ��� 2005 
��� «H ������� 
�	����� '��������	���� 1��� �	�	������
� �������� #��������� 
�	�	�����» ����	��� �������	 �	����� '��������	���� 1��� �� 
�	�	�������� ������	������ ����
� ��������������� (���� 
������, 
�������� �� �	�	������	 ������ ��������� � �	���� '��������	�-
��� 1���. �	�	��� �� ���������������) ������	����) ���	�� ���-
��������� ����	� ����� ���������
� ������	�� ����	����� ��(��� 
����
� +��� ������������ ���
���������� «����	� �����». ���-
������������� ������	����� ���	�� � ������� �	������(	���� 
�-
�������	 � ������	� �	���
� ������� �� ������ «����� �����» 
���������	 ������) ���
����������. &� +�, �� ��M ��
���, �	 �-
������ � ����	�	���� #�����. ��� �����)��� ������������� «F��-
��� #�����», ������ ����(	��� ������� � 
��������	���� �������� 
(� +�� � (	�-� ��������	 6���), ��� 7% ����
	 ��������� � '���-
�����	���) 1���, ���������������� ������	����� ���	�� �	 ����-
�� ������������� ������) ���
����������, ������� ����	����� ��-
����)D		 �����	��	 «����� �����». �	�	��� �� ���������������) 
���	�� ������� ��� ������� ���	�M�� «���(����» �����(	���
� 
���������� � ������ ����� �������� ���	��, �����M	���� ��-
������ 2003 – 2004 

., (� � ���� ��	���� � �	�����	 ������� � '���-
�����	���) 1��� � 2007 
. 6�� ��	�� !. %����, 
	����	��� v	��� 
�����(	���� 	�����
��, «����	 ������	����� ������� (2007 
.) � 
#����� ��������� «��������������� ���	��» – 	�� «F����� #�����» 
� 	�� ��	 �������	 �����…». ����	 �
� ��� 7 ��� 2008 
��� «F����) 
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#����)» ���
����� G. ����, «��������������� ���	��» ��	������� 
����(�	����. &� ��M ��
���, ���	�� «F����� #�����» �� ������� 2007 

. ����	�� � ����(	����� ���������	��) ������������ ���	��, 
��� ������ «����� �����» – «F����� #�����» �� 
���	 � ������ – 
��(� �������) ���	�	��	 ��� ��������	����
� ����	���. &	�����	 
���
�	 ��	�����	���	 � '��������	���� 1��	 ����� ��D	���) 
����� ���
����� ���	�	���� 	������� �� ���M	��) � ��� �� ��-
���� 6�	��� � �����	�����. N� ����� �������) ������) ���-
�	������ ������ �	��� �	������(���� ���������� �����(	���� ���-
	��. ! ����� ��
������� � �������� *. 6��
��)��: «������� ��
� 
������	����
� ����� 2007–2008 
����, ����� �����������: ��	 
���	, ����	 �������	����� �����, ���P	�� ������� �����(	��� 
�������) ���	�	�� �� ����� �	 ����� ������	��� 
����������, �� � 
�����(	���
� ����	��� � �	���. G ���	� ���	M�	� ���	 �������� 
���	�� ����� ���������� �	 ���	 – ����� �	
���������»1. ����-
����� ���
������	 �����	��� G. ����� �� �������� �������
� 
����	����� � �����(	���) ������� � �	���� 	
� ��	���	����, 
����� ��	��� �	�����	 ������: ���
���������� ���� ������ �	-

���� �� ����� 
���������
� ��D	���. H��� �� ���(�� � ��, (� � 
����� ������	���� ���	��	 (	���	�, ��� � � ��	��	� ���	����, �	 
��� ���������(��� �� ���M	��) � �����, ������, ��� � ��	��	, 
���	�� 
������ ���(����� ���
���������, � �		 �	 ������ �����-
��	 �
���� ���
�����(�); ���
���������� � #����� ��	�������� � 
������) �����(	���
� �(���� ������������ +���, �� ����� �	 
����; �����	���
� ����� � ����� �� �)������(	��� �����	���) 
«����) �����» �� � �	 ������M��, ��� �	 ������M�� � �	�����
� 
�(���� ����� � ������������ �������	����� �����; �����, ����-
�	 ������ ���M	����� � �����), 
������ �	��M	 �����(	�� ���-
M	����� � ��D	����. ! ��D	���, �	 ���� � ��� ����, ��������� � 
�-
���� ��D��� 	
� ��	�	��, ��	(�	 �� 	� �	. ����� ����(��� 
������)�� ����	��M�� ��	�� ��	� �����(	���� ������� ���	��-
	�; � ���	�M	� ������ ����� ����� ���M�� ��� � ������������ 
���	�� � �����	 6��� � ������������ ���	�	 � �����	 «F����� 
#�����». ��)������ � ������	���� �����(	���� ����� ���)�� � 
������ �� ����D		. �� ��	��) !���� I�������, �� M	��� ����M�� 
��	��-����	�	���� � 6�	��	 1 �	����� 2007 
. G. ���� «(	��� ���-
���� ������) �������) ���	
� ���	�	���»: «
�����	 ��� �	
� – ��-
����	 	��� +������(	���
� ���� � ������������ ��	� �	�	� ����� 
��� �����	��� +�� �	��. ����(	��� �� ������ ���: �
���	 � �	��-
����), ������� ���	, �	���, �� ��	 ����� �	 �	�������, � �����M-
��� ��M��� � $�����������, �����	����	, 1��	 � � �	
�����»2. 

                                                           
1 6��
��)� *. F����� � ����	�	�M�� // &	��������� 
��	�. 2008. 15 ���	�� // 
http://gorod.tomsk.ru 
2 5�	����� F. ������ ��������� �	 �	�	������ // http://www.utro.ru 
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�. �. �"�"(*2#$� 
#�������� ������ #��������� ����	��� ����������, ���M�� ��	����-
��	�� ���	��� 
���������-�������� ���������, ������� )����(	-
���� ���� 

��������
� 
�&��% ����� ��&������0 
��������& &�����  ��
������1 

G 6�������� #� ������
��M	��, (� #����� 	�� �	�	������	 
�-
��������, ���)(�)D		 � ���� ����� �	������	 (���� ���P	��� – 832.  

#����	�	�	��	 ��	��	�� �	�	��� � �������(�� � ������ �	�	��-
����� ���	�� – ��)(	��� ���	� ����	�	�	������ �)��� �	�	��-
���. H �
�, ��� ����	�	�� +� �����	�	�	��	, ������ �����������-
��� �		���������� ��� ��������� +�	�	��� ���	�� (�	��� � 
���P	���), �� � ����� ���	�� � �	���.  

6�� ���(	�����	 2.G. '��
�(-4�����	��, � #��������� �	�	����� 
����	��	�� ����	D	���� ������ ���
����(	��� ��	��	�� �	�	��� � 
�������(��, ������ ����)(�	�� � ������������� ����	��	��� 
��	� ����		���� �	�	����� � ����	���� ����		����. H��(�	��-
��� (	�� �����
� ������� � ��, (� � 	
� ������ �(	�� ������ ����	�-
� (	��) 
������ �	��� ��	���� ����	���
� �	�	��� � ����)(�	��-
��
� �	�	��� ���P	��� �	�	�����. ���������-������������ +� 
��	�� ����	�	��, �� �� ������	 
������ �	��� ���� ���	 «��	���-
���» � � ����, � � ���
�) ������3. 

6��	��� ��	�	��� �� ��� ���� ������ ��������	����� � �	�	-
�������, ����	���� ��� ����)(�	����� ��	�	 �	�	��� ���P	��� 
�	�	����� ������ �������������, ������ �� �	����������, � ��-
��� ������, ��	��	(�� 	������ #�����, � � ���
�� – ���
���� �� ��-
� �	�	���������� 
��������	���
� ������	���. !�	��� ���	 ���-

����(	��	 ����	��	�� � 6�������� #� (���� 71, 72, 73)4. 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 ��. ���� 1, 5, 65 6�������� #�, ������� ��	�������� 
���������	� 12 �	-
����� 1993 
. 
3 '��
�(-4�����	�� 2.G. #��
����(	��	 ��	��	�� �	�	��� � �������(�� �	��� 
�������� �����(��� �����: �����	���� ��� // ������ ���������
� �����. 2003. 
" 4. 
4 ��. ���	: 4	�	����� $.$. N��	������� �	�������� ������ – ������	�� ��(	�-
�� �������� ����� // �������� ����� ����	�	���� #�����: 	��	���-
�	�����
�(	���� ���	� / ��� �	�. &.!. 2����� � $.G. 2�����. ������: !��-�� 
'H< G�H «���������� 
��������	���� ����	��� �����», 2005. �. 478; $��	����� 
G.'. �����	�� ��	��	(	��� 	������ ���������
� �������
� ���������� // &��(-
��	 ����. G����� 5. G �	� ����. 5�� 1 / #��������� ����	��� )����(	���� ����. 
2.: !���	������ 
����� «*���», 2005. �. 30–31; 2������ G.2. ��������(	���� 
�	�	������ � ���P	��� #��������� �	�	�����. G������ �	�����. ������, 
�'$�, 2000. �. 17; ;������ G.&. 6 ������� � �����M	��� �	�	������
� ������-
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6 ����)(�	������ �	�	��) #��������� �	�	����� � ���� ���� 
71 		 6�������� ��	�	�� ��M� �, (� �	�������� � ��	�	 � 	� 
�����(�� ��� ���������������� #��������
� 
��������� ��� 	��-
��� ���������� ���	�� � � �(�� ��	��� �	���������, � � �(�� 
��	��� 	������������ �	�������, ��� ��	��	(	��� 	����
� ���-
����
� � +������(	���
� ����������, ��D	�������� � 	����� ����-
��� ����D	��	.  

��	��	�� ����)(�	����
� �	�	��� ���P	��� #����� �����D	�� 
���� 73 6�������� #�, �����	���� �� ����(���� ��������: ��	 
��	�	��� �	�	��� #��������� �	�	����� � �������(�� #��������� �	-
�	����� �� ��	��	�� ����	���
� �	�	��� #��������� �	�	����� � 
���P	��� #� ����	���	 ������) ��	� ������� 
��������	���� ���-
��. !���� �������, ��� �	��� �������� $.F. 6�����, � ���	 6����-
���� «������
��M�	�� ��	������� ����		���� ���P	��� #�: ��� 
������) ��	� ������� 
��������	���� ����� �� ����)(	��	� 	� 
��	��	�� �	�	��� � �������(��, �����	 ����	��	�� �	�	������� 
6�������	� �� �	�	����	�»1.  

6 ����	����� �	�	��) #��������� �	�	����� � 		 ���P	��� �� 
������ ���� 72 6�������� ��	�	�� �, (� ������ �� ��P	������ 
������� ��D	�������� ���������
� 
��������� � ��	����(	���
� ��-
���	�� ��	��	�� ����	���
� �	�	���, �	 ���	 �	M���� ����� �	-
�	����	� �	� �(���� 
��������	���� ��
���� 		 ���P	��� ���� ����-
�� ���P	���� #� �	� �(���� ����	��	�. !���� �������, ��	�� ����	-
���
� �	�	��� ��	�����
�	, (� �	�	����� � 		 ���P	�� �	����), 
�	�����) ���� �������(�� � �(	�� ���� � ��	�	��� ���
 ���
�, � ��-
����������	� �������, ����	���, �	�������� ��
��������� ����� 
�	�����, � �� (���	 ��	� �������
� �	�	
�������� �������(��. N� 
������� ����	��	� ����� #��������� �	�	����� � ��P	����	��� 	) 
���P	���: +��������, ���������� ��	��, ��M�� ���� (	���	�� � 
���-
������, �����������	����� �	�	������, ��
�������� 
��������	���� 
����� � �	���	 ����������	��	.  

&	����� �� 	������ ��	��	� ����	���
� �	�	���, �������(�� �� 
��������� �	
���������) ����	����� ��� �	 ��
�, ��� ������ 
��� (	�� ���
����(	�� �	��� �(��������, �	�����)D��� ����	�-
��� ��	��	 �	�	���. 6�������� #� 1993 
. ���	�	���� ��� �	��� 
�������
� �	
���������� ��������, �������)D�� ����	���� ��	��	 
�	�	���: �������������� (��������	�����) � ��
�������. 
                                                                                                                                                                                
��	����� � �	
��������� // 4�������	����� #����� � XXI �	�	: �� ��	������ 
���(��-�����(	���� ����	�	����, 2�����, 17 ������ 2000 
. 2.: '����	�-����, 
2002. �. 64–65; G������ ;.�. #��
����(	��	 ��	��	�� �	�	��� � �������	��	 ���-
����(�� � ���	�	 �������	����� �����: ������������-�������� ���	� // ���-
����� ������� � �������� �����. 2008. " 3. �. 59. 
1 ��.: &��(��–�����(	���� ����	����� � 6�������� #��������� �	�	�����. / 
��� �	�. G.G. ;����	��. 2.: !���	����� «�����», 1997. �. 332. 
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�	���� �� ��������� �	���� ���	�	�	� � (��� 2 ���� 76 6����-
���� #�, ��
����� ������ ��(������ ������ �	
���������� ��	��	� 
����	���
� �	�	��� ����	�� �	�	������� �����, ��	)D�� �	����	�-
��� �� ��	� 	������� #�����, � ���� ��	 ������ � ���	 �������-
��-�������	 ��� ���P	��� #�, �����	 �	 ������ �������	(�� 
�	�	�������� ��������	�����. !���� �������, �	�	������� �	�� 
�������	���� ���	�	��	, (� � ��	��		 ����	���
� �	�	��� ��	-
�� � �����	���� �������(���, � (� ������ ���P	��� #�����.  

G���� �	�� ���
����(	��� �������(�� � ����	���� ��	��		 �	-
�	��� ����	��	� � (��� 3 ���� 11 6�������� #�����: ���
����(	��	 
��	��	�� �	�	��� � �������(�� �	��� ��
����� 
��������	���� ���-
�� #��������� �	�	����� � ��
����� 
��������	���� ����� ���P	�-
�� #� ���D	����	�� �����	��� 6�������	�, �	�	������� � 
����� ��
������� � ���
����(	��� ��	��	�� �	�	��� � �������(��.  

2.&. 2��(	��� ����
�	, (� �� �	�	 ������� ��D	��� � 
��������� 
����	��	 ����	��� ��
������
� ��������(	��� ��	������	 ����� ���-

�	������	 ���	��	1.  

������� ��
������
� ���
����(	��� ����	���
� �������
� ���� 
����	�����	 !. %�����, ������ ���� +��	������� ��D	�������� 
��
������� ����� � ���������� � ��������� �
�, (� ��
������� 
������ ������������� ����	����� � ���	�	�	��� �������(�� ��
���� 
�����
� ������ � �(	�� ����	����	� �	
����. !� +�
� ��	��	 ������-
���� ����)(	��� ����� ��
������ � ���
����(	��� �������(�� �� ��-
��	����� ��	��	� �	�	��� �	�	����� � 		 ���P	��. �����	��� ���
� 
��
����� ������ ��� �����D	�� 
������ ������� �����������, ���-
��	 �	�� �� �	�� �	�	������	 ��
��� 
��������	���� �����, � ����� 
������, � ��
��� 
��������	���� ����� ���P	�� – � ���
��, �� �	���-
����� �������(�� � ������ ��	��	�� ����	���
� �	�	���2. 

&.!. 6������� ���	 �������	 ���������� ����)(	��� �������-
��� ��
������ ��� ������� �� ����	��������� ������, �� � ��(	��	 
����	��� ������� ��
���� � �������� �&', ��
���� � ��)�	 �	��� 
#����	� � %	�������	�, ��
��M	��	 �	��� #����	� � 5����	������� 
�� ��	
���������� �������� ������
� 
��������� � ��., .	. �	�����-
�����	 ��
�����, ����)(�	��	 �	��� �������	������ ���	�	����� 

�����������3. 

H�����, �� ��M	�� ��	��), ������� ���
����(	��� ��	��	�� �	-
�	��� � �������(�� �	��� �	�	�������� ��
����� ����� � ��
����� 
����� ���P	��� #�, �������)D���� �	 �� ��������	����� �����, � 
�� ����� ����)(	��� ����������� ��
������ �	��� v	���� � �	
��-
                                                           
1 ��: 2��(	��� 2.&. !��(���� �����. 2., 2005. �. 289. 
2 %����� !. 6�������� #� – ������ ��
������ � ���
����(	��� �������(�� �	��� 
�	�	����	� � 		 ���P	���� // #��������� )�����. 2002. " 4.  
3 6������� !.�. 4��(	��	 ����	����� � ��������(	���� ����	��	 // �������� ����-
��� � �������� �����. 2007. " 4. �. 41–42. 
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����, ���������	 ����D�����) �������� �������� �, � ���	(��� 
��
	, �	�	 � �����M	��) 	����
� �������
� ���������� �� 	���-
���� #��������� �	�	�����.  

G �������� ��
������ ��(���) ����	�� 6�������� #� ���	����� 
�	�	�����	�	�	��	 �	 ����� ����	���� ��	��	�� �	�	��� � �������-
(��, �� � ���� ��	��	�� �	�	��� � �������(�� #��������� �	�	����� � 
������ 		 ���P	���. N� ����	��, � (������, �	������� 5������, 
%�M�������, ���� (Q����) � ��. ����(	��� � �������	(�	 ������-
�������� ����� #����� ������ �������	�� ��
������	 �����1. 

<(	��	–������	�� ��	����), (� ���������� ���
����(	��� 
�������(�� ����	����� ��
������ �	��� �	�	������� v	���� � 
���P	���� �	�	����� �	 ��		 �����
�� � ���
�� �	�	������� 
���-
������� ����. G 	� �	���
�� ������, 
�	 �������)�� ��
��M	��� 
�	��� ���P	���� �	�	����� � �	�������� �����	������ ('	�-
�����, $�����), ��� ���� ��
��� ����������� ������
�	����� 
�����	�. G #����� �	 ��
����� ����������)�� ����)(��M��� �� 
�	
������ ��� ������
	���� �� �	������	��	 �	�	������� �������, � 
����� �	������� (5������, %�M�������) ����������)�� � ��(	-
��	 �(�	��	����� ����, ��������)D�� ����	�	������� �����-
	� �� ���M	��� � #����	�2. 

&� ��(������ +��	 ������	��� ���������
� �	�	������� M����� 
������������� ��	��� ��
������� ������ ���
����(	��� �������(�� 
�	��� #��������� �	�	����	� � 		 ���P	����, �������	���� �� ���		 
������, �� �����	��) � �	�	�������� ��������, �(	 ����	����	� �-
�	����
� �	
���� � 	�, (��� 
��������	���� ����� ���D	�������� 
������		 +������� � �����������.  

G ����	�	���� �������� ���	�M	��������� �	�	������
� ������-
��	����� ��
������� ������ ���
����(	��� �������(�� ����	���
� 
�������
� ���� ������� ��� ��M� ������
�	����� ��	����� ���-
������� ���
� ���
����(	���. G ����	���	��	 ������ ������� ��	��-
	 ��	�� ���� �����(�� ��
��) � �����) ������ �	�	������
� 
��������	�� �������(�� ��������(	��� �	
����� � ������ ��
����-
��
� ������� ���
����(	��� �������(�� �	��� ��
����� 
��������	�-
��� ����� �	�	����� � 		 ���P	���. F��� ���		 ����)(	��	 ��
������ 
����������� ���� ��� ������� �����
� �������� �� � � �	�	������� 
�����	, ���� ��� ������� �	�	������
� ������ �� ����	���)D	�� 
                                                           
1 ��.: ;��	��� G.!. #�����	 �	�	����� � 6�������� #�����. (6�����������	 
���	�	��� ��� ����	�M�� ���	����� ������� �	�	������� ���M	���) // '���-
������ � �����, 1997, " 8. �. 15. 
2 ��.: ;�(�� G.H. H�	��	(	��	 ������	� �	�	������
� ������/ 4�������	����� 
#����� � XXI �	�	. �� ��	������ 318 ���(��-�����(	���� ����	�	����. 2���-
��, 17 ������ 2000 
. 2.: '����	�-����, 2002. �. 56; 2���� �. #����	�	�	��	 
������� �������(�� � #��������� �	�	����� � ��		 ��D	���)D	� ������� �	-
�	������� 
�������� – (�	��� ���	� F����� // ������ ���������
� �����. 2002. 
" 9. 
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��	��	� ����	���
� �	�	���, � � ����� 26.7 � 3 �	�	������
� ����-
�� � 6 ������ 1999 
. " 184-�4 «H� ��D�� ��������� ��
�������� 
��������	����� (��	�����	�����) � �������	����� ��
���� 
���-
�����	���� ����� ���P	��� #��������� �	�	�����» ��	������	�� 
���������� ����)(	��� ��
������ � ���
����(	��� �������(�� ���-
�� � ���(�	, 	��� +� ��������	�� +������(	�����, 
	�
����(	����� � 
����� ����	������� ���P	��� �	�	�����, � � �� �	�	, � ������ 
���������� ����	������� ���	�	�	�� ���	, (	� +� �������	�� �	�	-
�������� ��������, ���
����(	��	 �������(��. %��		 �
�, �������-
�� ����	��	�� �	���������� �	�	�����	�	�	��� �������	���� 6��-
�����	� #����� ��	��	�� �	�	��� �����(��� �����	� �����. ��-
��	��		 �	������	 � ������ ������ ������� � � ��������������� 
������� ���
����(	��� ��	��	�� �	�	���. 

5���� �������, �	�	����� � ��M	� ����	 �	 ��
�������, � ������-
�������, (� ����(	��� ����	��	�� ���������. 

H����� (��� 3 ���� 11 6�������� #�, ����������)D�� ���-
������� ���
����(	��� ��	��	�� �	�	��� �	�	����� � 		 ���P	��� 
��
������� ��	�, ������� � ����	�� ����� ������������
� ����, 
� ���� (	
� ���� 71 � 72 6�������� #����� ��M�)�� ������	�, 
��� ������) �	��M	� )����(	���� �����, (	� ���� 11 6��������. 
N�, �� ���, ����		�����	 � ��D	�������� �������	(�� �	��� 
������ 11 � 71, 72 6�������� #� � ����(�	, (� �����	��� �	�	-
������� 6�������� (� ��	���, ��	� 71 � 72) ��
� ��� ���	�	�� 
��
������� ��	� ����	�� �������, �������	����� �	����)D	� 
6�������	�. 

��+���, ��
��M���� � �������������� ��������� ���������� 
�(	���–������	���, �(��	� �	��������� ��	��, (� ����	������ 
��
������) ������� ������, � �		 �	�������� ��������. G�-�	����, 
���
�	 ��
����� ����M�) �����	��	 ��������	�����, � ��-�����, 
�����	�� �	���������� )����(	���� �	��� ��� ���P	���, ��������-
M�� ��
�����, �� �����	��) �� ������ ���P	���, �	 ��������M�� 
���� ��
������ (� ���������� � ���� ���P	��� ��
����� � 	
� ��-
�	(��
� ���	������). !�� �� ��� ����)(	��� ���� ��
������, ����� 
�������� �	��������	 ��� +��	������� ����	��� ������	��� 
���-
������� 	����������	 �� ���������M	���� ���P	��� �	�	����� � 
�	�	�������� ��
����� 
��������	���� �����. G �	���, ����M	��	 
��
������� ������������� ���� ��	������	 �	��	���) �������� � 
���M	��� ��	��	(	��� 	������ �������
� ���������� #�����1.  

6���	 �
�, ������� ��
������
� ���
����(	��� ��	��	�� �	�	��� 
� �������(�� ������� ������	 ��
�����, ������ ��	�����
�	 	
� ��-
                                                           
1 ��.: �	�	������	 ��������	����� � ��������	����� ���P	��� �	�	�����: 
�����	�� ����	���� // ������ ���������
� �����. 1997. " 10. �. 141; %����� !. 
6�������� #� – ������ ��
������ � ���
����(	��� �������(�� �	��� �	�	����-
	� � 		 ���P	���� // #��������� )�����. 2002. " 4; !�������� !.$. H�D�� 	���� 

��������� � �����. <(	���	 ������	. 2.: !���	�����-��
���� ���������� «1�M-
��� � 6»; #���� �/1: &����-��	��, 2007. �. 116. 
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��)(	��	 �	��� ������������� ��������, �������� #��������� �	-
�	����� � 		 ���P	�� �	 ����)��. 

��� +�� �����	 ���������, 	��	�(	��� � �����(	��� ������-
������ ��	������	�� ������� ����)(	��� ��
������ �	��� ��
����� 

��������	���� ����� ����, ������ � ��
����� 
��������	���� ���-
�� �����D�� � �� ����� ��������� ����
�� � ����������	���� 
(��������������) ���P	��� #� ��� �	��� ������������� �(������-
�� ��
������
� ����	���, ��� �� ���	 �	����)D�� 6�������� 
#�, �� <��� (H������� �����) ��������
� ����
� �	 ���	��� ���-
��� ����, ����������)D�� ��� �����	��� ��������
� ����
� � ��-
��� ����, ������1.  

G ����	�	���� ���������� ��������	����� ������	 ���	�	� ��� 
����	���, ��
�� ��������	����	 ��
��� ���P	��� #�, �������� �	-

��������	 ������ �� �������� ����	���
� �	�	���, ��	�	���� ���-
������� ������	� � 	� ����� ��������� ��D	��	���	 ������	 �� 
�����(	���	 � �������	 �������, � ���	 ����� �	M	��� ��������-
	����� �����	� �	����	�	���� ���������-+������(	���� � ����-
�(	���� ���(�����. ����� ����� ����	��� �	��D	� �����(	���� 
���� �	
��������� ��������	�	� ����	�� ����	�� ������������ 
���������
� �	�	����
� ��������	����� (������	�, �	������ ����, 
���������, ���������� ������ � ��� ���
�� �	
�����). H��	�	��)-
D�) ���� �	
��������	 ��������	��, ��	��	 ��	
� 6������
������� 
� Q���������� �����	�, � ���	 
����� 2�����, ��
���� � ������-
��) �� �����D	
� ��	�	�� �
��� � ������� ���������
� �������-
������
� ��������	�����. 4��	��) ���� ��	�	��)D		 �	
��������	 
��������	����� ��
���� � � ���
�� ��	��� ��D	��	���� �����, � 
�� (���	 � ����������.  

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

����� � ��	�	 ����	���
� �	�	��� ����	�� ���� 3 �	�	������
� ��-
���� � 6 ������ 1999 
. " 184-�4 «H� ��D�� ��������� ��
�������� 
��������	����� (��	�����	�����) � �������	����� ��
���� 
���-
�����	���� ����� ���P	��� #��������� �	�	�����», ����������)-
D��, (� ���P	�� #� �����	 ���D	����� �����	���	 �������	 �	
�-
��������	 �� ��	��	�� ����	���
� �	�	��� �� ������� �	�	������� 
�������, .	. ��
��� 
��������	���� ����� ���P	�� #� ������) ���-
��� ��	�	��)D	
� �������
� �	
����������, 	��� ������ �	 ��� ��	-

�������� �	�	������� ��������	�	�. ����	 ������� ����	���)-
D	
� �	�	������
� ������ ������ � ���	 ���������-�������	 ��� 
���P	��� #� ����	�� ����	�	��) � ����	���	 � ������ �	�	����-
��� ������� � 	(	��	 �	� �	���	�. ��� +�� 	��� ��������	����� 
��
�� ���P	�� #� ����
�	, (� �	�	������� ����� �	 ����	���	 
                                                           
1 ��., ������	�: �	���(	��� G.!. H� ���	 ������� ���� � �	���� ����(	��� 
	������ #��������� �	�	����� �� ����	�	 ��������� ����
��, �����D�� � ��-
��� 5)�	����� ������ // ����� � �������. 2008. " 10 (106). 
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6�������� #�, � �� �����	 �������� �� ������� � ���� ����	-
���� � 6������������ ��� #�. H����� �� �����	��� � ���� �	M	-
��� ���� � ��������� �	�	������
� ������ ��� ��	����� �����	��� 
�	 ����	���)D��� 6�������� #� ������	 ������� � ���� ���-
������-�������� ���� ���P	�� #�, �������	(�D�� ����	�-
��)D�� �����	���� �	�	������
� ������, �	 �������	��. 

�� ��	���� �(	���, ������ �����, ��� � ���	�	�	���� �	�	�� 
�
����(���	 �	�	������ ��������	����� ��
���� ���P	��� #� � 
��������	����� �	
���������� �� ��	��	�� ����	���
� �	�	���, 
	� �	 �	�		 �	 ��M�	 �� �������) ����� �������	����
� � ��	-
�	��)D	
� ������� ��������	����� �	M	��� �� ���� ��������1. 

G�	�	 � 	� � ������M���� �������� �������� ������ � ������-
���� � �	�	����������� ��	�	��)D	
� �	
��������
� �������
� �	-

����������, � 	�� ������� ������� ���P	��� #� ��� ������� ��-
��	���)D	
� �	�	������
� ������ �� ��	��	�� ����	���
� �	�	-
��� #��������� �	�	����� � ���P	��� #�, ��� �	���� ����.  

2��
�	 �(	��	 �(��) ������� ��	�	��)D	
� ���������(	��� 
���P	��� #� �	��������� � �	�	����������, ����
��, (� ����� �� 
��	�	��)D		 ��������	����	 �	
���������	 ��������, ��� ���	 
��� ��������� ������ ���(�����) ��� ���P	��� #� 	� ���������-
+������(	���� ��������, � ���M	��� ������ � �	�	������
� ������-
��	�� ������	 (	��� �������� �������, ����	���� �� �	
���	��-
���. 1��������� ������� ��	�	��)D	
� ���������(	��� �	
����� 
����� ��P����� � �	������	�����) �(���� ���P	��� #� � �	�	-
������� ���������(	���� ����	��	 �� ��	��	�� ����	���
� �	�	���, 
� �	���	�M	����� ����� �	�	������� �������, ������)D���� � 
����M�� ����(	��	 )����(	���� �M����, � �	������ ����	��	���
� 
��� (�	�	�������� ��������) �	������� ���
����(	��� �������(�� 
�	��� ����� �������� �����, � ��������� ������� � �	�	������� 
�����	 (� ���(�� ���	 �
����(	��� ��� �
�����������) ��P	�� ������-
���(	���� ����		���� �	
��������� ��
����, � ��������� �	���-
	������ �	�	������
� ��������	��. G +�� �������� ������M���� 
�������� ������ �������	 �	���	�	�	����� � )����(	���� ������	 � 
��� ��� ����� ������� � �������	 �	
��������� ��������	�	� �	�-
������ � ��	�	��)D	� �	���	 �� ���M	��) � �	�	�������� ����-
����	�)2.  
                                                           
1 &���	��( *.$., ������� G.2., ���������� 1.F. 4�������	����� �	�	������: 
�������-�������� ������: <(	�. ������	 ��� ���	��� �����. 2.: $��	� ��	��, 
2007. �. 161. 
2 ��., ������	�, ��������� ;.$. H� ��	�	��)D	� ��������	����	 ���P	��� 
#��������� �	�	����� �� ��	��	�� ����	���
� �	�	��� // �������� ������� � 
�������� �����. 2003. " 2. �. 62; 6����� %.�. #��
����(	��	 ��	��	�� �	�	��� � 
�������(�� � #��������� �	�	�����: ����� ���������� ��	� // ������ ������-
���
� �����. 1997. " 1. �. 79; &�������� $.�. H�
�������� �������
� �	
�������-
��� ������� ���M	���: �	�	������� � �	
��������� ���	�� // ������ ������-
���
� �����. 2003. " 7. �. 32.; %�(�������� 2.$. 5������	 ��������	����� ��� 
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G�	�	 � 	� ����	��, (� �� ���� �� ������������ ������� ���-
��	���� ���������� ��	�	��)D	
� ���������(	��� ���P	��� �	-
�	����� �	 ���	 ��� �������� ��������	���� ��������	����.  

��	��	 ��	
� ����(�	 � ���P	��� �	�	����� ����� �� ��	�	��)D		 
��������	����� ����� �	 ��	��	 �� 6�������� #�. 5��, � (��� 2 
���� 76 6�������� #� ���	�	�	�� �(	�	����� ������� ����, (� 
�����	�� � ������	: �� ��	��	�� ����	���
� �	�	��� #��������� �	-
�	����� � ���P	��� #� ����)�� �	�	������	 ������ � �������	��	 � 
����	���� � ���� ������ � ���	 ���������-�������	 ��� ���P	�-
�� #�. 6�� �������	 G.2. 2������, ����� «� ����	����» ����(�), 
(� «���(��� ����	� ��� ����� �	�	������� ���������� ��»1.  

%��		 �
�, �	������	 ����	���� �	
��������
� ��������	����� 
�	�	��������, ����	��	���	 � 6�������� #�����, ��	�����
�	 
��	��� ����(�	 ����	���)D�� �	�	������� �������, � �	 �����	-
��	 �	
��������
� ��������	��, ��� ����	������ ����� ����� �-
��, (� ��	 �	����� ��D	���	, � +� � �(	�	���� ��� ����	����	 �	-
���������� ��	�	��)D	
� ���������(	��� ���P	��� �	�	�����. 

�������� �������, � �	�����	, ���	 ������ �	��
����������� ��-
������	����� �����(��� �����	� ����� � ������� 	D	 ����M�) 	
� 
�	����������, ����M	��	 �������� «���������)D	� ����		����».  

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

��������	 �������� ����, (� �	��	 �	�	��	���
� ����	M	��� 
����	����������� ��������	�	�. 

��� +�� ����	������ ������) ;.�. G�������, ����
�	�, (� � �	�	-
������� 
��������	, ������� ����	�� ����	�	���� #�����, ������-
������� ������ ���
����(	��� ��	��	�� �	�	��� � �������(�� ����	�� 
������	���2.  

G ���) �(	�	�� H.*. #������ ��	����	, (� �����	�� �	(	��
� 
���
����(	��� ����		���� �	��� �	�	�������� ��
����� 
�������-
�	���� ����� � ��
����� 
��������	���� ����� ���P	��� #� ��	 �	-
M�	��, ��������� � ����	��		 ��	�� ��	��� �����	 �������	��	 
���-
�����	���� �	�	������ ������	�� �����) ���(�����3.  

H����� ��������� �����	�, �������)D�� ��� �	�������� �������-
(�� � ��	�	 ����	���
� �	�	��� �	�	����� � 		 ���P	���, ������� � 
����� ���	����� � ��	��M	��� (���� ��	��	�� ����	���
� �	�	��� 
�	�	����� � 		 ���P	���, � ����� ��	) � �	���������� ��	�� ��-

                                                                                                                                                                                
��	��	 ����	���
� �	�	��� �	�	����� � 		 ���P	��� // ������ ���������
� ���-
��. 1998. " 12. �. 48. 
1 ��.: 2������ G.2. ��������(	���� �	�	������ � ���P	��� #��������� �	�	-
�����. G������ �	�����. ������, �'$�, 2000. �. 8. 
2 G������ ;.�. #��
����(	��	 ��	��	�� �	�	��� � �������	��	 �������(�� � ���-
	�	 �������	����� �����: ������������-�������� ���	� // �������� ������� 
� �������� �����. 2008. " 3. �. 61–62.  
3 #������ H.*. ����� �	�������� �������� ������� // �������� ������� � ���-
����� �����, 2003, " 2. �. 8–9. 
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���� ����	���
� �	�	��� � �	�	�����	�	�	��� 
��������	���-
������� �������(�� �� ���������	� ���	�� (��	��	� �	�	��� �	-
�	����� – ��	��	� �	�	��� ���P	��� �	�	�����)1. 

G�	�	 � 	� ��� �������� ���� ���	�� ���
����(	��� ��	��	�� 
�	�	��� � �������(�� �	��� #��������� �	�	����	� � 		 ���P	���� 
�	�������� �������� 	����	 ��� ��	� ����� ������� ����� �� ��-
��	��	���� �����, ���	�	��� ������� � ������� �� ���	�	���, �����-
��	 ����� �	M	��� ������ �� �	�	(���	���� ����(.  

! ��� 	D	 � +���� ������	��� �	�	������
� 
��������� � #����� 
%.�. 6����� ��	(�� �	��	���	������� ������ �	M	��� �����	�� 
���
����(	��� ���� � ��	��	����� 
��������	���� ��
���� �	�	-
����� � 		 ���P	���, � �� (���	 � ��	� �������� �	�	������
� ����-
��, ����������)D	
� ��D�	 ��� ��	� �������� ������� � �����	� 
��������	����� �������� ��	�	��� �� � �	�	��) ���� �	�	������� 
��
����, ���� ��
���� ���P	��� �	�	�����2, 	� �	 �	�		 ���������	-
��	 ���
����(	��	 ��	��	�� �	�	��� ��	������	�� ��P	����� ���-
������ � �����(	��� ���������.  

G ����	���	��	 ������������� ��	� ���������� ������ ����	-
���
� �	�	��� � �	�	�����	�	�	��� 
��������	���-������� �������-
(�� �� ���������	� ���	�� ����� �������� �� ���) 26.3 �	�	������-

� ������ � 6 ������ 1999 
. " 184-�4 «H� ��D�� ��������� ��
�����-
��� ��������	����� (��	�����	�����) � �������	����� ��
���� 
�-
�������	���� ����� ���P	��� #��������� �	�	�����». 5��, ���	�	��� 
�������� ���������
� ��	��	(	��� ���D	���	��� �������(�� ��
���� 

��������	���� ����� �	
����� #����� �� ��	��	�� ����	���
� �	�	-
���, �	�	������� ����� �������� ��(	�����)D�� �	�	(	�� ���� ���-
����(��, ���D	����	��� �� �(	 ��	��� �	
��������� �)��	��, �� ��-
��)(	��	� ����	���� �� �	�	������
� �)��	�. H��D	���	��	 ������-
��� �������(�� ���	 � ������	 � ���(���, �������	���� �	�	������-
�� ��������, �������	���� �������������� �� �(	 ��	��� �	�	������-

� �)��	� � �	�	������� 
��������	���� ��	�)��	��� ������, � �� 
(���	 � ����	���� � �	�	�������� �	�	���� ���
�������. 5���� ��-
�����, ��� ��	��	(	��� �������
� �	
���������� �����
� ������� ��	�� 
����	���
� �	�	��� ����	�
���� «��������� �	�	��)» � ���	�	�	��	� 
�����	��
� �	�	(�� �	
��������� �������(��, ���������	��� 	� �	 
�	�		 �	�	������� v	����. 6���	 �
�, ����� ����)(�� ���������� 
���	��� +� �	�	(	�� ���(	 ��� ��	� ��	�	��� ���	�	��� (������	���) 
� ��������� ����� ���� � ������	 ��	�	��)D	
� ���������(	���. %��		 
�
�, �	�	������� ����� �������	 ���������� ������� ��	�������� 
�	�	������� ������� �� ������� �� ��������, ��	�	���� � �������(��� 
                                                           
1 ��.: 6����	� 2.&. !���� ����	���
� �	�	��� #��������� �	�	����� � ���P	�-
�� �	�	�����: �	�������� �	��	���	 ���	�	��� // ������ ���������
� �����. 
2001. " 9; =	�	����� G.$. H ��������� ����	�	��� 
��������	���� ����� �	��� 
#��������� �	�	����	� � 		 ���P	���� // ������ ���������
� �����. 2003. " 9. 
2 #��������	 ��������	�����: �����	�� � �	���	����. 2.: !���	����� %F6, 
1995. �. 110. 
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�	
�����. �������� ��������	����� M�
 v	��� ����(	��� �
����(�� 
����		���) �	
�����. 5	� ����� ��	�� ����	���
� �	�	��� �	�	����� 
� 		 ���P	��� ������	�	 �����	� ��	�� ����)(�	����
� �	�	��� #��-
��� � �� ��M� ������	�, (� ��	����	 �������(�� � ������ ����	���-

� �	�	��� �	�	������� ��������	�� �	�	
���	 �	
�����. 5���� ������ 
���	 ��� �������� ��� �	���� M�
 �� ��� � ���������� �	
��������-

� ���������(	���, ��������� � ����	��)D	� �	���������� � �����-
�� ������� ���P	��� #� � ��	�	��)D	� ������	 	�	��	���� ������� 
����	, � �� �	M	��	 ��	� �������� �� ��	�	���� �������	���� ������� 
���	 ����� ���� �	�	������
� ��������	��. 

6���	 �
�, ���� 26.1 ��������
� �	�	������
� ������ ����	����, 
(� �������(��, ���D	����	��	 ��
����� 
��������	���� ����� 
���P	��� #� �� ��	��	�� ����	���
� �	�	���, ���	�	��)�� 6��-
�����	� #�, �	�	�������� ��������, ��
������� � ���
����(	��� 
�������(�� � ��
��M	�����, � ���	 �������� ���P	��� #�. ��� +�� 
�	
��������	 ������ ������� � ���	 � ��(	��	 �������	�����, ��-
����������, ��������	��� ����� � ������	 �	�	������� �����. 
��	����	����, ��������� �������	���� �������	������ �	
��-
������
� ��������	�� � �������� ���	�	�	��� �����	���� �������-
(�� � ��	�	 ����	���
� � �	�	����	� �	�	��� ����(	��� ����(�	 ��-
�����	���) ��� �	
� ���������� �������� ��������	��� �	�	����-
��
� v	���. G +�� ����� ������	��	 �� �	
������ ����� �� ��	�	��)-
D		 ��������	����� ��
����, �� �	��M	� �	�	, ��������. F��� ��	 
�������(�� � ��	�	 ����	���
� �	�	��� ������ �� v	���, �	���� ��-
�����, (��� �	
���� ���	���� �	�� ���	�	�	����� �������(����, 
��������� �� +�� �	 ���������� �	�	������� ��������	��. 

!��, ����	��� ������) $.�. &���������, ��	��, (� � �	��� ��-
��� ����	���
� �	�	��� ����(����� ���� (	�� �	������ ������-
�	�����. ����	���	 �	�	��	 �	 
����������� � ����(�� �������� ��-
	�	��� �	�	����� � 		 ���P	���, ��������� �	�������� �����, � ��D	� 
���	 ����	��	���	 6�������	� #�����, ����� ���� �������� �������� 
�������	(�� �	��� ���������-��������� ����� �����(��
� ������ 
(�	�	������
� � �	
��������
�), ���� ���
����(�� �����	��	 �������-
(�� �	�	������� � �	
��������� ��
���� 
��������	���� �����1.  

G +�� ����� ������		 �	�	��������� ������������ ��	�� ����	�-
��
� �	�	��� �	�	����� � 		 ���P	���, � ����	���)D�	 �������(�� 
�	�	�����	�	��� �� ���������	��� ���	��: ��	��	� �	�	��� #�����-
���� �	�	����� – ��	��	� �	�	��� 		 ���P	���.  

                                                           
1 &�������� $.�. H�
�������� �������
� �	
���������� ������� ���M	���: �	-
�	������� � �	
��������� ���	�� // ������ ���������
� �����. 2003. " 7. 
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�. 
. &"�"$"�� 
#�������� �������� ���, �����; #�������� ������ #��������� ���-
�	��� ����������, ���	� ���	��� �
������-�������� ���������  
�. �. ��,5��#B 
#��������� ����	��� ����������, ������� ���	��� ���	���� �����, 
�����������
� �������, ��
�������� �����������	����� �	�	������  

� &������ � ����0������ ������� 
���%�
���&����� �������� ������ �� ��
�� 

����&��>����
���0 & ��������� ������%1 
G #����� �� ���	�	 XX-XXI �	��� ����	��� ������ �������	�� 

�����	�� ������	��� ��	��������������� �����. &�����		 ��������-
����� � ����� �������� ����	�� �������	 ��	��������������� ��-
�	���� ���	�� �� �	��� �	���	�M	����	���.  

5�� �	, ��� � � ��(��	 II �	��, �	�	� #����	� ���� ��� �����	�� 
�	���� ��	������� � ���������M	���, �������� �	�
�������� �� +� 
�	
�����	 ���	��� ��D	��	���� �����. 

&�� ����� �������� �� ���� �����	���� �����(	���� ���, ��	��	 
��	
�, ��� �������� � #����� ��	��������������� «�	����» �����. 

5���	 ���� ��������� � #����� � 1910 
. !�	� �������� +�� ����� 
�������� ��� ������	� �	��
�
�(	���� ������� ���
�	������� �	�	-
�	� �
� ��	�	�� �� �����	����� ������� ����	���
� ���M���� �	�� 
�������� � �	���	�M	����	��� ����������. &� «��D	�» ���	, ��	-
(��� ��	�������, �	���	�M	����	��� ���� �������	�� � �����	��	� 
���������
�, � �	
� �������	�� (����� ����, ����� �	�	� ��������-
	�, �� �����	�� � �����) � ��������� ��	������ «����	�	», ���� � 
+�� ���������� ������	���	��� � �����M	��� ��� ��	��������. 
<����	�� ���� ��� �	���	�M	����	��� �������� �� �
�, (� �� ��� 
�	���	�M	����	���, �� �����	��	 �	 ������ ������������ 	
� � 
��	������ ����� � ����������� 	
� ��� �����D	
� ��	�������. 
G�	
� ���� ����� ��(���� � 1910 
. ���� ����� �	�������: � 2����	, 
6�	�	, I������	, H�	��	, F��	��������	, &�����	�	. F�� ��	�	��� � 
��, (� ��� ��������� � 5����	, #�
	.  

�������	 +�� ����� ������������� �����	��) �	������ ���(��
� 
�������	����� �
������� �	� � ��	����	���� �	���	�M	����	��� � 
������ �� �	���� ���� ������	����	 �	��, ���������� �	������ ���-
���� � ���	(	��� � �	�	��	 � ��������� �
�����M�) 	�� �������� ���-
��M	��� �	�	���� ��, ������	��� (����� ��	��	�����. 

H������� ��������D�� ��������� ���� ���� �	����� �	�	��� ��� 
����������� � ��� (�	�� ��D	���. <(�	��	�� ���� �������� �� �
�, 
(� ���������� �	�	��� � �	�����	 ������
� ��������� ��
� ��� 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
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����D	�� � ������ ��D	���, � 
��������� ������ ���������� � ���-
���� 	
� ������	����� �������. ��� �� �	�	 �	�	��� �	 �����	� � 
��, (� �� ����. F
� ��� ��	������� �������) �������, � ������ 
�� �������	��, �������	, �����	 	
� ������). �� ��	��) 2. 5	���-
����(, «
��������� ���	�M�	 ��	����	��	 ���M		, (	� ��	 ��	���-
�	��� �����	���, ����	 ��	�	, ��
�� ��� ������� �	�	���, ���	�-
M��M	
� ��	����	��	, ��� ������� ��	������� � ���� 	
� � ����-
���, (�� ��	��� �����D��». ���� �� �	��� �	���	�M	����	��� 
�������) � �	��������� ��	������ � ��	� ����	���� � ���������. 
��� ����� ����(� �	��
�
�(	���	 � ��	� ���� ����	����� ���������-
������: �������� � �������	 �����	���� �����D�����; ��� ��� 	��-
����(���; �
����(������ ����� �������; ��������������� �� ���� 
�	��� ���� ����D	��; �
��M	��	 �	� � �	(�� �
����(�������. 

G ��������� ����� �������������� �	�� �	� ��	
����. ��	��	 
��	
� �	�� � ��	����	����, ���	�M	���� �	���	�M	����	���� (�	�� 
�� �����	��) �	���	�M	����	���, ���	�M��M�� ��	����	��� � ��-
�(���� �� ���������, ���	������ � �����	 �����������). 4�	� �	�� � 
��	����	����, � ������ ��	��	�M��� ���� �	���	�M	����	��	. !, 
�����	�, �	��, ��������	 � �	������	��	� ����� ���������	� ����	-
���� �	���	�M	����	�	
�, �	����� ����D	��	� � ����, �	�������-
����), �	���� ��������	� � .�. 

5���� �������, � ����(� ���� ������� �	 ����� ������ � ��������-
��� ��	�������), �� � ������	 �	� � ���M	��� �	����������, � 
���	 ��D�� ��	�	��� �		�, .	. ���	� �	�	������), ����	������� 
����������� ����	 ���� ��	��	(����� ��	����	��	��	 ��	������� 
�	���	�M	����	���, ����	����� �� 		 ���(���. 

%�� �������	� ������ ������� ������	��� �		� � ���. H�� �	 ��-
�������� ��� ���	�����, � ���
��M����� �����, � ���������� ���-
��
� ������� ����	D	��	 �������� � �	���������� ��� � ���	. ��� 
+�� ����	D	��	 ������ ���� ���D	������� ���� �������, (��� �	 
�������	������ 	
� �	�	� ���	����, �����D���, ����	����. H��(�� 
+� �	������ �� ��	�� ���
����, �� ����
	 �� �(	��, �����, ��� �����-
�	��� ����M��� ���� � .�. ;���, ���
��M�)D	�� � ��	��������)-
D	�� �	���	�M	����	�	
� � ���, ��	����������� � ���� ���(��� ��� 
��	�� � M����	 ����	1. #	���)��� 1917 
. ������������� ��	�����-
���������	 ���� � ���M	��� �	���	�M	����	���. 

G ���	�M	� ���������� ������ ��	������������ ������ �� ����-
����	����� �����	 �������� ���	 «�	���	» ����.  ���	� �	�	����-
��
� ������������
� ������ " 38948-3 «H ��	�	��� ������	��� � �	-
�	������� ������������� ����� «H ���	���� ���	�	 #��������� �	-
�	�����» ��� �����	� '��������	���� 1���� � �	���� (	��� 15 �	���-
�� 2002 
���. <�������� ���������	� ��	���������� �������	 )�	����-
��� ����� ��� ���D	���	��� ���������� � ���M	��� �	���	�M	����	-
���. ��
����� ���	��, ��	����	���� ��M�� ��������	�	�, )�	������	 
                                                           
1 %	��	�� ;.!. ������	��	 �	(	��	���� M���� ��	����	��	��� ��	����	��� 
�	���	�M	����	��� (�	�	���� III-��(��� II �) // ��� 6����������)�. 
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���� – +� ����, �����	 ����������) �
������	, 
���������	 � ����-
���������	 �	�� � ������ ����� �� ����� ����	�� �	���	�M	����	-
���. 5���	 ���� ����������) �	�� �� �	����, ������������ � ��������� 
��������.  

��� �������	��� ��	�����	���
� ���������	�� ��	 � �	���� 
(	��� ��	(����� ����	�������	 ���	(����, �	��)D�	 ��(�	���, 
�������	����
� ������	��� � ��������. G (������ ��	(�����, (� 
��	���
�	��� ������� ���������	�� ���	�� ��	��������������� ��-
��� �	 ��		 (	��� ������� )�	������� �����, � �� ����		���� ��-
�	�	�	�� �����	 ���M���	����.  

!� 	��� ���������	�� ���� �	 ����, ��	 �� �	(� � ������������ 
«� ���	�	 ����� ��D	� )���������» ��
����������� �������	���� 
������	�� ��	��������������� )�	������� ����� �� �����
�� � ��-
	����� ������ ��� � ���	�	��� � ������	 ��	 �	����)D�� ����� 
��D	� )��������� ��	��������������� ���	�, ���	���� ������� � 
����	
�� �� �������	��) �	� � �(���	� �	���	�M	����	���.  

4��������	� �	 ���	���� �����(�� (	��
� ���	�	�	��� ���
� 
�	�, ��������� )�	������� �����. ����	��������� ��������	������ 
� (���� �(������� ����	��� ���)(	��, ������	�, ��	��	�M�� � ���-
�		�� �� �
������� �	���, �	�� ���� � 
���������� �	���. H�	�	-
��	 � ���������� )�	������� ����� ��	� �	�, ��� �� ����� �� �(��-
����� � ������ ����	�� �	���	�M	����	���, ��	���������� ����-
��� ���������	�� �	����������� ���M��	��	� �� ����������.  

6���	 +�
�, ������	 ���������	��� «H )�	������� �����» � 
«H� ������� )�	������� )�����» (�����	 ������ ���� �� ������-
������� � ����������� � ��	�����	���� ���������	���) �	 �����-
���� ��������������� � ������ �	�	 ����(�, ������� )�	������� )�-
����, ���	�� )�	������� ����� � �� ����		���). ��������� �� 
��	�	�� ������� ��	�����	���
� ���������	�� � �	���� (	��� ��-
��	���)D�	 ��(�	��� � ���	�	��� �� �����	��� 8-�� �	 '���-
�����	���� 1���� #� �� � �	 ���� ���
����	�� � ��	�	��, ��	��) 
2010 
��� '��������	���� 1��� #� �������� ������ ���������	�1. 
2	��� 	�, �������	 ���	���� ���	�� �� �	��� �	���	�M	����	��� 
����� ��	��	 �� �����	���� #��������� �	�	����� �� ����	�	��) 
��D	���������� ��������� � ���� �	����������
� �����, � ����	-
���� � (. 4 �. 15 6�������� #� 1993 
. ��D	���������	 �������� � 
����� �	����������
� ����� ����)�� �������� (���) �������� ���-
	�� #�. #��������� �	�	�����, ��� �������		����� ���#, ����� �� 
�	�� �����	����� �� ������	��) 6���	���� � ������ �	�	���, ���-
���M	� � ���� ��� #���# 2 �	����� 1990 
���, � ��	������	��) 6�-
��	� HH& �� ������ �	�	��� �	�����(	���
� ������� �� ������	��� 
6���	����, ���D	����)D	�� ������� �� 	
� ����)�	��	�2. 
                                                           
1 ��������	��	 '��������	���� 1��� �	�	������
� �������� #��������� �	�	-
����� "4212-5 '1 // http://asozd2.duma.gov.ru 
2 6�������� �	���: �������. 2.: !���	������, ��������	����� � ��������� 
�	�� «1	���. H��(	���. *����», 2009. �. 6. 
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6���	 �� ������ �	�	��� (�D	 ��	
� ����	�
�	 �����	 ��	��� 
������� � ������� ������	��� ���������� � ���M	��� �	���	�-
M	����	���. <(	 �����	���
� � ���������
� �����(	���
� ����, 
�	���� �	������� +���	���	��� �� ��	���������� ��	����� ����� 
����		�����) � ������ �	���������� ��	���������� ����� � �����-
��� ���	�� ���������� �� �	��� �	���	�M	����	���1. 

G #����� � ����	���	 ��� 
��� �	�������� ��������� � ��D	��	�-
��� �������� �	������	 �������(	���� )�	������� )�����. #��-
������ ��
��	����) 		 ����������. 

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

6���	 �
�, � #����� ��D	���) «��
��� ��	��, �����	 �	
������ 
��M�) ��
�-� ����	������ ���� �� �����	 ����D	��	 � �	���, � ��-
� �� ����	�	� ���	 ��	 �� +� ��� ���. H�
���� ��	�� ����
�) ��-
�����, ����������, M����, �������
�-�	��
�
�(	���	 ������»2.  

G ������ ���(�	 ��������� )�	������� )����� ��	M���) � 
����	��) ������ � �	 �	�� �� �������	, (� «	�� ��	 ��	�� ����-
����������� – ��	�� �
������
� ��������������� �� �	��� � ��	���-
�	���� �	���	�M	����	��� ()�	������� )�����) � ��	�� 
���������-

� ��������������� �� �	���, � ������ ����
���)�� ��	�	�� �	��� 
� �	���	�M	����	���»3. 

5���� �������, �	
�����	 ���M	��	 ��D	��� �������	�� �	 �� 
�
������	 )�	������	 ���������	, � �� 
���������	 ��������������� � 
�(���	� �	���	�M	����	���, � ������ ��	)�� �����	�� � �����-
����	��	����� ������	 �	�	���
� ��������	�����. 

&� ��M ��
���, ������		 ��	���� ���	 � ������ ���	��	 �	���-
��� �������� ��D	��	���� �������	� ������ )�	������� )�����, 
����	���� ��	�� 	����� «)�	������� )�����» �����	 «)�	����-
��	 ���������	», «���������	 �� �	��� �	���	�M	����	���, ������-
M���� � �������	 � �������». 

���$��<$"� ;���"4*'#�, �� ��M ��
���, +� ��	��P	��)D�� ���	-
�� ���������� � ���M	��� �	���	�M	����	���, ������D���� � ���-
����	 � ������� � �		�-�	�� � ����		�	� ��	����	���. ��� +�� 
+� ���	�� ���������� ���)(�	 � �	�� ������, ����	���� � ��
��� � 
�������, ��	)D�	 �	����	���	���	 ���M	��	 � ������	��) �����-
����� � ���M	��� �	���	�M	����	���4. 

                                                           
1 2������(	�� F.G. &	�����	 ���	�� ����	�	������� �
������
� ������������-
��� � ���M	��� �	���	�M	����	��� // #��������� �����. 2007. " 10. �. 35. 
2 I������ &.2. *�	������� ���: �� ��� ��	 �	 �	?// G������ )�	������� )��-
���. $�������. 2., &$&. 2009 " 6. �.12. 
3 5��(	� G.&. «1	���� ���	���» )�����: ����	 )�	������	 	�����
�� ����� 
#�����? // http://www.rostoblsud.ru 
4 #��������� HH& �� ��	��	 ������	�	� � ������ ���������� � ���M	��� �	��-
�	�M	����	��� // 2.: *&!�F�. 2010. �. 31. 
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5���� �������, )�	������	 ���������	 – +�, ��	��	 ��	
�, «�����-
����	, .	. ��� �� �����, ��������������� �� �������	���� � ������� 
����	���	»1. ���$��<$"� ;���"4*'#� – +� +��	������ ��
�������-
����� ������� ��� ������	��� ���������� �� �	��� �	���	�M	���-
�	���. &�����	�, ��	��������������	 ����� ��� ��	��������������� 
��� � ���	 ��	����� ������, ���� � ������ ��D	���)D�� �	
��-
������� ��� �������� �����, ���� �����(	��	 ��	�������� ���	� ��� 
��	��������������� ���	���� ������� �� �	��� �	���	�M	����	��� 
����� ��D	� )��������� ��� �������	��� �	�, �����D���� � ���	�	 
���������� ��� �������	��� �	�, �����D���� � ���	�	 ���������� �� 
�	��� �	���	�M	����	���2. 

��� +�� � ������ ���	�� )�	������
� ����������, � ��(	��	 
������, ��	)D�� �	����	���	���	 ���M	��	 � ������	��) �����-
����� � ���M	��� �	���	�M	����	���, ��	��	 ����������� ����� 
���	���	 ��
���. 

G ���	� ����	������� �� ����	�����	��� ������� 
����� ������ �� 

���	 � ����	������, �.).�. N.%. 2	���������. N.%. 2	��������, ������-
����	 )�	������) )����) � ��(	��	 «���	���� ���	��, ���D	��-
��)D	� ���������	 �� �	��� �	���	�M	����	��� � ��	)D�) ����(� ��-
�	���� ��D�� ���� � �������� ��	�	��� �	���	�M	����	��� � ���	�-
��
� �������	����� �	� � ���������M	���� � ��	����	���� �	���	�-
M	����	���»3. �� ��	��) �����, )�	������� )����� ����	�� (���) 
���	�� ��D	
� ����������, ������ �	�����	 ���� ����(� �� �����	 	��-
��� �������� ����, +� ��	����(	���� ���	�� ����������, ���������� �� 
����	������ ���P	�� �������� ��D��. ��� +�� �������	, (� �	�-
	������ ���	���� ��
���� �� �	��� �	���	�M	����	��� ������ ��	�-
�	(������ �������� ���������� ����	���� �		� � ��������� � ������ 
)�	������� )�����, «��	��	(���)D�� ���������	 �� �������) ����»4 � 
���� �� � «���(��	���	» �����	��	 �� ���M	��) � ����»5, �	 ���)(�� 
� �����	 )�	������� )�����.  

�� ��	��) F.;. G�������� «)�	������� )����� – +� ���	�� ��-
D�� ���� � �������� ��	�	��� �	���	�M	����	���, ��P	����)D�� 
�����
 ��	��������������
� ���� �� �	��� �	���	�M	����	��� ����-
�����	 ������ (��
��� � �(�	��	��� 
��������	���� ���	�� �����-
������ �	����������� � ���������M	��� �	���	�M	����	���), ��-
D	��	���	 ��
��������». $��� ���	 ��	(�	, (� )�	������� )�-

                                                           
1 2	�������� N.%. *�	������� )�����: �����	�� �
������
� �����, �
������
� 
����	��� � ���������
��: <(	�. ������	. 2-	 ���., ����., ���. 2., 1	��. 2001. �.14. 
2 ��.: 4��	(���� ��D	
� ������� "10 (2007) «����� �		� � ������ ������	��� 
���������� � ���M	��� �	���	�M	����	���» /6���	 HH& �� ������ �	�	���, 
44 �	����, �	�	��, 15 ������ – 2 �	����� 2007 
. �. 36. �. 93.  
3 2	�������� N.%., G	���� '.&. 4���� � )�	������� )����� � #��������� �	�	��-
��� (���	�) // �������D����. 1996. " 2. �. 42. 
42	�������� N.%. *�	������� )�����: �����	�� �
������
� �����, �
������
� 
����	��� � ���������
��: <(	�. ������	. 2-	 ���., ����., ���. 2., 1	��. 2001. �. 9. 
5 5�� �	. �. 9. 
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���� – «+� � ������ ���	�� ����������, ��� ������ 		 �	�������	 
��	�� – )�	������� ��� (�����, ��	���������)D���� �� �	��� �	��-
�	�M	����	���) – 	��� �������	����	 � ����������� �������� 
��� �� �������	��� �	�� �����, �� � ����	 ������� ���	���
� �	M	-
���, �	�������� � �
�, ����������	 �� ��� ��	����� � ���M	��� 
�	���	�M	����	�	
�-���������M�	��, ���� ���D	����	�� ��D�� 
	
� ���� � ������	 
���������
� ���������������»1. 

5���� �������, �� ����
�	�, (� )�	������	 ���������	 – +� ���-
��� ���	�� ����������, 
�	 �	�������� ��	��� ����	�� ��� �� �	��� 
�	���	�M	����	���. 

&�M� ������� ��������	�� �� ��	��)D	�. 
��
����� �.118 6�������� #� ���������	 � #��������� �	�	��-

��� ���D	����	�� ����� �����2. G ����	���� �� �. 10 6�����-
��� #� '��������	���� ����� � #��������� �	�	����� ���D	����	-
�� �� �����	 ����	�	��� �� ��������	����), �������	����) � ���	�-
��). H�
��� ��������	�����, �������	����� � ���	���� ����� ����-
���	����. 

5	� �����, 6�������� ����	���	 ������� ����	�	��� ����	�, 
��
����� ������� «� 
��������	 ��D	���	 �� �	�� �����: ������-
��	�����, �������	����� � ���	����. 6����� �	�� ����� �	�������� 
� ��		 �������	����	 �������, ������, ��� �������������	M���	-
��	»3. 5�� «����
�	�� ������� +��	������� �	�	������ 
������-
���»4.  

5���� �������, 	��� � ���	�	 ���������� ��� �	���	�M	����	��� 
����������� ����� �	���	���	 ��
��� (���������� � .�.), �	
���-
�����	���	 � ��D	��	���	 ��
��������, � +� ���	 �������	(�� 
6�������� #�, �������� ����	�	��� ����	�. 

G � �	 ��	��, �	�������� �(����� +� �����	�� �	���	���� ��-

����, ����� �� �	�� ���������)D��, ������
�	����� �� ���M	-
��) � ���� � ���M	��� �	���	�M	����	���. G ���� ���(�	 ���	 
�(������� ������	 ���� ��� ��
��� ����������5.  

'���������-�(������ ������� ����)��� �	����������	 �����-
	����� � ���M	��� ���������� ��� �	���	�M	����	���, � �� (���	, 
�����	����� �� �������) ��	��P	��)D	� ���	�� ���������� � �-
��M	��� �	���	�M	����	���, ������M���� � �������	 � �������, � 
���	 �		�-����		�	� � ��	��	�M��. #��������� �	�	����� �	 ����-
	�� ����)(	��	�, ��������� �������	 ���	���� ���	�� �� �	��� �	��-
�	�M	����	��� ����� ��	��	 �� �����	���� ������ �� ����	�	��) 

                                                           
1 G������� F.;. *�	������� )�����: �����������	 ���	�� �������� � #����-
���� ������ // G������ )�	������� )�����. 2007. " 5. �. 40. 
2 6�������� #��������� �	�	����� // 2., H��-89, 2010. �. 39–40. �. 118. 
3 2	�������� N.%. *�	������� )�����: �����	�� �
������
� �����, �
������
� 
����	��� � ���������
��: <(	�. ������	. 2-	 ���., ����., ���. 2., 1	��. 2001. �.14. 
4 5�� �	. �.14. 
5 ��.: I������ &.2. *�	������� ���: �� ��� ��	 �	 �	?// G������ )�	������� 
)�����. $�������. 2., &$&. 2009 " 6. �.11–12. 
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��D	���������� ��������� � ���� �	����������
� �����, �, ��	��	 ��	-

�, ����	���� ��� � ������ �	�	���. 

&	����	���	��� ���������) � ���M	��� �	���	�M	����	��� 
�����D	�� ���� 37 � 40 6���	����, ������ ��� �� �	�������� ���	 
������ �(������� � ���� 2-4, 6, 12 � 39 6���	����.  

'���������-�(������ 6���	���� ������) ����� �����
� �	�	���, 
������, ��� �(��	��, ����M�� �
������	 ��������	�����, 
������	�� ��� ������	�� �������� � 	
� ����M	���, �� ���	 
����D	��	, �����	 ���������	 ������) � �	�	��� (����� 
��������� � ���(�����, ���	���	 � �	� ����	��	 � ������ (	���	�� 
� �������� �������� ���
�� � ��� ������ �(����)�� ������ 
�	�	��� � �	��	������ ���	����� 	
� �	��	
����� � ������	��) �� 
���	���� ���� � ��D	��	1. ������ 6���	���� HH& � ������ �	�	��� 
#��������� �	�	����� � ������ ������	��� ���������� � ���M	��� 
�	���	�M	����	��� ������ �(����� 2���������	 ��������	 
������� HH&, ����)D�	�� ������	��� ���������� � ���M	��� 
�	���	�M	����	��� («�	������	 �������» 1985 
.), #�������D�	 
�������� HH& ��� ��	����	��	��� ��	������� ��	�� 
�	���	�M	����	��� («N�-#������	 ��������D�	 ��������») � ���
�	.  

���� 40 6���	���� � ������ �	�	��� ��	���������	, (� 
������-
��� ������ ������ ��� �		�, ������M���� � �������	 � �������, �-
�	����) ���	�� ����������, � ������ ������ ��	��	(������� �� ����)-
�	��	 �� ����. ��
����� �. 3 �. 40 6���	���� 
���������-�(������ 
��	���� ���	������� �������	��) �������, ����	���, ��
���� � �(-
�	��	���, ��	)D�� �	����	���	���	 ���M	��	 � �	��, �����	, ��� 
�(��	��, ����M��� �
������	 ��������	�����, ������)�� ��� ���-
���)�� ��������� � 	
� ����M	���2. 

G ����	���� � �. 3 �. 2 �	������� ������ � ������ ������ ��-
���������� )��������� ��	��	 ��	������� ������ ��� ������� 
�����	��� �������, ������ � �����	���, �����	 ������� �	����	��-
�	��� � �	���	�M	����	��� ���������M�	��� � �(�	��	���� � ��
�-
���, � ������� ������ ����� ������	��	 ���������� � ���M	��� 
�	���	�M	����	���. G �. 38 #�������D�� ���������, ����)D���� 
���������� � ��������, ��������� � �(���	� �		�-�	�� � ����		�	� 
��	����	��� � 22 �)�� 2005 
. �������, (� � ������	��	 � ��������-
�(	���� �	���, �����	 ������ ��� ��	������	�� ��� ��	� �		�, 
�	�-�	��� � ����		��, ����)D�	�� ����� ��������� � �(�� ��	��� 
�	�������� ����������� ��� ���	�M	��� ��	����	���, �����)�� � 
��	�������� ���	
���. #�������D�	 �������� HH& � ���M	��� �	�-
���� � ��	�	��� �		� � ���	�	 �
������
� ���������� 1995 
. � �. «�» 
�. 14 ����	���), (� ������ ��� ������ ���	 ����	��������	 ����� 
�� �	��� �	���	�M	����	���, �����	 �����	���� �(����) ��	�	�� 
                                                           
1 6���	���� HH& � ������ �	�	��� (1989) // 2	����������	 ��� � ������ (	���	-
��: �������. 2., 2000. (.1 �. 40 
2 6���	���� HH& � ������ �	�	��� (1989) // 2	����������	 ��� � ������ (	���	-
��: �������. 2., 2000. �. 3 �. 40. 
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�	�	���. �. «d» �. 14 �����
� �����	�� �������	, (�: 
���������� 
��	��	 �������� ���� �� �	��� �	���	�M	����	���, ������)D�	 

������ ������� )��������	� ��� �	���	�M	����	����, ���	�M��-
M��� ��	�����	 ���, � ����������� ��	�������	 ����	����, �(�-
���)D�	 �����	 ���	����� �		�. G ��(	��	 ���	������ ���(-
��	 ���� ������ ����	���, ��� +� �	��	��, ���	 ����	����. 

!����� �� ��M	�����	���
�, 	���� «4#4(�!� ;���"4*'#6 � "($"-
?�$## $�4"���?�$$"��($#2» (9��$��<$�6 94(#,#6) ����	���	�� 
����	��	���� � �������, ����	�����, ��������D�� ���������, ���-
��� �
������
� � �
������-�������	����
�, ��	�������
� � ����	�-
�������
� �����, ��	��������, �(�	��	���� � �	���� (	�����
���) 
����	�����, ��	������� ��	������(	���� ��� ����� � �	���, ��	-
�����M��� �����.  

1�� ��	��� +��	������� ���	�� ���������� �� �	��� 
�	���	�M	����	���, ����)�	��� ���� �		� � �������	 � �������, � 
�	�����	 ��������	����
� ����	��� ���(	��� ��D	������� 
������	�	� ��(	��� ���������� � ���M	��� �	���	�M	����	���, �� 
������	��	 �����	��� 6���	���� HH& � ������ �	�	��� (� (��� 
�����	��� 6���	����, �����	 ����������) �������� ����D	��� � 
�	���	�M	����	����, ������M����� � �������	 � ������� � 
��	��	(	��� �� ���� ��� ������	��� ����������), 
������ 
��	�������� HH& ���
����	�� «#��������� �� ��	��	 ������	�	� � 
������ ���������� � ���M	��� �	���	�M	����	���».  

������	�� � ������ ���������� � ���M	��� �	���	�M	����	��� 
��	��	(���) ������ ��� ���	�	�	��� � ��	�����	��� ��	�������� 
���������� � �����	��� �		�, ��	�����M�� �����. N� ���������� 
����	�� ��� ����(	��	���� ������	�	� – ���� ��� (���� �		�, 
������D���� � ����)(	��� �� ���	� ����	�	��� �����	��� 
�	�	����,- �� � ����(�� ����	���)D	� �������. H������	 
������	�� ��	������) ����� ������� ����� ������ � ������	� 
������	����
� �������, ������ ��	��	(���	 ������ ��� ��	���, 
����	������� � ��������� ����
 � �������. H�������� � 
«#��������	» �	�����
�� ����
�	 ������ ����	 ��(�� � 
����	������ ������������ ����	�� ����� ������ � ���������� � 
���M	��� �	���	�M	����	���, ������ �	�	 � ��	��	 ������	�	�. 
H�� ����� �����(	���� �����������, ��	�������	 ����	���� � 
������	����� ��� ����� ����������, ���	�������� ������, 
���(	� ������	�	� � ��������	 – ����	 �	�������� ������ �	�� �� 
�	���� � �	�	������� ������� �� �������) ��	��P	��)D	� ���	�� 
���������� � ���M	��� �	���	�M	����	��� � �������	 � �������. 

«#���������» �����	�� � (	�� ���	�	��	 «
������» ���������� � 
���M	��� �	���	�M	����	��� – +� ���������	 � ���M	��� �	���	�-
M	����	���, ������M���� � �������	 � �������, � ���	 �		�-
����		�	� � ��	��	�M��. ��� +�� «#���������» �	 ���	��� ������ 
��������, ����	 ��
��� ������ ������ � ���	�� ���������� � ���M	��� 
�	���	�M	����	���, ������� +� ������ �� �����	��	 
��������. «&	 
�����, ����	�� �� ���	�� ��	���D	��	��� ��������������, ��� ��-
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�	����, ��� ���� ��	M����� �����	�, – ��� ������ �� ��� ���(	 ��� 
��������� ���	�	��� ��
�� ��� ��
���, �	��D�	 ��	��	����� �� ���-
���	 ����(�	����
� �	M	��� �� �	�� �	�	��� � �(	�� �����
� ������ 
�����	����, ��� ������ �	�	��� �	�	����	 �����»1.  6���	 �� ���-
��� �	�	��� �������	, (� ��� ��	��	(	��� �����
� ���D	���	��� ����-
����� 6���	���� HH& � ������ �	�	��� � ���� �		�, ������M���� � ���-
����	 � �������, �	�������� ����(�	 ��	��P	��)D	� ���	�� �������-
��� �� �	��� �	���	�M	����	���2. G�	��P	��)D�� ���	�� ���������� 
�� �	��� �	���	�M	����	��� �	��	 ����(�� ��	��������������� ���-
����	�	��� � �������, ���������	, ���	���� ���	�	 (������	�, +��	�-
����� ��
������������ ������� ��� ������	��� ���������� �� �	��� 
�	���	�M	����	��� – ��	��������������� ��� ���� ��	��������������	 
�����), ��������	 ��� ���� ��	�����	�	�, �����	 ��������� �� �����-
��) ����D� �	�	���. ��	��	 ������ ��	��������������	 ������, ��-
����	�, ������ ��������, ��������������� ����
 ��� �������, � ���	 
��	��������������	 �(�	��	���, ���)(��, ������	�, ��	���	 �	��� ���-
�� �, 	��� +� �	��������, �(�	��	��� ��� ����	D	��� �		� – ���������-
M�	�	� � ����� �� ���� �� �	�� ��	�����. G ���	�	 ���������� �� �	-
��� �	���	�M	����	��� ��	��	 �������� ���D��� +��	�����) ����-
������) �	�	������ ��	� ��	��������������� �������	�	���, ����� � 
�(�	��	���. 6���	 HH& �	���	���	 ��������� ���		 ������
� �(�-
��� �	�����	����	���� � ��D	��	���� ��
�������� � ��������	 � 
���D	���	��� �����	����� ������� � ������ ���������� �� �	��� �	-
���	�M	����	��� � ��	�������� �� �	��������	 �	����� ��� ���
� 
�(����3. ��� +�� 6���	 ����� �	 �������	, (� ��	��������������	 
������, �	�����	����	���	 ��
�������� ������ ������ � ���	�� ���-
������� ��� �	���	�M	����	���. 

5���� �������, �� ����
�	�, (� 9��$��<$"� ;���"4*'#� – +� ��	-
��P	��)D�� ���	�� ���������� � ���M	��� �	���	�M	����	���, ��-
����D���� � �������	 � ������� � �		�-�	�� � ����		�	� ��	����	-
���.  

                                                           
1 #��������� HH& �� ��	��	 ������	�	� � ������ ���������� � ���M	��� �	��-
�	�M	����	��� // 2.: *&!�F�. 2010. �.40. 
2 4��	(���� ��D	
� ������� "10 (2007) «����� �		� � ������ ������	��� �����-
����� � ���M	��� �	���	�M	����	���» /6���	 HH& �� ������ �	�	���, 44 �	�-
���, �	�	��, 15 ������ – 2 �	����� 2007 
. �. 36. �. 90. 
3 5�� �	 �. 37. �. 95. 
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�. �. �"3��+6$ 
G��
�
������� 
��������	���� ����	���	, �����	� ���	��� 
���-
������
� ����� � ����	���  

���&�&�� ����&� ���
��% ������&��	� 
������� &��>��	� ��
�� �������	� 
%�1 
G ����	��		 ��	�� �� ����	 ����
 ����M�	 ����������	��	 ����(��� 

��	����� �� ���	�	��) ��	M�	
� ������ (	���	��, ����� �������, ���-
��(	���	 ��	�����. ��� 	���� «�����(	����» ��������� � 
�	(	���
� 
����� «plastikos», (� ����(�	 «������», «������ �����». ���D	 
���-
��, ��	 �����(	���	 ��	����� ������� � ���	�	��	� ����� ��	����� 
(��	� 	��, �������	� ��� ���������	��	� �	����)D�� ������.  

G #����� ����� ����
 �� ���	�	��) ��	M�	
� ������ (	���	�� ��	� 
��	������
� ��	M�	����� �������� �����. G ���# �	���	 �����(	-
���	 ��	����� ��(��� �������� � 60-� 
���� ���M��
� �	��. &� �������-
M		 ������	 ����� �����(	���� ��	����� ����(�� � ������	���� �	-
����, (� ������� � �������	��	� «����� ������», ��
�� ��	M��� ���-
��	��	������ �������� �	��	�	���� ������� ���	��, � ��	 ����M	 
�)�	� �	M�	�� �� ��	������	 ���	�	��	 ���	
� ��	M�	
� ������.  

&� �����	��� ��	� ������ ���	
� ��D	�������� �����(	���� ��-
���
�� ��	��	������ ��M� ���� �	���	���) �	�� – �����	��	 ����(	-
���� �	�	��� ��� �	�������, �����	 ��
� ��� �����	����� ��� 
������		����� � �	�����	 �	�(����
� ���(��, �������)D	
� ��-
���
�(	���
� ��	M�	����� �� ������ �����-���� �	��	���� �����	��-
��� (������	�, ����	��	 ��	����� ��
����, �����	���� ������	��� 
����	����). �	
���� �	 ��	����� �� ���	�	��) ��	M�	
� ������ (	��-
�	�� �������	�� �	 �� ���������	��	 � ����	�����	 �������� ����	�-
�, � �������� ����)(�	���� �� ���	������ ����	�� � +�	�(	���� 
���(M	��� ��	M�	
� ������. 5��, ��� ��	����� ��������� ����)(�-
	���� � ����	�(	���� �	��): �����	��	 ���D�� ���� � M	�, ��
-
�	���� ��	�, ���	�	��	 ����� ����, 
��, �M��� ������� � .�. ��-
�	����� ����	�� � +�	�(	���� ���(M	��� ��	M�	
� ������ ��
� 
��� �����	���	��, 	��� ��� �	 ����)�� ��������������, ���� 	��� 
�	�	������ �� �����	���	��) ���� ���	����	� ���D	����	�� � 
����	���� � �	����)D�� ��������	������. 

G H�D	���������� ������������	 ����� +������(	���� �	�	����-
��2 �����(	���� �����
�� ������	�� � ��(	��	 ����
, ��	�������	��� 
����	���
�(	����� �������������, �	(	������� � �����	���. G H�-

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 H6 004-93 «H�D	���������� ������������ ����� +������(	���� �	�	������, 
��������� � ����
», ��	���	���� ��������	��	� '��������� #� � 06.08.1993 
" 17 // ������(��-�������� ���	�� «6�������� ��)�».  
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D	���������� ������������	 ����
 ���	�	��)1 �����(	���� �����
�� 
������� � ���
����	 �	��������� ����
 � (���	 ����
, �������	��� ���-
�	���
�(	����� �������	�	�����. H����� � &��	������	 ��	�������-
�	� � �(�	��	���� �����������	��� #� � 27.08.1999 
.2 �����(	���� 
�����
�� �	 ���(�����. 5�� ���������� ��M� «(	�)���-���	��� �����-

��» � ��(	��	 ��	���������, �	��)D	� �������	����� ���
�����, 
������ ����������� (	�	� ����	����������) �	�	���
����� ��� ���(	-
��	 � ��������	 ��� ����(�� ����	��������
� ����	����������
� ����-
������� � ���� ����� �	 �	�		 �	� �	 �� ����	���)D	� �������� 
��	���������. G &��	������	 ��	��������	� � 11.03.2008 
.3 �����-
(	���� �����
�� ���	 �	 ����������. 5����� � ������	� ������� 2��-
��������������� #� � 23.05.2009 
.4 �����(	���� �����
�� ���� ���)-
(	�� � &��	������� ��	��������	� � ��(	��	 ��	���������, �	��)-
D	� �������	����� ���
�����. &� ��M ��
���, ���	�	��	 �����(	���� 
�����
�� � ��	����) ������ – ����M�� M�
 ��	�	� � ��	�	 ������� �	-
������, ��������� ��	���	 � #����� +� ������ �������� ����������. 
6�� ��	(�) ��	�������, ��	�	��	 ��	��������� «�����(	���� ��-
���
��» �������, �����	�, �������(�� ����� ����
 �� ��	�������� ��-
�	�	��) ��	M�	
� ������, ������	���� �	
���� �	��������	����� ���-
(���, ����)D��� �	�� �� �����(	���� �����
�� � �	 ��	)D��� ����-
�(��
� ���� � +�� ��	�	. 

5���� �������, ����
� �� ���	�	��) ��	M�	
� ������ ��	� ��	��-
����
� ��	M�	����� – +� ���� �� ����� �	��������� ����
, �����-
��	��� ����	���
�(	����� �	(	�������. &� �	 ��	��	 ������� ���-
��) ����	����� ����
 �� ��	�������� ���	�	��) ��	M�	
� ������: 
�	�� ���� ����
� – �	 ���������	��	 � ����	�����	 �������� (	���	-
��, � �����	���	��	 ���	����	� ����	�� � +�	�(	���� ���(M	��� 
��	M�	
� ������.  

G �����D		 ��	�� �������) ����, �	
�����)D�) ����� �	�����-
���� ����
, �������): 6�������� #�,5 '���������� ���	�� #�, 4�-

                                                           
1 H6 002-93 «H�D	���������� ������������ ����
 ���	�	��)», ��	���	���� ��-
������	��	� '��������� #� � 28.06.1993 " 163 // ������(��-�������� ���	�� 
«6�������� ��)�». 
2 ������ 2�������� #� � 27.08.1999 " 337 «H &��	������	 ��	��������	� � �(-
�	��	���� �����������	��� #�» (����� ����) // ������(��-�������� ���	�� 
«6�������� ��)�». 
3 ������ 2����������������� #� � 11.03.2008 " 112� «H &��	������	 ��	��-
������	� ��	�������� � ���M�� � ����	��������� �	��������� � ������	��(	-
���� ����������	� � ��	�	 �����������	��� #�» (����� ����) // ������(��-
�������� ���	�� «6�������� ��)�». 
4 ������ 2����������������� #� � 23.04.2009 " 210� «H &��	������	 ��	��-
������	� ��	�������� � ���M�� � ����	��������� �	��������� � ������	��(	-
���� ����������	� � ��	�	 �����������	��� #�» (4��	
���������� � 2��)�	 #� 
05.06.2009 " 14032) // ������(��-�������� ���	�� «6�������� ��)�». 
5 6�������� #� (������ ��	�������� 
���������	� 12.12.1993 
.) // ������(��-
�������� ���	�� «6�������� ��)�». 
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��� #� «H ��D�	 ���� ���	��	�	�»,1 H����� ��������	����� #� �� 
�����	 �������� 
������,2 �4 #� «H ���	���������� ��	����� ����� 
�	�	������»,3 ��������	��	 �����	����� #� «H� ��
�������� ��-
�	���������� ��	����� ����� �	�	������»,4 �����	��	 � ���	���-
������� �	��������� �	�	������,5 ������� ��	������	��� ������ 
�	��������� ����
 ���	�	��) �	���������� �(�	��	�����,6 ���
�	 
��������	����	 ���. 

G ����	���� �� �. 2 6�������� #� (	���	�, 	
� ����� � �����-
�� ����)�� ���M	� �	�����). ��������	, ����)�	��	 � ��D�� ���� 
� ������ (	���	�� � 
��������� – ���������� 
���������. ��
����� �. 
41 6�������� #� ������ ��		 ����� �� ������ �������� � �	�����-
���) ����D�.  

� ������	� (��� ����� '6 #�7 � 1995 
. ��
���� ����	����
� 
�������� ����
 (
�. 39) ����(�� M�����	 �����(	���	 ����	�	��	, � 
(������, ����(�� ����������	��	 ��
���� ����	����
� �������� �	-
��������� ����
 (�. 2 �. 779 '6 #�). ! � (���	 ������ ����� ������ 
����
� �����(	���
� �����
�. 5��, ������	�, ��	M��� ����� ����	�� 
��	��	�� ��
������ � �	���������� �(�	��	����� �� ����	�	��	 
�����(	���� ��	�����. G �. 128 '6 #� � ��(	��	 ��P	�� 
���������-

� ����� ������)�� �	��	�������	 ���
�. &	��	�������� ���
�� 
�����D	�� 
���� 8 '6 #�, �� ����� ��	M��� ����� (	���	�� � '���-
������� ���	��	 #� �	 �������������, ��� � �. 512.1 '6 #� ��	��-
����	�� ������ �������	��� 
��������� � ��(	��	 ��(��
� �	���D	-
��	���
� �����. G�	M��� ����� (	���	�� ��������� ��M� � ����	8.  

1�� �������
� �	
���������� ����� �	��������� ����
 ����	��	�� 
4���� #� «H ��D�	 ���� ���	��	�	�», ������ ����������	 ����� 
���	��	�� (���� ����	�� ����	�) �� �	��������� ����
� (�. 7), �� 
                                                           
1 4���� #� � 07.02.1992 " 2300-1 «H ��D�	 ���� ���	��	�	�» // ������(��-
�������� ���	�� «6�������� ��)�». 
2 H����� ��������	����� #� �� �����	 �������� 
������, ��. G� #� 22.07.1993 
" 5487-1 // ������(��-�������� ���	�� «6�������� ��)�». 
3 �4 #� � 08.08.2001 " 128-�4 «H ���	���������� ��	����� ����� �	�	����-
��» // ������(��-�������� ���	�� «6�������� ��)�». 
4 ��������	��	 �����	����� #� � 26.01.2006 " 45 «H� ��
�������� ���	�����-
����� ��	����� ����� �	�	������» // ������(��-�������� ���	�� «6�������� 
��)�». 
5 �����	��	 � ���	���������� �	��������� �	�	������, ��	���	���	 ����-
����	��	� �����	����� #� � 22.01.2007 " 30 // ������(��-�������� ���	�� 
«6�������� ��)�». 
6 ������� ��	������	��� ������ �	��������� ����
 ���	�	��) �	���������� 
�(�	��	�����, ��	���	���	 ��������	��	� �����	����� #� � 13.01.1996 " 
27 // ������(��-�������� ���	�� «6�������� ��)�». 
7 '���������� ���	�� #��������� �	�	����� ((��� �����) � 26.01.1996 N 14-�4 // 
������(��-�������� ���	�� «6�������� ��)�». 
8 ��. �������		: 2��	��� 2.&. ;�(��	 �	���D	��	���	 ����� 
������: �����	, 
���D	���	��	, ��D��. 2.: 24 ��	��, 2000.  
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�����) � �����	���) ���������) �� �������	�	 � ��	�������	��� 
����
	 (�.�. 8, 9, 10), �� ���	���) ��D�� ����M	���� ���� (�. 17), �� 
�������	 ����
� � �������	���� ���� � ����	D	��	 ������ � ���(�	 
����M	��� �������	�	� ������ ������	��� ����
 (�.�. 27, 28), �� 
����	D	��	 ������, ���(��	���� ���	����	 �	������� ��������� 
����
� (�. 29). 1����� ����� ���	��� �����, ��
����� ������ «��-
��	����� ����M	��� ������� ��
������ �� �������� ��	����� ����� 
����
, 	��� ���	 ��
����� �� ���	�� �����	�� �	 �������) ��� �	�-
���	 �����D	� 
����, ���	�	��)�� �������» (�. 39).  

G�	�	 � 	�, �	�	������ �� �������) �	��������� ����
 �� ���	-
�	��) ��	M�	
� ������ �	
�����	�� H������� ��������	����� #� 
�� �����	 �������� 
������ (���		 – H�����). G ����	���� � H�����-
�� ������� 
��������� ��	�������	�� ����� �� «�����	����	 � 
�-
�����	 ���M	��	 �� ������ �	��������
� � ���������)D	
� �	���-
����; ����� ���(�,.. � ���	 ����� �	(	���-���������(	���
� �(�	�-
�	��� � ����	���� � ��
������� �����	����
� � �����������
� �	-
��������
� ����������; ����	������	, �	(	��	 � ���	�����	 � ������-
��, ����	���)D�� ��������-
�
�	��(	���� �	��������;.. ������	-
��	 � ���	 ���������� � ���	 ����D	��� �� �	��������� ����D�), � 
�������� ��������, ���
���	 � ���� ��	�	���, ����(	���� ��� 	
� ��-
��	������� � �	(	���…, ��������������	 �����������	 ��
����	 �� 
�	��������	 ��	M�	�����», � ���	 «����	D	��	 �D	��� � ����	-
���� �� ���	� 68 �����D�� H���� � ���(�	 ���(��	��� ��	�� 	
� 
�������) ��� �������� �	��������� ����D�» (�. 30 H����).  

6�
�� �	(� ��	 �� ��
�����	 (	���	��, ���	 ��� ���
� ���(��-
��� �������, ��) ����������� ������ ���( �	 ��	
�� � �������� 
�(	��. ��+��� � �. 31 H���� �������	�� ����� �����
� 
��������� 
�� ����(	��	 ���������� � �������� ��������, �	���� �	(	���, ���-
������ � ��� ����	, ��������� �������� �	��������
� ��	M�	���-
��, �� ����	������ � �	�������. ����	 +�
� ����	� ���	 ��� ��-

����	 ��� �������� � �	��������
� ��	M�	����� (�.�. 32 � 33 
H����).  

������� � ������� ��	������	��� ������ �	��������� ����
 ��-
�	�	��) «������� ��	������	��� ������ �	��������� ����
 ���	-
�	��) �	���������� �(�	��	�����» (���		 – �������). ��
����� �. 11 
������ ��	������	��	 ������ �	��������� ����
 �������	�� ��
�-
�����, ������ �	
���	����)�� ������� � ����� �� ����(	���, ����-
��� ���(	��, �����, ���������� � ��	��	����� �����. G ����	�-
��� � ��������	������ #� �	��������	 �(�	��	��� �	�� ��	�-
�	����� �	�	� ���	��	�	� �� �	������	��	 ��� �	����	��D		 ��-
����	��	 ������� ��
�����, �	����)�	��	 �	�������, ��	�P����	��� 
� �	���� ���
������, ����������� � �	(	���, ����	M	���� �� 	�-
������ #�, � ���	 � ���(�	 ���(��	��� ��	�� �������) � ����� ��-
�	��	�� (�. 15 ������). ����	��, ����)(�)D	
� ��
���� ����	����
� 
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�������� �	��������� ����
 �� ���	�	��) ��	M�	
� ������ ��	� �	-
��������
� ��	M�	�����, � ����M	� �	�	�� ��	�	��	 �	����� 
��������� ����
�. G �������� ������	 ���� � �	������� ������-
��� ����
�. 5���� �������, ����	�, �������� ���� ��
����, �����-
������ ��M�	�� ����� �	����� � ������, ��	�������)D	� ����
�, 
�	�����. 6���	 �
�, � �������� �	 ����� � ������, �	�� � �	�����	 
����	����������	 ����� �	���	���.  

���P	���� ����� ��	����� �� ���	�	��) ��	M�	
� ������ ����-
)��, ��� �������, �	��������	 �(�	��	���. !�		�� � ����M�	 ����-
(	��� ������� ������, ��	�������)D�� ����
� �����(	���� �����-

�� � ���	 ���������
� ��	M�	�����. 

1�� ���������������� �� ����	 ����
 ���P	�� ������ ��	� ��-
�	�	�	���� ����. 5��, � �. 54 H���� �������	��, (� «����� �� ����-
�	 �	��������� � ������	��(	���� �	�	������) � #� ��	) ����, 
����(��M�	 ���M		 ��� ��	��		 �	��������	 � ������	��(	���	 ��-
��������	 � #�, ��	)D�	 ������ � ��	�������	 �����	, � ���	 �	��-
���� ��	������� � ���	���) �� ���D	���	��	 �	��������� ��� 
������	��(	���� �	�	������». 5�	������	 �� �����	������ ����-
(	��� ���	���� �� �	��������) �	�	������ ��� ���P	��� ����� �	-
��������� ����
 �������	�� � �. 2 �. 17 �4 #� «H ���	���������� 
��	����� ����� �	�	������», � ���	 �. 3 ������ ��	������	��� 
������ �	��������� ����
 ���	�	��) �	���������� �(�	��	�����. G 
����	���� � �. 20 ������ �� �	������	��	 ������ �	��������	 �(-
�	��	��	 � �������	���� ������	 ���	 ��� ��M	�� ���	���� ��� 
����� ��	������	��� ������ �	��������� ����
.  

H������� ���������� ����, �	
�����)D�� ������� ���	�����-
����� � #�, ����	�� �4 «H ���	���������� ��	����� ����� �	�	��-
����», ������ �	
�����	 ���M	���, �������)D�	 � ����� � ���D	-
���	��	� ���	���������� ��	����� ����� �	�	������ (�. 1). &���-
�� � ��� ��� �	
���������� ���	���������� ����	��	�� ��������	-
��	 �����	����� #� «H� ��
�������� ���	���������� ��	����� ��-
��� �	�	������», � ����	���� � ������ ���	���������	 �	�����-
���� �	�	������ ���D	����	 #�������������.  

�� ���, �4 #� «H ���	���������� ��	����� ����� �	�	������» � 
��������	��	 �����	����� #� «H� ��
�������� ���	���������� �-
�	����� ����� �	�	������» ���	��� ��M� ��D�	 �����	���, ����)-
D�	�� ��D�� �������� ���	���������� ��	����� ����� �	�	������, 
�����	 ����	�� ���	���������). &	����	���	��� �	 ������� � ����-
��� ����(� ���	���� �� ���D	���	��	 �	��������� �	�	������ ���	-
�	�	�� �����	��	� � ���	���������� �	��������� �	�	������, � ���-
�	���� � ������ � �����������	��� �	����	 ����	M�	����� ����-
���. ��
����� �. 2 �����	��� ���	���������	 �	��������� �	�	������ 
���D	����	�� �	�	������� ������� �� ������� � ��	�	 �����������	-
��� � ���������
� ������� (#���������������). G���	�� ���	���� ���-
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��� �� 5 �	, ���(	� ���� ���	���� ���	 ��� �����	� � ������	, ��	��-
����	���� ��� �	�	������	��� ���	���� (�. 3 �����	���). ��
����� �. 
6 �����
� �����	��� ���D	���	��	 �	��������� �	�	������ � 
����� 
����M	��	� ���	�������� �	������� � ������� ��	(	 �� ����� ��	�-
�	�����, �������	���) ��������	������ #�. 

G ����	���� � �����	��	� � ���	���������� �	��������� �	�-
	������ ��� ����(	��� ���	���� ������	�� ���	���� ��������	 ��� 
��	������	 � ���	�����)D�� ��
�� �����	��	 � ��	������	��� ��-
�	����, � ������ �������	 ���� ���� (����
) �� �	�	(�) ��
����� 
������	��) � �����	��), � �����	��, ��������	 � �. 1 �. 9 �4 #� 
«H ���	���������� ��	����� ����� �	�	������» � � �.�. «�» – «�» 
�����	���. ��� �������	��� �����	��� � ��	������	��� ���	���� 
���	�����)D�� ��
�� ������� ����	��� ������ � �����	����� 
��	�	��� � ������	�	 ���	����, � ����	��� ���������� ������	��� 
������	�	� ���	���� ���	�������� �	������� � �������. G������� 
���	�����)D�� ��
���� �����	�, ����	����)D�� ����(�	 ���	�-
���, ����	� ��	� ������	��	, ���	���D		 ����	������� ���� (��-
��
), ����)D		�� �	�P	��	��� (���) ��������
� �����	��. 

G 2004 
��� ���� ������� �	�	������� ������ �� ������� � ��	�	 
�����������	��� � ���������
� �������, ������ �������� � �	�	��� 
2����	���� �����������	��� � ���������
� �������. H�� ���D	��-
��	 ���) �	�	������ � ����	���� � �����	��	� � �	�	������� 
�����	 �� ������� � ��	�	 �����������	��� � ���������
� �������1. 
#������������� ���D	����	 ������� �� ������) � ������� � ��	�	 
�����������	��� � ���������
� �������. G (���	 �������(�� #����-
���������� ������	�� � ����(� ���	���� �� ���D	���	��	 �	�����-
���� �	�	������ (�. 5.3 ��������
� �����	���).  

5���� �������, � �	����)D	� ��������	����	 ������) ��	-
�������	 �����, �	
�����)D�	 ����� ��	����� �� ���	�	��) ��	M-
�	
� ������ (	���	��, (� �� ������	 ������	 ��� �����	�. 

5��, #������������� � 2004 
��� ����	� ��M����) ����	��� (����� 
�����(	���� ���������� � ����	���
�(	���� �	����, � �	�����	 ��-
���� � 33 ��
�������� �� ����	�	���� 55 ���� �����	�� ������������	 
�	���	����������� �	����, �	����� � ������������, � ���	 ������	 
�	��������
� ����������� � ���(	�. FD	 ���� ����M	��	 – ����������-
��	 � �	����	 �	�����	���� ��	�	���, � (������, ���������� ��
��� � 
��	�	�� ��������� �������, (��� � ����	�� �������������� ��	����-
�	��	 � ��������� ����	 ������� �� ����	 ����
. 6���	 �
�, �	�	��� 
���(�� ������������� �	���	
������������ �	��������� 	�����
�� � 
�	��������� 	�����, ������	� – �������� ��	��, �����	 ����	���� 

                                                           
1 �����	��	 � �	�	������� �����	 �� ������� � ��	�	 �����������	��� � �������-
��
� �������, ��	���	���	 ��������	��	� �����	����� #� � 30.06.2004 " 
323 // ������(��-�������� ���	�� «6�������� ��)�». 
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��� ������	��� ����	���, � � ��	�� ��� +� �	�� ���������� �(��-
	�� +���	���	������� � ����	��� 	
� ����� ����� �� ������������ � 
��M� � ���(��-����	����	������ �������.  

��
����� �. 13 �4 #� «H ���	���������� ��	����� ����� �	�-
	������» ���	�����)D�� ��
�� (� ������ ���(�	 – #�������������) 
�����	 �������������� �	����	 ���	���� � ���(�	 �����	(	��� ��-
�	����� �� ����M	��	 ���	�������� �	������� � ������� � ������-
�������� ��	��	����� � ������	, �������	���� 6�$� #�. G ���-
(�	 �	�����	��� ���	������ ����M	��� � �������	���� ���� #����-
��������� ������ �������� � ��� � �����	��	� �� ������������� ��-
�	����. ;��	���� ��������	�� �	M	��	� ���� �� ��������� ������-
�	��� �����	��� #��������������.  

����	 ������������� ���	���� � ���	���� ������	 � �	 ������� 
�	� ������ �����	� ���	 ����(�� � #�������������	 ����) ���	�-
��). F��� ������� �������� ����� �	� ���	����, � ����	��	�� �. 
171 <6 #�, �� ������ �	�	������, ���D	����	��� � ����M	��	� 
���	���������� ��������	�� M����� � ����	�	 �� 500 ���( ����	� 
��� � ����	�	 ��������� ���� ��� ���
� ������ �� �	���� �� 3-� �	 
���� �����	������ ������� �� ���� � 180 �� 240 (����, ���� ��	��� 
�� ���� �� 6 �	���	�, ���� ��M	��	� ������� �� ���� �� 5 �	 �� M��-
��� � ����	�	 �� 80 ���( ����	� ��� � ����	�	 ��������� ���� ��� 
���
� ������ �� �	���� �� 6 �	���	� ���� �	� �����
�.  

H�����, ��� ��������	 �������, ���� �	� � ������ �����(	���� 
�����
�� �	. G � ��	�� ��� ��	 ����M	 � ����M	 ����	��� �����(	-
���� �����
�� ����D�)�� � ���� � �	������	� �	���� �� ��	��)) 
��	M����.  

G �������������� ������ ������ 
������ ����	�� ��� ��	� �	���-
���� ���
����� � ���������������� � �����(	���� ��	������ (�����-
��� ����	, ������	��	 ���������������, ���	��� �����, �	��	���	 ����-
�(	���	 �����	����� �	����, ��(	�, �	(	�� � ���
�� ��
����, � ��.) 4� 

�����	� ���(�� ��������� �����	 ����	������	 ����	�� �	�	� ���-
��(	���� ��	����	�, (��� ������ ��	 ��������	 ���������������. < 
��� �	 ���� ������� �	 ���� ����	�	����, �	����� ��-�� �������	���-

� ��������	��� ��	��������������� ������. 6���	 �
�, ���������	 ��-
��	�� ����� ������������� � ������, ������	���� � �����(	����� 
��	�������, ���		 �
�, ��� ����� �	 ����������� � ���(	���� �M����. 
&�
�	 � �������������� ���	 �	�������� ��	M�	����� �����(	���
� 
�����
� �	� ����)(	��� ��
�����, � � #����� ���	 ���(�� �	�	���. &	�	�-
�� � ���(�� ����)(	��� ��
������ � ���������� ���������, � ������ 
���	�M	��� �	 �
�������	�� ��	��	����� �����(	���� �����
�� � 
���(�	 �	����M	��� �����(	���� ��	�����, ��� ��D	���) �������-
����� ��� «H�������	� � ��P	��� ��	�����, ���) � ��������� �	
���-
��� ����	������. ��		���� �	 ��	)».  
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G�	� +�� � ��P����)�� ���
�(���	���	 ���(�� �	���(��� ��	����� 
�� ���	�	��) ��	M�	
� ������, �	�(���	���	 ���	���	 ���� «�	�� ���-
��(	���� �����
��». 5��, ������	�, «�	����» �����(	���� �����
�� 
���� H��
� �������� – ��	��� �	����� «H��	(	���� ��� ��	����». $�-
���� ��������� � ��	�����) ������� � �	��) ����� ����(	���	 
���D���, � � �	�����	 �����
�(	���
� ��	M�	����� (��	����� �� 
�����	��) � ���� «��	�») ��	���� ����) �����	��	������, «D	�� 
������� ��	��». $����� �	�	�	��� 	D	 ��	 ��	�����. &� �	��	�������. 
G��(� ��������� ����������� ������� �	�	���) ����	�����). H��
� 
�������� ��������� � ��� � ����� � ����	D	��� ���(��	���
� 	� �D	�-
��. G �	�����	 ��� ������ ������� ������� H��
	 ��������� 150 ��. 
����	�1. 5���� ����	��� �	����. H����� ������� ����	������ �	 ����	�-
� 	 ��������, �����	 ���M���� �	�	��� �	���� �	��(	��	���
� 
�����
�(	���
� ��	M�	�����. 

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

5��, ���
�	 ������	 �	��M�� ����D�)�� � �����(	���� �����
�� � 
�	��) ���	��� ���) ��	M����. �	
���� �� ���	� � �����(	����� ��-
���
� ���	 ������ (	���	� �)��
� �������, � �� (���	 � �	�, �����-
���. #���������	 ��	M�	����� �����(	���� �����
�� ���������, 	��� 
� �	�	��� ��	)�� ��������������� �� ���	. #���	
� ��	M�	����� ���-
(	� �	��) ������	 ���(��, ��������	 � �����	���� �����
�	�. &����-
�	�, ��� �����	��� ���
� �	�	�� ��� ���(�� 
��� �	�������� 4–5 ��	-
�����, �	���) �� ������ ������� � ������	 �� ����
� 
���, � ����	�-
�)) ����	 25 �	, ��
�� � (	���	�� ���	�M�	�� �����������	 ���	��� 
(��� (	�	��. &� �� ������	 ���
�	 ������	 �	��M�� ����	
�) � ����-

�� �����(	���� �����
�� � �	��) ���	��� ���� ��	M��� �����. < ���-

�� ��������� ����	�(	���� ��	����� ������� �	����	� �������� 
����� ������� ��� ����� ���	����� �� ����, �	 ����������� � �� 
��	�	, ������ ��� ������ ���	�� ����D	�� ��
������. !, �� ��M 
��
���, �	�������� �	��� �����(	���	 ��	����� �	� �����	� �	������-
���� ������� �)���, ��
����� ������ 	D	 �	 �������������. G���� 
�����������
� M�� &���� *���� <+��� ��� �	M	��� +�� �����	�� 
��	�� �
����(	��� �� ����	�	��	 �����(	���� ��	����� �����, �	 ���-
�
M�� ���	��������	�	
� �������. v	�	��������� ���� �� ��	�� 
��������	 �
����(	��� �� �����(	���	 ��	����� � � ��M	� ����	. 

� ���
�� ������, ��	�������, ��	���� ���	��� ��	��	�����, 
��	��������) �	�� �� ���	�	��) ��	M�	
� ������ � ���(��	��) 
������ ����	 ��	� �����(	���� ��	�����. 6����� (	���	� ��		 
����� ��
���	� �������, � �� (���	 � ��	�������. H��� �	��, 	��� 
��	������ ����	
�	 � ����D� �����(	���� �����
�� � �	��) �����-
                                                           
1 !��(���: 1��.�� 
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�	��� � �����	� � ��	M����). &� ����� ����
 �� ���	�	��) ��	M�	-

� ������ ��	������� ��	� ������	�	 ������������ ���	�, ��
�� 
�	(� ������ � ������������ ���	�	��� ��	M���� ��	������� � �	-
��) ���	��� ��	��	�����. !��	���, (� ���	 ����	 �	���(�	��-
��	 �����(	���	 ��	����� �� ���	 ���	��) ��	M����, �	 
����� ��	 
� ������������ ���	�	����. N�� ������)�� ��	�������. &� ��M 
��
���, ��� �	M	��� +�� �����	�� �	�������� �� ��������	����� 
�����	 ������ �����(	���� �����
�� �	�� ������ ���
����� �� � 
����	 ��	�����. G ����	���� �� �. 31 H���� ��������	����� #� �� 
�����	 �������� 
������ ����������, ���	���D���� � �	��������� ��-
���	��� 
���������, �������	 ���(	���) ���� � ���	 ��	�����-
����� �	� ��
����� 
��������� ����� �� ����������, ��	������	�-
��� �. 61 H����. G ����	���� � �. 3 �. 61 H���� ��	������	��	 
��	�	���, �������)D�� ���(	���) ����, �	� ��
����� 
��������� ��� 
	
� �������
� ��	�����	�� �������	�� �� ������� ��
���� �������� � 
��	����� � ���� � ����� � ����	�	��	� �����	������� ��� ���	���� 
�������	������. 

!����� �� ��	
� ��M	�����	���
�, ����� ��	��� ����� � ��, (� 
�	����)D		 ��������	����� � ������ �	
���������� ����� ��	��-
��� �� ���	�	��) ��	M�	
� ������ (	���	�� �����	�� � ���	�M	��-
�������. &� ��M ��
���, �	�������� ����� ������, ������ �� ��	��-
����	 �	
�������� �	�	������ �� ��	�������� ���	�	��) ��	M�	
� 
������ (	���	��, � �� (���	, ���	���� �� �	������� � ��������� �
-
����(	���� �� ����	�	��	 �����(	���� ��	�����; �� �����	������ 
�	�	��� ������� ���
����� ����	��� �� � ����	 �����(	���� ��	��-
���; � ���	 �������� �	
���	������� ��
���� �� �������	 ����
 �� 
���	�	��) ��	M�	
� ������ (	���	�� ��	� �	��������
� ��	M�	��-
���, � ������ ����	� ��� ��	������	� � ���� � �	������� ���-
������ ����
�. 
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�. �. &"�"+*��� 
��������� 
��������	���� ����	���	, ������	�� ���	��� �
����-
��
� ����	��� � ������������� 

� &������ � 0�������� ��
������ �
���� 
(�������� ���))  ��������� �������	� 

�������� �� ����������
)��&� �>�, 	�����  
 ��	
1 

4����	���� ��� ����		�����	 � ����� ������ � ���
�
������� 
��������	����� �������� ����, � � ���
�� – � �	���	�M	���	 �	(	�-
�	���
� �
������ – ����	��������
� ��������	����� � (��� �	
���	�-
���� �	�	������ ������
�	����
� �	�������. !����� ����D����� 
���	�, ��	��	��	 ��-�������, +��	����� �����) �� ���
�� ������� 

����������, (� ����	����	�� ���	���� �������� +�� ����. H�� ��-
������	, (� 
������ ����	�����) �	�	������ ����D����� ���	� 
/��	����, M���� )�����/ � �	��	��	� ����	�� �������	 ������ ���
�-
������	� ����D� � ���D	���	��� ��� ����������, ��� ��, (� ����-
M����� ���������� ���������	� +�� ���, ���� ����	��������� ��-
���	� � ����	��	�� �� ��������	����� �����	.  

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

��	������	�� ���	���� ��������������� �� ����������, ������ 
�� �
� � ����� ����	, ����	��������� ��� ��
������������, ��� ��-
�����)��, � ���	 ��	(	 �� ������	��	 �� ��� ���� ���������� 
���������	��	, ���	�	��	 ���� ��	���D	��	 �
������ – ����	������-
��� ��������M	���. ��� ���� �
��� ��	��� ���������� �	��	��� 
���	���
� ���	����� � ����D���� ����� (��	���), ����
�	�, ����� ���-
�	��� �� ��	 
�����: ����	��������	 � ��
�����������	. 

#�������� �	�	������ ��������� ��� �� ����	�	 �
������
� 
����	��� �L$. '������ �������������� ��������� �����
� ���� 
�L$ ����	�� 	
� �	��	���. �	��	��� – +� ���������	 ����, �����-
(�	��	 ������� ���� ��� �������� ����D� � ������	��� ������ �	�, 
�������D�� (	�	� ���, �	�	��� ���	���� ���������, �	M	��� �����-
����� �������� � �������� ���
�� �������������� ����	���� ����2.  

��	�� ���������	�, �������	��� �	��	��	�, ����� ���	��� �-
��	, ����	��	���	 � �������� G	������
� ���� �L$, ���: �	�	��	 � 
����	��	 ��������� � �������� ���� (������� "1); ������ ��	� 
�-
�������, M�����, ���	��	� � ���
�� ��������� �	�	
 � 2����	���� 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 6�� �����) �	�	������	 ���� � ��	��������� ���	�	 ����� // 
http:www.4uth.gov.ua 
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�������� �L$ (������� "45); ������	��	 ���	��� ����� ������-
��� (§1863- §1866 ����� ������� �L$); �������� ����������� ���	�-
��� ��	����	��� � ���	��� (������� ""11, 37); ����(� ����� ���	�-
��� ��������� � ����	��������� �����	��� (§6 ����� �������), � �� 
�	 ������	�	��	 �������� ���	���
� ���	����� (������� "131). 

#�������� �������		 �	�����	 �� ��������� ���������	�.  
�� �	�	������� �������� ("11,37) �
������
� ����	��� � �����-

��� ����� �L$ �� ������	 ������ �� �	(��) ���� �	��	��	� ����-
	�� ���	��� � �������	� �������� ����, ���, ��	�	�� ���	���
� ���-
����	�����. ���	��� ������ ���	���� ��	�������	 ����, � �����-
�� ��� ����D	��, ������ � ��� � ��� ���������2. !� +�� ��	�������� 
�����, (� ��	��	����� �� ���� ���, �����	 ��
�� �� ��� ������-
��� �� �	�� ���� ��	������� ����	-���� ���	 ������	����� ����, 
�	�� �� ������� ����	���, � �	��	��� � ������ ���(�	 �������	 
���� ��
�����������
�, ��� 	���(	���
� �����	��. 

FD	 ����� ��
������������ ����������) �	��	��� ����	�� ��-
����	��	 
������ �������	��� �	�, �����(	���� � ������	��), ��	�-
�	(	��	 ����)�	��� 
������ � 	(	��	 �	���� (������� "37). $����-

�(��� 
����� �������	�� �	��	��	� ��� �������	��� ��	������. 
4�	�� �	�������� ��	�� �����) ����	����� �������
� ����� �	�-
�	���. ��
����� ������ "11, 12 �	��	��) ��	������	�� ����� �	 
������ )������������
� �����	���, �������
� ��	������ (������� 
���� �������� ������), � ���(�	 ���� �	���	��	�	���
� ��	�����	-
��� ���	D	��� �� ��	������. 5���� �������, � 	
� �	����� ������ 
����	��	 �	��, ��������� ����� �� �������� �������	��� ����������� 
� ���	 ����	�� �	
������� �����	���� ������ (������� "101). 

'������ �	 ����	��������� ����������) �	��	���, ����	�� �	�	-
��	 �������� ���	���
� ���	�����, �����D	
� �������� �����	���� 
��	������ ��� �	�	����� �	�� � ���(�	 ��	������ � ���M	� ���	���� 
��������3. ����	���	��	� ����	��������� ���(����� �	����� �	�-
�	��� ����)�� �����	��� ����
���� 143 ����� ������� �L$, ��
���-
�� ������, 	��� �������� �������
� ����� �������� ��������, ��	 
�	���	�M	���	 ����	��������	 �	�����, ��	�����	����	 ���������-
�� �� �	�� � ���	���	 �������	��	 ��� �	���������� ���D	����)-
�� �	��	��	� ����, ���� �	 ���	 �����(	� ��� ��	���	� �����. 

=� ����	�� ��
��� ����D���� �����, � 	
� �������� � �����	�-
��� ��������	����	 ��	��	�� ��- �������: ��	��, )����(	���� 

                                                           
1 ������� G	������
� ���� ��	���	���� L��� – United States Code. 1988 Edition. 
Title 28. Appendix, ���� ������� �L$ – ��� 28 –United States Code. 1988 Edition. 
Title 28/ ��	���	���	 L�� $�	����. 6�������� � ��������	����	 ��� / ��� 
�	�. H.$. �������. 2.: !���	������ 
����� «���
�	��» «<���	��», 1993. 
2 2��������� �.G. H�
�����������	 � ����	��������	 �����	�� �	�	������ ���� 
��������� // =	���	 ���� � ���������� ��������	����	. 2002. " 3. 
3 %����� �.G., ��
�(	� !.*. G�	�	��	 � �������) ���	�� �L$. 2.: &H#2$, 
1997. 
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��	��, ��	�� �� �������� ��������, M���� )���, ���	���� �����-
����	�� � .�. 

6�� ��	(�	 2. ����������� «�� ���
�� 
���������� � ����� �	-
������� ����D�����, ������)D���� �������� ��P	��� ��������, ���-
������ � 	
� �	�	������), � ����� ������	�� ��M� ���������������-
	�, �	�� ��� +�� ��	��	����� �� ���	�M	��	 ��	� �	�����»1. 

G �L$ ��	�� ������		 ������ ����D����� ����� �)��
� ������ 
��	��	 ��	�� ��	��� ����� (judicial clerk) ��� )����(	���
� ��	��� 
(law clerk). G. $��M��� ����� ��	���� � ������
�	������ �	������� 
���� � 
������ �� ����(	� ������	 «����� �� «����	�����)» (voir 
dire) �	�, ������)D�� � ���». $��� ������� ��	��)D�) �����-
��: 	�	
���� ���		 5000 �	� �	�	��)�� � G	������� ��� �L$, �� �	-
M	��� �������� � ��	��	� �� 150 �	���2. G.$��M��� �	��� ���(	���-
��	 �����) ���� ��	����, ��������� ��� �������) ����	 ���
���-
����)) ����D� �	 ����� � ����� ���
����� �	�� � ���	����� ���-
����	�����, �� � �� �����	��� ��	
� ����	���. 6�	��� �������) 
�����) «����	����	�����) ����� �� ������ ���� � �������) ���-
	�� ��	��� � �	��������� �� �	M	����»3, (� ����	�� �	����� 
�����. 6�� ���(	�����	 <.%	����, ���
�	 )���� � �L$ ������) 
����� ��	���� ���	� ����� �
� ���� � �����(	���� ���
�����, ��-
���	 ��� ����(�), � ��	������� +�� �����. 5��, ������	�, ��-
�	M��� '������ ����� ��	���	���� L��� <����� #	����� ��� 
��	���� ����� G	������
� ���� #��	�� 1�	�����4. 

&	�������� ��	��, (� �����(�� ����M�� (��� �	�����, ���-
D	����	��� ��	����, ���� ����	��������� �����	�. 5�����:  

1) ���
����� �	���	������ �� ����	�	��) ����	���)D�� ���-
����� ����. 2��
� ���	� �������) ����������	��	 �	�� � ��	����� 
�� �������� �������� � ���	 ���	D�)�� � ���� �����	���� ���-
������ �	M	���. G ������ ���(�	 ��	�� �	 ����� �������	 ����D� � 
������	��� ����������, �� � 	
� �	����� ��	�	�� ������, ����	 ��-
�����	��	 ����	 ��� ���	���
� �������	�����, � ���	 ������ ��-
�������, ������������� � �����	������� �	M	���, ��������� ����-
(	��� � ����������	 ���	�� �	���)����� (��� ���
����� �����	� 
�������� ������, ���
����	���� ��	����. 2) ���
����� ���	���� �	-
M	���. ����	 ���	�	��� �	M	���, ��	��� ����(�	�� ����(�	���� 
������� 	
� ���	�. <�������� ���������� ����	�� ������ ����	�-
�������� �	����	�, ��������� � ��	��������� �������� ���	�	 �	 
���������������
� ����	��� � ���	���	 �	M	���, �����	 ��	��)�� 
���	����� ����)(	�����, �������� (���) ��������	����� ��� ���-
��	����	 ��	�	�	��, � ������ ����� ������ ����D���� ��� ���-
                                                           
1 ����������� 2.;. ���
����� �	�� � ���	����� �������	����� � ���������� 
���	 �	���� ��������. 2.: G��	�� 6���	�, 2007. �. 74–75.  
2 $��M��� G. 1����	������	 �������(�� ����� ��� 
������ �������	������ � 
+��	������� ���	���� ����� // ������(��� ���	�� «6��������». 
3 %	���� <. �������� ���	�� �L$. 3-� ������. 2.: &���� )�����, 2006. �. 324. 
4 5�� �	. 
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����	��� ��	��)D	
� �	��, ��	������)D	
� ����� ���� �	 ��� ��-
����� �� ��D	��� )����(	���� ������. 

3) ����(� �������	����
� ����, ������ ����� ��������	� ��� 
���	�M	��� �������	����� �	�����1, � 	�� ��������	� ��� ������-
���	��� ���	�	�	���� ���� � ���������	� � ����� �� �	��. 

&����� � ����	���������� ������������, �������	���� ��	����, 
�� ��M ��
���, ��	��	 ��	�� ���������� ��
�����������- 	���(	-
���
� �����	��: ���� )����(	���� ������, ������ �������� ��������, 
������	��	 ����	���� ������� �� �	������� �	���2; ����D� � �	�	-
��� � ���
����	 �����	���� ���	D���� � ���M����; ����	�	��	 ���-
�		�	� � �����
	; ����� � ���������3; ���� �����	���, ��	��	(	��	 
������ � ��� ���� � ���
�	 ����(	��� �����4. 5���	 ��� �������	��� 
�	�� ����� ��������� ���	��	�	�, ��� �������	 �. 6����	�����, 
��	�� «�����	 ���	� � 	���� ����� ��� ������	���, ��
�� 
����� 
��������� ������	�� � ���	 �	�	� ����	����� �����. !�� �	 ��	�� 
������� ��������� � �����
	 ����»5. 

H��(�	����� ����	�����) �
������
� ��������������� � '	�-
����� ����	�� ����(�	 M�����
� ���
� ���	���� �����D��, ���D	�-
���)D�� ���	����) �	�	������. ��D	���) ����	���	 ��	
���� 
���������� ���� �� ��	�������� ���M�� ����������	�, �����	 ��-
�����	���� ��������� ���	�	�	���	 ����	��������	 �	�����. <��-
�����	 ��������� ��	��)�� ����D������ ���	�. 

����D��� ����� � �	�	���� ���	���� ���	�	 ���	�	� ����M��� 
�������(���� ��� �������	��� ���� ��	
���� �	�. !���(����� 	
� 
����(	� ���� ��������	��	 ����� � ����� ���	���� �	�, � �������-
(�� ���	�	�	�� 4������ � ����D���	 ����� 1969 
. 6�� �������	 $.'. 
1����, ����D��� �����, �	 ������� ����	�, ������	 �	������� 	
� 
��������� � ��		 ����� �� ���	�	��	 �	M	��� �� ���	�	�	����� ���-

� �	�6. ! ����	��	���, ��D	���) ����D���� ���	�, ���	�	���	 
������ ���D	����� �������	���� ���	����	 ������� �� ���	�	�	�-
��� �������	���� �	�	������: �� ����	���	���� �	���, �� �����-
��	������ ������	��) �	M	��� ����, �� 
��������	���� �	
������� 
���� �� �	�������	 ���D	��� � ��. ��	��	 ��	��, (� � '	������ 
���	 ��D	���) 	���(	���	 ����D����, �����	 ������)��, �����-
�	�, ����������	� ��� �����������	� �����	���, � 	�� �	 �������)-
D�	 ����	��������� �	�����. 

                                                           
1 $����� $.G. H�D�� �����	������ �������	����
� ����������� � �����	���� 
������ // www.concourt.am 
2 2���� 1. $�	��������	 ����. �	�-���, 2���	���, 1991. C. 57. 
3 5�� �	.  
4 Chambers Handbook for Judhes Law Clerks and Secretaries. Federal Judicial Center. 
Washington, 1994. P. 61. 
5 6����	����� �. $��	� ��������
� ���	��	�� � �
������� ����	��	 �L$ // #��-
������� �����. 2007. " 9. �. 43–45. 
6 '���������� ����	�� �����	���� ����: <(	�. ������	 / ��� �	�. $.'. 1����. 2.: 
�����	�. �. 49–50. 
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=� ����	�� �	��	��� ���	���
� ���	�����, � ��	��	 ��	��, (� 
���	���	 �������	����� � '	������ ��������� � 	
� �����	����� 
��������� (§ 226 <�6 �#') � �������	�� ���������, ������ 
���������	�� ��	��	��	�����)D�� � �	��	��	� ((.1 § 271 <�6 
�#'). ��� �	���������� �������� ������� ��	��	��	�����)D��, 
�����(�� ������� �	��	��� ���	���
� ���	����� ((.2 § 271 <�6 
�#'), � 	�� � ������ ���(�	 �	(� ��	 � ���������� ������	��� �	�-
�	��	� ���	���
� ���	����� ���	����� �������. 

���� ������� �	 ������	�, ���
���� �	 ���	 ��� ���(	� ((.4 § 273 
<�6 �#'). 5���� �������, � ������	��� �������� ������� � ������-
���� ��(��� ��������M	���, ��������� � ����������	� ���
�����. 

4��(����� �	��	��� ���	���
� ���	����� ��� ����	��������� ��-

��� ����	����	 � �����	�����, (� �	����)�	��	 ���������-
�	� ���	���
� �������	�����, ����	���� � �������	, ����	�� ��-
������	� ��� ��������� �
�, (� ���
����, ��������	� � ����M	��	� 
������ (§274, 338 <�6 �#').  

&����� � ����	���������� �	������� �	��	��� �������	 ���	 
�	����� 	���(	���
� �����, ������	�, ���������	 ����� ���
����� 
� ������� �� �	
�, �����	 ���	��	 �	(��) ���� ((.4 § 275 <�6 �#').  

���	������� ���	�	�	�� ���� ����D���� ����� � ��
������� ���	�-
��� ���	�	. '������ ����D����� � ����������� ������� ���	� – 
��
������1 � $�
��� ����� ���	���� ��	�� (Court Clerk). 

G ����� ��
������ �� ��� ������	�� � �������� ��	 �������: ��- 
�	����, �	�	��	 ��	� ���	���� �����	�����, � �� (���	 ������	��	 
�������	��� �	M	���, � ������	��	 ���
�� ������
�	����� �	��-
���, �	��)D�� �������� � ������ �����; ��- �����, ������������-
��	 ��
������ �� �������� ��������, ��������� � �������	������ 
�����	��� �	�2. 6�� ��M	 $.4��	�	� «��	�� �������� ���P����	 
������� ������ 	 ��� ���	 ���	�� ��������	����� � �� ������� � 
����� ���M�� ��������. H� �	 �������	 �	����	���	���
� �(���� 
� ���	�	��� ���
������ � ��������	��� � �	 ��		 ����� �� ������-
���, �� �� ���	 ������ ��
������ �� �	������	����� �� �	M	���. 
�� ���	�� ����� ���	���� ��	�� �	 ����� ��	�	 � ��
������� � 
���	D�	����) ������ ��� ���	�	��� �	�����, �� ���	 �� �� ���-
�����	 ��������� ��� ��� �����������»3, ���� ��� �
�, (��� 
��	������ ��	��� ������� ���P���	��	 ��� ������� �	M	��� � �-
����� ���	���� ���	�����, «(��� ��	 ��
�� ����� � ����M�� (� 
                                                           
1 G $�
��� �������(�	����	 �
������	 ��	����	��� ����������)�� ��
����-
��� – ������� 
���������, �� ������ ������	�� ���� ������� ���	�. ��.: #	�	 
1����. H������	 �������	 ���	�� ����	�	�����. �	�	��� � ����������
� ����-
�� )����(	���� ���� ����	����� G.$.5�������. �	(��	�� �� ������): 2.: ���-

�	��, 1988 // http://lib.ru 
2 '��	��� 6.�., '������ ;.G., ��������� %.$. <
������� ����	�� �������� 
���-
�����. !��. 2-	, ���. � ����. 2.: 4	�����, 2002. �. 83. 
3 4��	�	� $. $�
������� ���	�� ������������: �	���� �������� // http: 
//www.nalogi.net 
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���������»1. G ���(�	 � ���������
� �
������
� ����	���, 
�	 ���-
����	�� ���� ���	D�	����� ������, �� ����D��� �����, �� �	��	-
��� ���	���
� ���	����� ��� ������ �	 �����	 /�.298 <�6 #�/. &�-
��M	��	 ���� ���	D���� ���	� ����������	�� � ��M	� ����	��	 ��� 
��������	 ��� ��	�� ���
����� � ������������ ������	 /�.8 (.2 �.381 
<�6 #�/. 

���
���� ��
������ ������	�� � ���	 ������, � � ����	��)D	� 
���	 ��� �	�	����	� G������ �����, ��� (	
� ����	�	�������� 
�����	 �	�������� ���� � ���������� �� «�����	��� �����-
	���� �	��» (to state a case)2. ���	� +�
� �����	�� �������	�� 
��	���� ��
�������
� ����. ! +� ����	�� ������ ����	��������� 
�	����	�, ��������� ������� G�����
� ���� ������ � �
�, ��� ���� 
�����	�� �����	����� �	�� � �(	�� �
�, (� ����	 ������	����� 
��� �	 ����������	. 

��������� ��	��� � ���	 �	���� ��������, �����	 ��	(�	 
$.4��	�	�, ����)�� ������� �� ���������� ���	�����, �������	��	 
��(���� ������	��
� ��� ��	(���, � ���	 �� ��	�����	�	�, ��(�-
�����	 �����	��� � ���
�����, � �	�	��� � ��	�����	����� ����� 
���������
� � ��(� ���P���	��� ����	��	�� �����	���� ���������-
��	��� 	�� �	���� � ����	���� ��������������� ��� ������� � �	-

� �������3. 

G�M	�����	���	 ����		�����	 � ��, (� � ��
������� ���	���� 
���	�	 ����D��� ����� ������	 �����	 �	��, �������� ��� +�� �-
��	 ����	��������	 �	�����, �����	 � ���
�� ������ ����)�� ��-
��)(�	���� ��	��
����� ����� � ������ �����	���. 

�����	����� ��M	 ;.G. '������, (� ��	�� ���� ������	 ������ 
������. ��
����� �.48 4����� � ������� )����� 1997
. (� �	������ 
4����� � �����	 � ���������) 1999
.) ��� ������	��� ����� �������� 
������� (legal functions) �� �	������� � ��
���� � �(�	��	���, ���D	-
����)D�� ��
�����������	 ������	��	 �	�	������) ��
�������� 
�����. #	(� ��	 � ��������� ���P	�	 �
������
� ����	���, �����-
��)D	� �����) ����	��������) �����), � �	 � �	��	� «	���(	���� 
���	���� �������	»4. 5���� �������, ���	���� ��	�� � $�
��� ���	-
�	� ����� �������(����, �����	 � <�6 #� ����� ��	�	�� � ���-
�������� �����.  G ���
�� �������	����	����� ������ �������	 ��-
������� ����� (�� �������, ������	�, ��� ������ “
�	�’¨”) �	 ����-
��)�� ���	����� �	�	������). 

G ����� $�
��� ��D	���	 M� �	��	��	�, ����	��	���� �� �-
�	������ ������� $�	���������
� � G�����
� ����. �	��	��� �����-
                                                           
1 '��	��� 6.�., '������ ;.G., ��������� %.$. <
������� ����	�� �������� 
���-
�����. !��. 2-	, ���. � ����. 2.: 4	�����, 2002. 
2 5�� �	. �. 161. 
3 4��	�	� $. $�
������� ���	�� ������������: �	���� �������� // http: 
//www.nalogi.net 
4 '��	��� 6.�., '������ ;.G., ��������� %.$. <
������� ����	�� �������� 
���-
�����. !��. 2-	, ���. � ����. 2.: 4	�����, 2002. 



402 Общественные науки 
 
(�)�� ������ – �����	��� � ����(�) ���� �����D�� G	������
� 
����. H������� �� ����������) ����	�� �	�	��	 ��������� ���	���� 
���	�����1. !� ������� � ���� ����� � �	��	��	� � ��	��������� ��-
�	���� ���	�	 � �	 ��	) �����-���� ���(�	����� ����	����	�. 

������� �	�	
�������� �������(�� ����� ���	���� �����D��: 
�	��	��) � ����D���� ����� (��	���) �������) ��������� �	�� �� 
���	���. <�������	 ���� ���D	����) � (���	 ���
�� � ���	 �	��-
���, �����	 ��	�� ����	��������	 ����	�����, � 	�� ���������	-
��	 ��������M	���. 2���� �	� ��	��	��(	��� ������, (� � �	�	��-
���� ����� ������� )����� �������), � ���
�� �	M�)D�) ���� �
-
��) ���	���	 ��	���. !� ���(	��	 ����� �	���� � 	� ���(���, 
�	 ���-
������� ���	� �������) ������	 ����� (��
�����), �	 ����)D�	�� 
)������. 6�	�� ���� ������	 ������ ������, ��� ������	��� ���-
�� �������� ������� �� �	������� � ��
���� � �(�	��	���, ���D	�-
���)D�� ��
�����������	 ������	��	 �	�	������) ��
�������� 
�����. N� �	 	���(	���� ���	���� �������, � ���P	� �
������
� 
����	���, �������)D�� �����) ����	��������) �����). &� ��M 
��
���, ��	��	 �(	�� ��� �����	���� 
�������� ��� ���	�	�	��� 
����� � ��
�������� �	�	������ ����D����� ���	� � ���������� 
�
������� ����	��	. 

 
 

                                                           
1 H(	 ���(��-����	����	�����
� ���� v	��� �� ����	������) ���	���� ���	-
�� $������ G	������
� ���� #	�������� 6������� �� �	������� ���(�� – ����-
�(	���� ����	�	���� «���	�M	��������	 ����	��� ������	��� ���������� � 
��	�	��	 ������ ����D����� ���	�» / G	������� ��� #	�������� 6�������, 
2008
. // ��� ��D. #	�. ��	��	��	�� G	������
� ���� #	�������� 6������� – 
�.).�. 2��� 6.$. $����, 2008.  
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. �. �"5"��� 
�	���-H�	������ 
��������	���� ����	���	 ��. 6. ;. I	�
�����, 
����	���� ���	��� 
���������
� � ��	��������	�����
� �����, ���-
�� )����(	���� ���� ����, ����	����  

���������� &��������>���  
���h����& 
��	�1 

��� ����	�	���� �����
	 �	�����	�� �	��� ���	�� ���������M	-
��� ���P	��� �����
�. ��������� �������� ���	������ ��	� �����
� 
� ��������� ���	�	��� ���������M	��� �� ���P	���. 

H���	����� ���������M	��� ���P	��� ��	���. �	�����(����� 
��� ��	��	 �� ���������M	��� ������� ��� ���P	��: 

1) �����	���� ���D	���, ������D���� ��	�����	�	�, ������ �� 
��	�	���	 ����������	 �������	��D		 	�� ���D	���; 

2) ��������	�� ���D	���, ������D���� ��	�������, ����(�� 
���D	��� � ����������	 �� ���	�	�	���� �	���� ��	�	�� �� ���	�	-
�	���) ����. 

G ���(�	 � �����(��
� ������� ������		��� ���D	��� � ����-
�	����� � �	�����	 ��� �����-�������, ��� ��	��	 ��	�� �����	�-
���� �	 ���������: �����	���� ���	�� ����	���	� ���D	��� � ��-
��	 ���(� 	
� � ��	���, � ��	����� ����� ������	 ���������� ��-
��������� ���D	��� � 	(	��	 ���	�	�	���
� �����. 

H������	 +������(	���	 ���	�����	 ���������M	��� ���P	��� 
������� � ���, (�: 

�) ��	�����	�� ����(�	 ����� � ����	 �	���� ���	�	�, ���� �� 
��	�	���	 ����������	 ���D	���; 

�) ��	����� ����(�	 ��
��� � �	����	���	���
� ������������� 
��	���	��
� ���D	��� (��� �������, ����M�), (	� ����	� ���	�	�) � 
��� +�� ���	
�	 	������	�	���� ������� ��������, ��������� � ���-
���		��	� ���D	��� � �����	�����. 

&� +�� +��	 �������� ����(� �����	����� ��� ��	�����	��, �	-
��)D	
� ���� � ��	��� ���D	���, ��	�	��� ����������M		�� �� ��-
�����	���
� ������, �����	 �� ��� ��
����� � ������ �� �	 ���	 
��� �	 ��(	 +��	����� ������������ ���� ������, ��������� � ��-
���� ��	������.  

G �����D		 ��	�� ����������� ��	��� ���	 ��		 �	��, ��� 
+��: �) ��	����� ������	�� ���D	���� � 	(	��	 �
����	���
� ���-
��, �	�� �� �	�� �����	����� �� ���	��� �� ����������	 +�� ���D	-
����; �) ��	�����	�� ��� �����	���� ���D	���: � ���������� � 
������� ��	��� ���(�� �	�	 ��	��	����� �� ���������� ���D	�-
�� � ����(���	 ��������	 � +�� �������; ����(�	 � 	(	��	 ����� 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
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��	��� ������ � ������� ������� �������, �����D	
� � ����� 
�����	��
� ���D	���, � ���	 �������	 �� �	�� ���� �)��
� 	
� 
��	��	�	���, � �� (���	 ���� ���(����� 
��	��. 

!�������� ��	���, ��	����� ���	 ����(�� ��D	��	���	 ��
���, 
�� ���: ���	����� � ���D	��	 �����	����	�� �	� 	������	�	���� 
����	��� � 	
� ������; ����� �	 ���	��)��; �����	�� ���� ������-
��
� ������ ���D	���; �����	�� ���� ���	�	��� ���P)����� �����. 

%��
����� ���)���� ��
��	 �(������� � �����	 ���D	���	��� 
����	���� ������	��� � �	�������� ��
����� ��	��� ��	����	 ���-
M	��� ����(��� M�����	 ����������	��	. 

H����� ������(	���	 ��	����	 ���������M	��� �	 ��M	�� � ��D	-
��	���� �	�������, �����	 � ���	(��� ��
	 ��	��(���) ��	����) 
����. 6 (���� ���� �	������� ����� ��	��: �����	��, ��������	 � 
������� ��	������; ���(����� �����	� ����� ��	����� ��	���; ���	��-
�� �� �	�	��	 �(	� �����	��
� � ��	��� ���D	��� � ��.1 

N� ��������� ���(���� �
�, (� �� ����	 ��������� ����	�����, 
�����	 �� ���	�	�	���) ���� ������)�� ������� ���	���, .	. ���-
������) ���D	���	��) ��
����� ��	��� � ���(� ���D	��� ��	���-
��	�	� ��	������. 

;
������ 
�"<���� 	������. �����	��	 �����
� (�����
���� ������-
���M	���) ������� � ������� �� ����� ��	�������� ����, �����	 ��-
�����) �������, �� ���
�� �����	 � ��������� ���������� ��
�����-
��� (������), .	. � ���	 �������� ��	��� ��	�������) ���	��	�) 
�	����)D�� ������ (���������	 (���	��������	) ��	����), ���D	�-
���� ��� �	
� ������� �	��������
� ���D	��� �� ������	���� ���	��-
��� ������ ������, � ���
�� �	�����	 ���� �	��������� ��	� ���-
���		��� �� � ���) �����	����� � �	�����	 ��� �����-������� � ��-
��	��)D	� ���(�, � ���
���	�	���) ��	���, ����� ��	���������)D�)-
�� �� ���� ����	�	, � ������ ������� �����
���� ������. 

�����	��	 �����
���� ���� ����	�� � ��(	��	����� ���	�	��� 
������(	���� ��	����� ���������M	��� – � ����	�	��) ������� �� 
���M	��) � ���D	��� � ��D	��	����� �� ������	��). H��	����� 
�	��
� �� ���� (����� �����
� �	�����(����� ��		 ���D	��� ��	�-
��
�	��	 ��������� �� ����	), ����� �������	 ������� ������	��, � 
��	� ��	 ��� �����	���� ���D	��� ���	 	
� �� ��	�	���	 ��������-
��	, �������� �� ��� ��	�����	�	�. 

G +�� �������	�� ���� �� ����	����	� �����
���� ���������-
M	��� -�� ������	�����. 

G +������(	���� ���������M	���� ��� �����
	 �(����) ��� ��-
����� �� ���P	��: 

1) �����D�� ���D	��� (�	�����(������ �����	���� ���D	���), 
�����)D�� � ���M	��� �����-������� � �����
���� ������ � ���-
��)D�� ���� ������� � ��(	��	 �������� ���	� �����	����� (���-
D	���) – ��	��	� �����
�;  
                                                           
1 ��	���� $. =� ���	 �����
? // !��	����� � #�����. 2006. " 10. �. 47. 
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2) �����
���	�� (�����
���� �����), ������	�)D�� ���D	���, ��-
����� � ��(	��	 ������	��, �������� �����	������ +�
� ���D	��� 
� ��	� ���	 	
� �� ���� �� ��	�	���	 ����������	, �� ���	�	�	���� 
����, ����)(�� ����	���)D�� ��
���� � �����
�����(�	�	�; 

3) �����
�����(�	��, ������	�)D�� ���������� � 	(	��	 ���	-
�	�	���
� ����� ����������� ��	��	 �����
� ��� ��	��������	��-
���� �	�	������ (���������� ��������) ��� �������� ����
� � ��-
��D�) ��	��	� �����
�), �, ��	����	���� � ��	� �����1. 

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

�����, ������ � �������	� ����
 �	����	���	��� �� �����
�, � 
�����	��	 ��
� �������� � ��	����	 ���� �������	����� ����
, 
������	� ������������	 ����
� �� �����������) ��M�� � ���������-
���, ���	���	 ����
�, ������	 ��	��	����� �� ����� ����
��, 
����������� �� �������� ������������� ��M�� � ������������ � ��. 

1������	����	 ���P	�� �����
�. ���	�	���, ������ � ����(	�-
�	���� ��	��(	��	� �����
���� ����, ����� ������	����, ���	�	��-
	� ���P)����� ����� �����
���� ����
, ��������� �����	�M		 ��-
����	��	 ���������M	��� �	��� ���P	���� �����
�. 

&� ����	 �����
���� ����
 ������)�� ���P	�� � ������ ����-
����� � +������(	����� ��	�	����, ��	�� ������ ��	��	 ���	���: 

1) ����	����	 �����
���	 ��������, ����
� ������ �(	�� �������-
�����. ����(��� ������� ������ �������� �
����(������� ��	�	��	� 
��	��������
� ���	��	�� (����D	
� �����
�����(�	��), ���������-
	�� � �����	��� �����
���� �����, .	. ����	����� ����� �(������-
�� � �����
	 � ��(	��	 ����	�����, ���������� ���D	���	��) ��	��� 
�	��� �����
���	�	� � �����
�����(�	�	�. H����� (��� ����	����� 
�����
���� ����� ������	 � ��(	��	 �
	�� ��� ���������	�� ���-
D	���, �� � ��	��������
� �����
�����(�	��, ������� ��� �	
� �	-
��������	 �����������	 � ���������	 ������� �������; 

2) �	����	���	���	 �����-���������	��. �����M�	���	 �����-
���, ���������D�	 �����������	, ���� ������ ����������� �����
 
��� ������ �������	��� ���	
� ����� �� �����. 1�� ���(� � �����
 
�����������
� ���D	��� +� ��	������� ���� ��������) ���� ���-
���	 �������	�	���, ���� �����) ��	��������������	 �������, ��-
����)D�	�� ����� �����
��; 

3) ��
���	 �����-����	����� (���	��, �
	��, �������)���). 
;����
���	 ����
� ���
�� ��	���
�) �����, �	 ����)D�	�� �����-
����� �����
����� � ���D	����)D�	 �����
 � ��(	��	 �������	��-
��
� (�	�������
�) ���� �	�	������. 6�� �������, ���	 ����� ���-
D	����) �����
���	 ��	����� ������ � �	����	���	���� ������	� 
��M�� � ������������;  

                                                           
1 2��		�� G.'. ;����
. 2.: !��-�� «!&�#$-2», 2003. �.55–57. 
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4) ���	��������	, �������	 ��������, � ��., � �� (���	 
������-
��	���	, ��	)D�	 ��	���� ��� ���	���������, �������)D�	 ����
�, 
��	������	���	 �� ������� � �(����)D�	 � ��	��� �����
�. ���-
����	 �������� ���(�� ��	�������), �������) ��D�� ��	��	� 
�����
� � �������)D�� ������, ��������� � ������������	� ��	��	-
� �����
�; 

5) ���������	 ��
��������. G ����	�	���� �������� ���������	 
��	��	(	��	 �����
���� �������� �������	�� ��-�� ����D	� �����-
�	���� � ���	��)D���� �������. ������)�� ���	 ����� �����
���� 
�	�	������, ��� ������ ��� �����
���	�� ������	� ����������� 
��	���	 ��	���� ��� ������		��� ������������, � ����	����� ���-
��	��
� � �����
. G ��(	��	 ���(���� ���������� ��	��� ��
� ��� 
������������ ��	���	 ��	����, ��	�������	��	 �����(���� ��	��-
���� ��
����������, � �� (���	 �������1. 

G +�� ���(�	 �	��� �����
���	�	� � ���������)D	� ��
�������	� 
�������) ��	����	 ���M	���, ���	�	��)D�	 ���	� �	�	������ ��-
���
���� ����� �� ����	. N� ��������	�� 	�, (� �����
���� ����� 
������ �	 ����� ������	�� �������	 ����� (���D	���, �����	��	 � 
�����
), �� � ���D	����� �������������	 ���	
� ����	��	���
� �����-
��
� �������, � (���, � ���
�� ��	����� �� ���������� ������;  

6) 
����� ������	���. 1�� ���D	���	��� ���������M����� ��	��� 
�����
���	��, ��� �������, ������	�� ����
��� �����(��� �������-
���, ��
�������� ��� �(	� ��	�	��� ������ ��D	���	 ������� 
�������� �����(��� ��	�������� ������ (����������, �	��� � .�.); 
������)D�� � ��(	��	 	����
� ������ ���������� ��	���. 5���� ��-

�������� �������� ����� �� ���P	��� �����
�, �� ��� 		 ������� 
������� � ��	��	(	��) ����������� ��	������ ((���(�� ��� �����-
��)) �����
���	�� ��� ������� ������������, ��	������(	���
� ��� 
���(� � �����
2. �����	��	 ������� ��	� �����
� � ������	��	 �����
�-
��� ���������M	��� ��	�����
�) ���������� �(���� ����M�
� (��-
�� ���P	��� �� �����	 ���������	�, �����
���	�	�, �����D����. 6��-
�	 �
�, ������	��	 ��	� �����
� ��������� �� �(	 ���)(	��� � ��	��� 
�����(��� ����	������, �������� � ������� �������� � .�., �����	 
�������	����) ���
 � ���
�� � ����	���� � �����	����� �	����)-
D�� ��������	����� � ���������� ����, � ���	 ��
������, ����)(	�-
��� �	��� ����-��
������ �����-�������, �����	��� ��
������ �����-

�, ����������, ��
��M	��� � ��	������	��� ��	����� ����� � ��. 

5���� �������, ���P	���� �����
���� ���������M	��� ��
� 
���: �����D�� ���D	���; �����
���	��; �����
�����(�	��; �����-
����)D		 �(�	��	��	; �������	 ��
�������� � ��. 

;
�"����
�� ����������(���� 
�"<����� 	������. !�����������	 
	������ «�����
���	��» � «�����
�����(�	��» ������	�� ��	�	��	� 
� �	����	 �	�	������
� ������ «H ���������� ��	��	 (�����
	)».  
                                                           
1 '��	����� G.$. ;����
. 2.: !��-�� «1�M��� � 6», 2005. �.82–84. 
2 $����� &.$. ;����
. ���: ��	�, 2006. �.67–68. 
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G �. 4 «���P	�� �����
�» ��	(�	��, (� ���P	���� �����
� ��-
��)��: �����
���	�� – ����(	���	 ��� )����(	���	 ����, �����	 �� 
�(	 �����	(	���� � (���) �����	���� ��	��� ������	�	 � ���	 �	�-
������� ��
����� �����
� � �����	����� ���D	��� � ��	�������	 
	
� � ��(	��	 ��	��	� �����
� �����
�����(�	�) �� ���	�	�	���) 
����, �� ���	�	�	���� ���� � �� ���	�	�	���� �������� �� ��	�	���	 
����	��	 � � ����������	 � �	�	����� ��� �	� �	�	���� � �����
�����-
(�	�) ����� �����	����� �� ��	��	 �����
�; �����
�����(�	�� – 
����(	���	 ��� )����(	���	 ����, �����	 � ����	���� � ��
������ 
�����
� ������� ������ ��	��	 �����
� �� ���	�	�	���) ����, �� 
���	�	�	���� ���� � �� ���	�	�	���� �������� �� ��	�	���	 ����	��	 
� � ����������	 � ����	���� � ��
������ �����
�; ������	� – ����-
(	���	 ��� )����(	���	 ����, �����	 � ����	���� � ��
������ ���-
��-������� � �����
���	�	� �����	 �����
���	�) � ��������	���� 
���� ���D	���, ����)D		�� ��	��	�� �����
�. ������	� ������ �	-
�	��� ��	��	 �����
� �����
���	�) ��� �����
�����(�	�) � ���-
�	���� � ��������� ��
����� �����-�������. ������	� ���	 ����-
��	�	��� ������� � ��(	��	 �����
�����(�	�� � ��	�	��� ����
� 
�����
���
� ��������M	���. 

G 4����	 ���	 ���	�	�	�� �������	 �����	��� � �����
���� ���-
�����. G ����	���� �� �. 5 �	�	������
� ������ «H ���������� 
��	��	 (�����
	)» �����
���	 �������� (�����) – +� ����	�(	���	 
��
�������� (�	���	�� #� ��� �	�	���	�� #�), �������)D�	 � ��-
��	���� � ��������	������ #��������� �	�	����� � �� ������ �(-
�	��	������, �����	���� ������� �����
���	�	�. 

<(�	��	���� �����
���� �������� (����) ��
� ��� )����(	-
���	 � ����(	���	 ���� (�	���	�� #� ��� �	�	���	�� #�). 

1����� 4������ ��	���������	�� ���������� ���D	���	��� 
�����
���� �	�	������ �� 	������� #��������� �	�	����� �����-

���� �������	� – �	�	���	��� #��������� �	�	����� – ���������� 
)����(	���� �����. 

;����
���	 �������� ��	) ����� �����	��� ��	���� )����(	-
���� � (���) ����(	���� ��� (�	���	��� #� � �	�	���	��� #�) ��� 
���D	���	��� �����
���� �	�	������ � �������	���� ��������-
	������ #��������� �	�	����� ������	.  

1�� ������� �����	��� �����
���� ��	�� ��	 �������)D�	 ������-
���M	��� ����� ��P	����� � ��	 
�����: 

1) �	���� 
����� ���)(�	 +������(	���	 ���������M	���, ������-
��	 � ����	�-������	� ���D	���; 

2) ����� 
����� ���)(�	 +������(	���	 ���������M	���, �����-
��)D�	 � ����� � ��	�	���� ������������	� ���D	��� �� ����1.  

�(��	��, (� ��	��� ����� 
����� ���������M	���, .	. ������-
���M	��� �����
���	�� � �����
�����(�	��, ����)�� ���	�	��)-
D��� � �������) ������ �����
�. H�����, �� ��M ��
���, ���� ���-

                                                           
1 '��	����� G.$. ;����
. 2.: !��-�� «1�M��� � 6», 2005. �. 85–86. 
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���� �
����(���	 ��������	 ��D���� �����
�. �	���� 
����� �� 
���
�� ���	�	��	 �����	� � ����	����� +������(	���� �������-
��M	��� �����, �����	 ������ ��� �� ���������	��� � �������, ���-
��������	 ���	�����	 �����	��� ��
����� �����
�. 

��� ����	 ��������� – ��	��������� �����
�����(�	�	� �����-

���� ����� ���(�� ���	 ��	���(	��	 �������, �������� ����-
�������)D�� ��	�������� � ����M	� �	�����	�. H����� � ����� � 
������	���	� �� ������� ������ �����
���� ����
 ���	���� �����-

���� ���� (��� ����)�� �	���	 � ��	���	 �����. 

������		��	 ���D	���, ���D	����	��	 �����
���� ������, ��� 
�������, ��		 ���	�	�	���	 ��	���D	���, �� ��� � �	(	��	���� � ��-
���	���� ������	 ���	M�� �����)D�	 �����
���	 �������� ���(�� 
��	) � ����	 	���	 ������ � ���������	���� ������������. 

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

&	����� �� ��	 ���
�������	 �����
���� ���������M	���, �����, 
�����	����� �� ���D	��� – ��	��	 �����
� � 	(	��	 �	����� ��-
���
���
� ��
����� ���	�� �� �����
���	�	�. 

G������ ���� �����	����� �� ���D	��� ����	 ����(���� ����� ��-

����� ��
� ��	����������: �) ������ �����
���� ����	 ���D	���; �) 
������� ���D	��� �����
�����(�	�	� �� ����(��� �������, ���-
��� ���	 ��� �����		 �
����	�� � ������	; �) ����)(	��	 ����
� ��-
���
���
� ��
�����, ���(�� �� �	��M�� ���� �� ��
���� ����	1. 

H���	�����) ���������M	���, �������)D�� ����	 ���������� 
��
����� �����
� � � ����	��	 	
� �	��������, ����	�� �, (� ��		 
�	�� �����	 �����	�	�	��	 ��	��	����� �	��� ���P	���� �����-

�. &�����	�, � ���(�	 �������	��� �	�	�� � ���D	��	 �����
�����-
(�	�� ��������	 ���� ��		���� �	����	���	��� �����D���, � ���-
��� � �	
� �	 ������� ������ ��
������. 

                                                           
1 4�������� $.G. 1�
���� ���������� ��	��� (�����
�). 2.: !��-�� «1!�», 2004. �. 
104–105. 
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�. �. �"������ 
$���	��� ���� � ���������� ���M	���, �.�. ���	��)D	
� ���	���� 

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

����
)��� ������� 	��A������� 
���&����������� 

���������� ��	� 
���������	 ����� � �	�� ���������� ������-
	�� � ������ �	�	 �� ��	�� 
���������1. '��������� ��
� ��� ����-
(	���	 ����. G ����	���� � �	�	������� ������� «H 
��������	 
#��������� �	�	�����»2 – 
��������� #��������� �	�	����� – ����-
(���� �������� ����� ���� � #��������� �	�	����	�, ������)D���� � 
����������� �� �������� ���� � ���������	�. G )����(	���� ���-
���	 (	���	� (����(	���	 ����) ����������	�� ��� ����	�� ���� � 
���������	�. 1�� �	�	� 
���������
� ������ ���� �� ���P	��� 
���-
������
� ����� (
��������) – ����������	�� ��� ����� ���� � ������-
���	�, ��� ������		����, �� � ��	���������. F��� ����(	���	 ���� 
�	 ��		 
��������� #��������� �	�	�����, 
���������� ��������-
�������, ��	������	���� �	����)D�� '���������� ���	���� #�, 
�	 ���	 ����������� �� +�� �����. G �������� ���(�	, '������-
���� ���	�� #� ����	���� �� 	���� «����(	���	 ����». G ����	�-
��� � �����	����� ���� 47 '���������
� ���	��� #�, ����	��	 � 
��	�� 
��������� ����	�� 
��������	���� �	
������� � ��
���� 
������ ���� 
���������
� ��������. ��	����	����, ���������	��	 � 
��	���D	��	 
���������� ��������������� ������� � ���(���� 
)����(	���� �����, �����	, � ���(�	 �	���������� ��
� ����	�-
������ �� ������ 
���������. 

1�� 
���������
� ����� #��������� �	�	����� �����	�	� ����	-
�	����������� ������ � ����(	���� �����, ������D���� � ��	�	��� 
��M	
� 
���������. 1�� +�� �	�	� (� �� (���	 � � �	����������� (�-
���� ����	) ���	��) ��	
���� 
������ #�, ��������	� � ��� �	� 

���������. G 
���������� ��������	����	 #�, «������������ ��-
�	� ���	�	�	��� 
���������� ��������������� ����(	���
� ���� ��-
	���	� � ��	�������-�������� ������, ����������)D	� ��D�	 ����� 
��P	��� 
���������� ��������������� ���������� 
������ � ��� �	� 

���������»3. 
                                                           
1 ���� 17 '���������
� ���	��� #��������� �	�	�����. '���������� ���	�� #��-
������� �	�	����� ((��� �	����) � 30.11.1994 N 51-�4 (� �	�. � 06.04.2011) // ��-
�����	 ��������	����� #�, 05.12.1994, N 32. �. 3301. 
2 �	�	������� ����� � 31.05.2002 N 62-�4 (�	�. � 28.06.2009) «H 
��������	 #��-
������� �	�	�����» // �������	 ��������	����� #�, 03.06.2002, N 22. �. 2031. 
3 2	����������	 (����	 �����: �(	���� / H�. �	�. '.6. 1����	��. 2-	 ���., �	�	-
��� � ���. 2., �����	�, 2008. � 196.  
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&� ��������� ���� 1196 '���������
� ���	��� #�, 
���������� 
��������������� ����(	���
� ���� ���	�	��	�� 	
� ��(��� �������. 
��� +�� ���������	 
������	 � ���� �	� 
��������� ������)�� � 
#��������� �	�	����� 
���������� ���������������) ������� � ���-
�������� 
���������, ����	 ���(�	�, �������	���� �������. $����-

�(��� ����� ��	������	�� �	�	������� ������� «H �������� ����-
�	��� ���������� 
������ � #��������� �	�	�����1. 

��� +�� ��(��� ������� ����(	���
� ���� �(��	�� ����� �����, 

��������� ������ +� ���� ��		.  

!� ��M	��������
� ��	��	, (� 	����� «����(	���	 ����» � 
«
��������» ��� �	�	� �������	��� 
���������� ��������������� �	 
���	��	���. ;�(��� ����� ���� ��		 ��	������)D		 ���(	��	 ��� 
�������	��� 	
� 
���������� ���������������. &�����	�, ��P	� 
����, ������� ���	��)�� ��������� � ����	 ��	�������, ���	 
��� M��	, (	� � �� �	(	��	���� ����	. H����� �������) �� ���� 
��������	����� �	 �������	 (	���	�� � ��������� 	
� 
���������� 
���������������. 2	����������� ��� � 
���������� � �����(	���� 
������ (�. 16) ������
��M�	 ����� �����
� (	���	��, 
�	 �� �� �� ��-
�������, �� ��������	 	
� ��������P	�����2. $����
�(��	 ������� 
���� ����	��	�� �� G�	��D	� �	�������� ���� (	���	��3.  

G ����	���� � ��M	�����	����, ��
� �������� �����(��	 ��-
�����, �	��)D�	 ��������	����
� ���	�	�	��� � ���M	��� ���	�	-
��� 
���������� ���������������) ��	����� ���. F��� �	�	��� �� 
����	��) ����	�� 
���������� ���������
� 
���������, 	
� 
���-
������� ��������������� ���	�	��	�� ��(��� �������, .	. �� ����� 
�����, 
��������� ������ +� ���� ��		. F��� �	�	��� ��		 ����-
�� � ���������� 
���������� 	D	 � ���������	 
���������, � 	
� 
��(��� ������� ����	�� ���������	 �����. &� ��	 +� ���(��, ��-
�	����, ����	��)�� � 	� ����	���� ��������, ��
�� ����	��	 �	-
�	��� �	
����� ����������� �� 	������� #��������� �	�	�����. F�-
�� ����	�� �	�	��� ���������� �� 	������� #��������� �	�	����� 
�	������� �� ���	� 	
� ����	���, ������ � 	
� 
���������� ��������-
������� ����	� �	M���� � ����	���� � ������� �����(��
� ����� 
� �	�����(����� ����	� ��� �	M	� ������ � 
��������	 �����M	
��� 
�	�	���. ��� +�� ��������	�� ���������� (����
� ����� � ����� 
�����(��
�. G�-�����, � �	������ ���(��� �	M	��	 ������� � 
���-
�����	 ���	 ����� �	�����	 ����(	��� ��	�	��. H���(�	 �� +�, 
                                                           
1 �	�	������� ����� � 25.07.2002 " 115-�4 «H �������� �����	��� ���������� 

������ � #��������� �	�	�����» (� �	�. � 21.04.2011) // �������	 ��������	��-
��� #� � 29.07.2002, " 30. �. 3032. 
2 2	����������� ��� � 
���������� � �����(	���� ������, ������ � ���� ��� 
���# 23.03.1976 // %)��		�� G	������
� ���� #��������� �	�	�����. 1994. " 12. 
3 G�	��D�� �	�������� ���� (	���	�� (������ �� �	�	� �	���� '	�	������� $�-
�����	� HH& �	���)��	� 217 $ (III) � 10.12.1948 // #��������� 
��	� 10.12.1998. 
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(� �� ���	�� �	M	��� ������� � 
��������	, �	�	��� �	 ���	 ���-
�������� ������	�	� 
���������� ��������������� � ����	���� � 
���������� ��������	������? N� ���	 ������ ������	 �� ���� 
���� � 	
� ���P	�����	 
���������	 �����. N� �	�	��� �	 ����	 
���, ������	�, �����	������ ����
�-���� ���D	���. N� �	�	��� 
����D	 �	 ���	 ����������� ���P	��� 
���������
� ����� #�. ��-
+��� ����(	���	 ����(	���	 ��D	�������	 � �������	���� ��� 
����	��� �	 ��	
�� ����(�) ��������	 ���� ���P	��� 
���������
� 
����� #� � �����	��	 � �	
� 
���������� ���������������.  

 5���� �������, ����� �����������, (� �)��	 ������	���	 ��-
D	�������	 ���P	��, ��������	��
� ������ � �(�� ��	��� 
������-
���
� �����, ����	�� �������� ��	��������� ��� ���������	��� � ��-
�	�	��� ���P	�� 
���������� ���������������). G ��	����� ���(�-
�� ���	 ���	������� ���	�	��� ���� ���� � �(�� ��	��� �����(-
��
� ����� (������	�, ����	M�� ������ � 
��������	). 5����� ����	 
��������� ���� 
���������� #��������� �	�	�����, ��� �����, 
��	)D		 ������	 
���������, ���� �� ������ 
��������� #� – 
��-
�������� ��������������� ���	 ����������� �� +�� 
����������.  

��	��	 ����	��� ������ «(	���	�» (��� �����
�(	���	 �����	) � 
«����(	���	 ����» (��� �����	 
���������-�������	). =	���	� ��D	�-
��	 �� ��	M�	� ���	 � ����	�� �	�������). *����(	���	 � ����(	-
���	 ���� 	�� �������� ������. !�	��� ����� ���	��	 )����(	���	 � 
����(	���	 ���� 	�� ���������, ����������, �������(����, �����	 
��� ��������). ��� +�� ��
�(�� ��	��������, (� )����(	���	 ���� 
�������	 � ���	�� �	
������� (�. 51 '6). ����(	���	 ���� (�	 (	��-
�	�), �(	�����, ������ ���	 �������� � ���	�� �	
������� ����	��� 
� ���� 
���������
� �������� – +� ������ � �	����� � ��	�	 ��(��� 
����� 
������, �����	 �������) ����� � ����������, ��	)D�	 ���(	-
��	 ��� ��� ����� 
������, �� � ��� 
��������� � ��D	���.  

'���������� ��������������� ����	�� ����� �� ����� ���M	��� 
���P	�� 
���������
� ����� � 
���������, ��� �����
� ����	��		 
��	���������	 ���	�	�	���	 ���������� ��� ����	�	� 
������-
���� ���� � ���������	�.  

=� �	 ����	�� ���
����(	��� ������ �����- � �		����������, �	-
�������� ��	�� ��	��)D		.  

1		���������� 
��������� ���	�	��	�� � ���	 21 '���������
� 
���	��� #� ��� ���������� 
��������� ������ �	������� ������	-
�� � ���D	����� 
���������	 �����, �������� ��� �	�� 
���������	 
���������� � �������� ��. G +�� ���	�	�	��� �� �������	��� � ��-
���	� «����������». G������	 ������, � �� +� ����������, � ���-
��� ��	 �	(� � ���	 17 '���������
� ���	��� #�. ��-��������, �� 
+� ������ ����� ��� �����	����� ��	.  

��� ���	�	�	��� 
���������� ��������������� 
���������, ��� 
��	 ���� ������� ��M	, �	(� ��	 � �����������, �������	��D�� 
��-



412 Общественные науки 
 
������� ��� ����(	����� ���� � ���� ����	���. N� ���������� ���-
���)�� ����������� � ������� �� ��	�� 
��������� � ���	�� �� 
����	���. N� ���������� ��	�)����)�� ����� � ���� �
� ����, 
(� (	���	� ��� ����	�. 6�� +� ���������� ���� ���������� � ����-
�	�M	�, ��� 
���������� ��������������� �	 ��		 ���(	��	. '�����	 
�, (� (	���	� ������� � � ���� )����(	���� ������, ��	������	���, 
� �����	�M	� ���	 �������� ����������, �����	 	�� � ����	���. 

����������, �����	 �������)�� � ����� � ���	�	�	��	� 
������-
���� �		���������� 
��������� ��� ���	. N� ����������, �� ������ 
���� 21 '���������
� ���	��� #� ������ ��� �	���������� ��	���-
������� ��� ������� �	�����, �����	 ���� ��������� ����	. N� 
�	����� ���� ����� ��P	������ �����	�, �� ����� ���	 ��	����� 
��� �	����� )����(	���	, �����	 ����	�� �� ����� ������		��	 ��� 
���D	���	��	 
���������� ����. 6 +�� ����������� ����� ��	�� �-
��	 �������)D�	 ��� ��, ����, ��	�	�, ���	�	�(	���	 �������. N� 
����� ������� �� �� �������� ������	, (� 
���������� �		������-
���� �� ��D	�� ������� �������	 � ������	��	� ���	�M	����	�� (� 
	�� �� �����	��� ���	��������	�	
� �������).  

���������� 
���������, �����D�	�� � �		����������, �������-
��� ����	 � ��D	���)D�	 ��P	�����, �����(��. &	�������� � ����-
�	�	
� �	����� ����)(	��� � ������	���, ������	�, ��
����� ���-
����. ��+��� �		���������� ������ � �������. G ������������ ��-
	����	 +� �	�� �� ��� � ������ �		���������� ������ ������� 
�	������ ((���(���) �		����������). F��� 
���������) ��������-
������� ����������� ��� �	��) )����(	���) ���������� ��� 
���P	��� 
���������� ���� � ���������	�, � �		���������� – +� 
�	�������� (� ���������� � �������, � ���� �����
� �������� ������) 
��	������	���� 
��������� ���������	�. G ���������� � �����(	-
���, 
���������� ��������������� ��	��	(���	 ������� 
��������� 
)����(	���) ���������� ��	� ����� � �	�� ���������� ����D	, 
�	� �����	������ +�� ���� � ���������	�. 1		���������� � ���) 
�(	�	��, ���	 �	������������ ����	 � ��	� �����	 ��P	�����	 
��	��������, ����� �, ����	 
�����	, ����	�����.  

1	�	
�������	 ���������� ���	�M	��� �	�����, �����	 ���D	��-
��)�� � ��	�	��� �	�		��������
� ���� �������� �� �����	. !�	��� ��-
+��� �� ����	�	 � �	�		��������� ����� �(	���� ����� �����(�	 �	-
��� ���������������), �		����������) � ���P	������� 
���������-
�� �������. ��������������� ������	��, � �� (���	, � �� �	�		������-
��� �����. ���������� ������ �	������� ������	�� � ���D	����� 

���������	 �����, �������� ��� �	�� 
���������	 ���������� � �����-
��� ��, �	������� �	�		���������� ����. H��D	���	��	 ���P	������ 

���������� ����, �����	 ��
� �������	��� �	�		���������� ����, 
���D	����	�� ���	 (	�	� ��	����. 5���� �������, �)��� ����� ���	-
�	���, ������ ��������������� ��P	������ ������, ���	 �	�������-
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����� ����� (	�	� ��	����. H����� ����	�	� (���P	���) 
���������� 
���� ������	�� �)��� ���P	� � ���� ���	�	��� 	
� 
���������� �����-
����������). 4� ���P	��� ������	�� )����(	���	 ������� – ��� ��-
��	�	� ���� � ���������	�, �����	 ����	��	�� �� ��� � �	�	
������� 
��P	������ ������ ����� (������.  

���������� �������� ��� �	�� 
���������	 ���������� � �����-
��� �� �	�����	�� � ������� �	������ 
���������. G	�� �������	 � 
������	��	 �����(	��� ��	
�� ��������	��) ��� �	��������) ��	�-
������� ��	��� ������	, ���	��	 � ���������	 �	�����, �����	, 	�-
	��	���, ������ � ������� 
���������. 1�� �(���� � 
���������� 
�����	 �	�������� ������	�� ����� � ����������. ��+��� ������-
���� �������� ��� �	�� ����������, �������) ������ � ������		-
��� ����. ��������� � ����M����	 ���	� ��	� 
���������� ������ 
����	��������	 ����������. !�����	��	 �	 ���������	� ����	�� 
�������� ���	��	� ��� �(���� � �����	������.  

��+��� �	���� ��
������� � 	� �����	��	�, (� ����� �������� 
�
����(	��	 
���������� ���������������. ;�M�� ���������	� ��� 
�������� ������ ��(���� �	 ��� ���� �� ������ �� ��������	���� – 
�� 
�����������, �� �)���� �����. ��+��� 
���������� ��������-
������� �������	 � ���	� ����	��� � ��	���D�	�� ��	��) 
���-
������. 6����� (	���	� � ����	��� ���	��	�� ��	� �����������) 
���� � ����������) �	�� ����������. 6�
�� ��������	�� 
����� � 
��, (� ����	D�	�� ��� �
����(���	�� �(���	 ��	����� ��	
���� 

������ � �������	���� �����D	���� � ��D	����, +� ����(�	, (� 

�������� �	 ��		 ���������� ���D	���� ���� �����, �����	 	�� 
�������	��. ��� �	���������� ���D	���	��� ����, � 	�� ���	�-
M	��� ������� �	����� �� �� �	��������, �	(� ��	 �� �
����(	��� 
�		����������. '�������� �	 ��		 ���������� ������ �	������� 
������	�� ����� �� �(���	 � �����-���� �������	���� �����D	��	 
��� ��D	��	. N� �	 �
����(���	 	
� ����� �� �(���	 � �������	�-
��� �����D	���� ��� ��D	���� ����D	. �����	��� ��������	���-
��, �����	 +� ����� �
����(���), �
����(���) ��M� ������	 �	�-
���� 
��������� � �����	��� ���(�	 � ���������� � 	
� ������	-
	���
� �����, � ���������� � ��� )����(	���
� ����, �� �	 ���-
��) +� ����� (����� �� �(���	 � )����(	���� �����) ����D	.  

!����� �� ��M	�����	���
�, ����� ��	��� ����� � ��, (� �)��	 
�
����(	��	 
���������� ����, ��
�� ��������	����� �������	 �� 
�	���������� �� ���D	���	��� ��� �����	��� �����	������ ��� 
���� �� � ���������� � ���	�	�	���
� ����� ����, �	�������� 
����������� ��� �
����(	��	 �		����������, �� ����� �
����(	��	 

���������� ���������������.  

G ����	��	 �������
� �	
���������� ��D	��	���� ���M	���, ��-
�����)D�� ��	��	 
���������
� �����, ��������	�� ����	���	 � 
����������� ���� 
���������
� ��������	����� ��������-
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��������	 ����� � ����������, �����	 ���	������ 
�������� #��-
������� �	�	�����.  

G ���	�	�	��� 
���������� ��������������� 
�������, (� +� 
�����	 ���)(�	 � �	�� �	 ����� ���������� ��	� �����, �� � ���-
������� �	�� ����������. N� ����� ������� �� 
������(	���� 
��������� ����� ���� 17 '���������
� ���	��� #��������� �	�	��-
���. ��)� «�» ����������	�� ��� ��	����	�����. ��+��� 
��
��� 
«��	�» � «�	��» ������� � ��D	���	������ «����������».  

!� +�
� ��	��	 ��
�(	���� ����� � ��, (� ���������� �	�� ���-
������� ������)�� � ������ �	�	 �� ��	�� 
���������. 1�� ���D	��-
�	��� ����, 
�������� ����	� ������� ������������, ��� ��	��������-
�� ���D	���	��� �	�	������. 1�� �	�	��� ���������	�, 
�������� � 
�	������ ����� ���	 ������������ �	 �������. ����		 ��	
�, �	(� 
��	 � )����(	���� ��	�������. F��� 
�������� ������	� ��	� �����, 
� �� ������(	��� �������� ���P	��� �	�	��� ���������	�.  

F��� ������� ����� ��	� 17 (��������������� 
���������) � 21 
(�		���������� 
���������) '6 #�, � ����� ��	�� �	�����) 
�������, ������ ������� � �����������. G ����	���� �� ���	� 
17 '6 #� �� ��	�� 
��������� ������	�� � ������ �	�	 ���������� 
�	�� ����������. 6 ���	�����) �		���������� ������� ������-
���� 
��������� ������ �	������� 
�������! ��� �	�� 
���������	 
���������� � �
��	���! ��. ��	����	����, ���������� 
��������� 
�	�� ����������, ��� +�	�	� ���������������, ������� � ���P	�� 
(
���������) ����� ����D	, ��� )����(	���� ��	�������, ��������� 
����� ��	������ �	�	 ���P	�� 
���������
� ����� ����� � �������, 
�	� ����	��������)D�� 	�� (�����) ���������	�. 

1		���������� ��	������	 +� )����(	���) ��	������) � �������-
	 		 �����	��� ���	�����	�. ���P	� �	�����	 ���������� ����D	 
(�� �	�	��) ���������	�) � �����	��	 �	����� �� �������) � �����-
�	��) ���������	�. !�	��� ��+��� ��P	� �		���������� �	�������� � 
������ � �������, �����(	���
� �������� 
��������� � ���
�� �����, 
����	��	���� � '���������� ���	��	 #��������� �	�	�����. 

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

6��������� ���� 22 '���������
� ���	��� #�, ��	���������)-
D�� ���������� �
����(	��� � ��������������� �� ��������� ������, 
�	 ����	� ���(�� ��������������. F��� ����������, ��� ��	 
�����-
���� ��M	, ����)�� �	�P	��	���� ��(	����� � �����	�������� 

���������, � �
����(�� ����������, �����	 ���D	����	 
�����-
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���, ��	������	�� �	���������. &�����	�, ���	 �� ��������� �	�	-
������
� ������ �	�������� �
����(�� ��	���(	���	, ����������	 
� ���	 ���(	���	 ���������� 
���������. ���� �	���� ���� 22 '6 
#� ���	 ��������	��� �
����(	��	 ��������������� )����(	���� 
��� �� ��������� ������. N� �����	 �������� � �����(	��� �	���-
��	��. 1�� �
����(	��� ��������������� )����(	���� ��� �	����-
	����, �����(�� ����� ������� ������. H��	�	�	���� �	�	������, 
��	������	���� � �����	���� �(�	��	���� (�(��������) )����(	-
���
� ���� ��� �	
������� ��� �����	�����, ���	 �� ��������� ����-
�� ��P�� �� +������(	���
� ������.  

��	������	��, (� �)��	 ������	���	 ��D	�������	 ���P	�� 

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

���������� ���������������). #���	��	 (	���	��, �������	 )����-
(	���
� ����, ���	�	��	 �����(��-�������
� ����������� � ��(	��	 
���P	��� 
���������
� ����� ����	�� �	��������� � �����(��� 
������	� ��� ���	�	��� �� 
���������� ���������������). 

G ������������ ��	����	 � ����	��		 ��	�� �������	�� ������ 
� ���	�	��� �	�����M	
��� �	�	��� 
���������� ���������������). G 
�����D		 ��	�� � ��������	����	 #��������� �	�	����� ��������-
������ ���
�	����	 ������	 ���������	��� 
���������� ��������-
������� �	�����M	
��� �	�	���. '���������� ��������������� ���-
����	 ��� 	
� ����	���. 6���	��� +� ����	����	�� �����	����� 
���� 1116 '���������
� ���	��� #�: «� ����	������) ��
� �����-
����� 
������	, ������D�	�� � ����� � �	�� ������ ����	����, � 
���	 ��(��	 ��� ����� ����	����	�� � �����M�	�� ������ ����	 
������ ����	����». 5���	 ��	������	�� ���������� ����	��� 
����� ��� ����	�� ����	���� (�. 1166 '6 #�) – ��� ����(�� ��(��
�, 
�� 	D	 �	 �����M	
��� ����	����� ����	� ����	���� ���	 ��� ���-
D	���	� ����� ����	 ����	��� ���
� ����	�����.  

G +�� ����� �	�������� ��	��, (� �	 ��	��	 ��	M���� ���	� 
���������	��� 
���������� ��������������� � ��D��� ���� ����D	-

� �	�	��� (+�������) �� ������ �����(��
� �����. ��+��� ���� �� 
��������� ���	��� �� �������	��� � )����(	���� ��	����	 ���-
��	�� ������ � �������� ����	 ����� ��� �	�	� �����(��
� �����.  

��������������� �	 ���	��	 (	���	�� 
����������� ������� � 
������������. N� �����	 ��	�������	 (	���	�� ���������� ��� 
��������� ������� � ������	��� ���������	�.  

#	�������� 
���������� ��������������� ��������	��	 ��� ����� 
���	�M	��	 ���	�	�	���� �	����� (	���	���. N� �	����� �������� 
��� �	�������� ���	�������	���� �	�����. H�����, (��� ���	�M�� 
���	�������	���	 �	�����, (	���	�� �	�������� ������� ���	�	�	�-
���� ������������. &�����	�, 
���������-�������	 ����	����� ��-
��)(	��� ����� ����� � ��, (� � 	
� ����)(	��	� � ���, ���M�� 
�����
���, ������	�� �����, ��	��	 �	 ��D	������M�� ���������� 
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(����������) – ������	�� ���D	��� � ��D�) ����	���) �����	�-
����. 

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

G�	�	 � 	� ����� �	 ���	 ��	������	� � ����	��� � ����� 
������ ��	 �������)D�	 ����� � ���������� ��� ��	����	 �����	��-
�	��� ��	� ��	�	��� ����� �� ��������������� � ��������
� ���-
������	��� ��	 ����� ����. ��+��� � ��������	����	 ������������� 
��M� �������	, ��D�	 �����(	��� ��� ��	� �����. ��+��� ��������		 
�� ���� ����������� ��	�	� ��� ��	�������� ��� ��P���	��� ����, 
������ �����	����� ������ ����	(� ���D	���	��	 �����.  

  &	�����	������ (���������) 
��������� ����� ���	 ��	-
�� � �
����(	��) 	
� 
���������� ���������������. G ����	���� � 
��������	������, �	�����	������ (���������) – ���������� ��-
�������� ����� �	���������� �������� � ������ ��P	�	 �����	��-
��� �	������� ��	������ �� �	�	���� �����	������ � (���) ��-
������ ���������� �� ����	 �����	����� ���	�	�1. <�������� ��-
����� ��	���������)�� ������� ��������� �������� 
��������� 
(������ �����	��� � ��������	 
������, �	 ����)D���� ��������-
������� ��	��������	����, �����) � ���� �� ��� �����	��� � ���� 
�	�	������
� ������ � ��	�	��� ����	���)D�� ���	�	��� � �����-
�	��� � �	�	������	 ������). G ����	��	 �������	��� �	�� � ������-
��� �������� 
��������� (���(�� �
����(���	�� 	
� 
���������� 
���������������. G ����M	� �	�	�� +� �����	��� ��������	����� 
����) �� ���������� �	�� ����������, ��������� ����	 ���	�M	��� 
���(	�� � ��	������� 
��������, ���������� ��������, ���������-
	�� � �����	�M	
� ������	��� �	������� ��	������, �����	���� � 
���	 ����	���, ����	��	��� � �	�	 � ��������	, �� ����)(	��	� �	-
������ �	������� (������	�, �	������� � ����	D	��� ��	��, ���(�-
�	���
� ����� ��� �������), � ��������� ����	���, � ���	 ���� �	-
�������, �	�������� ��������� � ��(����) ��	����� � �	 ��
�M	�-
��� � ������	 ������	��� �	M	��� ���������
� ���� � ��������� 

��������� ��������, ���� ��
�M	���� (���(��, ���� �	 �����	���� 
� ���	 ����	���, ����	��	��� � �	�	 � ��������	)2. �����	����� 
���� 203 ��������
� �	�	������
� ������ ��	������	�� ���������� 

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

                                                           
1 �	�	������� ����� � 26.10.2002 " 127-�4 «H �	�����	������ (��������	) (� 
�	�. � 03.05.2011) // �������	 ��������	����� #� � 28.10.2002, " 43. �. 4190.  
2 ���� 212 (��� 1 � 2 ��M	��������
� �	�	������
� ������. 
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���	������ (��������	). N� �����	��	 ������ �	 �������	(� 
'����������� ���	��� #� � ��(������ �	����� 
���������, ��-
�����	���� �� ������ ��� (���(��� ���� � ���������������, ��-
������� ��� ��������� 
��������� �������� ����������	�� ����-
������ �����, �� ��������� ������������
� �	M	���, � ���(��� � ��-
����	, �������	���� �������. 

G������� � ���	 ���(�� �
����(	��� 
���������� �������������-
�� � ���(��� � ������	, ��	������	���� �������. &�����	�, ��M	��	 
�������, ��M	��	 ����� ��������� ��	��������	������ �	�	����-
��), ��M	��	 ����� ������� ���	�	�	���	 �������� – ��	�����-
�	���	 ������� �
����(	��� 
���������� ���������������. N� ��-
�	 ��� ������� �� �
������	 ��	����	��	 ��� �������������	 
���������M	��	. H����� �
����(	��	 
���������� ��������������� 
�������� ��� ������� ������������� �	����� ����. &�����	�, �� 
��������� ������ 5 ����� 4 ���� 66 '���������
� ���	��� #�, ����-
��� ���	 ��� ����	D	�� ��� �
����(	�� �(���	 ��	����� ��	
�-
��� 
������ � �������	���� �����D	���� � ��D	����, �� ����)(	-
��	� ������ ������	���� ��D	��.  

H����� ��	�	� � +�� ����� ������	 �������	 �������	 ����(	-
���
� ����, ������ ������	�	 ���� �������������
� ��	��������-
	�� ��� �	
������	 ��	�������	 (�	��	����	) ��������. 

4�������� ��	��������	������ �	�	������) 
�������� ��		 
����� � ���	�� 
��������	���� �	
������� � ��(	��	 �����������-
��
� ��	��������	��1. ��	����	����, 
��������, ����	� ���	�M�� 
�	�����	 )����(	���	 ����, �	��������	 ��� 
��������	���� �	-

������� � ��(	��	 �������������
� ��	��������	��, ��� ����(	��� 
��������
� �����. N� ���� ���	 ���	���� �	�����	 ��������, 
�����	 � ���� ���(�� �������	 �������	 
��������� � ����� 
�������������
� ��	��������	�� (���	�	��	 
��������	���
� ��� � 
�	
������� ����
����� ��
�����; �� ��		 �����������)D		 ���(	-
��	, ��������� ������	�� ����� ���P	� 
���������
� ������ – ����-
���������� ��	��������	��; �� ���� �����(��� �����	�, �� ��� 
��	�	��� �� �������������� ��	��������	�	 ������� � 
�������-
�	���� �		��).  

H����� � 
���������� �����	 ���� ���	 �	������� ���� ��� 

�������� (��� �����	���	��� ��(��� � �	�	���� ����), ���� � ��(	-
��	 �������������
� ��	��������	�� (��� ���D	���	��� ��	����-
����	������ �	�	������). G ����	��	� ���(�	 �� �������������
� 
��	��������	�� ���� �������������� �����	��� 
���������
� ��-
������	�����, �	
�����)D�� �	�	������ ����	�(	���� )����(	-
���� ���. ��� +�� ��	��	 ��	��, (� �� ����� � ���������� ����-
���������� ��	��������	�	� �����������)�� �	 ��	 ����� � ���-
�	�(	���� )����(	���� �����. &�����	�, � ��������������� ��	����-
����	�) ���� ����	����� ��	�������	 ����� � ��������	 (214–
                                                           
1 �	�	������� ����� � 08.08.2001 N 129-�4 (�	�. � 23.12.2010) «H 
��������	�-
��� �	
������� )����(	���� ��� � �������������� ��	��������	�	�» // �����-
��	 ��������	����� #�, 13.08.2001, N 33 ((��� I). �. 3431.  
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216 �	�	������
� ������ «H �	�����	������ (��������	)»). 5���� 
�������, � �	����)D	� ��������	����	 �	 ����������� �����	 
����������	 
���������� ��������������� )����(	���� ��� � ����-
���������� ��	��������	�	�. G �������� ���(�	, ���������� ��-
��(	��� ����
� ����� �������������
� ��	��������	�� ���� �� ��-
��)(	�� �� 
���������
� ��������	�����. 

 ��	��������	�����) �	�	������ �	� ����������� )����(	���
� 
���� �����	 ���D	����� ��	�������	 (�	��	����	) ��������.  

6�	�������� (�	��	�����) ��������� ������	�� ��P	���	��	 

������, ��������� ������� � (���) ��������, ��	)D�� � ��D	� ���-
��	����� ���D	��� � ����	��� ���D	����)D�� ����������	���) 
� ���) �������	���) �	�	������ (�����������, �	�	������, ����	-
��	, ������������� � �	�������) �	������������	���� ���������), 
���������) �� �� ��(��� �(����1. 

=�	���� �	��	����
� �������� ��
� ���: �����
�, �� ����	��, 
�	�, �����, �	���, �����, � ���	 �	��M�� � ����M�� �����
� �� 
�����
��, �� �	 ���		 (	� �� �	� �	�	�. 1	�, �����, ����� � �	��� 
(�	��� �	��	����
� �������� ��
� ��� ������ � (�	�� �	��	����-

� �������� �� �����	��� ��� ������� M	������� �	; 
������	, �	 
�����D�	 � �����	 � 
����� �	��	����
� ��������. 2����������	 ��-
��(	��� ���� 
������ �	 ���	 ��	��M�� ��� (	���	�.  

H�����, ���� ����� ���� 23 '���������
� ���	��� #� ��	��-
�������	, (� 
���� ��	�������
� (�	��	����
�) �������� ������	-
�	 ���� �������������
� ��	��������	��. 1������	���� +� ��-
���	��	 ����	����	�� ��������	��	� �����	����� " 630, � ���-
��� ��	������	��, (� 
��������	���� �	
������� ��	�������� 
(�	��	�����) ������� ���D	����	�� � ������	, �������	���� ��� 

��������	���� �	
������� ����(	���� ��� � ��(	��	 �����������-
��� ��	��������	�	�2. � ���	�� ������� �	M	��� � ��������� ��	-
�������
� (�	��	����
�) �������� �������� � �� ������ �������-
��
� ����������� 
��������	���� �	
������� 
���� ��	�������
� 
(�	��	����
�) �������� � ��(	��	 �������������
� ��	��������	�� 
���(���	 ����3. 

                                                           
1 �	�	������� ����� � 11 �)�� 2003 
��� " 74-�4 «H ��	�������� (�	��	�����) 
�������	» (� �	�. � 28.12.2010) // �������	 ��������	����� #� � 16.06.2003, " 
24. �. 2249. 
2 ��������	��	 �����	����� #��������� �	�	����� � 16 ������ 2003 
��� " 
630 «H F����� 
��������	���� �		��	 �������������� ��	��������	�	�, ���-
����� ����	��� � 	����� 
��������	���� �		���� )����(	���� ��� � ��������-
������ ��	��������	�	� �����	��� (��	�	���) � �	�	��(� �� �� ��������	 ���-
�	��	 � 
��������	���	 ������, � ���	 � ��	�	��� ���	�	��� � ������	��� � ��-
������	��� �����	����� #��������� �	�	����� � 19 �)�� 2002 
��� " 438 � 
439» (� �	�. � 09.03.2010) // �������	 ��������	����� #� � 27.10.2003. " 43. �. 
4238. 
3 ���� 223 (��� 1 �	�	������
� ������ «H ��	�������� (�	��	�����) ������-
�	». 
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G������	 ������ � �������� �����	��� (�	��� ��	�������
� 
(�	��	����
�) �������� �, ��� ��	����	, � �������)D	� 
���������� 
��������������� ����� ���P	��� 
���������
� ������. 

'���������� ��������������� (�	��� ��	�������
� (�	��	����
�) 
��������, �	����	���, ��� ����, (	� �� 
���������� ��������������� 
��� ����(	���� ���. =�	�� ��	�������
� (�	��	����
�) �������� ��-
��(�) ����	 �	
������� 
���������) ��������������� (���������� 
��	� ����� � �	�� ����������), ���	�����	 ������ ���	�	��	�� � 
�������� �	�	�������� �������� «H ��	�������� (�	��	�����) ��-
�����	» � «H �	�����	������ (��������	)». H����� ���	�����	 

���������� ��������������� (�	��� ��	�������
� (�	��	����
�) ��-
������ ���(�� � 
���������� ��������������� 
���� ��	�������
� 
(�	��	����
�) �������� � �	 ���	 ��� �������	�� � 
���������� 
��������������� )����(	���� ���. N� ���	 ��� ����	���	�� 
��	��)D��� �����	�������. G ����	���� ��������	������ 1, ��-
���	��	 �������������
� ��	��������	�� – 
���� ��	�������
� 
(�	��	����
�) �������� � ��������� 	
� �������� ���	 ��� ������ 
� ���������� ��� ��� ��	���� 
��	�
�� � �����	���� ����	 ��	� (�	-
��� ��	�������
� (�	��	����
�) �������� � ���������	�� 
����� 
��	�������
� (�	��	����
�) ��������. !��D	���, �������	��D		 

���	 ��	�������
� (�	��	����
�) �������� � (�	��� ��	�������
� 
(�	��	����
�) �������� �� ����	 �����	�����, � ���	 ���	 ���D	-
���, � ���M	��� �����
� ��������, (� ��� ������		�� �� ������, 
�� ��	�$���
� �"���� 
���
����� ���
�!��
���� (#�����
����) %����-

���, �	 ���)(�	�� � ���������) �����2. 

5���� �������, ����	 )����(	���
� ���� �	
������� ��	�������-

� (�	��	����
�) �������� �������	 
���������� ��������������� � 
(�	��� ��	�������
� (�	��	����
�) ��������, � 
���� ��	�������
� 
(�	��	����
�) �������� (�� ���	�����) ��� �������	 � 
���������� 
���������������) �������������
� ��	��������	��) � �	����	��-
�	���
� � ��	�������
� (�	��	����
�) ��������. ��� +�� � ��	����-
����	������ �	�	������ �	��	����
� ��������, ���D	����	��� �	� 
����������� )����(	���
� ����, ����	��)�� ������� 
���������
� 
��������	�����, �����	 �	
�����) �	�	������ )����(	���� ���, 
����)D���� ����	�(	����� ��
����������, 	��� ���	 �	 ��	��	 �� 
�	�	������
� ������, ���� ���������� �������� ���� #��������� 
�	�	����� ��� ��D	��� �������� ���M	���. 

                                                           
1 =��� �	���� ���� 218 �4 «H ��	�������� (�	��	�����) �������	». 
2 =��� �	�� ���� 221 �4 «H ��	�������� (�	��	�����) �������	» 
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&. �. �"��(���� 
#��������� +������(	���� ����	���	 ��. '. G. ��	������, ������� 
���	��� ���������
� �	�� ���������
� ������	�  

����&
��� ����
����� ������� ����
A������)� 
�������0 
%: �����������  ������������� 

������1 
�����	�� ���������M	��� ������ � ��	�������-��������� ���� 

������	����� � 	(	��	 ��	
� �	����� ���������� ����(��� �	���� � 
��������) �������� ���) ����� � �� ����	�	���� +��	. G ���(��� 
��	����	 ������ �����	�	 ��	�	�� �����(�� ���
� ��������23, ����-
�� ��� ���	�� ��-��	��	�� �	�	M	����. F��� ���	(��� � ������� ��-
�������������
� �����	�� (���M�	���� �	������ ���
� � �	��) ���-

�D	��� ���	�	�	���� 
����� ���), � �	M	��	 ������ ����(� ��	��	 
�(��� ��������
����� ��� ����������	��� 
����� +������(	���� 
�
	���. ��	������� ����	�	������ � +�� �	M	��� � ���� ����(�� ��-
��	���)D�� +������(	���� ������� � ���� ����	�� �� �	�������) 
�	������ �������	���� �������, � ���	 ��-�� �
���� ���������. 
%�����-��	������ �	 �������	 ������� �	���������� ������� ���-

�. H�� ����������	�� ���	(	��	� ��	��� � ��	�	�� �� ���	����	 ��-
�	���	 ����	���, ����	��	� 	��D�� ������� ����� ��� ������������ 
�	�	��� �� ��������	 ��	�� �� ������, 
���� ��	��������� ��	�	� 
(��� ��	����-���	��������
� �	����� � ������ ��	� ������ �����. G 
���� +�
� ����� �����	 �������	 ��	��) �����������) ������� �����-
�	����� � ��������	 �	����, �������)D�� 		 ������.  

&	����� �� �������) ����	�	��������� �����, �� ������	 +� 
����(� (��� �������	�� �	�	M	���� � ���� 		 ��������. ������M		-
�� �����	��	 (�� ��	��) �����) � ���(�	����� �	�	�� ��������	�� 
�	�����(��� �	���(	���� �������������) ������ �����	��. G 
(������ – ������	� ����	�	����������
� ������� � �����(��� 
����� (��	
�����) �����	���� ������� ������	�����, 	�������
�-
(	���� �	�(���� (������������	 ������ �����	���� � ������(	���� 
������� ������	����� ��� ���������), ������	� �����(�� M���-
��
� ��	��� �	���� �	M	��� �����	��.  

��� �	M	��� ������� ���������� �����	���� ������� ������	���-
�� �	�	��������� ����������� ����	�	����������� ������, �����-
��)D�� ������ ����	�� �������� ����������	��� ����(� � ������-
���� � ������M	��� �� ������ ���	� �������. &� ���. 1 ��	����-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2. ������ $.2. �����M�	���	 ��	������� � �����: �������	����	 � ����	M	��	 
��������� �������. 2.: ������� � �������, 2009. �. 350–385. 
3 F
����� &.F., ������ $.2. G������	����	 �����M�	����� � ������ (+������-
(	���� ������, ���	��������	). 2: !���	����� «1	��», 2001. �. 164–190. 
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�	�� ��	����	���� ������ ����������������� ��	�� �����	���� 
������� ������	�����. 

#������ 1. 
6���������������� ��	�� �����	���� ������� ������	����� 

 
G�	�	��� �����	���� ������� ������	����� (G��4) �������	�� 

�� �� (��� �����	���� ������� ������	�����, ��� ���������� ���-
��� ��
� ��� ������������ �����	 ��	��, ���	 ���, �	���������-
��� ���
�, 	
� ������� �	��� �����. N� ��	�� ��
� ��� �����-
	���� �������, ��	���������)D���, ������	�, ����	 ������� ���-
���� ��	��� ��	������	�-��������� ��� ���		 ��������, ��	���-
��
�)D��� ����	(	��	 � �	M	��	 +�� ����(� ���
�� ��������)D�� 
���P	���. H��(�	����� ����	�����) G��4 ����	�� �����������-
��� ����	M����� �����	�� � ������� �	������� �
�, (� ������	�-
���� ��
����� ��������	��� ������ ��	�	 		 ���������� � 	(	��	 
���	(	���
� ����	���� ��	�	�� ���	 ��
�M	��. 

�����	��� �����	���� ������� ������	����� (���4) ������	�� 
�� �� (��� ���
�� ��	������� �����, ��� ���������� ������ �� 	-
��D�� ���	� �	 ��	����	�� ����
�-� �	��� �	M	���; ������ ��� 
+�� �	 ����)(�	�� ���������� �
�, (� �	M	��	 � ��������� ��	-
�	���� ��	����	 ���	 ��� ����(	��. 6����	������ ������ ��	
�-
��� �����������	 (�� ��	��) �����) �	���������� ��	�	��� �	���-
��� ���������� �����	�����, � (������: 
������� �	M	��� ���-
��	�� '  (����	���� ��	�	��, �� ������ ������ �����	�� ������ 
��� �	M	��); ��	�	����� �	��(��� �	M	��� �����	�� Ŝ , �	��M	 ��-
���� �����	�� ���4 �	M�� �	�	�	��������� (��� ���4 Ŝ(  ����� 
�� �	M	��	 �����	�� ��	��M�) ����(�	��� +��	�) � ������ �����-
�	����� �	�	������ � ��	
���) �	����	���� ���
��.  

%	����	���� ������� ������	����� (%�4) ��� �	����	���	 ���
�. H�� 
�������	 �� �� (��� ���4, ������ �	 ���� ������������� � 	(	��	 
��	�	���
� �� �	M	��	 ������ ����(� �	����� ��	�	��' . 6 �	����	���� 
������	����� ���	 ����������)�� ���
� (��� ����� ���
���� �����-
	����), ��
�M	��	 ������ �� 	� ��� ���� ���(���� �	 ����	�� +��-

�����	���� ������� ������	����� 

G�	�	���� 
(G��4) 

�����	��� �����	���� (���4) (���4) %	����	���� (%�4) 

!�����������	 
�����
�(	���� 
��	� ���������� 

�����	���� 
������� �����-

�	����� 

$������� �-
����
�(	���� 
��	� �������-

��� ���4 

( ') " ) 

#�������� 
����� ��	� 
���������� 

���4 

( ') " ) 

H�����	 
�	M	��� �� 
���������� 

���4 

��	�������-
�������� ��	-
�� ����� � 

%�4 

H���� ���4 

( )') "  

%	����	���	 
���
� 

( )') �  
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����(	��� �	�	����������. &�����	�, ����������	�� ���(�	������ 
������� ��� ������	�� � �	�	��	����� ����M	��	� ������M	
��� ��-
����� ��	�	��� ����� � ���
��� ��������)D��� ���P	����. H��(�� 
+� ���
� ���� � �	 ��	��M�) �	������ �	��(��� Ŝ .  

6 (���� ������		 ����������	���� �	���� ������	��� � ����-
�	��� �����	���� � �	����	���� ���
�� ������� ����	���� ������-
��� ��	�������-�������� � ������� 	
� «� ������». H����� +� �	-
�� �	 ��	
�� ��	 �����	��	 �	������, ��������� ����(	���	 ����	 
����	���� ��������� ��	���� ��
� �	 ������ ����� ���
�. 6���	 
�
�, ��������� ��	������� �	 ��	
�� �������� � �(�� ��	��� ����-
������ ������	��, (� �
����(���	 ��	�� ����	�	��� +�
� �	���. 
G ���	 ���(�	� ��	������	-������� ����	�� �	���	�����, �� ����-
�������	 ������ «�(�� �	�����(����». ������M���� �� ��	����-
��� �������	���� ������� �	 �������	 ������	�� ��P��	 ���
�, 
��������� +� ���	 ����	�	 	
� � �������) ���������. G +�� ��-
������ �	�������� ��	�������	 �	��� ����� � ���
���, �����	 
���� �������	�� ������ ���	.  

H��(�	������ ����	������� ��	�����	���� ��M	 ��	
���� 
�����	���� ������� ������	����� ����)��, ��-�	����, �� �	����-
(���� �����	� (����	���)D�	 ������	�� �	��(��� �	�	�	���	); � 
��-�����, ����������������. �	�	�	���� �����	� �	��(�� �������-
�	�, 	�, (� ���	�	�	���� (��� �����	� � 	(	��	� �	�����
� ����	-
���� ��	�	�� ���	 ��� �	M	��. 4��(	��	 ���4 ���	�	��	 �	��(�-
�� ���
�� ��	
���� ������(	���� ������� ������	�����: G�4 � %�4.  

��� +�� �	��(��� ���4 �������	�� �� (	��	 �����(�� ����-
���	����	 
�����, ���	�	��	��	 �����	���� �	�����
� �������
� 
��	����� ��	�	�� ' : �	M	��	 � ���������� (��� ���4 ����� � ��-
���	, �������� � �����	��� �����D	��� ���	���� �����
�(	���� 
��	��; � +�� ���(�	 ����	���)D�� �	��(��� ���4 �	�	���� � ��-
	
���) G��4; (��� ���4 ���	 ��� ������������� �� �(	 ����	-
�	��� ����� (���������������������) ��	� ��
�M	���; � +�� ���(�	 
������ ���4 ���	 �	�	���� � ��	
���) G��4, ������ ��� +�� ���-
������ ������	��	 ����	��� �����
�(	���� ��	�; �	M	��	 � �����-
����� (��� ���4 �	 ����	��, ������ ���� ��D	�������� ������ ���-
��	�� )  �	��M	 ����(	���� �	��(��� ' , ( ') " ); � +�� ���(�	 ���-
����	�� ����� ���4, �	�	����D�� �� ��	��)D�� ��	�	���� ��	�-
���; �	M	��	 � ���������� (��� ���4 �	 ����	��, ��� +�� ���� ��D	-
�������� ������ �����	�� )  ��	��M�	 ����(	���) �	��(��� ' , 
( ') � ); � +�� ���(�	 �	��(��� ���4 �	�	���� � ��	
���) �	����	�-
��� ���
��. 

1������� ���4 ���	 ��� ������� ��	��)D�� �����M	��	�: 
 ),1()1()1()1( ������� tStStStS p�dvp  

)(tS p = StSStSStS p�vp ˆ)1(;ˆ)1(;ˆ)1( ������ , (1) 



№ 5/2011 423 
 


�	 t - 	��D�� ��	�	���� �	����; )(tS p  – �����	��� �����	���� 
������� ������	����� (���4) �� �	���� ) ; )1( �tS p - ����� ���4 � 
�	����	 ( 1�t ); )1( �tS v  – �	��(��� ���4 �	����� (t-1), �	�	����D�� � 
��	
���) ��	�	��� �����	���� ������� ������	�����; )1( �tS d  – �	-
��(��� ���4 �	����� (t-1), ���� �	M	��� �����	�� ') � ; )1( �tS p�  – 
�	��(��� ���4, �����������M	��� � (t-1) �	����	; StS p� ˆ)1( �� ; ��	 �	-
��(��� �����M	��� (1) ���� � �	�	���� �����	���.  

���	�� (1) �����	 ������), � ������ ����������	��	 �����-
�	�� ���4 ����M	 �	��(��� ����(	���
� �
����(	��� Ŝ , ���	�	-
��)D	
� ������ �	M	��� �����	��. G ��D	� ���(�	 ��		� ��	��)-
D�) ���	�� �	���	���;  

 )1( �tS p , ��� StS p ˆ)1( ��  
)1( �tS p  = 0, ��� StS p ˆ)1( "�  

 )1( �tS v , ��� StS v ˆ)1( ��  
)1( �tS v  = 0, ��� StS v ˆ)1( "�  (2) 

 )1( �tS �� , ��� StS �� ˆ)1( ��  
)1( �tS ��  = 0, ��� StS �� ˆ)1( "�  

��� +�� ���	�� (1) ����������	�� ��	��)D�� �������:  
),1()1()1()1()( �������	 tStStStStS p�dvpp    (3) 


�	 )1()1(ˆ
)1( �*��	� ttSS dd

t ;      (4) 

 +
	

�	�*
3

1
)1()1(

i
i tt , ;        (5) 

 )1( �tS p , ��� StS p ˆ)1( ��  

1, = 0, ��� StS p ˆ)1( "�  
 )1( �tS v , ��� StS v ˆ)1( ��  

2,  = 0, ��� StS v ˆ)1( "�  (6) 
 )1( �tS �� , ��� StS �� ˆ)1( ��  

3,  = 0, ��� StS �� ˆ)1( "�  
4�	�� �	�	�	���� )1( �* t  ����(�	 ��������) �	��(��� �� (��� 

���4, ������ �	�	���� � (t-1) �	����	 � ��	
���) �	����	���� ���-

�� ��-�� �� �	���(�	����
� ����	�� � ���������	�� �� �	� 		 ��-
�����)D��: 1,  – �� ������	���
� ����� ���4 ���M��
� �	�����; 2,  
– �� G��4 ���M��
� �	�����; 3,  – �� ���������������� (��� ���4 
���M��
� �	�����. 

N������(	���� ��	���	���� �����M	��� (2) – (6) ����� � ��	-
��)D	�. G �� ���(�	, 	��� �	��(��� ����������	��� ������	��� 
���4 �	��M	 ������
� ������ Ŝ , �	��(��� )(tS p  ��	��M�	�� �� �(	 
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����������� ����	���)D�� ���� � ��	
���� �	����	���� ���
��, 
(� � ����	�� �����M	����� (5) � (6).  

H(	�����, (� ��� ���	�	�	��� �	��(�� )1(  ),1( �� tStS dv  � )1( �tS p , 
�	�������� ���� �	��(��� )  � ' . H��(�� )  – ����(	���	 ��	�� ��D	-
�������� �����	���� ������� ������	����� ���	��� �� �(	����, � 
�	��(��� '  – ����(	���	 ��	�� �	M	��� �����	�� ���	�	��	�� �� ����-
�	 ������� ������ �������. 5��, 	��� �	��(��� '  ������ �	����M��, � 
��D	��	���� (��� ���4 �	�	��	 � �	����	���	 ���
�; �, �������, ��� 
����M�� �	��(��	 '  ��	
���� ���4 ���	 ���������� ���(�	����) 
(��� ������(	���� ������� ������	�����. 6���	 �
�, ��� ���(	� ��-
������ ���4 �� ������	 (1) �	�������� ���� �	��(��� Ŝ  – ��	�	����
� 
���(	��� ���4, ���	 �����
� ��������� �	M	��	� �����	�� �������-
��� ������	����� �	 �	�	���������. 1����	 ���(	��	 Ŝ  ������ � ���-
������������ ������� � �����	 ����	�� 		 «�	��������». 5��, �����, 
������)D�	�� ��	�������	� ����
� ����	�� � ����)D�	 �	�������	��-
��	 ��	���, ���� ������� � �	M	��) �����	�� ���	 ��� ����� �	��-
(���� ���4; ��� ��� Ŝ  �������	 �����	 ���(	���. 6�����	 �����, ��	-
���������)D�	�� �� ���M����� ��	����� ��	������, �������, 
���� 
«��	�	��	(�» �	M	��	� �����	� � ������ ���(	����� ���4; �� �����-
�� �����	����	�� �����	���� ����M��� ���(	����� Ŝ .  

5������ 1  
I����	������ �	���� ���������� �����	���� ������� ������	���-

�� 
'���

�� 
v	�	��� 

���	����� 
<����-
��	��	 
�	�	-

�	���	 

6���	�����

1 <�	��M	��	 
�����	���� 
������� ��-
����	����� 

G��4, 
���4, 
%�4 

<�	��M	��	 �	��(��� G��4 ��	� �	�������� 
�����
�(	���� ��	�; ��	��M	��	 �	��(��� 
���4 �� �(	 ���(M	��� ��	����� ������� � 
�����D	��� ������� ����� ��P	��� ���4, ��-
���D	��	 �	��(��� %�4 �� �(	 ����	�	��� ��	-
�������� �	����. 

2 <��(M	��	 
������� 
�����	���� 
������� ��-
����	����� 

���4 <�	��M	��	 �	��(��� ���4 �� �(	 �	�	�����	-
�	�	��� (��� 		 ��P	��� � ��	
���� G��4 � 
%�4; �	�	���� �����	��� ��������������� 
������� '  � Ŝ ; <��(M	��	 ������� ���-
��	���� ������� ������	����� ��	��	(���	 
����	��	 		 �����)��� �	��(��� � ����D�� 
��	�	���� �	������.

3 <�	��M	��	 
��P	��� �
���(M	��	 
������� 
�����	���� 
������� ��-
����	����� 

G��4, 
���4, 
%�4 

!�����������	 �	���� 1-�� � 2-�� 
�����. 
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!� �����M	��� (1) ���	 ��	��	, (� ��	��M	��� ���4 ����� 
����(�, ��	��(���� )1( �tS v  ��	� +��	�����
� ����	�	��� �����-

�(	���� ��	� ���������� �����	���� ������� ������	�����, � ���	 
�����D	��	� )1( �tS p� , ��	� ���	�M	��������� ���������� ��	����� 
�������.  

$����� ����	�	���� ��M	 �����M	��� �������	 ��	��� ����� � 
��, (� �	��� ���������� �����	���� ������� ������	����� �� 
���	� �	�	��� ���	����� ��
� ��� ����	�	�� �� �� 
����� (��. 
���. 1). N� �	��� 	��� ������������� � ��������������	��. 5��, 
�	���, ���(M�)D�	 ������� ������� ������	�����, ��	��	(���) 
����	��	 �����)��� �	��(��� ���4. N� ��������	�� 	�, (� �	�	-
�����	�	�	��	 ��	��� ���4 � ��	
���� G��4 � %�4 ��� ���(�� ���-
��� �������� (������	�, ��� ������� ������� ����� ��P	��� ���4 
� 	��D	� �	����	) ����(�	 ���������) ��	)D���� �����	���� ���-

�� �� �(	 ����	�	��� �����(��� ��	�. 2�
� ��� ������������, ��� 
�����
�(	���	, �� � ��	�������	 ��	��, ���	���������	 �� ����� � 
�����	��� �����	���� � �	����	���� ������� ������	�����).  

�"'2"'/ 5 4$#I�$#9 4"+4(��$$" ;�"+��!$"= # +�G$�'�I$"= 
44*'$"= G�'"�I�$$"4(#. 

#	���� ������.  
F
� ��D���� ����)(�	�� � ��	��)D	�: �������	�� ���� ���	-

�	� ��	�������-�������� ����� �� ����� ��������, ���(�)D���� � 
��	����� � �(����)D�� ��������� �������	��
� ���� �������-
��� ��	��� �� ���
������� ������� �����, �	 ����M�)D	
� 		 ���-
������
� ����������������. #	���� ������ ������ ����� �(��� � 
���� �
�, (� �����������	 ����� ������	����� ���	�	� ��	����-
���-��	�D��� ���	 ��� ��	���	������� ��� ������������	 ���-
���	�� ���������� �	�� ��� �����	�, ��	�����
�)D	� ������ � 
������������	 ((�D	 ��	
� – �����	) ����	���� ��	�	��.  

H������� ���(�	����� ����	�����) ����� ���	�	�, �����-
��	��
� ��� ����������	��� ������	 (������	�, �� �����	��) � ���-
���� ����� ����� ��� ����	������ ��� �	������������ ���
��) ��-
��	�� 	
� ���	����� �	 �� ����	� ���
���� �����	����, � �� �����-
����	 ���������� ��	�������, �������)D�	 	�� ���D	���� +� 
���	��.  

1�� �	�������� �����
� ������� �	�������� ������������	 �	� 
�������� �����	���: ����	� ������
� ���	��, (���� ���	�	� � 
�������, ���������
� �����. !�����	 �����	�� ��
� ��� ���	�	-
�	�� �� �����	 	���� �	���� ���	�	�. #	�� �����	����	�� ��	-
��)D��� �����	����: (�	� �	�� (rent) – ����	� ��	����
� ���	��; 
�	���� �	�� (rent period, payment period) – ��	�	���� ��	���� �	��� 
����� ����	����	������ ���	����; ���� �	�� (term) – ��	�� � ��-
(��� �	���
� �	����� �	�� �� ����� ����	��	
�.  

&� ������	 ����	��)�� �����(��	 ���� �	�, ������������	��	 
�� �����(��� ���������: �����	��	 � �	��	�����	 (� ���������� � 
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(���� �����); ��������	 � �	�	�	���	 (��������	 – � �������-
���� ���	����, �	�	�	���	 – � ���	����, ���(���)D����� ���-
����	����� ������); �	��������	 (annuity certain – ����	��D�	 �	���-
������ ����	) � �������	 (conti ngent annuity, ������ ������ ����-
�� � ������	��� �	�����
� ������, ������	�, �������
� ���(��); 
�
����(	���	 �� ������ (�� ���� �����		 �
����	�) � �	����	(��	 ��� 
�	(��	 (perpetuity, �	���� �������	����� ����������	��� ���P	��� 
�	 �
����	� �����	���� �����); �	�	��	���	 ��� ����(	���	 – � 
���������� � ��(��� �	����� �	��; ������	����� (���	�� � ����	 
�	������) � ��	���	������ (���	�� � ��(��	 �	������).  

5������ 2.  
�����	�� ��	� ���������� ���	�	� ��	������� ����� �� �����	 

���	(��� �	�� � ������� �����	���� ������� ������	����� 
" 

����
��� 

G�� �	�� �����	-
�� �	�� 

������� ��	��� ����� ��
�M	��� 
�����	���� ������� ������	����� 

t
T

t

t
d

q
Trent

S �

	
+ �-

�-
	 1

1
)1(

)1()(
)  

&�-
�	� 
���
��-
��

1 ���������, ��-
�	(���, �� ���	 
��	����� ���-
�� % 

r�* Sd @ C
rent = r�* 
Sd 

)1(

)1(

)1( 

)1(
1

1

1

1

�-

�
	

�-

�-
	

++
	

�

	

�

Tr

q

TSr

qS

k

T

t

tt

dk

T

t

ttd

)  

(7)

2 ���������, ��-
�	(���, �� ���	 
�	������� 
����� % 

r�* Sd > C
r�* Sd @ C 
rent = r�* 
Sd )1(

)1(
1

1

�-

�
	
+
	

�

Tr

q

�

T

t

tt

)  

(8)

3 ���������, ��-
�	(��� � (���(-
��� ��
�M	��	� 
�������
� ���
� 

r�* Sd @ C
rent = (r� 
+ Fr�) Sd 
@ C 
F r� ¢ 0

)1()(

)1(
1

1

�-.�

�
	
+
	

�

Trr

q

kk

T

t

tt

)  

(9)

4 ���������, ��-
�	(���, �� ���	 
����	���� �	��-
����� ����� % 

r�* Sd > C
rent = (r� 
– Fr�) Sd @ 
C )1()(

)1(
1

1

�-.�

�
	
+
	

�

Trr

q

��

T

t

tt

)  

(10)

1�� ����������	��� ����(� ���	 ��� ������ �)��� �������D�� 
� �����	��� ������� ��� �	��. �� ��	��) �����, ������		 ����	-
��������� ����� �(��� ������� �	�, ������)D�	 ��	��)D��� 
����������: �����	����, ���(��	����� ����	�� ���	�	� �	������ 
��	���(	���� ����������, �����	������ ���	�	� ��� �
����(	�-
���� ��� �	�
����(	����� �� ������, �������� ���	�	� � ����� �	-
�����. ��� +�� ������ ��� ������	�� ��	��)D�	 �������: ����	� 
�)��
� �	���
� ���	�� (rent) ����	� ��� �	 ����M	 ���	���� �	��-
(��� 1, �����	����)D	� ��	�	����) ��������) �	��(��� ��P��� 
��	��� ��	������� �� ����������	��� ����	���	 ��	�	�� � ���	-
�	�	���� �����		 �� �����	 ���������
� ������� �	�	������ ��	����-
���; ��� ���(�	� ��	�����
�)D�� �	�������) �� ��	������� ���	-
��������� ���	���, ���	����)D�� 	
� ��������	��) (� 	(	��	 
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��	������	���� ���	��� ������) ��������	�� ���	(��� �	��; � ���-
����������� ���(��� (��
�� ����� ���(M	��� +������(	���
� �����-
��� ��	������� �	 ���	�	�	��) ��������	�� �	(��� �	��; ���(	��� 
����� ��� ������������ �	���� ���	�	� ����� ����� ����	�� ��� 
+������(	���� ��������, �����	����)D�� �	�� ���������
� �	�����, 
��������	��
� ��	������	�-���������. ��� +�� �	��������)D�� 
������	�	� ���	 ��� ��� ��	����� (r�), �� � �	������� (r�) ����� 
����	��; � ���(�	 ��	��M	��� ��	�	����� �	��(��� 1 ����	�� �	�-
��� ���	�	�, ����(������ �� �����	 ����� ����	��, ����	� �	�� 
���	 ��� ��	��(	� � �	��� (���(��
� ��
�M	��� ���
�; � ������-
�������� ���(�	 ����	���� ����� ��������	��� ��� ���(	�� ������ 
��� ����	��; ��� ��	��	 ������ ��
�M	��� ���
� �(����	�� ����� 
��������������. 

H(	�����, (� ���	 ��� ������������ �����(�� ����M�	 ����	-
��� �	�, �����	����)D�� �	�	(���	���� ��M	 ��������. G ���. 2. 
��	�����	�� ��	����	 ����	�� �������	����� ������ � ��	������� � 
������� ��	)D	��� �����	���� ������� ������	�����, �����	 ����-
���� �� �	���� �������	 (�����M	��� (7 – 10)). G ������ ����	��� 
����������	�� ��������� �	�� (rent=const) � ���	(��� ������ �	��-
��� T. #��(	 ����� ��
�M	��� )  �	����	���� ������� ������	����� Sd 
���D	����	�� � �(	�� ����� �������������� qt, �������D	� �����-
��	�	���	 ���	�� ���������
� ����� � ��(��� �	�����.  

��	��	 ��	��, (� ��	��, ��������	 �����M	����� (7 – 10) �	 
����� ��
����) ��	�	�� ��	������� � �����, �� � ��	(�) �������-
�������	���� ��	�	���, ��������� ������	�	��� ��	��	(���) �����-
�	��	 ��	������� ��� ������ ��������)D�� ���P	���, � �������) 
���(M�� +������(	���	 �	������ ���������� ������, (� ����	�-
��	 
��������	���� �	��� ���������������
� ������� �����(��� �	�-
���� �������
� ��������. 6���	 �
�, �� (��� ������� � ���	
�(	��� 
������ ��	����, � �����D	�� ���	�� ��	�	�� ���M�� �����	�����, 

��������� ��(���) ������	 
������ ���������� ���	�����, ����-
��� 	� ����� ����	�	��������� � ������� ��	���	��� ��P	���. G 
+�� ���(��� ��������	 ��	�� ����	��� ���� ����	���) ����	���� 
��
��������� +������(	���� ��	�	��� �(����)D�� �
	���: ��	����-
��� ������)�� (���
����� ����	���	 
���������) �����	(	����� ��-
��������� �	�������; 
��������� �������	 �����	 ��� �������
� ��-
������ ��	�������, � ����� ����(�) �	��.  

������ – ���	� ���
� �� �������� �����+������	�����. 
G ��	��� ������� ��� ���	�� ������	����� �	(� ��	 � ��	��	, 

��P	��� ������ ����	�� ���� ��	����(	���
� ���� – ���
 ��	����-
���. ��� +�� ����	 ���
� �	 ��	) ��D	��	���� �	����� ��� ��-
����	��, ��+��� �� ������� ���	 ������ � �	 ������� �����-
��	����� �	 ����� ����(�� ����� � ��	���, �� � ���D	���� ���-
��� ����	���� � ��	������	 ��	��� � ������ ��P	�	. ��+���, +�-
�	������� �������, ���������
� �� ������	 �����	���� ������	���-
��, ���	 ������. G +�� ����� ��	��	 �������� � �������	��) ���-
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����, ��	�����
�)D	
� ��(	 �����	���� ��	������� �� �������� 
�����+������	���
� ���	��, ���(�	������ ����	������� ������ 
����)�� ��	��)D�	: ������������	 ��� �������	����� ����� �	�-
��� ����
 ��� ���������
� ������	��, ������)D	
� ���������) � 
��	)D	
� ��� ���� �	� – ����������) � ����(��); ���D	���	��	 �	-
������������ ���
���� �����	���� �� ��	�	��; ��
�M	��	 ���
�� 
��	������� �� �����+������	���� �����	. G �	�����	 �	�������� 
������� ���� ���	 �	���� ���
: �) (���(��, �) �������), �) �����-
��) � �������	����� �������.  

������ �	�����	�� � ��� +���: �) ������� ����	���� ��	M�	
� 
������	��� � ����� ��	���
�)�� ����� ��	������� – �������� �� ��-
������: ���� ����� ���
� – ���� ����� ������� �����; �) �	�	 ���� 
(���	
�(	���� ���	���) ������	 ����� ��	������� � �����, ����(�-
������ � ��� ���	�� �	���� ����
 �
����	���
� ���� � ��P	��, ����	 
(	
� ��		 ���������� ������ � ������	��	 ��	������	�-
��������� � ���D	���� ��	������	���	 	
� ������� ���	����� � 
������	 �����������.  

1�� ����� ��	����� ���	�� ���
� �� �������� �����+������	����� 
��	������	 ����� ���	�� ����
� ���� ����� �� ���
�� (�	����	���� � 
��������) ������� ������	����� ���	D�	�� �� ����	��� � 
�������-
�	���	 ��� �����������	 �	���	 ����
�, �����	 � 	(	��	� ��	�	�� 
� � ���������� � +��������-�����(	���� ������� � 
��������	 ���-
�	��, ���� �	 ����	�� ����� �����).  

��� +�� �	M	��	 �	 ���	 +������	���� �� ��	��)D�� �����-
	������:  

1) � �������� �	��������� +������(	���� ������� �����(�� ��-
���� ����� ��������� �	���� ����
, ��+��� ��� ����� ������ ���-
�	������ ���
� ��	������� ���	 � �	 ��������;  

2) �����(���	��� ���	
�(	���� ���	����� ���� �� ���
 ������� 
�	 � ������ +�
� ���
�, � � �	������� 	
� �	�	
������ � ������ � ��-
���(	��	� �	�� �� ������ ��	)D	��� ������	�����. H����� ��� �-
����	 ��	�����	��	 � «�����	������» ��	��	, ��������� ��� ����� 
�����	�� ����	������ ���
��; � ���	���, ��� � �	 �����(���	 ���-
��) ����� ���
�, �� �	�	 ��D	��	���	 ����� �� �	�������� ��	�-
������ �, ��� �������, ���D	����	 �������	����	 ����	���, (��� 
��	��	(�� ����M	��	 ��������� 	
� ����� �� ���
������	��
� ����-
��. G +�� �����	 ����(	���	 �	M	��	 ����� �(��� ��
����)D�� 
��	�	�� ����� ��� �����+������	����.  
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�. &. ���5��<6$ 
2��������� 
���������� ����	���	, ������	��  

�� ����&��0 �����&
���0 ��&��>����&�&��� 
����������
)��&� � ���&� �������� & 

��������� ������% 
��	�� �������� �������	��� ������� ��������	����� � ������� 

!�	��	� � #��������� �	�	����� ����� ���	��� ��	��)D�	 �����.  
'��������	���� ������� � ������ !�	��	�. 5�	��	�� ����	��	��	 

����	���)D�� �����	��� � �	�	������� �����	 � �������� �	
�����-
����� 
��������� �������������� �	� !�	��	 � #��������� �	�	��-
���1. G������ 
��������	���� ����	���� ������� ���������
� �	
�	�� 
!�	��	 ������ ���� ����	��	 � �	�	������� ������� � �)��		 
#��������� �	�	����� �� �(	�	���	 ���	������	 
���, � %)��	��� ��-
�	��	 #��������� �	�	�����2.  

5�	��	�� ��������	����	 ����	��	��	 ������� �(���� �	�	������� 
��
���� ����� (2����	���� ���������� �	� #��������� �	�	����� � 
�������� ���
�� ��
����) � ���� ��
�������� � �	M	��� �������� ���-
������
� �	
���������� !�	��	� �� �	����������� �����	3.  

��������� ����� � !�	��	� � �		��� �	������.  
/ �4 �� !�	��		 ����	� ���	���� �����	���, ����	���)D�	 ����� 

�����
� ���������
� ��������	�� �� ������ � �	���	����	���� ����� 
� !�	��	� � �		��� �	������; ��� �	���������� ��(	�����)D�� �	-
�	(	�� �����	����, ��� ������ ���� ����� ���	 ��� �
����(	� 
��� ����������	�4.  

/ G �	�	������� ����� «H �����» (��� �	���������� ���	 � �	�	-
������	 ������ «H ���	���������� ��	����� ����� �	�	������» � «H 
��	����� �������� ����������» ������ ��� ��	�	�� ���	�	���, ���	-
�	��)D�	 ������� ����(� ���	���� ��	������ ��	����� ����
 !�	�-
�	� (���	�������	 �	�������)5. ��� +�� ��	��	 ��	� � ����, (� ��-
D	������� 	��	���	� ����	�� ���� � ���	���������� �	�	������ � 
!�	��		 � �	���������� ����(� �����-���� ���	���� ������ ������-
������� ��� ����)(�	����	 �	������	6.  

/ ������� ������� ���������
� �	
�	�� !�	��	�, � (������, 
��� ����� ���������� ��	������ (�������	��� ������) ����	����	, 
                                                           
1 ����� &.$. 4�������	����� ���� !65 // !65. 2., 2011. " 1. 
2 5	�	D	��� ;.6. !��������� � ��D	��	: �������� ���	� // ������ ���������
� 
�����. 1998. " 4/5. �. 128. 
3 6������ *.2. 2������� ���������� � �	����������	 �����. 2., 1974. �. 117. 
4 G	�M���� 2.�. �����(	���� ������������ � �������������� ��D	��	. ���. 
2001. �. 115; G��(������ F.6., 5	�	D	��� ;.6., Q��M	� 2.G. !�	��	 � 
�������. 
2. 1999. �. 27. 
5 ������(��� ���	����. 2. 2010. 
6 Information Society: Challenges for Politics, Economy and Society // http:www.bmwi-
info2000.de 
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(� ����M����� ��	)D���� � �	����)D	� ��������	����	 ���	���-
����� �
����(	��� �����(�� � �	�����������. &�����	�, ���� �	+�-
�	����� ���	�� ���	���������� �	����������
� �������������
� ��-
�	��, �����	���� � ����	���)D	� �	�	������� �����	. H(	�����, �	 
������� ��P	������ � ����������� ���(�� ������ ���	���������	 	� 
����� �	�	������ � !�	��		, �����	 � �����D		 ��	�� � ���� ��-
�	���������� �	 �����)��1.  

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

/ &����� � ��D��� ���������, ����	��D��� ����	��	��) � �4 �� 
!�	��		 ����	��	���� � ��	��	(	��) ������ � !�	��	�, ���	�	��-
�� ����	� ����	�
����� �	�	������� ����� «H� �(���� � �	��������-
��� �������������� ���	�	»2, � ������ �	 ���	 ���������� � ���-
������� �	�	��(� ���������� � ������������	� !�	��	�.  

/ H���� �� ���(��, �������)D�� �	���	����	���� �����������-
��� ���	� � ���������� �	
�	�	 !�	��	� (� ���(�	 � ���
�� ����, 
����	��)D�� ��� ��������, �� � ���	 M���� � �����	�����) ����	-
�� ������	 	����
� ������� �� ������	 ������ ��������� � 	����, 
�������	��� � ����D�) �����)	���� ���
����. ��	������	�� �	��-
������� ��	�	��	 	����
� 
��������	���
� ������� ������� ������ 
(������	�, ��� ����	�	��� � �����)	���� ���	��� 
��������	���� 
��
����, �����)(	���� � �	�), (� ������� ���	�	��� �������� � 
������������� ���� ������� ����� ���������3.  

������� � ������� �����)(	��� � !�	��	� 
��������	���� ��
����  
/ �4 �� !�	��		 ����	� ���	���� ����� � ������	 � �������� 

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

���� � !�	��	�, ������� ��D�� ���	���D	��� � ���� �	�� �������-
���, ������� �������������� ����	���)D�� �	��������, ������� 
�������������
� ���	�� 
��������	���� ��
���� � ������������	� !�-
	��	�. 5�	��	��	 ���	�	��� �	�������� ���	 ��	�� � �	�	������	 
������ «H �	�	������� ��
���� �����	����	���� ����� � ����������» 
� «H 
��������	���� ���	».  

1���� � !�	��	 ��� �(�	��	��� ���������� ��	��  
/ �����	��	 �� �����	����� ��	��	(	��� ������ � !�	��	 
���-

�����	���� � ������������� �(�	��	���� ���������� ��	�� (�� �	-
����	�(	���� �����	), � �� (���	 ������	��� (�	���	���), M����� � 
���� �(�	��	���� ��D	
� � ����	����������
� �����������, ���(���, 
�������� � ���	���� �(�	��	����, ������ ��� ���)(	�� � �4 �� !�-
	��		. ����	���)D�	 ���	�	��� ������ ��� ���)(	�� � �	�	-
������	 ������ «H ������	(��� �	�	»4, «H� �����������»1, «H ����	 � 
                                                           
1 ������(��� ���	����. 2. 2005. 
2 �4 #�, 1996. " 13. �. 521. 
3 F�M��� 5.G., I����� *.F. !������������	 ��D	��� � ����D		 ������	�� // 
�	��
�
�(	���� ����������. 1997. " 4. 
4 �4 #�. 1994. " 24. �. 74. 
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��������	���� ���(��-	���(	���� ������	»2, «H ���	���� ����	 � 
#��������� �	�	����� � ���	�� � #��������� �	�	�����»3, � H����� ��-
������	����� #��������� �	�	����� «H� $������� ����	 #��������� 
�	�	����� � �������»4.  

!������������	 
������ � �	�	������ 
��������	���� ��
����  
/ H�������� ��� ���������� 
��������	���� ��
���� ������������ 


������ � ���	� �	�	������ ���	����� � �����D		 ��	�� � �	�	����-
��� ������� «H� ����������, ������������� � ��D�	 ����������» � 
«H ��	����� �������� ����������». %��		 �	������ ����� �� ������� 
�� ����	�	��	 	�����
�� !�	��	�, � ���	 ���	�	�	��	 ������� ���
� 
����	�	��� ������ ���	������ � �4 �� !�	��		. G (������, ������ 
��� ��	������	�� �����	����� ���������� � !�	��		 ������M�� � 
���� ��������	����� ���� (� ��	�	��	� �	��������� ���	�	��� � �	-
�	������� ����� «H ������	 ������������� � �����	��� � ���� �	�	-
������� ������������� �������, �	�	������� �������, $��� ���� 
�	�	������
� ��������»).  

H��	�	�	��	 �������
� �	���� ����������, ����	D�	��� � !�	��	-
	 ��� �	�	����	��� (	�	� ��	�������	��	 � !�	��		 ��	���� ���	��.  

/ H��	�	�	��	 �������
� �	���� ����������, ����	D�	��� � !�	�-
�		 ��� �	�	����	��� (	�	� ��	�������	��	 � !�	��		 ��	���� ���	-
��, �	�������� �	� ��	�	��� ���	�	��� � �	����)D		 ���������	 ����-
����	����� �� ���������� � �������������. '���������� ���	�� #��-
������� �	�	����� ����� ���������) � ��P	��� 
���������� ���� 
�	
����������, ������ +� �����	 �	 �������. G �	����)D	� �	�	-
������� �����	 «H� ����������, ������������� � ��D�	 ����������» 
������ ���	�	��� ������ ����������, �������������� �	���� ���-
������� ��P	�� �	D��
� ����� �����	����� ��		 �	 �����	 ���(��� 
�����(	���� +��	�. 1�� ����	���
� ������	��� ��	������ �������-
��� ��� ��P	�� 
���������� ���� ��	��	 ��� � �4 �� !�	��		, �� � � 
�	�	������� ������� «H� ����������, ������������� � ��D�	 ��-
��������» � «H� �(���� � �	����������� �������������� ���	�	» 
��(��� �����	 �������������� �	���� ��� ���
��������
�, �����-
������	��
� ��P	�� ����� � ��(�	��� 	 ���	�� �	�	������ ������-
	�� �������������
� �	�����, �����	 ��	�� �� �����(	���	 ���(	��	 
��� ���	�	�	��� ��P	�� �������(�� ����	���	�, ��������	�	� � �����-
����	�	� ����������5.  

$��	���	 � ���	���	 ���������� ���������
� �	
�	�� !�	��	�  

                                                                                                                                                                                
1 G	������ �&1 #� � G� #�. 1992. " 30. �. 1797. 
2 �4 #�. 1996. " 35. �. 4137; 1998. " 51. �. 6271; 2001. " 1. �. 20), �4 #�. 2002. 
" 52 ((. 1). �. 5132. 
3 �4 #�. 1996. " 22. �. 2591. 
4 G	������ �&1 #� � G� #�. 1993. " 33. �.1311. 
5 Building the European Information Society for us all: Final policy report of the high-level 
expert group, April 1997 / European Commission. Directorate-General for employment, 
industrial relations and social affairs. Unit V/B/4. Brussels, manuscript completed in April 
1997. 
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/ #����	�	�	��	 � ������� ���	���
� ���������� ���������
� �	
-
�	�� !�	��	� – ���� �� ��	�, � ������ ������		 �	��	��� �������-
	�� �	���������� ����	�	��� ��
�����������-�������� � 	���(	���� 
���� �	����������
� �����	��, � ���	 �����	(	��� � +�� ����	 ����-
	�	�������� ��	�����	�	� ���������
� «�		��
� ����D	���».  

/ ��	������	��, (� ��� ��	�	��� 
���������, �� � �����	��� 
«�		��
� ����D	���» ��	(��� �� ������	��	 ��D	���)D	� �	�����-
�������� ���	�� �����	�	�	��� � ������� ���	���
� ����������, � �	-
�	
�������	� ������� �� �����	�	�	��) � ������) ����	���)D	�� 
	���(	����� v	��� � ��	������	��	� ���� �	
������� ���	���� 
��	� ��	��������������� ��
��������� (#	
��������) �� ����	�(	-
���� � ������	���� �����	1.  

N�	������� ����	����.  
/ H������ ��� �������� +��	����� �	����)D	� � ����(�� ���	�-

��������� ���	�� «+�	������� ����	����» ����	�� ���	�	�	��	 �	-
������� �	
���������� ���M	��� �(������� ��	��� � !�	��		 � �	
�-
������� ����	��	��� ��� �������� ���������(	��.  

/ �������� ����� +�	������� ����	���� � !�	��		 ����)�� '��-
�������� ���	�� #��������� �	�	����� � �	�����	 ��	�������	 �	�	-
������	 ������, (������	�, «H v	�������� %���	 #��������� �	�	��-
��� (%���	 #�����)» � «H ������ � ���������� �	�	������». G � �	 
��	�� � ��������	 �	�	������	 ������, ����� ��� � �	�	������� ����� 
«H ���
��	����� �(		», ���	 ��������	����	 ��� � ���
��	����� 
�(		 � ����������	 �	�����(��� ���(	��, ������ ��� ��	�	�� ��D	-
��	���	 ���	�	��� ������	��� � �������� ��(��)D	
� � �����	���-
��)D	
� �����	��2.  

!������������� (� �		���) �	���������  
/ 1	����)D		 � #��������� �	�	����� ��������	�����, � �� (��-

�	 �
������	, ���	��� �����(��	 �������	 
������ ��� ��	��	(	��� 
�������������� �	��������� ��������	�	� � ��	������ !�	��	�. 
H����� ���	 
������ (�D	 ��	
� ���� �	 �����	���)�� ��������	���� 
�������	����� �	��������� �� ����)�	���. 5�	��	�� ��	�	��	 �(��-
��)D�� ��	������ !�	��	� ���	�	��� � ������	��� � <
������-
����	���������, '���������� ����	��������� � $��������� ����	���-
������ ���	��� #��������� �	�	�����, �	�	������� ����� «H �	�����-
����», � ���	 � 
���� (� ��D�	 ����������) �	�	������
� ������ «H� 
����������, ������������� � ��D�	 ����������».  

/ H���� �� ���	��� ��D�� �������������� �	��������� 
������, 
	��� �������)D�� ���	 � �����	��� ������ ������������ � �	���-
������	����� (����� �����, ����	�� �	���������� ��������	����
� 
����	� �� ���� ��� «�		��
� ����
�����», ������ ����)(�	�� � ���-
                                                           
1 Principles for the Development of the National Information Infrastructure // Telecommu-
nications and Information Infrastructure: Policy Forum Proceedings / American Library 
Association, September 8–10, 1993, Washington, D.C. 
2 $
���� $.%. H����� 
��������	���
� ������	��� � ��	�	 ������������� � #��-
������� �	�	�����. 2. 1997. �. 253. 
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����	 �	�	��	����� �	����� (����) � ���(� � �������� ���	��� ����-
����	�	� !�	��	�. &����� � ��������� �D	���� «�		��	 ����
���» 
������� ���	 ��D	��	���� ��	�������� �D	�� � ���	 �	���������-
�������
� ������������� �		��� �	������ �	��� ���. ����	���)D�	 
�����	��� ��
� ��� ����	��	��, ������	�, � ��������	����� ���� �� 
�������������� ����M	����1.  

!�����������	 ��	��� �������D��  
/ �������� ������� �� ������������) � ���������� �	
�	�	 !�	�-

�	� ��	��� �����
����(	���� ��D�� (M���������) ����)�� �	�	-
������	 ������ «H 
��������	���� ���	» � «H �	�	������� ��
���� 
�����	����	���� ����� � ����������».  

/ G ����� � 	�����
�(	���� �	����������) � �����(	���� �	�	�	-
�����������) ������ �	��� ���������� ���������� ������������� 
��	��� �������D�� ��������	���� � ��	������� ���������
� �	
�	�-
� !�	��	�, �	�	��	���� ������	��	 ���	M�	� ������� «��	��D	
� 
����M	���» �������	����, �� �	����	����� �����(	��� ������ �	��-
������� � ���	����������. G����� � «�	�������������» �������(�� �	-
�	������� ��
���� �����	����	���� ����� � ���������� � ���M	��� 
������������� ��	��� �������D�� � M��������� � ���������� �	
�	�	 
!�	��	� ����	� ��� ��������	���� �	M	� � ��������� � ������	���� � 
��������� �	�	������� �������, � ���	 � �4 �� !�	��		2.  

5���� �������, ���	�M	��������	 �	����)D	
� �������������
� 
��������	����� � (��� �������	��� ��	�����
� �	
����M�	�� �����) 
������� �������������� 	�����
�� ������� �	
���������� ������-
����	��� ���������� ����	����� �	� !�	��	 �	�	��������� ���D	-
����� � �(	�� �������� �
����(	���, �	��������� ��� ��	��	(	��� 
+��	������� ���
� �	
����������. 

6���	 �
�, � ����)(	��	 ��	��, (� � ��������� �	��� ��	������-
	�� �	��������� �������	��	 � �	�	������� �����	 «H� ����������, 
�������������� 	�����
��� � ��D�	 ����������» �����	���, ��
���-
�� ������� ����������, �����������	��� (	�	� �������������-
���������������	 �	�, ������	�� ��D	�������� (�����������	��� � 
�	���	 ��D	
� ��������
� ������), 	��� ����, �������)D		 �	�-�����, 
�	 ��������� �
����(	��� ������ � �	�. 

 
 

                                                           
1 <
������� ���	�� #��������� �	�	�����: &��(��-�����(	���� ����	����� / 
��� �	�. ;.;. 6��
������ � N.�. 5	�(���. Q��������: G���. 2004. �. 371. 
2 ����������� 6.�., 2������ G.&. 6����)	���	 �����. Q��������, 2005. �. 53. 
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�. �. �"P#$ 
6��������� 
��������	���� ����	���	 ��. &. $. &	�������, ���-
M�� ��	������	�� ���	��� 
���������
� ����� � 
����������	�	��� 
)����(	���
� ������	� 

�������� ��

���&��� ��	�&�� & ��&������ 
���0�  ������&����� �����: ���&�&�� ������1 

����	�	���� ���������� ����	������ ��
���� (��� ����� ���-
����	��� � �����	������ ������� ���� �� �����	 ����
���
� ���-
�������� �	��� ��	����� ���������� � �������	����) ��		 ���) 
���(�	����), ���		 (	� �	����), �����). 4������M��� � �������� 
������� ��������� ������ ��	���� ��������� � �������	���� (��-
��	���� ��	�������) �� ���(M	��	 ������� ����, ����	�����	 ��
�-
���� ���M�� ���� ������ +���)������� ���, ����	
�)D�� (	�	� ��-
�	���	 «������ ������»: «��	���� ���������», «����) +������(	-
���) �������», «��������� ���������»; «���D	����) �	�	��»; 
«������� ���������»; «
����(	����) �	�	������»; ���� ���	���� 
���	��; «�	�����(�����	 ������	��	 ��������». &� ����	�	���� 
+��	 ������� ���������
� ��D	���, � �������� «����(��� �	�����-
��», ����	������ ��
���� �	 ����� �	 ����� ���	� ����������, 
�� � �������� ����	����� � �������)D	��� ���	�	 ���������
� ���-
�	����. H(	�����, �����	 ����	�����
� ��
�����, 	
� ���	�����	 
(.	. ����������� �������), ���(	��	 ���	�	��)�� 
��������	���� 
�������� (+������(	����, ���������� � .�.), ���������� �� ���	�	-
�	���� +���� �����(	���
� ������� �, ��	����	����, ������ ��
�-
��� ��		 ���� ����	����� � �����(��	 �	����� ������� 
���������. 
!��(	��	 � ��P	������ ��	��� �����(	���
� ���� ����	����� – ��-

������
� �	
���������� ��	�� ���� �������) �	 ����� �����	��� 
«�	�� ��	�M	���)D�� ��� ������� �����
� ������, ���� ������� 
	
� ���������	��� � �����	�����, �����M�	 �� 	
� ������	…»2, �� � 
����
��������� 	��	���� �����	�M	
� �������, � ���	 ���	��� ��-
��� �M����. v	��) ������ ����� ����	�� �������	��	 �	������ 
����	����	� �������
� ��	��	(	��� ����	��� ����	����� – ��
����-
��
� �	
���������� ��������� – ������� ���M	��� � �������� +�-
��� ������� ����	�����
� ��
����� � +���� ����	����� ���������� 
� �� ����	�	���� +���)������� +��	 ���������
� ��D	���. 

H��������� �	���)��� (25 ������ 1917 
.) �������� ��(��� ����-
�� +��� ������� �������
� �	
���������� ��������� – ������� �-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 L	�M	�	��( '.�. H�D�� 	���� �����: <(	�. ������	. 5. 2. G����� 2, 3, 4. 1995. �. 
350. 
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��M	���. ���	���	 �����	����� �	����
�	���� ��������� � ���-
D	���	��) ���� ��)(	��� �	��������, �������	���� �� �������	 
����� ���	�� ���������(	���� ��
�������� ����. 1�� �������
� 
��	��	(	��� ����	���� ������������ � ���������������� ��(	��	��� 
����� ����� ��
�������� ���� ���� �	�������� ������ ����	�-
��)D�	 �������	 ������, ��	(�)D�	 ����������� ���������� – 
����M	������� ��	���
�� � ��������D�� ��������� #�1#�. �����-
����(	���� ��
�������� ����, ���������� �� ��D	��	���� �����	�-
���� �� ��	���� ����������� � ���������� ������� ���������(	-
���� ������, ������
��M����� � ��(	��	 �������
� +�	�	��, ����	��-
��� �����
� ������ ���D	������� ����	����� ����� ���������� 
(��� �	���� ���� ���������(	���
� ��D	���). &.!.%������, – ���� �� 

������ 
��������	���� ��	���
�� �����
� �	�����, ������ ��D	�-
�	���	 �����(�� � 
	�	���	 ���������� � ����������. «#�����	 ��-
��������, – ��	(�� &.!. %������, – ������������� ���(�	�� � ���-
���� ���������(	���� ���M	���. G ���������(	���� ��D	��	 
��� ���� ��������, �������������� �����	�. ��������� �	 ����, 
� (	� ����M	, 	� ����M	 �� ���	�	�	����� �����, �������� �� ������-
�)D�) ���� ��
��������, ������D�) ���	 ����D	���	 �����	��	 � 
���	�	 ����	������ �������»1. �	�	������ �	���� � ���������� 
� ��(���� ���������� ����(�� � �	(	��	���� ������ �������	 «��-
	���� ���������» (1918 – 1920 

.) G�	������������(	���	 �	���, 
��(���) ��������M�	 �������� �	���	 �����, ���� �������	��, � 
�	���) �(	�	��, �� ��	�����	 
��������	���� ����� � ��������	 � 
�������� ��������(	���� �	������������ ���������
� ��D	���: 
�������	���� �������; ������������ ��	�
���� �������; �������-
��� �����	���)���; 
���������� �����, ��(��M	��� � �	���� 
�� 
������	��� ����	������ �������. &�������� – �������	 ���, 
������	 � ������ �	���� (�	��	�, ��������	���, ���������, ����-
�� � .�.) �������	(��� ����		�����) � �����	�� – �����(	���� 
�������� �
� ��	�	��. G �	���� «��	���
� ����������» ���� ������ 
�������	 ��������� – �������	 ���, �	����	���	��� �	
���	����-
���M�	 ����	����� – ��
������	 �	
���������	 ������� ���M	���, 
� �������� �	�����(�����
� +��� ���������(	���� ��
�������� ����. 
2 �)�� 1918 
. ��� ����� �	���� � ���������� ������ ��������� – 
�������� �� � ����	������ ��
������ – �����	��	 «H ������	 ��	�-
��	��� ����	������ ��
������ (������), ����������)D�� ����� 
��������� ���� � ������� ����». 1����� �����	� �������������� 
�� ��	 ����	�����	 ��
�����, ����)(�	��	 �	��� ������)���� ��-
��D����, � ����� ������, � «��	��������	������� ��)����, ��D	�-
���� (��
�����, �����M�	�����), �����	����	����� � ��D	��	�-

                                                           
1 %������ &.!. ��������� � 	
� �������. <���� ;������. 5)�	���	 �������� &�-
����� %�������. ��. �����	���. 2.: «$!#H – XXI»; #'5<, 2008. �. 60. 
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���� ��	��������� � �(�	��	�����, � ���
��». �����	��	 ������-
������ ��D�) ������� ���	������ �����
� ��
�����. 5��, � �)��� 
����	������ ��
����	 ����������� ��������: 1) ����	������	 � ���	-
�� �����, ����)(��M�� ��
����; 2) ��(������ ���� �	����� ��
�����; 
3) ��
���, ��������	 ���D	����� ����	�	��	 �����
� ��
����� � 
�����, ������������ 	
� �	������	����	 ������	��	 � �������� 
�(���	 � ����	M	��� ����������	���� ���������; 4) ������� ���	-
�� � ������	��� ����(��; 5) �����������	 ����(	
� ��	�	��; 6) ����� 
����; 7) ����� �������� � ������� ����	�	��� ������� �� ����(	�-
��� � ��(	���� �������	��� ���������; 8) ������� ����������� � ��-
��� ��
����, �	
���	�������M�� ������� ����	�� (����	��(��	, 
	���(	���	 �������� � .�.): 9) ������� ����������� ��	�������	��-
�� ������ ���	D	�����, ����(��� �������� � .�.; 10) ������� ���-
(	��� ��������� (������, ��	��, ��������	������, �����). 6���	�-
����� ��
����, ������������ ������)����, ��
����� �����
� ����-
�	���, ��	�P������� ����	���)D	�� ��	��������	������� ��)�� 
��� ��D	��� ��� ��������	��� � ��
��������� ��	� ������� ��
�����. 
F��� � �	����	���� ���� � ��	��������	�� ������� ������	����� 
��	, � ������� ��
����� �(������ ��
����������� � ���	� ��
����� 
�	�	������� �� ��	���	��	 � 
��	������ ��� &������� 6��������� 
���� (���		 &65), � ���������� � 	������� ����������	��� ��
�-
����. ��� �����	����� ��		 �� ������ ��	��������	��, ������ 
�����	��
� ����	�����
� ��
����� �	M��� ����	���)D�	 6����-
������ ����, �����	 ��	�� ����� ��	���, ���	���, ������� ��-

����1. �	���� � ���������� ������ 6��	�� 4������ � 5���	 (���		 
64�5 #���# 1918 
.), ������� � �	����	 1918 
. � ������M�� � �	�� 
��� ����	�M�� ������������ ����, ������� � �	���� 
�� ������	-
��� ����	������ �������, ����������� �� �������	 ����� ���D	-
���	��� ������
� ����	��� �� ������ �����(	���� +��	: �) ��
���-
�������	 �������(	���, ��� ������ ��������� ����	������ ��� 
���������, �������	��� � 
��������	����, ��D	��	���� ��� (��-
��� ��	��������, �(�	��	���� � ���������, �� �����
����	��	 � � ��-
��)�	��	� ������ ����	��	
� ������
� ����������, � ���	 ��	� 
��������� – �������� ����, ���	�	���� �� ��D�� �� ������� ����; 
�) ��	������	��	 �������������� ��(��� ����
; �) ������	��	 �-
�	����� ���	�	�	���� �����. 5������	 ������� � ����	 ��
�����-
�����
� �������(	��� � ������	 ������� � 
��������	���� (���	-
����) �(�	��	���� �	
���	���������� �������� �����	�����, �-
�	����	���� �	����	���	��� &65. 5��� � ����	 ��	������	��� ��-
������������ ��(��� ����
 � � ����	 ������	��� ��	�����, ���	�	-
�	���� ����� �	
���	��������� �������� �����	�����, �������-
������ ����	���)D��� ������)���� � ��	���	����� &65. 
                                                           
1 �������	 <�����	��� #���#. " 48. 1918. �. 568. 
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6���	 �
�, �������� �����	����� �	
���	���������� ������� ��-
�� «�� ��	� ��	�������� � ��������� ���	����, ����������������-
���, ��D	��	���� � (�����». 64�5 #���# 1918 
. ��������� ����� 
��M	��������
� �����	��� «H ������	 ��	���	��� ����	������ 
��
������ (������)…» (� 2.07.1918 
.), � (��� ������� ��	���	��� 
���	��� ������
� �����	���. 5��, ��
����� ����	(���� � �. 8 64�5 
#���# 1918 
., «��� �	���������� ����
��� ��
��M	��� � ������-
��	���� ��� ����	������ ��	������� � �������, ������	 �����	-
��	 ���������	�� ����	����������� ��)��� � �	����	���	��� ��-
����	 �� ��	���	��	 &65», ����� �������	��1. G �	���� «��	���-

� ����������» ����)��	�� ������� ����	�� ������� �	�������-
�����
� (���	������
�) �	
���������� ��������� – ������� ���M	-
���, ����������	��� «�
���������	��	�» ���������� ������)���. 
������)�� ���	�	��� ������	��� �	�����	 ������� 
��������	�-
�� – ��D	��	���� ��
���� � ���������� �� ��D	��� ���P	���� ���-
��(��
� �����, � ��������(	����� �������(����. H������	 ����	���-
�� ������������ � +���)��� ����	����� – ��
������
� �	
�������-
��� ���� � �	���� «��	���
� ����������» ����)(�����, �� – ������-
��, � ��	��)D	�:1) ����	������ ��
���� ����� ������������� �����-
	�; 2) ��� ����)(	��� �����
� ��
����� �(	���� ����������	�� 
����(�����	 �	����������	 �����, .�. ��������	�� ��	���������	 
���������� �������� ���	�	�	���	 ����	����	 �� �������	�� � �
-
��������� 	
� ��	�	��; 3) � �	�����	 
��������	���
� (���	����-
��
�) �	
���������� ��	�� ����, ����)(	��	 ����	������ ��
������ 
(��������	 �	
���������	) ���� �����(	��� ��	�	�� � ���); 4) ���� 
�����	 «����	������ ��
����» � 64�5 #���# 1918 
. �	 �������-
���� � ���� ���	�	�� �����	� «������	 �����	��	»; 5) «H�D		 ��-
���	��	 � ����	», ��	���	���	 ���	�� &������� ���������� 
17.06.1020 
. � ����(	��� ���	���M		 64�5 #���# 1918 
., ��������-
�� ����	���� �����(	���� ���� � ��
������
� (��������
�) �	
���-
������� ����. 

X �P	�� #6�(�) ������ ����������	 �	M	��� � ��	�	��� ����� +��-
����(	���� ������� (���		 &N�), ��	�����
��M	�, ������ � 
������-
��	���� ���������, � ���	�	�	���� 
���������� ��	�	���, (����) 
�����	����� �� ���	�	�	���	 ��	���� �����������, ������� �	���-
��� ����� ��	��������	�����, ������� ��
����, (�����������	�-
��) �	�	������. �	�	��� 
��������� � &N� ������ «�������	��	» 
����	����� – ��
������
� �	
���������� ������� ��	��. %��		 �
�, 
� �	���� &N� ������M	� ���	
� ���� «�	�	�����» ����� ���������
� 
������
� �����. 4��	�� ���������������, �� �����	��) � �	������ 
«��	���
� ����������», ���(��	 ����	������� � ������ ��	�	. G���� 
6��	�� 4������ � 5���	 1922 
. (���		 64�5 #���# 1922 
.), ������� 

                                                           
1 �������	 <�����	��� #���#. " 87 – 88. 1918. �. 905. 
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30.10.1922 
., ������� ����	������� ��
����� ��	����� ����	� � 
������������� �	
�����) �	������) �����
� �������
� ���. ��
���-
�� �. 15 64�5 #���# 1922 
. «����	������ ��
���� 	�� ��
��M	��	, 
����)(�	��	 ����	����������� ��)���, ��� ��	�����	�	� ����(�� � 
�����D��, � ����� ������, � ������	�	� – � ���
��, �����	 ���-
�������	 ������� ���� � ����� ��� ��	����� ��	�������, �(	�	�-
�	��� � ������� ��� 
����� ������ � ���	�	��	 ���	�����	 ����-
D�� ��(��� (�������) ��
������ �����». <������ �����
� ��
����� 
��������������� �� ��	� ����D���� �����	��
� ��	�������, �	��-
������ � (�	���� � ������)�	. ��
����� �. 17 64�5 #���# 1922 
. 
����	�����	 ��
����� ��
�� ��� ���� �����: 1) 
	�	�������� (���-
���������M����� �� ��) 	������) #���#, «�� �	��) ������ ���-
��������, ������ �������
� �������� ��� ������	���»; 2) ��������-
�� (.	. �	�����). ��
����� �.19 �����
� ���	���, ����	�����	 ��
�-
����, ����M�)D�	 ������� ���� «������	���� � ���������, ������-
����	���� �����D�� 6��	���� � ���(��� �	����)D��� ��������-
���	�����», ������������ �	�	����	������. 1����� ����� � ���	-
��� «�	�	����» ����	��)D�	 +���)������	 ��������� � ��(� � 
�	���������� ���	 «�	�	��(	����» � ����	�	���	 ������	 ����� #��-
���. 64�5 #���# 1922 
. ����������� �	���������� �����	����� �	-

������� ����	�����
� ��
����� (����)(	���
� � �����	���� ����	) 
� ����	���)D	� ��
��	 &65. &65, � ���) �(	�	��, ���	����� ������ 
��	��� ����	������ ��
���� «� (���, ����M�)D	� �����	��	 ��-
��(�� � �����D�� �� �����	��) � �	����)D�� ��������	������ � 
���	». G����	��	 ��
����� � �������) ���� ���	�	������ «�� ��� 
���������� 	
� �������� ��� � �����, ��������	 � ����� ��
����	»1 
(.	. ����	���� �����	����� 
��������	���� �	
������� ������ ���-
��	����� �����	�).  

G ����	 20 –� 
���� XX �. ��������	 ���������� ��������� � 
�����	�M	
� ������� &N� � ��������� � �����(	����� ���D	���	-
��) ������������� ����	��������� � ��������������� «� ���(��-
M�	 ����� � �)��� �	���». «G	����� �	�	���» ���	����� �	����	�-
��
� ������	��� ������� �	������, ����	��� �	���������� ������	-
���, ��	��(	��� �	����. G ������ �����(	���� �������� 64�5 
#���# 1922 
. �������� �����)�� �	���
����� � ��D	������ ��M� 
�� 	��	�(	���� �����	. �������	 �	
���������	 ������� ����	���� 
���D	�������� ��� ����D� ���
�(���	���� �������� ���������, 
������� �� 1941 
. (�� G	����� H	(	��	���� �����). G (������, 
���	���� ������� ���	������ ����	���� ����)(	��� ����	������ ��-

������. ������ ������ ��
������ ����������� ���� �� �	�� ��	�-
�	����� �� ������	��	 � �	�	������	��	 ����������	���� ������ (� 
(������, ������ «����	��»), �� ����M	��	 ���������	������ 
                                                           
1 �������	 <�����	��� #���# " 70. 1922. �. 903. 
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���� � ������	 ������(	���. 6���	�����	 ��
�����, �� ��D	���, 
�	�	M�� �� ���(���� ��������
� �	
���������� � ���(��� �	�����-
�������
� �	
���������� ���� �, � 	� ��������, ��������� �	����	��-
�������. � 1935 �� 1947 

. ����	�����	 ��
����� �	 ����)(�����. 
6�� ��	(����� � �(	����	 �� ���	����� �������� ����� 	� �	: 
«����� ��������, (� ���������	��	 ����	����� – ��
������� ����-
��� �	�	�	���������. 6���	������ ��
���� ��� ������ ����� �����-
��
� �	
���������� ������� ���M	��� ����� �	��. 1	������ �	
��-
�	����� ��	� ����� +�� ���M	��� ����������� ����� 
�������-
�	���� ����� �	 ������	 �	�� ��� ����� – ���� ��
������� ��
��-
M	��� �� ������ 	� ��� ���� ������� ����»1. 4���)(	��	 ����	���-
��� ��
������ ���� ���������	�� («� ��	����(	��� ���	���� �� ����-
��	») ����� ����	 13 – �	�	
� �	�	����, � 1947 
. G ��������	��� 
���	� 2������� ���# � 4.02.1947 
. ��	(�����: «4���)(	��	 ���-
��
������ ����	�� ����	�M�� �	�������	�, �������	���� �� ��	�-
�	(	��	 ������	��� � �	�	������	��� ����������	���� ������, 
�����	�M	
� ���� ���������	������ ����, ���(M	��� ��
�������� 
����, � ���	 ����M	��� ��	��	����� �������	���� � ������)�-
��� ��
�������� �� ���(M	��	 ��	������� – ������ ������� � ����-
����
� ������������ ����(��, ���	�	��� – 	���(	���� ��������� � 
�����D�� ��	�������»2. ����	���� ����)(	��� �����
������ ���	�	-
������ ���	������� ��������, �����	 ���� ��
�������� � Gv��� � 
����������� 	�	
���� �� ��	������� �	�	� ��(���� «����	����� – 
��
������� ��������». G ������� ���	������� �������	 ������� �� 
�����(��� ������	��� (���������	������ ����, ������� ������-
���, ��������� ���	 � .�.) ��� �����	�����	 ����	����� – ��
�-
�����
� �	
���������� ���� � ������ �	����, ����	��� ���	������-
���� ��������, (� ���	���	 ����	�����	 ��
����� �	 ��	) ��(	
� 
��D	
� � �����
�(���� ��
������� ���������(	���
� (���������
�) 
��D	���, .�. �������� ���������
� ����	�����
� ��
����� ����-
��) �����	���	 (���
�����(	���	) �� ���M	��) ���
 � ���
� ����-
��, � �������� ���	���
� ����	�����
� ��
����� ��
� ��� ����� 
�������(��	 ��	�����	�� ������������ ���	���� 
��������	���� 
��	������� � ��	�����	����	 ��
��� ����(��, � ���	 ���	���� 
������)��� (������� ��	��� ������ �������� �����(�� – ��������	 
����	�). !��	���� ���	���� �(	��� – ������� &.'.$�	��������, � 
������	������� ����	 «5������	 ���M	��	», ���������� � 1948 
., 
���	��� ��� �������� 
���� ��������� +�	�	��� ���	���
� ���-
�	�����
� ��
�����: 1) �����	����� ���������� �����	��
� ��	�-
������ �� +��	������� ���D	���	��) ��
����������� – ������	�-
(	���� �������, «���������)D�� ���� ���������	������ ����,… 
                                                           
1 ���	���	 ������	 �����. <(	���� / ��� �	�. &.'.$�	��������� � 1.2. '	�����. 
2., 1946. �. 106. 
2 '��	� 5���. 19 �	����� 1947. 
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����M	��) ������������ ������, ���(M	��) ����D�� – ������ ��-
�����, ����(	
� �����	��� � ������ ����»; 2) ���)(	��	 � ���	�����	 
�����
� ��
����� �������, �����	�����)D�� ��� ��	����� ��	
�-
��� ��������� � �������� �����	��
� ��	�������. N� ������� ����-
���� «���������� ��������� �������, ���	�	��)D��� ���	�����	 
�������������� ������� ��������M	���…»; 3) «�������� – �����-
(	���	 �����, �	
�����)D�	 ���	�	��	 ��������	�	� ������)���� 
����� � ��	
� ����	���� ����(�� � �����D��»; 4) �����	��	 ��-
������ – �����(	���	 �����	����� ��	
� ����	���� ����(�� � ���-
��D��; 5) ���	�� ����� ����, ��	����	��	 �����	������. 1��-
��� +�	�	� ����	�����
� ��
����� ��������� ����)(�	���� ��� 
«�������������� +�	�	�», ���	�	���� �� ��������	��	 ����D���� 
� �������	����� ���	���� ����� ����, ��������� ���� ����D�	�� 
�	 ��	�� ���������� �����(	���
� ������� �� ����� ���	
� ���� �. 
69–71 «��������� ������������ ���������(	���� ��	������� � 
�����(�� – ��������	 ����	� ����	����������� ��)��� �	 ��	��	-
��) �������������� �	�	�, ����	������ ��
���� � ���	���� ����-
���� �	 ����	�� ��
������ �	��� ������)D��� ������…��	��� ��-
�	���� ����	������ ��
���� ������	 ��������	 �������(	��� 
������������ � ���������, ��������	 ����� ��� ����(�� ��D	�-
�	���� �����	����� �� ��	���� ����������� � ������	 +�������-
���1. ��	��	 ��	��, (� ����� («�+�������») 64�5 #���# 1922 
. 
��������� �	������� (� ���
�(���	����� ���	�	����� � ������	-
�����) ����� �� 1971 
. � 1938 �� 1952 

. ������ ���	�� �	 �	�	����-
�����, � � 1952 
. ��� ����� ��� 
����� «1�� ����	���
� �����������». 

����	 XX �P	��� 6��� (�	����� 1956 
.) ���	����� ���	�	���� 
���	��������� ���	���� ���������(	���� ���	��. G ��	�	 �������
� 
�	
���������� ������� ���M	��� ���� ��	������� ������ �����-
������� � �������(�� �	�	
������� ����	��. 5��, 6.03.1966 
. �����-
��	�� ��������	��	 ���	� 2������� ���# � Gv��� «H ����)(	-
��� ����	������ ��
������ �� ��	��������», ��
����� ������� ��-
���� ����	�����
� ��
�����, � ������ �	�	
������
� ����	���, ��	�� 
����� �	
�������� � �����	�������� �������, �����M�	�� ������� 
����, ��������� ����, ���������� ����D�. G 1966 
. ��	������ 
Gv��� � '�������� ���# ���
������ ����	���	 «�����	��	 � ��-
����	 ����)(	��� ����	������ ��
������», � ������ ������������� 
������� ���������� �����
� ��
�����, 	
� ���	�����	, ������� ����	-
�	���, ������� �� ����)�	��	� � ������	��	�. G 1970 
. ���� �����-
� H����� ��������	����� ��)�� ��# � ��)���� �	������� � ���	. 
G 1971 
. ������M�� �	�� � ���������� ������ ����������� ������-

� ��������	�����, �	������� ������ ��� 6��	�� 4������ � 5���	 

                                                           
1 $�	�������� '.&. 5������	 ��������M	��	: 2���
�����. 2.: �����	�, 2008. �. 
67. 
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(���		 64�5 #���# 1971 
.) H�����, ��� �����	����� ���	�� ���	�-
��� ����	����	�� ��������� – ������� ��	�� !.Q 6��	�	�: 
«…����	�	���	 �	����� �������� � �������� (�����	�, �	 ����
�-
���� ������	������� ����� ������
� �����, ������M	
��� � ��	�M	-
������M�	 �	����	�� ���	���� ������. G� ���
�� ���M	���� 
������	 ����� ���������� �	�� ��	��� 
��� ���������, ����	-
������(	���� ������� � ��������…&� ������	 ������
� ����� � 
����	��������) +���� �	
����� ������ ���)������ � �����(	���� 
����� ��������D	� �����, ����(	���	 ����	�� �(	�	���
� 
	��	��, 
M�������	 �� ������ � ������ � +�������	 � � ������	, ����	����	 
�������	��	 �	��� ������ � �	���»1. ������������ ��	���� ������� 
�� ������	��� «���	������ ���	�», ���	�	���M�� �������	 ������-
	��, �����	 �	�������� ���� �(����� ��� ����)(	��� ����	���-
��
� ��
�����. G 64�5 #���# 1971 
. ���	������� ��	����� 
���� II 
(�. 7 – 14), �����D	���� ����	������� ��
�����, ������ ����������-
��: ������� ����)(	��� �����
����� � ����	M	��� ��� +�� ��������� 
�����
�����; 	
� ���	�����	, ���	�	��� � ������	���; ������� �� ��-
����	��	� ������� ��
�����. 5��, �. 8 (� �	�. 1985 
.) ���	����� �	��-
����� � ���)(	��� � �����
���� �����	��� �����	���� ���������-
��� � ������)�� «�� ����	(	��) ����(�� � �����D�� � ������	��	 
��	������	�, ��
�������	�, ���	�M	��������) ������������ ���� 
� ��	�������
� �������������, �� �����	 ����, ��	������	��) 
��
� � ��	���D	�� �	�	������� �����������…»2 G 1992 
., � ����� � 
������	� ������ «H ����	������ ��
������ � ��
��M	����» (� 
11.03.1992 
.), � �����) 
���� ���� ��	�	�� ��D	��	���	 ���	�	��� � 
�� 8 ��	�, �����D	���� �����
�����, ���� ������	�� ����� ���� (�. 
7), � ������ 
���������, (� ����	������ ��
���� – �������� ��, �	-

�����)D�� ������	, ��������� – +������(	���	 � ����	��������-
��	 ���M	��� �	��� �������	�	� � ���������� �� ��	�������, � 
�(�	��	���, ��
��������. 1����� ���� ���� ������	�� ������� �� ��-
��� «H ����	������ ��
������ � ��
��M	����». 5��, ������ �����, � 
(������, ���	�	��� �������	 ��������, �� �����	 ������ ������� 
����	���� ����)(�� ��
����: 1) ����)�	��	 ���� ��������	�����; 2) 
�������(���� ��	�����	�	� �����; 3) ����������	 �����; 4) �����-
�� ������ � ������	��� ��������, �������)D�� ���	�����	 �����
�-
����� � ��
��M	���; 5) ������������� ������� �����	����; 6) �	-
������� ��	��	(	��� �������	��� �����	����; 7) ���	���(���� 
�������; 8) �	��������� ��	��	����� ����� ��
����� �� �	��-
����	��	 �����	����. 1����� ����� ��� ��	�	� � 2006 
. 5���� ��-
�����, ����������� ��	������ ����	����� – ��
������
� �	
�������-
                                                           
1 6��	��� !.Q. 5������	 ����� #����� � �����	���� ����. 2	����������	 ����� 
����. 2.: N����, 2005. �. 55. 
2 6��	�� ������� � ���	 #���#: � ����	����� ��	�������. 2.: *����(	���� 
��	�����, 1986.  
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��� ���� � ���	���) +����, ��	��	 �����������: 1) ����	�� ���-
��������� � +���)��� ���	���� ���	�� ����	����� – ��
������
� 
�	
���������� ��������� – ������� ���M	��� ��	� ��������� ��-
���	�. H� ���	��� � � �	���� �������� ������������� – ������-
��� ���	��, ��� ������� ������	� ������� – 
��������	���� 
������; 2) 	�����	���� �������	�	� ���� ���	���	 
��������� 
�, ��	����	����, �������) ���������� ����	 – ���� ��P	���	��� 
�������	�	�; 3) ���	���	 ����	�����	 ��
����� ��	�� ���� ����-
�	���� �������� – �������������� �����	� � ��	�������� �����, 
� ����M	� �	�	��, ���������	����	 � �����	�	��	����	 ��������-
��	���	 ���. 

G ������	���� �	���� ������� ��M	� ����� ��������� ����-
��	 �	�����������	 �	(	��	���
� ������
� �����, ��
����� ��P	�-
����� ����(��� �	����� � ����	�	���� ���	������ ���������
� 
��D	���. 5������	 ����� «���	���
� ���» �����������	�� � ��-
����	 ����� «����(��
� ���». �������� ��	�� «��D	��	��� – +����-
��(	���� ��������» ������� �	���	����� ������� ����� �������-
�� – �������� ����, «��	������» �����	�� – �����(	���� �������� 
����	�	�����. 6�������������� +���� ������	���� ���	�������� 
������
� ����� ���� (	�	��� � ���������� ������ �����������, �	-
������� ������ ��� 5������� ���	�� #� (���		 56 #�), ������� � 
�	����	 2001 
., ������M�� � ���� � 1.02.2002 
. 56 #� ������� ���-
�	������ ��
������ � ��
��M	���� ��	����) 
���� " 7, ������ ��-
��	�� �������� (���) ���	������ ����	�� II «���������	 ����	��-
�� � ��	�	 ����». 56 #� ���	��� �	
�����) �	������) ����	�����-

� ��
����� � �����(�� �	����� �	
���	����	 �������	 ������� 
�����
� +�	�	�� ��
�������� ������� ���M	���. 5��, ����	������ 
��
����, ��
����� �. 40 56 #�, – +� �������� ��, �	
�����)D�� ��-
������� – ������	 ���M	��� � ��
�������� ��� � �������������
� 
��	��������	�� � ����)(�	��� ���������� � �������	�	� � ���	 
�� ��	�����	�	�. 6���	 �
�, ����	�	���� 56 #� �	
�����	 ���	 
���	��, ���: ���	�����	 � ������� ����	�����
� ��
�����, ������� 
��������� ���	�� ����	�����
� ��
����� � 	
� ����)(	���, �	����	 
����	�����
� ��
�����, ������� ���	�	��� � ������	��� �����
� ��-

�����, � ���	 ������� �� ����)�	��	� 	
� �������, ���D	����	��� 
«�������� ���������
� ����	����, �� ��	�����	����, ����	�-
��)D��� ��
����� �� ����». ��	������	�� ���������� ����)(	��� 
����	�����
� ��
����� �	 ����� � ��
��������, ����)D	��� )����(	-
���� �����, �� � � �������	���� ��������� �������	�	���� )����-
(	���
� ���� (� �������� � ��	�����	������). ��	��	 ���	 ��	-
��, (�, �� ��D	�� �������, ���	�����	 � ������� ����	�����
� 
��
����� ���	�	��)�� �	����	���	��� ��������, � �. 41 56 #� ��	-
	 �	���	���	����� �����	�. G �	��� �����	�M	
� ���	�M	������-
��� �������
� �	
���������� ��	�� ����, �	�	������� ������� � 
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30.06.2006 
. " 90 – �4 «H ��	�	��� ���	�	��� � 5������� ���	�� #��-
������� �	�	�����, ��������� �	 �	����)D��� �� 	������� #��-
������� �	�	����� �	������ ���������� �������� ���� ���# � 
�����M��� ���� �	������ ��������	����� ���� (�����	��� ����-
����	����� ����) #��������� �	�	�����» � 56 #� ���� ��	�	�� ���-
�� 350 ���	�	���. 5��, � ����� �	������ �����	�� �. 40 56 #�, ���-
���������M�� �	����	 ��
����� �� �������	�	� – �������������� 
��	��������	�	�; �. 41 �	������� ���M����� �	�	(	�� �������� ���-
��	���� ����� (��������� � �������	��); �. 43, �����	���� � ��-
��� �	������, ��(��	, (� �	����	 ����	�����
� ��
�����, ����)-
(	���
� � �������	���� ��������� �������	�	��� ��
��������, ���-
��������	�� �� ��	� ��������� +�
� �������	�	���; �. 44 �����	�-
������� ������� ���	�	��� � ������	��� ����	�����
� ��
�����, ��-
���� ���	 �	
���������� �	 ����� ������� 56 #�, �� � �	����	�-
��	��� �����	����� ����
� ��
�����1. H�����, ��D	���) � ����-
�(�� �����	 ������ ����	�	���
� ����	�����
� ��
�����: 1) ������ 
��
���� �	 ����	�� �����	����� ��� ����)(	���, ���, ������	�, ���-
���� ����	��	
� ������
� ����������; 2) �����(�� �����	���(�� 
����)(	��	 � �	����	 ���
� ��
����� � �������	�� – ����(	���
� 
���� (� (������, �������������
� ��	��������	��); 3) ������� �� 
����)�	��	� ������� ����	�����
� ��
����� ������	 �	��� ��(M	-

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

G ����)(	��	 ��	��	 ��	��, (� � ���	 ����	�	���� ����(��� 
��	����������� ���	���� ������� ���	��)�� ������� �������
� �	-

���������� ������� ���� ���������. H��� � ������������� – 
��������� ���	�� ������	��� ����	����� ����, ����������	�� 	�-
�	������ �	�	���������� (������	��	� ���� 
���������) � �	
���	�-
�������� ��������� – ������� ��	��. ����	�	���� �	������ �����-
��
� �	
���������� ���� ������	�, � ����M	� �	�	��, �������� �� 
��������	 �	
���������	 ������� ��������M	��� �, ��	����	����, 
����	����� – ��
������	 �	
���������	 ���� ��P	����� �����	�� � 
���������� � �	�	 �������� � ������� ���	�M	���������.  

 

                                                           
1 5������� ���	�� #��������� �	�	�����. 2.: H�	
�-;, 2006.  
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�. �. ��+*�#$� 
2������ 
��������	���� ����	��� ��. �������� �. �. <M�����, ���	� 
���	��� +�������� � �	�	���	��, ������� +������(	���� ���� 

��&�������� ���� ��� ������& 
����������% ���&�	� �����������	� 

�������  %�
���
�	��� ������ 	
���
)��	� 
�����
���1 

����	�	���� ������ 2008–2009 

. ������ ������ ����������, ���-
������ � ������� 	
� ���(��, ������ � ��	��������� �	� �� 	
� ��	-
�����D	��) � � ����M����	 ���	� ��	����)D��, (� +� ������ 
����� ���� ���	���. H����� ��D	���) � �������������	 ��
��-
��, ��
����� ������ � �����D		 ��	�� ������� �	�	������ ���	� 
� ���	�	 
��������
� ����������, ���	��� �����
� ���� �	����. 
5��, ������	�, �� ��	��) ���������� �������	���
� ������� ����-
�	 «������» ��� ���	�� �	������� ���(�	�� � �����(��
� ���-
�	��	���, ��� ������ ������	�� ������� �	���� � ����� �)��� ���-
	��. F��� ������� ����� ��	����	�, � +� ����(�	, (� �����D	-

� ������� �	, 	�� ����� ��������	���� �����	��. &� 	��� � ���-
������, �����	 	�� (��� ����� ���	��, � ������ ���	�� ����-
����� �	�������� � ��	����	� �� ����� ����� ��	 ������ �����(	-
���� ���	��, � ���	���� ������ ������.  

&� ��
��� ����	����, ����	�	���� ������ ����	�� ���	���� 
�������� � ������ ����� �	��) ���������������� ������� �������-
��(	���� ���	��. ���	�� 
��������
� ���������� ���� «�� 
���� 
�
��» �	����	(��	 ������	��	 �������. �� ������ +�� �	�� !. G��-
�	����� ��	(�	, (� «������� �����	�� ��, (� �)�� � ���� ��-
��������� ���� �����-� ������� �������� � ����	�� � ���������� 
��	��, � 	, �� ����	�� ��
����� ���	����� �����, ���� �����
���-
�	��, � ����� ���(����	 – ���
����»2. ��D	���)D�� �	�� ������� 
�����M�	����	 ������	 �� +����
�(	���) ���	�� ����	� 4	��� � 
����	�� � ��������(	���� ���	�	���� ������. N� �	�� �� ����	�-
��	 ���-�� ���	�� (� ������ ������ +� ����� ���(�	��) ��������-
�� ���	���� ������ ��D	�������� ������
� ����D	���. G� 
���� �
��, 
��� ��	 ���� ��	(	��, ���� ������	�� �������, � �	 ����	��	 ��-
	��, ��� +� ���� ���
�	 ���(	�	�� �� +�
�. 6�� ��	(�	 $.!. 2�-
������, «������� ����	��� ��	�� ��	������� � ���) ������) (	��-
�	(	���� �	�	������, � ������ ����� � �	 �(�����, ��
�� �	(� ��	 
� ������������ �������». G����	��	 «�����
� ���������» ����	� � 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 G���	����� !. 2������	���� ������: G�	�	��	 / �	�. &. 5)�����. 2.: !���-
	������ ��� «5	������� ����D	
�». 2006. �. 86. 
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�� ������	��	 «��D	��� ���	��	���» �	��	 ��������
� ����	�-
������� ������
� ������ ���	��	��� ����� 
������, �	� �����
� ��� 
��	 �	 ���	 ��D	������. G�	 +� ������� � �(�D	��	� � ����	��	� 
+����
�(	���� � 	�����
�(	���� �������. &	����� �� ������)D�	-
�� 	��	���� �	�	���� ������� +�������� � ���������������� ���	, 
����M�� (��� ������
� �������� ��-��	��	�� ���	�� �	�������
-
��D�)D	�, ���		 �
�, ���	��	��	 ��������-����	��� �	������ � ���-
�� � ����� ���	�-+������� 6��� � !���� ��������	 ��	��(������.  

N�������� ���������� �������	�� ����� ��	��	��	� � ���������-
���� ��	��(	��) �������. &�����	��	 � ����	������ ������� �� ���-
��	��� ���	����
� ��	�	�� ������������� ������) ���(��-
	���(	���
� ���
�	��� � ����������	��) 	
� �����	���. 6�� ������-
��	 �������, 
�����	 ��	����� � ����	���� ������
� ������� ��-
��	�	���� �2N – 5&6 – ��������) ���(�	����) (��� ���	� ������� 
�� ������	 ���(��-����	����	������ � �����-������������� ����. 
'��������	 ��������� ������) ������)D		 �����	��	 �	 ����� � 
����������	 � +�����	 ������, �� � � ��
���	 ��	���� � ���	������, 
� ��	������	��� �����(��� 	���(	���� ����
 � ��������� ����, ��� 
������	� 5&6 �������� �������� ���� &!H6# � �	�	����
� ��������-
��	���
� ����. H�� ���������) ����	��� 80 % ��	��� � ���	���� 
�� �����		���, ����	 	�����
�� � ���-���1. !�����������	 ��������� 
������� � ���, (� �������� ����������� ��	 ����	 � ����	 �����, � 
�	�����	 (	
� �� ���� ����� �	��� �����	��, � ��� �������� ����	��-
). <�	 �� �����	��� �	�������� ����	���� �	����	�� ����M	� (�-
��) ��������� �	 ����(	����, � ��������� ����� ������ �������
� 
���	��	���. ����������� ��	 ����� � ����� �������� �	 ����� ���-
���� � ���� �	�������
��D	���, �� � �	��	 �������	���� �����	�� 
���������. G ��
	 ��	 +� ������ �	
����� �������)�� �� +����
�(	-
���� � ��������-������(	���� ���	�	 ����	�. 

FD	 � 70-� 

. II �. � �	���� ������	 #������� �����, ��������� 
«��	�	�� ����» (1972 
.) � ��������� ��� ����������� ��	��������
� 
��	������� �� ���	���� ����	�������� 1. 2	�����, ���� ��������-
������ ����(� �	���
� �����D	��� ��M	��
� ���	��	��� ��������� 
�	������ � ������� 	���: «&	 ��	��� ��������� ���
�	���, � ������-
��� ��	���� ���
�	���». G ����	��)D�� �������� #�����
� ����� �	�-
	������ ������������
� ��D	��� �������������� ������ �	���	�-
�������, � (������, �	���������� ���	�	��� �������� �)�	�. 6 ��-
���	��), ��� ������� #�����
� ����� �� ������	 ��D	��	���	 ��	-
��	 ���M	��� �� 1970–1980-	 

., � ����	 II – ��(��	 III ��. 	
� ��-
������ ���	�� �����. G �������� ������� ���	�������� �����-
����� ���	�� ������������� ��
��� �� �������) � ��� �	�������
-
��D	��� �	�	���� ����	�
���� �����	 � ���� ��������� ������� 
������
� ����D	���. � ������ �(	�	���� ���������(	���� �����-
                                                           
1 2������ +�������� � �	����������� ����	�: <(	���� / ��� ��D. �	�. �-�� +���. 
����, ����. G.G. �������� � �-�� +���. ����, ����. #.6. �	����. 2.: 6�����, 2005. 
�. 47. 
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��� ������	 ����D	��� ��	 ������	���		 ��������	�� ��� �������� 
�� �����(	���� �
����(	����� ����������. FD	 (	��	 �	����	�� 
����� «#������ ����» ����������� ��������� � ��	�	��� ����, ������ 
�
�� �	(� M�� � ��	�	��� ���� ����D	 � �	 ����
����� �����	�� ��	-
�	�� ����������. &	����	���, (� ��������� ���		 ���
�	����	�, (	� 
�	�������, ������ ���
�	�������� ���������� �����	����, � �	 ��-
���)��. �� ��	��) �.�. '�������, «+������������� �� ���	� �����-
�	 ���������(	���� �������� �	 �	(��, ��	����D�, ��D	���	 � ��-
�	(��� �����	��-�����(	���� 
�������, � ����� �	����	�� � ��	-
��, ��
�� 	� ��P	����� ����	�� ������ �	�� +������(	��� ���		 
���
�	�������� � ���������	������ ����������� ���)…»1 

v	��) ���������(	���� ����+�������� ����	�� ����(	��	 ���-
���� � �	��) ������	��� �������, (� ��	 ��������	 ��	������ 		 
���	�� � ���	 
	�	����� ������	��� �������. <������ ����������� 
������� ����(�)�� �����
�(���� 	�, �����	 � �����	����	 �-
���� ��� ���
	�	������: +�������� ��	 ������ ��� «�����	��-
���» (.	 ����������), (��� ��	��	(�� �	��	��� «������ �������» 
������� ������� ��� ��(������, �������������� �	��(����. 5� ���, 
(� ������� +�������� ����	�� ������� ���	��� � ����(�	� �����-
	����� ������� �����, ��	 	� ���������� �������� ���
� �������-
������� � �����	���� ��������� �	���	. �	�����(	��� �������	 
�	����	���	 ����	����� �	������� ���������������� ���	�� �� 
�����	� +�
� ����������������, ����� �������, ��	�� �����	��-
��� ������� ����� ���)(�	�� �	�	��	����� ������	����� ������� 
�����, (� ������� � �	����(�����, ���������� �������) ���	��, 

G ����� � 	�, (� ������� ������ ������� � �	������ ��	�	 ���-
�
�� ���	
� ��	�	��, � �	�� ������	��� ������� ��-��	��	�� ����	�� 
��������)D	� � ������� ����D	��	, ������ � �	��) 	
� ����������-
���� ��� ��	 ����M	 ������ � �	������, ���������	����� ��	�� � 
���������-�������) (��	��������)). %��
����� �����)	���� 	�-
����
���, ��	��	(���)D�� �	�	��(� �
������ ��P	��� ���������� 
���������� � ����M��� ���������, �����������	 ���������	 ����� 
��������� (���) 	����� 
��������� ���������� �	�. !�	��� +� ��-
�����)D�� ���������� 
����������� – !65 ��	���� ��������� ���-
�����	, �
���	���	 �	�	�	D	��	 �������� �� ����� ����� � ���
�), 
(� ������������� ������) �	����������� �	�	���� � ���������� 
�	���������� � ��	��������� ��	������.  

2������ ���)��-���������� ���	�� ��	��������, �� ��D	���, � 

��������� ��	��������� ���
���	��, �����������)D�� �	 � ��	�	-
��� ������� ������������ +������� � ������ ����� �)�	�, � � ��	�	��� 
�����D�� ���
�� «�����
� ���������». !�	��� ���������� 
����������� 
��������� ����������� «������	 ������» �� �������� ������, ����	-
                                                           
1 '������ �.�. H����	����� ���
�	�������� ����������: ���(��� � 
������ // 
N�������. 2011. "1. �. 68. 
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�� � ����� ����	��� ���������� �	������ � �	�����
� �	����, �����-
��) �����
� ���� �	���� ����
 � �� ����������� (�	��������). H�D	-
���������, (� � �����D		 ��	�� ��������� ��P	� �	���� ����
 � �� 
����������� �� ������� ��	��M�	 ������� GG�. ���������� �����-
��)D�� 
�����������, ���	��	��� ������ ���. ����. (����� 600 ���. 
����.), ����� ��M� ��������	���, ���������� ����� � ������	 ����-
��� +��������, (� �	��������	�� ��	��)D�� ����	���.  

5������ 6.3. 
H����	��� ������� ������
� ����	��	
� ������� �	��D�� ���� � 

2008 
. (������� ������	���� ������� � 	��D�� �	���; %) 
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'	������ 100 1,1 25,0 4,1 5,6 12.4 29,1 11,6 11,1
!���� 100 2,3 20,8 6,0 7,8 15,4 26,9 10,6 10,2
6����� 100 2,2 25,5 5,4 7,1 13,8 26,0 11,2 8,8
G	����-
������� 

100 0,9 18,5 6,2 7,2 15,0 30,0 12,2 9,9

�L$ 100 1,3 17,1 4,7 --- 19,0 33,0 24,92 …
������� 100 2,2 15,1 5,8 6,4 12,9 32,0 13,9 11,7
Q����� 100 1,6 22,8 6,2 6,8 13,0 18,1 31,5 …
!���� 100 22,8 20,3 6,2 8,0 14,9 13,5 14,3 …
6��� 100 11,1 43,0 5,5 5,8 9,5 11,4 4,3 9,4
#����� 100 4,7 27,2 5,5 9,5 20,8 17,6 6,9 7,8

!��(���: #����� � ����� ���� – 2010 
. �	�	������� ������ 
��������	���� 
������� // www.gks.ru 

6�� ���	���, +������(	���) ��D� �)��
� 
��������� �����	��-
��) ��P	� ��������� �	�����
� �	���� +�������� � ��P	� �������-
��� ��������� (�����	�	�	��	 � ������	��	 �	�	����� � �������� 
�������), (� �������	 ����	�� �����
�) � ���������������	� 
+�	�
����	�� ��� +�	���������, +��	������� ����� ������ ��-
���	����	 ��+�����	� ���	���
� �	����� (6�1) ��� ���M	��	 ��-
�� �������������� +�	�
�� � ����(	����. G��������	��� +�	���-
�����	� +�	�
�� �������	�� �� ��	��	(	��	 �	������ ���	��	�	� � 
�� ����� ����� +�	�
������� ��� 		 �	��	�	������ �����. F��� ��-
��� �� ��	��	(	��	 ����� +�	��������� ����, � 		 6�1 ����	. 
&��� �	 ���	 ����������� ��	��(	��	 �������� �� �����	���	 ��-
��� ��� ��	�� � +�	���(	���� �	�� ��� ������	����	 �	������ 
                                                           
1 '����������)D�� �����M�	����� � ��������� ����	���, ���������)D�� ���-
��M�	�����, ����������� � �����	�	�	��	 +�	���+�	�
��, 
��� � ����. 
2 1�� �L$, Q����� � !���� ���)(�� ���(�	 ����
� 
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����� +�	�
����	��, �������, �� �	��	 ��	���� ��	�� � �������� 
���, �� �����	� �	�	, �	 ����D����. ��� �)��� ��	���� �������� 
+�	��������	��� ������ �(����	�� �	������ ��P	�, ������ ����-
(�	 ���	��	��. F��� +� �����
�) ����������� ��� ������	 �����-
�� GG�, � �(	�����, (� (	� �	��M	 ������� �� ������	��	 �	�	�-
���� � �������� ������� ��� ���(�� ������ ��������, 	� +��	�-
���		 �����������	 +������(	���� ���	��. ��	����	����, ���M	-
��	 ��P	�� ��������� �	�����
� �	���� +�������� � GG� ���	 ���-
��� ������	�	� +��	������� +������(	���� ���	��, 		 «��+���-
��	��� ���	���
� �	�����». 5���� �������, �������� ������	�	� 
�������� +�������� ����	� ��� �	 GG�, � ������ ��P	�� ��������� 
�	�����
� �	���� � ���M	��	 +�
� ��P	�� � GG�.  

G �����D		 ��	�� � ���	�	 ������� +�������� (�2N) ���� ��P	-
�� ��������� �	�����
� �	���� +�������� �����	��, � ���� �������-
��� ��������� ���	. $����� �����	��� ������� GG� �� ������	�-
��� ������� �	��D�� ���� ���� ��������	 �����D	��	 ���� �	��-
���
� �������� (�� 1–2 %) � �����M�	����� (�� 15 % �� �������) � 
��	��(	��	 ���� ������� � ���������� �	�	������ � ��	����� � �	-
���������) (� 30 �� 33 % �� �������, G	����������� � �L$).  

 

����	����� ���������� 
����������� �������)�� �	����������-
���� ��D	���)D	� ���	�	 ������������ � �	����������� �����-
��, ���������� �	
�������� ����	��	 ���������� ������. 5���� ��-
����� �����	 ������ ��� ������������ «������� �����	�», ������-
���	 ���, (� ����(��� ������� ������ ���������� ���
������ 
��	������� �� �	�����) �������. H���	�����) ����	�	���
� +��� 
������� ���	�� ���������(	���� +�������� ����	�� �, (� 	��� 
���� ����(	��� ������� � ������	�	� �����(���	���� ������� � 
������� �	�����
� ����������� ������ � ����
 ���	, (	� � ��	���, �	 
��������� � ���������	����� �	�	������). 5��, ��� �	�����������-
�	���
� ������� ��+�����	� �����(���	���� ������� �������� � 
����
� �� ����, �������� �	� (� ���������� � ������ �	��	������-
�����). 1�� �����M�	���
� ������� �� ���	 ����
�� ���(	��� � 
�	������� ��� ��M	, (	� �	������������	���
�, � ��� ���������
� ��-
����� – �� ������� ��M	, (	� ��� �����M�	���
�. 5���� �������, 
������� �����(���	���� ���������
� ������� ���	 � 
	��	��(	-
���� ���
�	����. $ +� ���(�, (� � �����D		 ��	�� ���	�� ������
� 
����������, �����������)D�� �� ��� «
	�	����� �������», ����-
���� �� 
���� ���������M	���, � ���� ������	��	����� ����	�� 
�	��	 �����������. v	�� ���	�� 
��������
� ����������, ����)-
(�)D���� � ������������ ������� �)��� �	���, ������ ��� ���	�	-
��, ���(	 +� ���	 ������� ��� �
���� ��D	�������	 ��	
� ������
� 
����D	���. ������M	�M�� �	����� �������� �� ��	���� +�	���-
������� � Q����� 	D	 ��� ����	����� ��������� (	���	(	��� � ��-
������ �	���	����� ���������	��� �� ���	���. 
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G����� ������� ������������ ����
� ������� ����	�� ����� 
�	���������� �	M	��� 
��������� �����	�. G ����� � 	�, (� ����-
��� +�������� ����	�� ������� ���	���, ��� ������	 ���	���� +�-
�	���, ������ �������	�� � ���	 ������	������
� ��D	���	���
� 
������� -+�	���	�����. N�	���	����� (� ��
�. emergence – ���-
������	��	, ���	��	 ����
�) – +� ���������	��	 � ���	�	 ����� ��	-

������� ��(	��, �	������	���� 		 +�	�	���. N�	���	�����1 ��-
��	�� ����� �� ���� ������	��� ����	��(	���
� �	�	���� ����(	�-
�	���� ���	�	��� � ��(	��	���	. =	� ���D	 ���	��, (	� �� �	��M	-

� (���� +�	�	��� � ����	� ��� �����, 	� �	��M	 ��� �������	 ���-
	���	 ��(	���, � (	� �����		 ���	��, 	� ���		 �	������� ����	�� 
		 ���	���� +��	� �� �����	��) �� ��������� �����
� +�	�	��. 
N��	� +�	���	����� �������	�� � ��, (� +��	� ���	�� � �	��� 
���	 ��	��M�� ����� +��	��� �� ��	����� �������)D�� 		 (��-
��. G ����� � +�� ����� ��	��������, (� �, (� �	�������� �	���-
����� � ��	������ ������ 
����������, ������	�, � +����
�(	����, 
���(��-	���(	����, �����(	����, �������������� � ��. ��	��� �	�-
	������, � ���	�	�	���� �	�	�� �������� �������� ��	� �(����-
��� �2N, �� ��� +�� �	����� ���P	��� �����������	���� ���	�� 
������ ��� ��
���������, �������(	��. !���� �������, ��������-
��� �	����� ���P	��� ���	�� ����	�	 � ���, (� ��	
������� 
+��	� ���	�� ���	 ����M	, (	� ������ ��
	����(	���� ����� +�-
�	��� 		 +�	�	���, (� ������� ����	��� �	M�� 
��������	 ���-
��	�� ����	�	�����, (� �	 ��� ���� ��	������ 
���������. 

'��������� ���	�� +�������� ������ ���	��� ��	
����)D�) �	�� 
���	
� ����������������. v	�	����
���	2 ���	�� ������ ��� ������-
�	��, �-�	���) �(	�	��, �� �	M	��	 
��������� �����	� ������
� ����-
D	���. G ����� � 	�, (� � ���	�	 ��D	���	 ��	������ �	��, ����-
��� � �������, ���	�	��	 �	�� ������� � ���	�	���� ������� � 
�������. &���� ������� ���	 ���(���� � ��	��	�, �	�����(	����, 
���������)D	� �	������� ���	�� �	��� �	���� � �	���	��	�.  

G����� �������� ������� +�������� ����	�� 		 �	�������, ���-
��� �����	 � �	�� � +�	���	�����. !� �	������� ��	��) ��	��)-
                                                           
1 ����	��, ���)�����)D�	 ������� +�	���	�����. =	���	� ������	� �	
��, 
�
��� �� ���	�����, (���, ����� � �	��� 	D	 ���
� ��	
�, �� (� �	 �������� 
�� ���� �� (��	� 	�� � ��	������. H�	����� (��� 	�� – 	D	 �	 (	���	�. =	��-
�	� 	�� 	����	 �	��	. N� ����	� ����� ���	��.  
FD	 ���� ����	� – ����	����� ���� �� ��	������� ��	������ ����	�. H�	���-
��	 ����� ���	D�	� ���� ����	 ���
�
� ��
����� ���	�	�	���� ����������, ��� 
����� �����	� ������)D�� ���� �	�������� ���	��, ������	�� ������� � 
����	��� ����	� �������� ���	���, ������ ������	�	 ���
����� ��������-
�� +�	�	��� �������	������� ���
 � ���
�� ���(	���) ���������� ����	�-
����� �	�� � ���������	 
����. G��������� ����	������ 
��� �	 ����	�� 
�������� �����
� ����� ��� ��	� ��(� ����	�, +� ������� ������	�� ����	 �
�, 
��� ����� ��(���) �������	������� � ���	�	�	���� ������	.  
2 v	�	����
���	 – ����	�� ������������ � ������	��� �	�	�; ����	�� ��������� 
�	��. 
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D�	 �������	����� ������� �2N: ��-�	����, ���	�	��	 � ����� +�	-
�	�	 ������	 ���	�	��� �� ��	� ���
�� +�	�	��� � � ���	�	 �	���, 
��	����	� (	
� ���	 ��� ����(�	 ����(��� +��	��� ��� ������-
	�����, �� � �����	�����. &���(�	 ������� �	������� � �2N ���-
����	�� ��������. 5��, ������	�, �������	 ������ � ����� �� �	�	-
������)D�� �	
����� ������� � ���	�	��) �	� �� ��	� ���	�	. 

&	�������� ���(	�����, (� �)��� �������)D���� ���	�� ����-
���� � �	������ ����	���(��� ��������, �����	 �� ��	�	�	� 
��	D�	�� ���� � ������ �	�������, ���� � �������������) ��-
���� – ������ ����������. G ����	��	� ���(�	 ���	�	��� � ���	�	 
��	������) ����� ����� ���	�	��� � 		 ��	����� (���� � ����� 
������ ���	�� ����� ����	 ������ ��	����� +�	�	���. F��� ���-
	�� ���	 ���������� � ������ �	�������, � ���	 ���������� 

����������� � ���	��	 ���M��	��� ����
����(��� �������	�����, 
	��� � ������ ����������, � �	����		 ��	
� ����)����� ����	�� 
�	
����������� ��� �	
�����������. 1����	�M�	 �	���	���� �� ���-

�� ���� �����	� � �������)D�� ����	����� ���	�� 
��������
� 
�	
����������, � �	�� ������� ������� +���������.  

H���� �� �������� ����� �	�� ���	 ��� ���	�� �	����	������� 

����������� «�	������(	���� 
����������	�», ��� ������ ������-
	�� ���� �� �������	 
��������
� 
���������
� ��D	��� ��� ������-
�	�� � �
����(�	�� ��	������ 
��������
� �������. &������M�� 
������ ���������������
� ���������� ��	��	���� �������, (� � ��-
��� 	
� ��������� �����	�� �������������)D�	 ������, � 
������-
����� ���������� � ��
	 ��M� ������	 ���M��� � �����M�	����	 
����	����� �������.  

&���� ������� ������� �	 ���	 �
���	��� ����	�� � ������� � 
�	������� ���	���� 
�������� � �������, �� �� ����	� ������� �	-
���	���� � ��	��	(�� �����	�����	 �����	�	�	��	 ��
�� � ��������-
�	� � ������� 	� ����� ������ ��� ��������
� �������(	��� � 
�	M	��� 
��������� �����	�. H��������� ������� ��	��	(���	 ��-

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

 � �(	�� ��	(	���
� ��	���
�	�� ��	��)D		 ���	�	�	��	. '��-
������� +������(	���� ������� – +� ����������� ������	���� ����, 
������, ��������� � �������, �	
�����)D�� �	����������	 +��-
����(	���	 ���M	���, �������)D�	 ��	� ������ ������
� ����D	�-
�� ��	� 
������������) ���������� ���������-+������(	���
� ���-
���� � ������		 �����
� �������� ���(��-	���(	���
�, ��������-
����	��
�, ���	��������
�, ������
� � ��. ��	�������, �����	 ��-
����� �� ����(�� �����	�����) ��
��� � �(���� � �����������	�-
��� ������, ����� �������	 �	�� � 
��������� +������(	���� ���	-
�	 � ����	��� �	M�� 
��������	 �����	�� (	���	(	��� � �	��) 	
� 
��������� � 
������(��
� �������. 

'����� � ��	����� �����������
� ������� ����� ��	��������, (� 
	��� � ����M	 ���	 ���������� �����	�M�� ����	������ ������� � 
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���	��	��	 �	������ �����	�M�� ���������� ������� (2�v � 
5&%), � ��������	 �	���	 ����M	��	 �����	��� ����M	� (��� ��	�-
�������	�	� � �	������ �	���	 � ��D	��	���	 ����M	��	 �����	��� 
����M	� (��� ���	�	���, ����� ������� ���	 ���������� �������, ��-

�� ������ ��D	��	���-+������(	���� ��� ������� �	 � ������ ����-
M����� 
�������. N� ��	����� �	���� �	���	�, ���� �� 	� �	���, ��-
���	 �������) �����	����� � ���M	��� �����	�M�� �
	��� �� ��-
���������� +�������. H��M	��� ��	���
� ���� � ������� ���� ��-
���	��������� �����	�M�� ������	��	� ������)���, ����D	� ����	-
�	������	� ������� ����� ���������
� ���� ��	���� ���������. 6��-
�	������ ������� ���	 �������� � ������) ����� ���� �������
�, 
���������
� ���������
� �������. #	�������� ���� +������(	���� ��-
�	�� ���	��	 ��	��	��	 ����� ����������(	���� ���	�� – �������-
��� �������-��	���
�(	���� ���	��, ������ ���	 ������������ 
�����������) ��������� �	����� ��������� �� �	�	�����	�	�	��	 �� 
������� � ������ �������
� ���������
� �������.  

$��	������� ����� ��	����) ������� ������ ������ ��� ��-
����� 
���������� ������� ������
� ����D	���, �������)D��, ��	-
��	 ��	
�, � ������	� ���������-+����
�(	���� �	�	�, �
����(	��) 
������
� ����	��, ������������ �����������, �����������	��� � ��. 
&	����� �� �, (� +� ��	����� ���	�� �����	������, �	�������� 
��������� ��	���-�����(	���	 ���	������ � �������� ������	�-
��) �	��� ����. 6�� �������� �����(	���� �������, ��������� �� 
�����	��� �	�������� �	����	�� ��	������� ���	������ �����-
�����, � ���	 ����)������ 	��	���� � ����	�
	����, ������	���� � 
����������� ���� ���	�, (� �
�������� ����	 �������	(�� ����-
��� ���������(	���� ���	��. G �����D		 ��	�� ����(	��� ���-
���	 ���	�������� ���������� ���	��, (� �	 ���������	 ���-
��	��) 
������� � ������� ����D	��	, ��� +� �������� ���		, �, ��-
�����, ���
����	 ��������	 (	�� ���������(	���
� ����.  

G �������� ����	��� �������� ��� ���	� �����	��� ����	�
	���� 
– �����	��	, �����	��	, ������������	, ���������������	��	 ��� �	-
��� ���	����, �� � �	��� ������� +�	�	���� ����� ����� ���	-
��, (� ���������	 ��	��(	��) �	�	�� «��	�������» ���	� � ���� 
�� ������	����. '��������� ��������� ��� �������� ���	���-
��������	�, � �����D��� ��� ��	� ��������� �	��������, (� � ��-
�	�	�	���� �	�	�� ������	 �����	��	 � �	���	
����� ���	�� ��-
����
� ����������. ��	����	���	 ��	� � �(	�� �����	���� ��P	�-
����� �������	����	� � ������ ������� +�������� ��� ���	�� � 
������������	� ��������� ���	���
� ������� �������	�� �� ��	���-
�	��	 ���	����� ����	�	����� ������� �������������, �	��) ���-
��
� ����	�� ������	��	 ������� � ����M	��	 �	�	�� 
������(��-
�� ���������������� 
��������� +��������. 
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�. �. ���56$ 
����-�		����
���� 
��������	���� ���	�	���-+������(	���� ���-
�	���	 (!&�N6H&), ����� �������
�(	���� ����, ����	���� ���	�-
�� �������
�� 

���&�� ����>��� ������	� ����� � ���%� 
��%���
)�����0 �������1 

���������-+������(	���	 ������������ ����	���� �	����	�� 
�	�	��������	� ����������� ����		 ��� �������������	, � �	 +����-
����-�����(	���	 ���	�	���. ���(	� �����
	��� ���	�	��� ����-
�������� ���������� ��� ������ � 	�	��	����� �������) ��D	�-
��. 5��, '. I. ����� � ���
	 «=� �	���» �����: «��������� ���M	� 
��� �	(� �������	���	, � ����� ����	� �	������ ��� �	(� 	�	�-
�	���	». 5���	 ������������	��	 ������	 ��� ��������. 

G�-�	����, �)��� �������	���� �	�	������ �� ����� �� ������� 
��� �	 ��������, 	�� ���	��	 ���������	, �����D		 ����� (	���	(	-
����� ��D	���. G +�� �����	 �������-�������������	 �������� 
��
�������� �������	���� �	�	������, 	�� ���� �	 �	����� ��	-
�����
� �����	������� ��� � ����(��	 – � � � ���
�	 ��������� ��-
�����	���. 

G�-�����, 	��� ����������� �������	���) �	�	������ � ����-
���� «	�	��	���	 – �������	���	», � ������		 	�	��	���� ��	-
��	 �(��� ���������	 ��������, �� ��� ����� ��� ��
�����	�� 
���� �����	���	��� ���	����	�, �����	 �(	����� ��� �������	�-
��
� ���P	��. &� ����	 �	�� � ����	 «	�	��	�����» ����� ����-
��� �������-�������������) ���	���) +��������, ������ �	M��� 
����(� �����	���	��� ���	����	� �	 ��	����
� ��������)D	
� 
���P	��, � �����	���	��	 ��	� ��D	��	���� ���	����	�, �������-
��� �	���������� �� ������ +��	 ������� +��������. ! ����� �� 
�	�	 �	�� � +�� ���� ����� ������� ����(��	 �������� ��
���-
����� �������	���� �	�	������, ��� ������ 
������ �	��) ����-
���� ����(	��	 ������� ��������)D�� ���P	���, � �	 �����	���	-
��	 �����	���� ���	����	�. 

G-�	���, ������-������������ ������ � ��D	���, �� �����	 ��-
���
� 	�� ���������)�� ����� «	�	��	���	» (	�� ����� �����-
��, ����	�� ����� ����� ��� �	(	��	���� �����. 

G���	�M�� ��	��������� ��������
 2. ������� ��M	: «�� ����-
�	� �	�	, ��(���� � '�����, ��������� �������
� (	���	�� � ������	�-
��� � ������	��) ������� ��	M������� � ��������, � �������, ��	�-
����	���� �� ������ (	���	��, � ���) �(	�	��, ����� �������������� 
��� ��P���	��� �������
� (	���	��. #	������� +�� ����	���� ���� 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
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���������	 �����	����� ���������� �	�	������ (	���	�� ��������, 
� ��������� ������� – ��M��� ����	������ ���������� �	�	������ 
(	���	��… � XVII �	�� �� ������ � +� ����(��� ���
, ���(	�	��� 
�����
�� ���	�� ���������(	���
� ��D	��� � �������� ����, � ��-
	�, ��������� ����� +�
� «���������
�» ������
� ����, ��� ��P��-
�	��� (	���	(	���
� ��D	���… �����	, (� �� �	 ���	� �������� 
�� +�
� �	(��
� ����	��� ����-��	�	� �	��� ������������	� �����-
�� � �����������	� �������, �������	 ��M� ���������� ����� ��� 
��D	���, �� � ��
���(	���� ���... G �	���, +� ���	����� �����), 
��������� ����	�	���� �����, ������� � ����� � �	��� ��������� 
��-
������)D	� ��	���
�	� �����	���(	���
� ��������������»1. 

1�� �������� ����������� �	�	�	�	��	 ��������� ������	���� � 
������	��� �������, ����� ����� �� ���M	���, ��D	���)D�� � 
������	, �� ���	�� ����(��� ���M	��� �	��� �)���� ����	�� ��-
������ 	�	��	����, (� ���	 �	�(�� �	��� ����	�
�	�� ����	��). 
��� ���� ������	 ��	 (	���	(	���	 ���M	��� ������ �������� � 
����	-������	, +������	����� ���	��. �	
���� +� ������	�� «���-
���������	 ���������	��	». ��� ���� ������	 �)��� (	���	(	���� 
�	�	������, �)��� ��D	��	���� ����� ����������)�� ��� ��-
���, ���������D�� ����
�, � �)��� �	����� ������� (	�	� �������)-
D�	 ��� 		 ����	��� ������������	 ���	���� � �	�	. 

� �������
�(	���� ������� �(	�����, (� ����(��� ���	�� – +� 
������ ���������� ������� � 		 ����	D	��	 � ���
��� ��������� – 
������� �����	��, �	��)D�� ��	������ ����(	 �	���� ����	����-
���, ��������� ����	���)D�� �	���	������, ���	����
� �	����� 
�������� � ����� ��������. 

6. ;	��-�����, ���(��M�� ������ 4����� � ����� ���������, 
�����: «5����� ��	������ �	�	, ��� ���� ����������� ��
�� �� ���-
����������� ������� ����� ���
��, ����	 ��� �������� ��� ����� 
����). &� �	�	 ������ ���
� �	�	�������� ��
� ���	�� ��M� � 
���� �	�������: ���� �	���
�������� � ���� ����� ���	�� – ���� 
���
�������� ���	�, ������ �	�	, ������, � ���������	��) �	�	� 
���	��, �	 �������� � ���� ���
��»2. 

2. G	�	�, ��	������� ���(��M�� ������� ���� ��� �
�, (��� ����� 
�	������ �	���� ������� �	���)���, ���M	� � ������ � �	���������� 
�	�	���� #����� � ����(���� ��D	���, � ���� ���������	�(	���� �����-
(��, �	��D�� � ���������� �������� � �	(	��	���� ������. 

H ���������	���, �	��D	� � ��������� ���������
� ��D	���, �� 
�����: «&����� � ���� �	�	�� ������� ��� �����	��, (� �������� 
(	�-� �����	��	���� � ���	 ����� �������������� �� ���M	��) 
� «�(���)» ��� «�����	» ��	����
� (	���	��. 5	�	�� ��	 �	 ������	-
�	����� ����� (	���	�� ��	����� �����	���	��� 	
� ��	�����-
��� ���	����	�, � ��	 ��D	�������	 (	���	�� �������	�� �� �����-
                                                           
1 Schilins M. Uso � abuso de la biologia. Madrid: Siglo XXI Ed., 1990. 
2 Levi-Strauss �. Antropologia estructural: Mito. sociedad, humanidades. Mexico: Siglo 
XXI Eds. 1990. P. 335 (	�� � ������� �	�	���). 
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�	�	�����, �����	 �������� �	��) 	
� �����. N� � �(�� ��	��� 
�	����	���	���
� ��������� �	������	���� �	�	���� � ��, (� �� 
������� �� «	�	��	����» �������� �	D	�, � ���� �	 �	�	�� ����	-
�� �	��������� �	������� ����������, � ����� �� (��� �)���, �	 
�������� 	
� �	���	�»1. 

H ��, (� ���
� ���������	��� � �	(	��	���� ������	 �	 ����, 
������ ���
�	 ������	 �������� � �������
�. 5��, � ���	� ����	��	� 
���
	 «#������ ��	�» 1946 
. &. %	���	� ��M	: «1�� #����� �����	��� 
� �(	�� ���(�	 � 4�����, (� � ��� �	 ���� � �	 ���	 ���(�	����� � 
����	����� ���������� ��	���
��»2. 

G�	�	���� $����� ����� ��������� ���	�� «+������(	���
� (	��-
�	��» ������� ����� ����, – ��	��������	�����), ������ �������	�-
��� �	�	������. 5����� � ��	��������	����	 �����)�� �	������(�� 
���� ����	�� ��	���� � �	��) ����(	��� �������. 6�� ��	��	 �� ������ 
G. �. $�������� «2��	�� (	���	�� � ���������� �����(	���� +������� 
� ���� �� 2��M����»3, �)��, �����	 � �	������ ������� �������-
�����
� ��D	��� ��� ������, �������, ����, ������, �	 
����� ��	 � �-
��� ��	���, ��� �����, ����������	 � �	������, � ���	� +������(	���� ��-
�	�	��� �	 ��	��) ��������� �����������
� ���(	� ������	���� «+��-
����(	����� (	���	��». 1��
�� ������� ������� ����	�� �	��, �����) 
��D	��� ���� �� �	�������) ��	� +������(	���
� ���	�������. 4����-
��	 ��D	��� �������� ����� ������� ��	+������(	���� �������� �
��-
��(��, ��	�� � ����� ����� � ������ +
����(	���	 ���	�	��	 ��	����-
����	�	�, �� ��� 	D	 $. ��� � «%�
���	 �������» �����, (� +� ����� 
«���(�� ����	�	����� � ��, (��� ������ ��D	��� � �������	��	, � 
���	 �
�	�� 	
�». H(	�����, ��� �	�������� ���	������� ������ +����-
��(	���� �
�� �	��������, (��� ��	 		 �(������ ������� �� �	�� ���� 
�����	�����, ������ �������� ���	����	 ���) �����	����� (����	-
	���), ��	��, ��������� – +�	�	�� �����	����� ��	���
� ��������) 
�� �������	���� ������ �	�	. 5���� �	�	��� ������	� ����� � �� ���-
(�	, 	��� ��	 �(������ �
�� �������) ��������	 ����� �����, . 	. 
���( �	�	��	 �	(��, � ��(���	 ���������� �� �	(	���, ��	������	�� 
�	 ���(�	, � ����(�	 ������� �� �������	 ��	�	�� � �������� � .�. 5�, 
(� ��������	 ����� ����� ������) �	�����	 ���	�	���, �����	����-
���� � �������
�(	���� ����	�������� ����� ����	 ��(��� �	����. 

$������(��	, «���	���	» �������� ��	 � ����� 1994 
. ���� ��-
���	�� �����		, (	� � 1989 
., ��� ���	 �	�	���	(��
� +��������. �� 
������ Gv!H2, ��	��) 1994 
. �	���� ���������� ���	���
� ���-
M��
� ����. 54%, � �����	����� ����(����� ������� 10% (	D	 14% 
��
��M����� � ����(��� �	������, �� ��� �	 �	���� � ���������� 
������� � ������). &� �	����������� ���������	 «6��� ��	 #��-
���?» (15–I8 �	����� 1994 
.) ���	��� Gv!H2 *. $. ;	���� ����	� 
                                                           
1 G	�	� 2. ���	������� +��� // !���.��(. 2.: ���
�	��, 1990. �. 75.  
2 %	���	� &. #������ ��	� // G������ ���������. 1990, " 1. �. 89. 
3 ��. !����: ������� ������ �������
� �������� � +������(	���� �����. G��. 
1. 2.: N��������, 1989. 
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�����	 � ����
�� � ���	 �	����� � �����M	��� «����(���» � «���	-
����» ��������1. G 1989 
. � #���# ���� ����M	�� 1325 (	���	�, � 
1994 
. � #� – 2957 (	���	� � �����(��� �	
�����. %�� ����� ������: 
«=� �� �� ��	���(��, 	��� �� ��
�� �������?» H�	��� �� �	
� �� 
(� % � (���� ����M	����): 

«&	����M��, �� �	���� �������� � ��	�	����� � �����M�	� ��	» – 
� 1989 
. 45%, � 1994 
. 54%. «2��
� ������ � ����M� ����������, 
���� ���	 �	� ������ 
������ �� ����D		» – � 1989 
. 27%, � 1994 
. 
23%. «!�	� �����	���	 �	��, �	�� 	
� �� ���� ���� � ����» – � 1989 
. 
9%, � 1994 
. 6%. &	����(��	 �������� �	 ����� ��	������), �� � ��-
�	���)��. 

%��		 �
�, �	 ���� �����	 «����(����» � ����	 �����	����� – 
«����	����» ��	�������. N������� �� !2N2H #$& �. �. $������-
�	� ������	, �������� �� �����	 ������� � ������ ����M�
� ����	��-
����� «#��������� +������(	���� �����	�»: «G���������, (�, ���	 
���	� �����) �������	������ �������	���� �	M	��� � ����(� ��-

���	����� � ��(� ����(��) ��	��, ���M�	 
��������	���	 ��	�-
������ ��������) ��	��	����� �	 �����	 ����(��	 �	��... 6 �	�	-
���	 1994 
. ���(	��	 �	�	� �	����(��
� ��� ��������� ��	 	D	 �(	�� 
����M�� �, ���	 ���, ���	 ��	������)D��». ��� +��� «�	����(-
����» �	���� ������	�� ��	�� ��	: 1) «����	�����	 (��� ��	��(	��	) 
������� ���������» (��	��� � (���	 
������ �	�	� 55% ��	����-
���); 2) «������	��	 ������
� ����	����» (45% ��	�������). ���-
���� � (���	 
������ �	�	� ��	��� ��M� 35% ��	�������»2. 

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

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

&	����� �� �����	���) ������ ���	�����������
� �������, �� ��	 
	D	 �����(�� �������	�. ����	��	���� � #����� &. &������ �����	 
��
�(�� ��������	 �����	 «���������)D�� ���	��������», ��� «��-
�	�������� ���
����»4. H������� �� ����	������� ���� ���D	���	��� 
���	������������ ���
���� � ������ «�	�	
� ����», &������ �	�	-
(����	 ��� �������, �	��������� ��� ���	M��� ���	��������: �) ���-

                                                           
1 ;	���� *. $. «=	���	� ���	����» ��� �	 �����: 1989–1994 // 6��� ��	 #��-
���?.. ���	������ ��D	��	���
� �������. 2.: $��	�-��	��, 1995. �. 218–229. 
2 $�������	� �. �. 6����� �	�	�����
� �	�����: �����+������(	���� ���	� // 6�-
�� ��	 #�����?.. $��	������ ��D	��	���
� �������. 2.: $��	�-��	��, 1995. �. 
79–88. 
3 Berger P., Berger B., Kellner H. The Homeless Mind. Modernization and Consciousness. N. Y.: 
Random House., 1973. P. 19–20. 
4 &������ &. �. #	��������)D�� ���	�������� � #�����: �	��, ���� ��� �	���� (	-
���	(	���. 2.: N������� <#��, 1999. 



456 Общественные науки 
 
��(���� +������(	���� � (	���	(	���� �	������; �) 
���������	 ��
��-
��	 �	��� +����� ��D	���; �) ��	�����	 
���������� ������� ��� 
���������D��� ��	������������� � ���	��	��	 ����� ���������� 
���������, ������	���� �������	���; 
) ������ ��� ��	��	
� ������ 
� �) ����(�	 ��D	������������ ��������������� ��	�. 

H��� �� ������		 ����� �	� � +�� �����	 ������� – �	��	���� 
��� ��	��	
� ������, . 	. ���������
� ���	�	���, ������)D	
� ���(-
��� ��	�������� ������� � ����	�	�������
� � ���������� ��-
D	���)D	
� �����	��� �	D	�. �� ��	�� �����	��� ��������� ���
� 
���������
� ���� ����� �	, � ����� 	���� 5. !. 4��������� «��	���-
��� �����» ���		 ��	���	�. 

��	��	 ���(	�����, (� �	
���� «��	������ �����» �
��	 �����) 
����������)D�) ���� � ������������ ������� ������ � �������	 
����M����� ���	�	��� – � 60 �� 80%. N� ����������)D�� ���� �����-
�� � 	�, (� �������	��D�	 � ��	��	�� ������ �)�� ��	 �������� ���	-
�	�	���� ���	���. ��+��� � ��� �������	 ���	����� ����	��� ���-
�
���	 �������, (� �������� ��M� ��� ������	��� «����-���» � ��-
D	��	 (���(	 
�����, ��� ������	��� ��D	���)D�� «������ �
��»).  

����(	��� �	��� �����	������ � ������	��	(	����� ������-
����� «������», (� 
����� � ��, (� � ���������� ��D	��	 	D	 �	 
������������� ���� ������	 ��	���� �����. ��������� ��������-
��� �������, �������) «��	 #�����», �������D�	�� � �����	 ������. 
H�� ���(�)�� ���	�	��	�, ��	���(	����� � ���	�������, (� ���-
����	�� � ���������	��� ���� ���	��	������ ������, ���(�)D���� 
�	 ����� �	����, �� � ������� ���	��	������ ���
. #��������	 ��-
D	��� ��������� ��D	���� ��	D	���� ���� ������� �������: � ��-
M	� ��D	��	 ��	��	 �����(�� �	���
�(���	���� ��	�����	�	� 
«�	���	
� ��	��	
� ����» (����(	��� ����)D���� «�����+������» 
���
���, �����	 � ��� �	 � �� ����� �	������ � �������� ����� 
���	����)�� ��	��� �� +���), �	����M�� ��	���� ����� ��� ����	-
���(	��� �������� ����� ���	�	��� � ���� ���M�� ������� ��D	��� – 
«�������» � «���M	�». G ��D����, ���	�������) ���	�	��) ��� 
����	�� �������� «����	�	����» ���������� �������, ��	��	 ��	
� 
�������: �����(	����, +������(	���� � 
����������. H�����, (��� 
����	 ���������	 ������ «���������», �	�������� ���	�	��	 ��-
�������-��������
� ��� ��(����, ��	���D	��	 (	���	�� ���	���
� 
��� � ����, ��� ������ 	
� $. !��	�	�, �� (	���	�� ����	�	���
� 
(modern man).  2	��� 	� �� � ����
� �� �	�	���M�� ���	�������) 
������� �	 ������M�� ����������� ��	�� (	� �����������
� �����	-
��. H���	��� ���� +� ���������� �� ����	�	 ���� �������� ����. 
���(��� Q�����, � ��	� � ������	 «�
��» ����	������������ ���-
������� ������
� �����	��� � «����	�	�����» ��� ������	��� ��-
������ ����	����	� ������������ �������. �������	 ���	�	��� �	-
�����	 ����� ����������) ��� ���	�������) �� �����	 «������-
����� ��	��(����», ���(	������ 	� ����� ����������� ���(����-
��� ���������� ����������
� � ���	���
�, ������ �	 ����� �� ��-
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�����	����	����� 	����, �� �������1. G �������	� ��������� ���� 
� �	��� ���	 �������)D���� ���� �� ���	�� ������� ���������� ��-
�����) ������� � ��	���� �	������(	���	 ������ �������	���-
�	����
� �������, ��	��	� �� +�� ��� ����	�M�� ������. ����(�	�� 
��������. � ����� ������, �����M��	 ����������	 �������� �������� 
�	 �����	���� ������� � ���	��������, � � ���
�� ������ – ���	�-
������� ���	 ���������� �	� ���	��������� ��D	��	���� �����. 
N� �������� ���� ��� ����	��	 ������� ������ 	���� ���	���-
����� � �	��������� ����	���� ���
 ���
� ������ 	�����
�(	���
� 
�����������, ��� ���������� ��
�������� � ��� �������� (�����-
��)2. ������	 � ����	�	���� �������
�� �����	��	 � �	�	������ ��-
D	����, ��� �	���	���	 	���� «���	��������», ��		 
��������	 ���-
(	��	 � �������� �����	�������, 
������ �������, �	�	��� � �����-
��(	���
� �������� ���������������� ��D	�� � ����	�	����� ��-
D	��� �������
�.  

#��������� ��� �	��������	, (� ���	������	 �	�	�� �	�����-
������� +�������� �	� ��	������ �	�����������, � ��	��	 ��	
� �	� 
������� ������ 
���������
� ��D	���, ������� � ������� ���� 	-
�	��
� ����	��, ��������������, � � ��(	��	 �������	����� – ����	-
��) «�	��������� ������ �����», . 	. ������� � �	���� 
�������-
�	���-�)������(	���� ���	�	 ���, ��� +� ���	�	��	 �. 6������, � 
�����(	��� ������M���� ��������������� �������3. 

&� �����	 ���	������������ ����	���� � 90-	 

. XX �. �������� 
������ ���������� – «��������
��», � ������ ������ ����������-
)�� ���	��� �	�	���� ������������(	���� ��D	�� � �	������� � 
����(��� +�������	. 

6 ��D	��� ����
� ��	��� ��� ���	�M�	�� �	�	��� � ����� ��-
����������(	���� ������ ��	�	���� ����. ����	�, ����M�, G	�
��� 
��� N����� ��	��) ������������ ��		 – «&���� � F�����». G ���
�� 
������, � � #����� � �� (���	, ��������������� ��	� �	, ���
����� ��-
��D	
� ���	�� ��	��	�� ������������ ������ ���������� ���, �-
�����)D�� ���� ��	�	�. '�����	 ����	����� �	�	�����
� �������� 
����	 �	 � ���	�	�	����� �	��	��
� ������ ����D	
�, � � ��, (� ���	 
�������	 (�	��� �	���������� ������������, �	��)D��� �������� 
�	M	���, ���	�	��)D�	 ����	���) �	���	����. G �	�	������ ��D	��	 
	D	 ������ ���������������	 �	����� � ����	���)D�� �� ������� 
+���. G ��D	��	 ������������ �	������(	���	 �����������	 �	����� 
� ����� �	
������ �	�	���� � ������������� ����� � 
����������� ��-
D	���. G +�� ������� �������� ���
�������	 ���� �����������. 
5��, *. &. 1������, �������� �� ���� 2. G	�	�� � ���� ���� �����-
                                                           
1 �	����� G. '. #����� � 
��������� � ����	��	� ���	 // 2�� #�����. 2000. " 4. 
�. 3–33. 
2 Berger P., Berger G., Kellner H. The Homeless Mind. Modernization and Consciousness. 
N.Y.: Random House, 1973. P. 19–20. 
3 6������ �. !�������������	 ������ � ������	 #�����. 2-	 ���., �	�	���. &�-
���������: !N�H�� �H #$&, 2000.  
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����� – ���������	����� ����	����	����� � ��	���������, ������� 
��	� �	�� 	D	 � ���(��	 ��	�	��1, ��	����	, (� ��	��������� ��-
������� 	D	 �����
� ����	�� ����	�����) �	(	��	���� ����(��� 
���	��. 

�������� 	��	�� Q���
� �������� ���	�	��	 ������������(	-
���� ��������� ��� «��������� �	� 
���������»2, . 	. �	� �	��� ��-
�����	���� ������� �������������� ������ ����(��� ���M	���. 1. 
���� �������� �����) 	���), ��������) �� «	���	� ���������� � 
���M��
�»3, � 2. !���	� ��������	, (�, «(	� ����M	 ������
�)�� 
������������ � «������������(	����» ������, 	� ����M	 ������-

��M�)�� � �������)�� ��	� � ������� ���M��
�»4. 

G ���������� ������	 +� ������	��	 ��	���	��� ���� '	�	����-
��
� �	��	���, ��)D	
� �����	 �������� ��	� � �� ��	� ��������, � 
+�������	 ��	���D	��	 �������� � ����	����� � 	� �	 ��	��	��	-
�	�, �	�����)D�	 ���	�� �	����	� ������� ����� � .�. 

&� �	
����M��� �	�� �(	�����, (� ��D	���	 ���
�������	 
���������������� ����	����, �����	 �	 ��������	�� � ����)-���� 
	����) ����	���) ��������
��. 

6���	���� ��������
� �������� ��D	��� �����	�� �� �������
�-
(	���� ������ 1)��
	��� � ������ ��� ���	�	�	���� ���	, ������ ��-
�	�M�	�� ����������	�, ���������	��	� � �	�	����� ��D	��� � 
«���������	 �������	»5. 

6����� ��D	��� ������	, ��
�� � ����� �	�	M	���� �����	��� 
� �������	(��� ��������)�� ����	, ��������	���	 ������ +����-
��(	����� � ����������� ���M	�����, ����	��	� � ��D	��� ��-
�	�M	��� ���� �	����	� � ����, �������
�(	��� � ������	��� �	-
���	��	��� ��� �������)D	
� ����M����� ���	�	���. 

5	��	��� �	�	�������
� ������� (N. '���	��) �	 ��������) 
�����	 �����	, ����
��, (� ���������� ��M� ��	�	���� +��, �	��-
������� ��� �������� � ���
����� ��D	��� � ����� �	�	�	���. 

%������ � ���������� ������ ��	����	� �. L������6. ��
����� 
+��� �������, �	��������	 � ����������	 ���������	 ���	�	��� 
�������) ��D	��	���� ��
�����. 5��, �	���� ������) 	�	���� 
��� �����(	���� ������ �	��������	 � ���	��	���	 ��	M�		 ���� 
                                                           
1 1������ *.&. #��������� ������� � ��		 �	�	������
� �����(	��� ���� ���� 
���������� // #�����: 5�����������)D		�� ��D	��� / ��� �	�. G. $. Q����. 2.: 
6$&H&-��	��-v, 2001. �. 64–76. 
2 �������� Q. ������������ – ���	��	 ���� // �����. 2002. " 1. �. 18. 
3 Stark D. Path Dependency and Privatization Strategies in East-Central Europe // Econom-
ic Institutions. Actors and Attitudes: East-Central Europe in Transition / Ed. by G. Lendyel. 
Budapest: University of Economic Sciences, 1992. 
4 Illncr M. Post-Communist Transformation Revised // Czech Sociological Review. 1996. 
N 4. P. 157–159. 
5 ��., ����.: «6�������� ������»: &�M	 ��D	��� � �	� ���	�	���� / ��� �	�. 
&.;�����, ;. %	��	���. 2.: !���� ��������� #$&, 1994.  
6 L����� �. 6�������� ����� � ������������(	���� ��D	��	 (���� �����) 
// �����. 2001. " 2. �. 3–12. 
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����	��		 ����	����	. «���������� �����, – ��M	 L�����, – +� � 
�	���) �(	�	�� ����� ���������, ��� ��M��� ��������� �����(��� 
��������, ������� � ���(	��� ���������� �	�������. 

#���������	 ������������ ������(�� �����, (� ��� ��	���-
��, �	��������, ��������� �	M�	���� �� ��	� ��	��� ��D	��	���
� 
��������, ���)(�� ����	��	���) ����� (	���	��, ����
���) �	M�-
	���� ��	� (�	��� ��D	���, �����
� ��������, �, �����	�, (� �����-
�		 ���	��	���, ��� ��	��	����) �����(��	 ������� ���������� �	�-
����, ������	���	 ��	���� ����	���� �����, ��	��	����) 	
� ��-
�������� ������, �	��) ���	
� ���� ��������. 

��	��� ��
��	 �������	��� &. ��	��	��� ���������� ��	������-
����� � ������� ��D	��	���� ����	���, L����� ���	��	 M	�� 
����� ������(	���
� ��������1. 

1. ���M��	 �������	 ��D	���, ���
��������)D		 ���������	-
��) �����. G #����� – +� �������	 ��
����� ���	���� +��������, 
�	M�	����	 +������(	���	 � 	�����
�(	���	 �������	 � 4�����, 
�	���	���� 
��������	���� ���
 � ��)�� �������� ���� �����	-
��� �	����� �	����� ��� ��	��	������� 		 +������(	���
� � ��	���
� 
��	�������. 5����� ���� 
�����	 ��P	�����	 ���(��� ��� «�������» 

����(	����� �	�	������. 

2. 5������(	���	 ������ ��� �����	, �� ���	�����	, ��D	��� 
����. &�����	�, �	�	���� �	����� � ��(	����	��	 ������� � ��	����-
�	, 
������� � �������(	��� ���������(	���� ��������, �	�	��� � 
�	���������	���� �	������������), ���� 
��������� � ��	�����-
����� �������, �	���������� �������	���� ���	�	��� �	�� � 
����� � ��	���� �� �����	���, �	�	��� � ����� «��	���
� ������-
��» �� ���	� «������» ���		 ��	������� � .�. 

3. �������	(�� ��������� ���M��
�, 	
� �������(	���	 ������	-
��	, �����	 ����	�� ����� �� ������� �	���	
�����. 5��, ������ 
��D	��	���
� ��	��� ����������), (� ��D	��� �������� �� ��-
������ ��������, ������)D�� ���M	��	 � ���M����: ��� �� ���	-
���� ��)� ���	��	�, ����������	 �	����� �����M��� ��D��� � ���-

������ �	���)��), �������	 �������� – �	��������� � ������	�-
��� ������ � ���M���� � .�. &	 �� ����
� ���	�� � �	(	��	���� 
������, �� ������� � ����	�	���� ��D	��	 ���� �� 	����	 ��	��	. 
�	�(�� ���
�� ����� ��P���� ���	 ����-���
������	 ��M	���	. 

4. 5������(	���	 ������� ��� ����	��	��	 ����M������ �����-
�� ���	�	��� � ��D	������	 ��	���. < ��� � ���� ���� �������� – 
��D	���	��	���� ������ ����� (��������, ��	��D�� ��	�	����� 
� ��, (� ������� �	 ����) � ���
	 ������, (� � ��D	��	 �	 ����-
�	�������, (� ��	 «���
����» 	��� �	 ������, � �� �(�� ����, (� 
������ �������) ��-�� ���	�� � .�. 

5. ���������(	���� ��������, ������ �� ��	� ������ ��		 
��	 �����: ������������	 ������� ���	
�� � �����	 � �������-

                                                           
1 L����� �. <���. ��(. �. 8.  
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�� �, �������, ��������� ���	
�� ������	��� � ����, ���������� 
«��� ��� ��	»1.  

6. 4��	�M�)D�� ���� ��	����	��� �����, �� ���, �������	 � 
����(���	� �	�	�����
� �	�����, � 	�� � ������	��	� ��������
� 
(«���������
�») �������� ��D	��� � 	
� 
������. 

��
����� +�� ����	���� �� ��������� 
�	-� �	��� �	�	� � (	-
�	��� ������� – �	 ������
� 	����
� ��	�����	��� � ��, (� �� 
���M��
� ������ ��� ���� ��� �������� ����
� ��D	���, � � (	� 
��	��	 ����� � ������(	���	 ������� �	�	������ +�������� 
���(�� «����» � �������� ��������. 

��	�� �������������� ����	���� ������������ �	��D�� ���� ���-
����	�� L. $��	�M���2, ������ ��	����	, (� ��	 ����� ����� � 
��D	������) ���	�� ����� ������ ��	�, ���(	� +� ������ � � 
«������
� �������» �����, � � ��
����� �� ������������ �	��� 
+�����, � � ���	�	��� «������������» � ��������	�	 ���� ������ � 
�	� � ����������). H������� �� ��	) 5. �������� � ���������� ���	-
(	��� � ������ ���		��	� 
	�	������������ �	�����, ������ �	 ���-
�� �������	�� ����M������, �� � �����	 � �	�� ��D	��	���	 ����-
��� �� ���M��
�, $��	�M�� ��	������ ������
�� ������	���
� ��-
�����������
� ������� ���������������� ����	����. 

��
����� +�� ����	���� 
������� ��������� +��	������� ����-
������������ ����	���� ����	�� ���������� ���� �������� �������-
����� �� �������� ������� � ����	���	 +�� �������� ������������ 
�������� ���������� ������� ��D	���. H���D�� �����	���	 	�-
�	�(	���	 ������� � ��D	���)D�) ���������) ������� ���������-
������� ����	����, ����� ��	��� ��	��)D�	 ������: �������-

	�	�(	���� ������ �������� � �����	�� ���������� ������� ��	��-
	���� ��������	 (� ������ ����	���� � 	���	� 5. ��������), (� 
#����� ���	 ���� �� �������� ������ ����� ���
����� 
	�	������-
������ �	�����, ����	��	��� ����M������. ������� ����	���� ���-
���� �	 ������������ ��������, (� ������	 ����� � ����� ������� 
����	� �	�������)D���� ����� �
�����	 �������	 ������. &������-
��� ��� ������ �� ������� ����	�� �������� ��� #�����; 	��� ��	��-
��� ��
��	 +���� ������ �� ������(	���
� �������� ��D	��� �. 
L�����, � ��	��	 �������, (� �������	��	 ����	��� � ������ ��-
���� �� ������� �	����	��� 	��. G������� 	�� +�
� ����	��� �	-
������� �	��	��		, (	� � ���� G���(��� F�����, �� 	��� �(	�� �	���-
����� 	����	����� ��������������� �������, ���	������ ����	�-
�	
� +��� «�����
� ��� �������» � ���
������������� � ��������	�-
���������� �����	� ���	�	���, � 	��� �������	��� ����� �(��� 
�����(�� �������; � �����	�, �����, �� ��M ��
���, ��D	��	���� 

                                                           
1 1������� ���������
� ����(������ ������� / �.2. 6����	�� � ��. // #�����: 
5�����������)D		�� ��D	���. �. 243–255.  
2 Eicsenstadt S. The contemporary scee-multiple modernities // The Annals of Internation 
Institute of Sociology. Vol. 7. 2003. 



№ 5/2011 461 
 
���	� – ����� ���������� �������� ������������ � �� ����	���	 
������������ �������� ���������� �������. 

G ��	�	��)D	� ��� ���	�	 – ������������ ��� �	�	��� � ���-
M	���� ��	���
� ���� – ����� ��D	��	���� ���	��� �������� 
�����	�� ������	��� ����� � �������� 	
� �	������������ � �	��	�-
��
������. 

��	��	 �����������, (� ���	���� �������
��, ���, ����(	�, � 
��� ���	���� ��D	��	���� �����, ��������� �	���
����	���� � ���� 
��������� ����� �	 ������ � ����������� ��	���
��, ������� � �	-
�	���� � ���	��	������� ��D	���. N��� ���� �� ��� ��� �	 ���-
��(��� ��P���	���. 1��	 	��� ������ � ���(	 (�	���(���� ��	��	 
��������������	 �������� �������	� �� ������ ��
��������� �	-
����, � � � +�� ���(�	 �����(�� ������ ��P�����, ����� ������� 
����� ����, ����������� �	������� �����
��� ��� «Q �	 �����D��, 
� ���������» ��� �����	���� �����	� ����	 «&� ���(	� G� ����		 
����� ��	 “G��
�”«, ������� ��	 ���������	 ���� ��D	��� ������-
�� � ��	���D	�� 
��������	���
� ��	��������. 

H���� �� ���	���� �	������� ���	���� �������
��, �	 �����-
���M�� 	� ��P	����� ��	����� � ��D	���, � ������ ��� ��D	���-
����, ��� 		 ��P	�����-�����
	�(	���� �����	�. � ���	�� ���	
� ��-
���	���, ��(���� � �	���� ������� +�����(	���� ����� «=	���	� � 
	
� �����» (��� �	�. $. '. 4������������, G. $. Q����), ���	���� ��-
�����
�� ����	���� ��	���
�(	���	 �����	��� ��������� � «���	 ��� 
���	����� �������
� ��
������», ����	 � ���	��	������ ��	���-

�� � �	�	���	 � ����������. 5.	. ���	���� �������
�� (���, ����(	�, 
� ����������) �	 ��	�� ������� �����	���� ����	���� ��D	���, ��	-
������ � ����	 ��	���
�� � �����	��� ����������� ��	�	�� �����D	� 
�����, ����������M	� ������ �� ����	�	��	 ����	������� � ����(	-
��� ����(����M	� �����. H�P	������� ���� ���� ��	��, (� � 
����M����	 ���(�	� �(	��	 ��������� ���) �����, (	��� �������	-
��	 �	������ �����(�� (��� ����������� � ���������� �����(���� 
����	������� � ����(�	��� ���������� �������� ����		��������� � 
���	 �	�����	���	���� ���	����	� � �	�	���	 � ��	���
����������-

� � ���	��	������� ��D	���. H�����, ������� � 60-	 
��� ���
����� 
«���		 �����
� �����	���	��� ���	����	�» � ��(	��	 �	�� �	�	���� � 
���������(	����� ��D	���, �����D�� ����� ��
���� �	�� � ����, ��� 
«���	�� ���	����	�, ���	 ��� ������� 		 ���		 ��� �	�		 ��������-
	����� �������� � (����
� �������, �(	�� ����(�. H�� ������	 ��	�-
��	� � ��������������, ���(	�, ��������, �� ��	 ���		 ��������� ���-
�	». �����	���, +� � ����������� � 	(	��	 30 �	, ��	�M	������-
M�� �	������. &� +� ����� �	 ��������� � ���
������ �������
�(	-
���� ����	�������. G�	 ����	�������, ����������M�	 �	�����	���	�-
��	 ���	����� ���	�	���, ��������� �� � ��
��	 �	�����(��� ����-
� ����� � ���
	 ������, � �	 � ��
��	 �	�	���� � ��D	��� ���	��	-
���. 2	��� 	�, ��� ��������� ��	(�	 �. 6���-2����, ���	��	���-
�� ������	��� «��	 ���		 ��������	 �����». &� ��M ��
���, ��	���-
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����������� ���	���� (	���	�, ��M���� �	�� � �	�������) ��	���-

��, ��	 ���		 �(	���� �������M��, (� �	�	��� � ���������� � ��-
��D�) ��	 ����M	
� ����������� ���� � �	�	�� ����	�� ����	M��� 
��� ������� �������, � ����� ��� «��������D�� ���� ��D	���» ��(	-

� ����M	 �	 ���	 ��	������, ������	�	��� �
����(���� 	
� ���	�-
�	��	 � �������� � ������
� �����	��� ������� ������
� ��������, 
��
 ��� ����� ���	��	�	�, ���(	� ������	���� ���	��	�	�. ! 
+� ��� ����� �	 ���������� � ���
������ �������
�(	���� ����	��-
�����. I�� �������� �(	�����, (� (	���	�, ��M	���� �	�� ��� 
��	���
�� � �����	���� ����	���� �����D�� � ������� �	D	�, ���	 
��� ����� ���	��	�	�, � +� ��	 «�	 ������ ���	���� (	���	�». 

H(	�����, (�, �������� � +������(	���� �	������ �
� ���M�-
��, �����	 ���� ��(�� � �	�	���	 80-� 
���� ���M��
� �	��, �	����� 
���� �� ��	� ���		-�	�		 �	�����	 ��	�����	��	 �� ��P	�	 �	���-
���������. 6�� �(��	 ����	� &��	�	����� ��	��� �� +�������	 1�. 
%�)�	�	�, +������(	���� 	���� ���	 ��� ���	����, «…	��� +����-
��(	���	 ���M	��� ����������	�� � �����(��� �	�	��, (��� 
�������� ���� ���
��������� � ������� (	���	(	���	 ���	�	��	. 
%��		 �
�, +������(	���� 	���� ���	 ��� ����	���� � �	������� 
���� ����� � �� ���(�	, 	��� +������(	���� �������� ��	������	 � 
���	�	��� ��	� �(������� ����(��� �	�	������»1. 

�	�(�� ����� ���	�	�	��� ��	�����, (� ������
� �	�����
� 
��	�����	��� � ��, ����� ����	�� +������(	���	 ���	�	��	 ����	 
����	�	��� +������(	���� �	���� ���	������
� ����, �� ���	���� 
+��������, �� ���	���� �������
�� �	 ��	��. ��+��� ����� ����� 
��	���	��	 ����
� �� ������ �	���� �. 6��������
� (� �����D		 
��	�� �	�	�	� � ������������ ��	���	�� G. G. �����): «2�	 
��-
����	 ��	��	��	 ����� � ��, (� �������� ����� �	���������� – 
�, (� ��� �	�������� �	 ��		 ���(	��� �	�����	 �������	 ��P	�� 
�	������������. F
� ��	�	��	 ����� � �������	, � ������� ��P-
	� ����	 � �	�����	 �	������������»2. G �������	, +� ��������� 
�����	���(	���� �������, ��� �	�������� ������ ��D	��� ������-
�� ��P	��� ���������������, ��� +�� �����(	���� ����� ����	��	 
� �������	 «…���D�	���	 	�����
��, � �� (���	 ����	����	�����	, 
�����(	���	, ���(��	, ��D	��	���	 	�����
�� ��	��	��� �)��
� 
�	�����
� ������…»3. F�	��	���, (� �	�������� ���� �����	���(	-
���� ���	
��, ��� ������ ��		 ����� ����� ���	(��� �	�� �	���-
��������� (���� ����
��, ���	������� +��������), � �������	 �����-
��	 ��P	�� �	 ��		 ���(	���, �	�	 �
�����	 ���������	 ���	����, � 
����	��, ���	, ��� �	���
������	��� ������ ����� � �����D	��	 
��D	� (���	����� ���	�	��� �� 750 ��. (	���	� � 
�� �� �����	��� 
����	���� 12 �	. 
                                                           
1 %�)�	�	� 1�. 6�������� +������(	���� �������. #��(	 �������. 2., 1997. 5. 
1. �. 53. 
2 v�. �� �. 6���-2����. ��	������ �����. 2.: $�
����. 2003. �. 488. 
3 5�� �	. �. 489. 
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��� �����	���(	���� ������	, 
�	, � ���(�	 � �������
�(	���
�, 
�	��) �������� �	 �	�����	 �����	 �� ��D	��	, � ���������� ����-
��������� �����	���� ��� ��	��	(	��� �����
� �	������, ���M	-
��� �	��� �����(���� ����	������� � �������	�	� �	��)�� – �����-
(��� ���	� �����	��� �	�����, � ����	��, ���	�� �� �������, � ��-
�����	�� �	�	�� ��	��	(�� �	�����. G����	 ��
�(�� ��	�����-
���, (� �������-�������	���� +��� ���� 
������ ��(M	 ���	���-
�	�� � �	������ �����	��� � +�������	 ����� (����� ��������, (� 
� ���	���� ��)�	 ���������� �	��� ������������: ��� (�	��� ��-
���)��, ��� v6 6���, ������� � ��������, ������� ����������, 
�	���������). &	 �	�		 ��
�(�� ��	��������, (� �������-
�������	���� +���, ����(����� ��	�M�� ���	 ������� ���	��	��� 
� ����� � �������� �����	�	��	���, 
������ ����M	 ������ ��	-
���D	��� ���	��	�����
� ��D	��� � �	������ ��D	��� ��	���-

����������
�, � ������ ��
����� ������� ��	���
�� ����� ���� 
��	-(	� ������������ � �����������, �� ����	� ��(	� ���� �	����. 
G����	 �������� ���	, (� �	������	 ���(	� ��������, (� ������	-
��	 ��	���� �������� � ������	�	���	 ��	��(	��	 ���	��	��� � ��-
	���������� ������� 
��������� �	�������� ��� ���	���� +����-
����. �����(���� ��	���������	 ���
����� � ��	��M�� ���	��	-
��	 ���	�	��� ��� �	�����)D	� ��	���
�� ���� (�	���(���� ������ 
��� �����(	���� �����. 

H�)�� ��� ����� �����M������ �����: ���	�� �� ������� � ����-
���� ���	���) +������(	���) ���	�� � 		 
��������	���� ����-
�	�����), �������� �	������������	� � ��	��������� � �	�	�� � 
����(��� +�������	. F�	��	���, (� �� �	������ �����(���� ���� 
���
���� �������� �	�������� �� �	�(��, �� � ������M�) ���) �	 
(���� ����
��, (� ���	 �	M	��� �	 �	��
������)��), � �	�����	 
�����	����� ���	, ��� F. '�����, $. =�����, �. 6���������, '. ���-
�������, 2. &��M���, �������) �	�	 �������� �����	���	 �������-
�����. G� ���� �� ���, �������)D		 ��� ����� ������ ������� ���	-
���� +�������� (&��M���): «…��������	 �	��. F��� � ��� ��������	 
�	��, � �������	 ������ � �����	�����… 2� ����(�	�, (� �	����-
���� (����� �����	�����, � �	���������� (����� �����	����� 
��	�����
�	 ����������)». �������	��	 �����M���	�� ���� �����: 
�����(	���� ����� ����� �� ��	��, ��	���D�� �������� ����	�	� 
���������� � ��������� ��	���
� ����, �����	 � �	�� �����) ��	-
��	����� �� �� ��D	�������	, ������	�	��� �������� �	������ 
����	���	� ��	� ���������(	���� �����	�����. 

G ����)(	��� ��	���� �� ��	�� ,(� ���
����� �	�	���� � ��-
��(��� +�������	 ����
�� � ��
�	 �	 �������������, � 	, ��
� ����� 
�(��� ������� �	����, ����� 
����� � ��, (� �� ��	�	������ 
����� ���	(��� �	��, � �	 �������	 ��P	�� �	������������, � ��� 
�
�, (��� �	�	�� � �����	����� � �������
�� � ����	������� �	-
��������, ��	� � ���� ���	(��� �	����� �	����, ������� �� ���-
�	��)) ��
��� ��� �� � ����� ������	. G ��M	� ���(�	 – � ������	 
�	�	���� � ��	���������
� � ���	��	������� ��D	���. 
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�. �. &��4"� 
!���� ������, ���	���
�� � +��
����� ������� 1����	
� G����� 
1GH #$&, ���M�� ���(��� ��������, ������� �����(	���� ����  

��������� ���� ���
)��&��� �����0 � 
����� ��� & ����������� ��
)��	� &������ 

����1 
����	����� �������� ���)(�	 � �	�� ����	����	 ��
��������, 

������	�������	 ����(��� � ���	�	���-	���(	����� ������� � ��-
��D	���	 ������������� 	������, � ���	 ��	������� �� ���������-
�� ����	����� ��	������. G�	�	�	� 		 �������� �� 1����	� G����	 
��	��	 �(��� ����) �������� 1950-� 

., (� ������� � ����(���	� 
����	��	���
� ���������	����
� �	����� � �	�	����� � �������� 
�����M�	����� � ����D��-
����������� ����	�����.  

����	�� �����	������� �������
� ������ ��	������� ��������-
���� � �������� ����
� �	����� ������� �	������ �� 1����	� G��-
��	 ��	
�� ��� �����	 �������. �	���	 ��	�� M����� �������������� 
���	�� ��
�����������
� ������, �����		 � 1960 – 1970-	 

. ����� �� 
��	��� �����	(	��� ����(�� ��� �� ������	��� ��D	��	���
� ���-
����, ��
�� ����	����� ������� ��������������	���� ��P	��� 
��P������ �������������� �������� ��������. G 1980-	 

. ���� ��-
��������� ���������) ����(�) ���� �� ���� $������-
5�����	�����
� �	
���� ($5#). 

�	����� �����������, ���	���M��� ������� � ������������ 
1����	
� G�����, ���� ����(�	 �� G�	����, 
�	 � ����	 1970-� – ��-
(��	 1980-� 

. ��� ������� ����	�� �	��������. �� �	������ ��	�-
��� � ����	 ���(�������� ����� 6 ���. �	��������2. H���� �� 
��	��� �	M	��� +�� ����� ���������� �����	�� ��	���������� 
��	�	���	 ������������ ��	������� 
������ � ���#. �������� ��-
����� ��� +�
� ��������� �	������	����	���	 ��
��M	��	, �����-
�����	 � 1981 
. ������ �� 10 �	, �����	 ��	����������� �����	(	-
��	 �� ����� � ���# 150 ��. ��	������� 
������. ����(��� ��	-
����	� ������������ �� ��	�������� � � ��
��������� 	����	����� 
(��� ���#. &� 1����	� G����	 ����	�� �����	(	��� ��	������� ��-
��(�� ��(���� � 1987 
. �	���	 ��	�� �� �����	���� �� ��	������� 
���������
� ����, ��������� ������� ����(�� �	 �������� ������ ��-
����	��� – �	��� �������� ������ �������� � G�	���� ��D	���-
���� ����(���	 ������	 ����D	��	. � 1988 
. 
	�
����� �	�, ���� 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 1��(	��� '.%. 6�������, ��	������� � �	�	�����	����� ��
����� �� )
	 1����	-

� G����� #����� � 80–90-	 
��� II �	��: 1��. … ����. ��. ����. G���������, 
2004. �. 58. 
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���	����� ��	�����, ���M������� – +� ���� I���������� ���� � 
$������� ������. �� �������� ��
��M	��� 1981 
. ��� ��	����	� �� 
�	�� ����� ���� ��
��������� �	��	��(��	 ����� �� ���(	��) 
������
� ����� � ����� �� ����	����������� ���
����	. H�� ����(��� 
��������) ���� � 	� �	 ����	���, (� � �� ���	���	 ����	
� ���-
�	���)D	� ������������. ��	���� �������� ��	������
� ����(	
� 
�� ��	�������� ������������ ���������
� ���� � 1989 
. �������� 
225 ���. � �	���1.  

!�����������	 ��	������� ����(�� �	�� �������) ���������. F��� 
����(��� �� ��	��(��� ������ � ����	����	 ��� ��������� ����	��� 
60% �����, � � �����	�M	� 		 �	�	���������, � � ���	 ���(�	� – �� (	-
�	��. %��
����� ������������) ��	������� ����(�� �� <���������� ��-
���	 ����	����� ��	������ � 1988 
. ��	���	 �� ����	���	 �	������� 
�	 ��� ������	� ���������� ���� �� ������� �����(�. 

H����� �	 ��	 ��	����� ��������� � ����	 ��������	���. G �� 
��	�	 ���� ���(�� �	������ �� ����� �	� �����	����� ���(��. N� 
�	���
�(���	���	 ���� ��P�������� 	�, (� ���
�	 �� ���	���M�� 
�� +�
� ����D	 ����
�� �	 ������� �� ����������	 � ��� ��� ����-
��� ���������� ��� ����� +�	�	��� � �� �����. 4� ���	���(	���	 
���
��� ����� ������� ��������	� �(������ ��M	��	 ���� � �����-
�� �� ������. &� � ���� �	��� ����	
��� �����	 �	���. 

6���	 �
�, ���
�	 ��	����� ������ ����� �� ����������	 ��-
�������� «����	���	�», (� �	 ������������� �� ������� �	�	����-
��. H�� ������� �����(��	 ���	��	�����	 ����� � ��������� �� 
��� �	�	������� �� ������. G +� �������	� �������: ��� �	����-
(	���� ������, ������	��, ��	 �����	 +�	����������, ��	����	 
�	������. H��D	����� �������) «����	���)» ��	������ �������-
�� 17-� ���� �	������	����	���
� ��
��M	���, 
�����M��, (� «��-
�	���	 � ��	������	 ������ ���� �������� ���	����	 � ��, (�-
�� ��	������	 
������	 ��
�� � ������	, �������	���� ��������-
	������ ���#, ������� � �#G ��� ������� � ����� �����, ����	�-
��	 � ���# �� ���� ������	 ������». 

G 1980-	 

. ������ ��	����	� ��� ����� � ������������ 1���-
�	
� G����� ���� �����	��� ����(�� �� 6���. N� ���� ��������� 
���
����� ���(M	��) ���M	��� �	��� ����� ��M��� �������. ��-
��	 �	����� ����������� 1960 – 1970-�� 

. ��	 ����� ��	���� M�
� 
�����	(� ���
 ���
�. '	�	������� �	��	��� v6 6��� ;.!.%�	��	� 
������ – �� XXVI �P	��	 6��� � 1981 
., � 5�M�	�	 � 1982 
. – �����-
������� �� �����������) ���M	��� �	��� ���# � 6&#. &	�������-
�� 
������ �� +�� 
	��	� 2.�.'����(	�. G 1986 
., ������� �� G����-
�����	, �� ������ � 
������� ���# � �����D	��) ����� �� ���	���-
�������� 
�����	, � � ������������ �	(� (1988 
.) �������� ��	����	-
��	 � ����	�	��� ���	���-�������� ���	(� �� ���M	� �����	. #���-
������ 6&# ���	 �������� 
������� � �	�	�	��� � ���M	��� �� 
����� �	�	���� ���	���. #	M	��	� XII �P	��� 6�6 (1982 
.) ��� ���-
                                                           
1 5�����	������ ��������	� (G���������). 1990. 10 �	�����. 
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���
��M	� ���� �� �����������) ���M	��� � ���#. 14 �	����� 1988 
. 
�����)�� v6 6�6 ��	��, (� � �	����������� ���M	���� �����-
���� �����������	 ���	�	���, � (� �	�� ��� ������(���	 � ���-
�������� � ������	����� � �����
� � �������	1.  

H��)���	 �	����	 ���# � 6��� ������������ ���M	��� ����	-
�� � ��(��� +������(	���
� �������(	��� �	��� ����� �������. H�-
��� �� ��	� +��������, 
�	 +� �������(	��� ���������� � �	���) 
�(	�	��, ���� ����	����� �������� 1����	
� G�����. 

G ����	 1988 
. ����	����	 ��P	���	��	 «1�������» ����)(��� ��-

���� � ����� �� �������� ��������, ��
����� ������� �	���� ��	��)-
D	
� 1989 
. � I���������� ���� ������� ����M�� 
����� (1 ��. (	�.) ��-
������ ����	�	�2. 6����� � ��������� ����(��� ��� ����)(	� �� 
��� 
���, �� �����	�	���� �� �	��� «�������», «$���������», «6��-
���������������». 5�������� ��� �� ��P	��� ���������-�����
� � 
��������
� �����(	���. G (������ � 
. I��������	 ������ ������� �� 
������	��� 1��� �����, � 
. $�����	 ��������� �	���� ���, �������� �� 
������	��� ����
� ����. G �� �	 1989 
. � 
. 6����������-��-$���	 
������� 	D	 ���� 
����� �������� ����	�	� �� ��������� I+�����-
���. H�� ���� ������ �� �����(��� ��P	��� 
�����.  

1989 
. �������� �	�	������ � ���	���-�������� ���M	���� – ��� 
���	�� ���(M�����, ����	 ������
� ����� 2.�.'����(	�� � 6&#, � 
���	 �����
� ���� ��������� �	�����	 �	�
��������	���	 ����-
�	��, � �� (���	 � ��
��M	��� � �����	(	��� � ������������� ����-
���� 
������ �� ��	�������� � ������� #��������� �	�	�����. 5	� 
����� ������� ��
����� �� 6��� �� ���������� 1������ G���� ��� 
������ ����� �������. ����� �������� ����(�� � ����	����) ��-
�����) 	D	 ���		 ��	��(����. G 1989 
. �� ��	�� 1����	�� G����� � 
����	����� �������� ���� ����� 2363 �������� ����(��3, (� ��-
������ 46% � ��D	
� ����(	��� ��������	�, �����	(	���� � �����-
��	 �������� 1����	����(��
� �	
����4.  

� 1990 
. 
	�
����� ����������	��� �������� ����(�� ���M���-
����. H�� ���� ������� �	 ����� � $������� ������, ���������� � 
I���������� ����� – 	�������� ��
����(��� � 6��	�, �� � � ���-
�	���� ������� 1����	
� G����� – 6��(��	 � �������	. G � ��	��, � 
�������� �������	���
� �������, ���(	 � �������� ������� �����-
������� ��	� (���(��
� ��� �����
� ���	��. G ��(	��	 ����� �� 
��	������	��	 ����(	� ���� � ����	����	 ��
�������� 6��(��� � 
�������� ������ ���� ��
����� ����(�� 30% ����������
� � ���	-
���� �����, � 70% – ����� (�����, �	���� �����, �������). 
                                                           
1 G����	�	����� $.1. #����� � 6���: 	���� � ������ �	�
��������	���� ���-
M	���. 2., 1999. �. 245. 
2 5�����	������ ��	��� (I��������). 1989. 14 ���. 
3 1������ G���� #�����: +������(	���	 �����	��	 / ��� �	�. �.$.2�������. =. 1. 
2., 1993. �. 114.  
4 ������� G.Q. ����	�	���	 �����	�� ��
����� �� 1����	� G����	 � ������� 
#����� // #��������� 1������ G���� � �	�	��-G���(��� $���. 2., 1998. �. 178. 
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2�
����� ����(	� ���� �� 6&# �� ���������� 1������ G���� � 
����	 1980-� – ��(��	 1990-� 

. ��P�������� ����� ���(�����. G�-
�	����, ���	������� 1����	����(��
� �	
���� � ����	����� ���-
��� – �� 1992 
. �� 1����	� G����	 ������������ �	�������� ����D-
��� ���
����� «����	 2000», (� �	������ �����	(	��� � ����	��-
��) �������) �������	����� ����(	� ����. 5�� �� �� 
��� (1989 – 
1991) �� 1����	� G����	 ���� ��	�	�� � +���������) ����M�	 ����-
(	��� ����� ���D��� – 9 ���. 297 ��. ��. �1. G�-�����, ���������-
+������(	���� �����	��	� � �	�	��-G���(��� 6��	 – � 	 
��� �� 
���� ������� �	��������, (� ������������ �����	� �� ������ ����-
� �� ���������� 	�������.  

�	�	��� ��M	� ����� � ����������� +������(	���� �	������ � 
1992 
. ����	� � �	����� ����� �����M�	���
� � 
���������
� ����-
	�����, ��� ���������� � �	������� ���. N� ����	�� � ��	��M	��) 
���	����� � ����(	� ���	 � ������������ 1����	
� G����� � ���-
������ �� �����	(	��� ����(�� �� ���� $5#, �� ����(	��� ������-
����. &	 ����	��)) ���� ��� +�� ��
���� � �	�� ���������
� �����-
	����� � �	�	���	 1990-� 

. �� �������(	��) ��
��������� �����-
��. ��D	������M�� � 1992 
. �	�������� �	��� �	�	�	(	��� ������-
���-�������� 
������ ��� ��	�	�. %�� ����� ��� ������� – «����-
�	��	 � �����	(	��� � ������������� � #��������� �	�	����� ���-
������� ����(	� ����», «H �	��� �� ��	�	��) ��
��������
� �����-
��», «H ������	 ��	��� �� #��������� �	�	����� � �P	��� � #�����-
���) �	�	����)», �����	 ���	 ��������� �� �����D	��� ������� 
��
����� (��	��	 ��	
� �� 6���).  

H����� ���	�	��� �� �	�	 �	�	������ �������
� �������� 1����	
� 
G����� �� ����	 ���������(	���	 ���M	��� � ���(M	��� +������(	-
���� ������� � �	���, ���	����� � ����(	� ���	 ��������, � ����� 
���������� ����(�� � �����������) �	
���� ����� ��	��(����.  

G ����� +������(	���� �������� ��������	�� ����	����� ���-
����� � ��	������� �� ����������� ������	������ ��������� � 
�����	(	��� ����(�� �� G�	����. &� ����	 ������� �	������ ���-
���	 ��� ���� ������� � ����(�� �� 6&1#. ����	���� � ����M	 
�����	���� �� ����� � �����������) 1����	
� G�����, �� � ��(��	 
1990-� 

. � ���� ���� �����	���� �� ������������	 �	��� ������-
����. G � ��	�� � ��M	� ����	 ����������� ��	M��� �������, ��-
�����	���� �� ���M��	��	 ������� � �L$ � ������� 4�����. &�M�� 
��	M�	�����(	���� �	������� ����������� ���
�	 ������� ��-
������ ��	M�	� �������, � �� (���	 �����	������ 6&1# ��� 
���-
������ � ���� �	�	������(	���� �	�����. ��+��� �)��	 ������ 
� �	�	���� 6��		� �	 ����	��������� ��M��� ��������� ����	��-
��. 5	� �����, � ��(��	 1990-� 

. ��������� ������	��	 ���������-
�	�	�����	����� ���M	���, (� ������ � ������� � ������������ 
��������� �� �����	(	��� ����(�� �� 6&1#. G �����	�M	� ��	���
�(	-
                                                           
1 G����� �.$. ����D��	 ����	����� �� 1����	� G����	 (1946–1991 

.) G����-
�����, 2008. �. 176. 
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���	 ����� ��M�� �� ����� ����, ���(M	��	 +������(	���� ����-
��� ������� �	���������� �����	(	��� � �����������) 1����	
� 
G����� ����(�� �� 6&1#. 

G ���	 1995 
. �������� ���� � ��	���� �	�	
���� ���������
� 
����, 
�	 ���� ��������� ��
��M	��	 � �����	(	��� ����(	� ���� �� 
6&1# � �������	 �������� ��������. ��
����� ��
����	����� � ���� 
��� ����� �� ��	�������� ������������ ������� 500 �	�	�����	�-
���� 
�������	���1.  

1�� �	�	�����	����� ����(�� ��	���� �� ����� � #����) �������� 
������	
�	�. 4� ���	� ������������ ���	�� �	 ��	 �	��)D�	, � ��M� 	 
��������, � ���M	��� ������ �	 ��������� ����	��� � ��, (� ��� 
���	�� �)��	 ����(�	 � �����	 ������� � ��������� � 6&1#. H-
������ ��������� �� ���	� �	�	�����	����� ������ ���� ��
����, 
��������� � ����� �������� ���)� � ������������ �	���� «��	�-
��� �����», 	����� �����D���� � �����D	� +��	 � ��	)D�� 	��	�-
��) ��� ���		 ���
�(���	����. 

�	�	�����	����� ������� ��
����� � ���������� ���� ���������-
������ �� ����� �������	 1990-� 

. 5����� � �	�	 «1����������» 
�������� 900 ����(�� �� 6&1#. G� G���������	 � 1997 
. ��	�� ���-
������� ����(�� �� ���� ����M	 ��	
� – ��(� 1 ��. (	�., � � ��	�� 
��� �����	� – 700 (	�.2 ���(	� ��	 ���	��� ���� ���	�������� ��-
��)(�	���� � ������������, � ������ ������ ����	����� ���� 
����� � ��
���	 � ������ ������������. 

6��	����	 � �������	 ����(�	 M����� �����	������ �	 ����� � 
���������� ����, �� � � ���
�	 ���
����(��	 ������ 1����	����(��-

� �	
���� – I���������� ����, $������) � F��	����) ��������) 
������. G ���(�	 � �	�	���� ������� 1����	
� G����� +� ���� 
	������� � ������� �����M�	���� � ���������-������ �����-
��������. H�� ���������� �������� �	���, 
�	 �������
����� 
����M�� (��� ���	�	���, �� ���� ����	���(	�� �������	 �����M-
�	���	 ��P	��. G����	 ������, (� ����	�� �����������, ��(��M��-
�� � 2000 
. ��	��	 ��	
�, ��������� ��. #�����	 ������������ � 
���
����(��� 	�������� ���� �����
� ��(M	, (	� � �	�	���� ���-
���� 1����	
� G�����, ����� ��� � ����M	 ��������� � ���������� 
����(	� ���	. G (������, ��	��� � +�� ������� �	���� ���		 ��	�-
�����	 ����D��	 ����	�����. 5��, �� �	���� 2000 – 2007 

. � ���-
������� ���	 ���� �����	�� 1 ���. 951 ��. ��. � ����� ���D��� (� 
��	��	� �� 
�� 244 ��. ��. �), � I���������� ���	 – 1 ���. 402 ��. ��. 
� (� ��	��	� �� 
�� 175 ��. ��. �). 1�� �����	��� ��	��, (� � ����-
������� ������ �� +� �	 ��	�� ��	
� ���� �����	�� ��	
� 465 ��. ��. 
� ����� ���D��� (� ��	��	� �� 
�� 58 ��. ��. �)3. !�	������	 ����-
	����� � ���������� � I���������� ����� �	������ �����	(	��� 
                                                           
1 4��������� ;.G. #����� � 6&1#: ��� ���M��
� � �	���	���� ����D	
� (1990-	 


.) G���������, 1998. �. 29. 
2 G���������. 1997. 10 �)��. 
3 #��������� �����(	���� 	�	
�����. ��. ��. 2., 2006. �. 482. 
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�������	����� ����(	� ���� �� $5#. 6����� � ���	��� ��������� 
����M����� �� ��D	
� ����(	��� ���������� ����(��, (� ����	�-
���	�� �����(	����� �������. G 1����	����(��� �	�	������� 
����
	 � 2006 
. ���������� ������� 90 ��. ���������� ����(��. 
%���M�) (��� �� ��� – 55 % ��������� ����(�	 �� 6��� � �	�	���� 
6��	�1. %���M����� �� ��� �������� � ���������� ���	, 
�	 ������ 
����	�����, ��� ���� ����� � ��
���	, �	������ �������	, ��	�	 
������������.  

H�	����� � �	��� ������	���� ��� ������������� ����(�� �� 
���� $5# � ����	����� �������� 1����	
� G�����, ��	��, (� 
	�� � �	�����	 �	
�����	 ���	��. � ����� ������ ��� ����
�� 
�������	��) ����	����
� �����������, � (������ ��	��(	��) 
��P	��� ����D��
� ����	�����. &� � ���
�� ������ (��� �	���
� 
���	�	��� ��M����� ����(�� �	�. 6 ��� �	 �������	 � ���	����	 ��-
��(�	 «�����» ������� ����(	� ���� �� ����	 ����. ��	��������-
	�� ������� ��	���(	��	 ���	���� � �������, ��������� ��� ���-
(����� �	 ����� �����)��	� � �������	������), �� � �	�������-
����) – ���� �	�		 �	����	����, (	� ������	 ����(�	 � �������� 
����, �	 ��������� � ���������-������ �����������	 (����	, �	-
���	 ��M������	 �(�	��	��� � .�.), ���� ��
����� ������ �� �	��-
M�) �������. ����� �� �	M	��) ����(�) ���� �� ���� $5# ����	� � 
���, (� �������� � ����	����) ������ �	 ���
�� (��� �	���
� 
������������
� ���	�	���, �	��)D�� ������, � +� ������� �������-
��) ������	�����. 

��	�� �	�, �����	 ��	���
����� ��� ��D�� �	(	��	���� ����-
(��-����	�	�, ��	��������� ������ ������� ���������
� ���� 
��������� ��	����	��� �� �������	��) ��������� ���� ��� ���-
������� ����(�� � ����	����	 �	 ���		 30% � �� ��D	
� ����(	�-
��. H����� �	�� �� �
����(	��� ���������� ����(	� ���� �� � �	 
���� ������, ��������� +� ��������� �	����� ����(�� � ��
�� ���-
�	�� � �������	 ���� ���	�, (� ����		�����	 � �	���������� 
������� �	� 
�������	���.  

� 2008 
. �� G���������	 � 	
� ���	������ ����	������� M�����-
���M����	 ����� �� ����	�	��) ��P	��� ��� ������ ���� $5N� 
2012 
. ����	����	 �������� �(�� ��	����D�� ��� �����	(	��� 
���������� ����(�� � ��������� � ��	����	�, �� ��-��	��	��, ��� 
� ���		, ���
��M�) ����(�� �� 6��� � �	�	���� 6��	�. 5���� ����-
���, ����� ��	�����, (� ����(�	 �� ���� $5# ����� ����� ���-
�����) ������������ ���������-+������(	����� ������) 1����	
� 
G����� #�����.  

 
 
 

                                                           
1 #��������� 
��	�. 2007. 11 �	�����. 
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�. �. ���"*4"� 
5�	����� 
��������	���� 	���(	���� ����	���	, ���	� ���	��� 
«2	�	���	�», ������� +������(	���� ����, ���	� 

�&������ ��
���)  &������&����&� 
����������&����� A��1 

G������������� �	����	���	���� ����� – +� ���������-
�����
�(	���� ����	�� �������	���
� ���	�	��� (���	����� � ��-
������ ���	�	���. G������������� �	����	���	���� ����� 	�� 

������ �������)D�� ��D	��	���
� ����	��� ��������������, �����-
��� ������	�� �	�	�� +��	������� �� ��� ���� ���������-
+������(	���� ���	��2. FD	 ����	�M�� 	��	�� ������(	���� M���� 
$��� ���, �����: «����� �	�������� ����		������ �����	���� 
������ ����� ����� ���������	 (���	����� 		 ���	�	���»3. 

5
����� �������#���
���� �������� /���
���� �������. G 5�	����� 
������, ��� � �� ��	� ����	�	���� #�����, ��������� ��	� ����(���
� 
�������. �����	�� ����(����� �	�������� ������� � �	��
����(	-
���� ������	� � �	
���	. 6�)(	��	 �	�� � ���
� �����	� ����(���
� 
������� �����
� �����	��
� �	
���� �������	�� 	�	��	����� ���-
����������� ���	�	���. 2	��� ����(����� ������	 �	��(��� �	��-

����(	���
� ��	������, �����)D�� ���������� ������	��� �	
��-
��� ����� �������� ������� � �������������	 ���	�	���. 1	��
����-
(	���� ��	����� 	������� 	�� ������� 		 �	��
����(	���
� �����-
��, ������ ��	������	 ����� ������	����� ����	��, � ������ �-
����)�� �	 ����� ������ �	���	��
� ���M��
�, �� � �����(�� ���-
�	���	. G ����� � ��M	��������� �	��
���� ���	��) �� �������� 
+��� �	��
����(	���
� ������� �	
����4. 

� ;���"!* F(�;* ������� �	���� XIX �	��, ��� �����
� ������	-
�	� ����������� �� �������������� � �����	���� ��� �	
� ������� 
�	�	
�����	��� �����	����), ������� ��	�����) � �������� ���(�-
	������ ���	������� +�� ������	�	� �� 
����. 1	��
����(	���	 ���-
���� XIX �	��, ��������	 � +���	�����, �	�����	�, 
������, ���� ���-
�����(���� � ��D	��	���
� ������� �� �������� (���	����� ���	�	-
��� �	 ���������, ��������� ����	 �����
� �����
� 
��� ����)������ 
����	���������	 ��	��(	��	 	�	��	���
� ������� �� �(	 ����	��	 
��	�����. 

&("�"= F(�; – XX ��5. 1	��
����(	���� ������ 5�	����� ������ 
� XX �	�	 ������������� ���(�	�� � �	�� ��	����D	
�. 6������ 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 5	���� ������� � +������(	���
� ����: <(	�. ������	 / ��� �	�. �.�. 1��������. 
2.: 2'<, 2004. �. 292. 
3 ��� $. !���	������	 � ������	 � ���(���� ��
���� �������. 2.: 2007. �. 67. 
4 %������ G.$. 1	��
�����: �(	���� ��� G<4��. 2.: «&�� %	�	», 2003. C. 22–25. 
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�������� 
����	 � ��������	���		, � ��	(	�� ���(�	������ ��-
�������-+������(	����� � �	��
����(	����� ����	�������. &�, ��� 
� � ��	����D	� ���	��, ����	��	 �����	���� � 
��� �	��
����(	-
���� �������� ��	������ �	������� ����	���������
� 		 ����M	���. 

G �	���� �������	 XX �	�� �������� ���(����, ���	���M	� ������-
�	���� ��� �	��
����(	���� ����	����, ���� ������	 ���������� ����-
�	��� � 1-� ������� �����, �	��	���� � .�. ��������� ���	 �����	���� 
���������������, ������ ����	�� � ������� ���� 
�������
� ���	�	��� 
� �	�	���� � ����	�	����� ��� �	��
����(	���
� ���	�	���. ����	 ��-
����	 ������	�� 	�	��	���
� ������� ���� ��	(	�� � 1920-	 

., ��
�� 
� 	(	��	 �	�������� �	 ��� �������� ����� 20‰ (������ 1). 

5������ 1.  
1������� �����	���� � ��	����� ���	�	��� 5�	����� ������  

(
��	����), �� 1000 (	�.* 
	"' �"I'��!"4(< �!��($"4(< 
1900 44,3 32,3 
1913 39,3 28,0 
1926 38,9 17,3 
1939 29,2 19,2 
1950 22,1 11,0 
1960 17,3 6,4 
1965 11,7 10,3 
1980 12,7 15,0 
1985 13,4 15,5 
1990 11,5 14,8 
1995 12,4 32,1 
2000 11,5 33,1 

2002 (�	�	����) 12,9 35,4 
2005 13,1 32,8 
2009 15,1 27,2 
2010 10,9 20,2 

* ��	��� �� ��(��� 
��� 
 

� 1930-� 

. � 5�	����� ������ ��(���	�� �����D	��	 (���	����� 
���	�	���, ��������	 � ������M���� � 
��� ��������������� ��
����-
����� �����. 1	��
����(	���	 ����	����� 5�	����
� �	
����, � �� 
(���	 ��������	�� ����� ��(��M	��� �	�������	� ������������� ����-
��� ���	�	���, ��������� � ���	����� ��
��������� �����. 2�
��-
��� ��������� � �����	��) ���	�	���, (� ������� ��D�	 ������	�� 
�����	���� � 	�	��	���
� ������� �, ����	��	���, ����M��� ����-
��	�� ��	�����. �����D	��	 �����	���� � ��� ��	����� � ����� � 
�����	��	� ���	�	��� ��(����� � 5�	����� ������ ����M	, (	� � ���
�� 
�	
�����. 2���������� ��	����� ���� ������������� � 1960 
. � ����-
���� 6,4‰. <�	��(	��	 ������	�	� ��	����� ����������� �����	���-
�� 	����� ��-�� ����� ��������� ������� ���	�	���, (� ���������� 
����		 ������	��	 �	������������� ����	���� (� 1967 
.) G���� ������-
�� XX �	�� �����	����	�� �	 ����� ����	��	� 	�	��	���
� �������, 
��������� �����	��	� 	�	��	���� �����, �� � �	���) �(	�	�� ����-
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��� ��������	������) �����. ����	�	���	 �������	 �	��
����(	-
���� ����	���� � �	��� �� ����	 �, ����	��� � 5�	����� ������ �	 ���-
�	���	 ��	�����	���� � ���	�M�)D	� ���	 �	��
����(	���
� �	�	��-
��. ��	��	 ��	��, (� 5�	����� ������ �� ����	�M	�� �	�������)-
D	�� ������	�) �	��
����(	���
� ������� ��������	������ ��	�-
���D	� ����� – ����� � (���� ����� �	���
�����(��� �	
����� 	���-
�	����� (��� �����. G �	��� ���	�	��	 �	��
����(	���� ������	�	� 
5�	����� ������ � 1990-	 

. ����� ��	��� ��� �	
�	������	. 

&� ����	�	���� (��(<�! F(�;� (90-� 33. XX – $�B��" XXI ��.) �	��-

����(	���
� ������� 5�	����� ������ �������)�� 	��	����, ��D�	 
��� ��	� &	(	����	���� ���� #�����, �� �������������	 	���������-
��	 ����	�����, ��������	 � 
	�
����(	���� �����	��	� �	
���� 
(����M�	 ����	�� 	�������, �	�����(��	 �����	��	 � .�.) �������-
����) 	
� ���	�	�	���) ��	������. �����D	��	 (���	����� ���	�	-
��� � �	������������	 ����	��� ��(����� � 5�	����� ������ ���(�-
	���� ����M	, (	� � ���
�� �	
����� 	����	����� (��� #�����. &��	-
�	��	 ������ �����D�	�� � �	�	���� 20-� 

. ���M��
� ���	��: 	��� � 
1926 
. ��� ��������� 2,6 ���. (	�., � 2000 
. – 1,54 ���. (	�., � � 2010 
. 
– 1,36 ���. (	�.1 

&	���
�������� �	��
����(	���� ������� � ������ ���	�	��	�� 
��	��	 ��	
� ����M	����� ������	���� ��	����� ���	�	���, � � 
��	�� ��� ������	�� �����	���� � ��� 
�������
�, � ��� �	�����
� ���	-
�	��� ����	���) ��	���� �� v�H. F�	��	���� ����� ���	�	��� ��-
��)��	�� � 5�	����� ������ � 1967 
. <���M	��	 ������	�	� �����	-
���� � ��	����� ���	�	��� �	
���� � 1990-	 

. ����������� ���		 ��-
������ 	�����, (	� � ���
�� �	
����� v�H � �� ����	 � �	���. 

�� ������	��� ��	����� 5�	����� ������ ��	�	 � 5������� � 
����	����� ����� ������) «����	 �������#���
���� ��"	�����	����» 
(��	����� ��	��M�	 18–20‰), � ������� � ����	���	 
��� �����	-
�������� G�����������, #�������� � !��������� ������. ������	�� 
�����	��� ��������	������ ����� � 5�	����� ������, �	����� �� 
�	������ ��� � 1994 
., ���� �� ����� ������ � 	����	����� #�����. 
5������� �������� ���	�	��� � ����� +������(	���� ������� � 1990-
	 
. ����	�� � 	D	 ����M	�� ��	��(	��) ��	�����, � �	���) �(	�	�� 
� �		�	��	���� ���(��2. 

FD	 ����� ����	�����) �	��
����(	���� ����	���� � 5�	����� 
������ ����	�� ����(��� ����M	���� ����	�(	���� ��	�����. F��� 
�� ��	� �	
����� v�H � 1985 
��� ����)��	�� ���	�	���	 ����	��	 
����	�(	���� ��	����� � 20–23‰ �� 13–15‰, � � 5�	����� ������ 
+� ������	�� ��� �������� ��M	 19‰, � � ��������� ������	��� 
�	
��� ���M	� ����� � 2005
. %��		 �
� �� ����	���� ��	)D���� 

                                                           
1 5�	����� ������ � ������ � 2009 
���. 5�	��: 5�	����, 2010. C. 17. 
2 %	������ H.$. H������	 �	��
����(	���	 � ���������-+������(	���	 ������	�� 
�	�������	��	(	����� ����	�	���� ������� �	�	� // 2	���	 ����������	��	 � 
#��������� �	�	�����. 2009, " 1–2. C.54–55. 
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������ �	����� �	�	������� ������ 
��������	���� �������1 
5�	����� ���� �� (���� �		�, ��	�M�� � ������	 �� 1 
��� ������	 � 
v�H ��	�����	��		 �	��, ���	 ������� ����� � 6��������� �����-
� (������ 2). G���� ����	�(	���� ��	����� � �������� ��������-
	������ ��	����D	� ����� �	�	���, �� ��� ������	�� ��		 �����	 
���(	��	 ��� ���� �� ���������� ���������
� �	���
�����(��. 

5������ 2.  
2���	�(	���� ��	����� �� #� � �	
����� v�H, (	���	� 

�*+j�5( %�� 
�#4�" '�(�=, *!��?#2 � �"G��4(� 

'" 1 3"'�, ‰ 
2005 2006 2007 2008 2009

v	�������� �	�	������� ����
 10,0 8,8 7,8 7,3 7,3
%	�
�������� ������ 8,7 8,6 4,9 6,4 5,2
%������� ������ 12,0 7,8 8,7 7,6 7,4
G����������� ������ 9,3 7,8 7,1 9,4 7,1
G����	����� ������ 10,4 8,2 8,2 8,0 7,8
!��������� ������ 10,7 9,1 7,8 6,6 8,0
6�������� ������ 9,9 10,8 8,7 7,4 7,6
G�
����
��� �"	�
�! 12,5 14,5 8,8 10,7 10,4
6������ ������ 12,2 9,9 10,0 9,6 8,7
;��	���� ������ 9,3 8,1 7,9 7,0 6,6
2��������� ������ 9,8 8,6 8,0 7,5 7,4
H�������� ������ 10,0 10,1 7,6 6,3 6,4
#�������� ������ 10,9 11,3 10,6 8,9 8,9
����	����� ������ 14,7 10,3 9,7 8,0 8,2
5��������� ������ 8,7 9,7 6,0 4,8 6,1
����45�6 "+��4(< 13,4 10,5 9,8 7,6 9,1
5������� ������ 10,9 8,9 9,4 7,4 7,6
Q���������� ������ 7,5 8,2 6,8 6,7 6,1

. 2�����  9,0 7,9 6,9 6,3 6,7
G �	��� �� #����� 11,0 10,2 9,4 8,5 8,1

H������) (��� ��
��������
� ������� ���	�	��� 5�	����� ������ 
��) ������M�	 �� ���	���� �	
�����. 5	������������ ������� 
���������	�� 5�	����� ������ � �	
������ #��������� �	�	����� � 
1980-� 

. ��D	��	���� ���	�	��� �	 ��		��	��. 6�� � ��	��	, �����-
�		 	���	 ����� ������ ��		 � ���	����� �	
������ v	�������
� � 
�	�	��-4������
� +������(	���� �������. 5���	 ���(�	����� ��
��-
������� ���	� �������� � �	�	����, ����������, �	�	��-6��������� 
� 1����	����(��� ��������. ����� ���	�	��� � 5�	����) ������ �� 
�����	��� ����	���� �	 ��	��	(���) �	�	���� +������(	���� ���-
�� � G���(��	 ������. H����	����	 ������ ��
����� ������ ��		 
�� ����(���� �	
������, ���� �	����	���� ������������ ����M�	 
����� ��� 
��������, �� � �	������ ��
�����. G ����	 1990-� 

. ���-
������ �������, ��
�� +� ������������	���	 ����� �����(	��� 
�������	M����� ���
 ���
� � �	 ��������� ��D	��	���
� ������� �� 
                                                           
1 ���������-+������(	���	 �����	��	 5�	����� ������ � 2010 
���. 5�	��: 5�	��-
��, 2010. C. 100–103. 
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�������� ���	�	��� 5�	����� ������. &�(���� � 2000 
. ������� �	��-
	��: ����� � ������ �����D�)��, � � ��	�� ��� ��� � ���	���	 �	-

���� ������	. 4� �	���� � 2006 �� 2009 
�� ��
��������� ������ 
����M���� � 	�	
���� (��� ������M�� �� 	������) 5�	����� �����-
�, ��	��M��� (���� �����M�� �� 0,9–1,1 ��. (	���	�, � � 2009 
. ��
��-
������� ������ � ��	����� 2,8 ��.1 G ����������	��� �	���� ��	�-
����	!��� 
�	!�� �������� ����������� �� �(	 ������ ���	�	��� �� 
���� �&' � %����, ��� +�� ������		 ���(�	����� �� ��� �� <��	��-
����, 5����������, <������, 6��
���� � 6��������. G 2010 
��� 
«������» ��
����� ��	���� ���� ���� � ��)�� �� �����, ��� ��������-
M	��� ������� �����	 ���	�	��� �� ���� �&' � %����. 

G���	�M	� �����	������� ������M	��� �	��
����(	���� ������� 
����	�� ������������� ������� ���	�	���. � ����� ������, ��� ��-
����	 ��� ��D	��	���� ����� 	�	��	���
� ����	��� ���	�	���, � 
���
�� – ���� ������ � �	
�, ��	������� ����� �	����� ���	����
� 
�	��
����(	���
� �������. &� ������������) ������� ���	�	��� ���-
��	��� 	������� �������	 ������	 ���	 � ��
��������	 ����	��	. 

���������-+������(	���� ��D���� ������������� ������� ���-
����	�� �	 ����� (	�	� ����(	��	���	, �� � (	�	� ��(	��	���	 ��-
���	������ �	��
����(	���
� ��	������, ��	��	 ��	
� ����	����-
������-���������������	 �����	�� ���	�	���, ��	����� 	
� ����-
������ ����������. G �	�����	 ���	����
� ��
��������
� ���� � 
5�	����� ������ ��������� �	������������� ������������� �����-
�� ���	�	���. <�	 �	������� �	����	�� ������ ����� � 
����� �	-

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

����		������ ���	��� ���	�	��� ����	�� �	�������� ��� ���� 
���M�� �������� � �����D	��	 ���� ����M��. 5��, ���� ��� ���M	 
������������
� ������� � ���	�	��� 5�	����� ������ ��������� � 
1979 
. – 17,1 %, � 1989 
. – 21,6 %, � 1999 
. – 25,6 %, � 2010 
. – 25,7 %2. 
G ��
	 ������M���� ��������� ������� ���	�	��� 5�	����� ������ 
����� ����	�� �	 ������ ������� �	��
����(	���
� ����, ������� 
������� �	���������. 

J��	�� 
���������� ��	������
���� 
�������� ��
�	���� �������. 
G�������� ������� ���	�	��� �������	 ������	 �� �	��(��� ��	� 

�	��
����(	���� ������	�	�. G�������� ������� �������	�� � ����-
D�) 
���������� � ���(�� ����������	�� � ��(	���� � ������� ����-
����, ��+��� ���(�� �	(� ��	 � ������������� ������	 ���	�	���. 

1�� ��
������� ������	��� ������������� ������� ���	�	���, 
��� �	
�����, �� � ���� ��������)�� «������������	 ��������», 
��	)D�	 ��� ���������� ���
�����, �����	 ���)�����) ��	�� ��-
�	�	���, �� ��������� 
������. ������������� ������	 ���	�	��� 
������	��� ���	 ����(	���	 ������	�� ��� �	��
����(	���� ��� (�	-
�����), �	��
����(	���� ����� (�	�������). 1	�����, ��� �������, ��-
                                                           
1 ���������-+������(	���	 �����	��	 5�	����� ������ � 2010 
���. 5�	��: 5�	��-
��, 2010. C. 102. 
2 5�	����� ������ � ������ � 2009 
���. 5�	��: 5�	����, 2010. C. 22. 
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����� �����(���� �	
������� ���	����� � ����� ���	�	��� ����� � 
5�	����� ������ � (������: �����, 
����, �	��	����, � .�. ��D	���) 
� �	����� � �����	��� ���� �	������. 1���� �	������� ����� ����	 
��������	���, � �	�	��� �� �	�	��� � ����� �����	��� �� �	����� ��-
���. 1	������� ������ ����� ����� ��	�� �� ������������� ��������� 
� �	������ ���M��	 ��	�	�� (�� ��� �	 �� ���� ����	��� ��	����), 
�	��	��� ���	) � �����) �� �������	 �� �	�	 ��������� ��
�� � 
�
���) � �������� 70 �	 � ���		. F��� �	���� �	������� GH� – +� ���-
����� �	����	���� �		� ����� – �(������� GH�, � ����� �	������� 
– �������� �	����	���� ������ +�� �	 �����, �	�� �	������� – ���-
����� �	����	���� ��������� +�� ����� � .�. 5���
� ���� 
������	 
«�	��
����(	���	 ����», ���	�	���	 +���� �� �	���� �	�������� �����-
���	��� ������), 	��� �� ��		 �����(��� ��	����� ���������	���. 
6����� ��	����� �	������� �����	 �� ���� ����� ����
� �����	���, � 
	�� �� �	��-���	�� �	����	��. &� �	��� �����	���� �	������ �����	 
�� ���
� ��������	���, ���
��� ������� �� �	���� � ���	�� �� �	-
�������� �	���1. #�������� �����	��) ������������) ������� ���	-
�	��� 5�	����� ������ (���. 1), �� ������ ����� ����� � ����	�	���� 
�	��
����(	���� ������� �	
���	. 

#������ 1.  
������������� ������� ���	�	��� 5�	����� ������ �� 01.01.2010 
., 

�� ����	��� ��
���� 
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�����  
!� ���. 1 �����, (� ������	 ��
��� ��	������) �� (���	����� � 

�	���� �	�� ��	������ (0–34 
���), �	����	 – � ������
� ��	����� (35 
�	 � ���		). &� ���. 1 ���M�� �� ��������, 1-� �	�������, ��)D�� �	�-
��) �	����� (��
��� 9–13), ������� � 
���� GH�. %��		 ���M�	 �� 
�������� �	����� � �	������� ��	 «����M	��» ��������	� ������� 
�����	��� � 1990-� 
����. 6�� ������� ��M	, ���D��� 1-� �	������� � 
GH� �����	 «�����M�	» �� 2010 
��� ���(� �	����	���� �		� ���-
�� – �(������� GH�. G����, ��(	���� �	������� � GH� �������	 ��-

��� 3–9, � 		 ���D��� �����	 «�����M�	» �� 2010 
��� ���(� �	��-
��	���� ������ ����� – �(������� GH�. H�	 �	������� � GH� ��	) 
������(	���� ���: �	�	���� ���� ����� �����, ����	����	�� ��	
� �� 
�	������� �	 (��������	 �	M�����	), � ������ ���� ����� – ������� 
�����)D�� ����, �������	��� �� 15–20 �	 (�����(�� M������ �	�-
M��� �� ������ �	����
� ����). 2���M�� �� �������� �	�� �	�����, 
                                                           
1 %������ G.$. 1	��
�����: �(	���� ��� G<4��. 2.: «&�� %	�	», 2003. C. 140–143. 
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������M�� ��
��� 1–3, ���	�� ����������� ���� ��M� �	�	���� 
���� (�� �����������	 ����	
� ����� ����� ���� �	����	�� ��-
���D	
� �	��). N� �	����� �����	 ����	 ���	��	 – �������#���-

��$ �����#������$ – �����	��	 ���� �	������, � ������ ���(�	 – 3-
�, ���(��� ����� � GH�, �����)D	� ���(� �	����	���� ��������� 
����� – �(������� GH�, � �����, ���		 ��D��� ����� � �	���� 90-� 

����. F��� �� �	 ���� �	��
����(	���� ��	��	�	���� ���� �	������ 
� �	�������� �� ����� 3-�, ���(��� �	������� � GH�, � ��	 �� 2-� 
�������	 1990-� 
���� ��(���� �� ���P	� �����	���� �� ��P	������ 
����(	��	���� ������� �	��
�����. 4�����M���� ���� (���	����� 
����M�� ����
���(��� �	���� ��
�� � 	(	��	 15 �	 ��P	����� ��-
������	 ������	 �����, ���		 ������� � ���M����� �	�������1. 

��D	���	 	D	 ���� �������� ��� 5�	����
� �	
����, ��������� � 
����M	��	� ������(	���
� �����	�	�	��� ���	�	��� �� ����������-
��� 
������: (���	����� �)��� ���		 ���M	� ��
��� ������ ��� 
�	��M	, (	� � �)��� ���		 �������. G ������ ���(�	 �	(� ��	 �� ��-
���
�� �	��(�% ����	����, ����� ������� ������	��� ���	�������� 
���������-�	��
����(	���� +���	��� �	��	���� � �����	���� �	-
�	�, (� �������	 ������ ������� �����. !��	���� ���	 ��� ��	-
�	���� (��-�� �	���
�������� ���� �������D	� �	������� � ����� 
��� ���������� ����������) �/��� �����(	���� (��-�� ����	��	� ��-
�	��� � ������� +����). &� ���. 1 ����� ������M���� ���	���� ����-
�	��� �		� �� 15 �	. G���������	 �����	��	 ����	����	�� � �	-
�������� �������� +��������-�	��
����(	���� ����	�������2. 5��, 
�����	 ����	������� ��������), (� � 5�	����� �	
���	 �	�	���� 
�������, ��
���� ��	��)D�� �������: 31,5% � +� �	��	��	 ���-
��
�, �� ��D	� (���	����� �	�	� � �	��� ��(� �������� (48,5%) 
��		 ����
� �	�	���, � 17,7% 	�� ���	 � � 2,3% � ��	 � ���		 �	-
	�. ��	��������	 �����	��� ������� �	�	�, �� ��� ����� ������-
�� �	 ��	��	(���) ���������
� ���	D	��� �����	���3. 

!��, ��M	 �� ��������� ��������������� �	��
����(	���� ��-
	����� 5�	����
� �	
����, � ���	 ������ 
�����	 ����	����� � ��-
���	���	 ���������-�	��
����(	���	 �	�	�	�� � ���	�	��� ������ �� 
����	���	 
���. 1����	�M�	 �������	 ����	������� ���� �������	�� 
�� �	�����	 ���(	��	 ��	��)D�� ��)(	��� ������	��� �	��
����(	-
���
� ����	���: 	�	��	���	 � �	����(	���	 ����	��	 ���	�	���, ���-
��	�� ����	�(	���� ��	�����, ��	���(��	 ����	����, ��	����	�-
���� ���(�� � ������������� ������	, � ���	 ���(���� � �������-
���� ��	�	� ������. 

                                                           
1 %������ G.$. 1	��
�����: <(	���� ��� G<4��. 2.: «&�� %	�	», 2003. C. 143–150. 
2 �	�	��� G.2., $�	��		�� H.$., %	������ H.$. #	������� ��	����� ����	���
� 
����� �	��� / H�. �	�. G.2. �	�	���. 2.: &����, 2010.  
3 %	������ H.$. #	������� ��	����� ����	�	���� ������� �	���: ��� �����	��-
��
� �������. 5�	��: 5'<, 2009. C. 103. 
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�. �. �"'��G 
��������� 
��������	���� +������(	���� ����	���	, ������	�� 
���	��� ����	���� � �	�����  

���������� ������������ �����
)���� 
��������� ����� ����������� & ��
�&�0 

	
���
��%1 
����	�� 
����������� ������ � �����������	� 	����
� ��D	������
� 

���������-+������(	���
� ����������. H���	������� �����
� ����	�-
�� �� �����	 �����	��
� 
��������� ����)��, � ����� ������, ������-
���� ������ � M������� ��	��� ��������������, ���(��-
����	����	������ 	���(	���� � 	�����
�(	���� �	������ ���
�� ����, 
�, � ���
��, �	���������� ��	��	(	��� ��D�� �����	���� �	�������-
��. 5	�������(	���	 ��
��������, �������)D�	 ���(�	����	 ������	 
�� ��������� – �����(	���) ���������� ��D	���, ��	������) �	-
�����) �
���� ��� ��� ��D	������
� ����������, �� ��� �����
���-
�����	���� ���	�. 6���	 �
�, ���������� ���		 �	���	����	���
� 
��	����	��� 
����� �	��� 
����������� �	�	 � ����M	��) �������-

	���� ���������, �� ��� �������	�� ����	�� ���D	���	��� ������� 
�	���������. ����	�� ����M	��� 	�������(	���� � �������
	���� 
������	����� �����	�	� � ��� #��������� �	�	�����. G ����� � +�� 
�������	 �	���������� ������� ����	���� �	� �� ��	��	(	��) �	��-
������� �� �����
��������	���� �����	.  

H���� �� ������		 ������� �������	��� ��	�� ��	��	(	��� �	��-
������� ����	�� �	�	������ �� �������) �������� ����
. ��� +�� 
����� ����) ���	����� � �������� ����
�� �������) ��	��� 
�����M�	��� ������	 ������ #����� � ����� � ����(�	� ����M�
� 
����(	��� ����������	���� ��	������� � ������� ����������-
���. <���	�� ������� �	
���� ���	�	��	 � ��	���(	��� ���	��	-
�	�, � ����	�� ������. G ���		 ������� �	
�����, 
�	 ��������	 
����	������ �����M�	���� ��
��������, ����������	���� ���, ���-
���, �+�������, �����	����	���� �(�	��	���, ��	���(	��	 ���	-
�� 
��������	���� ��������, ��(	�)D�� ����(	���) ������ � 	�-
��(	����� ��	������.  

5���(��� ��	�����	�	� ���� ������ ����	�� �	�	������	 
�-
�������	���	 �������	 ��	������	 «G	�����	���� ������ ��P	��� 
�����M�	����� #�����» (�'<� «GH H� #�»). 1����	 ��	������	 
���D	����	 ��	��)D�	 ���� +������(	���� �	�	������: ����(	-
���� ������ �����M�	���� ��P	��� ��	� ������	��� �����, �����-
����	��	 
����� ��� ������������	, �����, +���������� � �����-
������	 ���	�	���-	���(	���� ��	��� ������. ������� �'<� «GH 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
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H� #�» �������
�) ���������� 
������� ��	������
� �	�
�����-
��� �� �	������ ��
���, ������	��� �� ����� ������	���, ������-
D���� �� 	������� ��P	��� ������. ��	������ ����� ��	������� 
���	�	��	�� ����	������� ���	��	�	� ����
. ��	�� ���	��� 
�'<� «GH H� #�» �����	�M�	 ��	������� �����������, ����(	-
����, ��M�������	�����, ��������� �����M�	�����, �����)D�	�� 
� ��	��	(	��� �������P	����
� �	����, �	���	������� �����	, 
���������� ���	�	. 6����	 ��	������	 ��		 ���) ��	������ ��
�-
������� �����������, ��	�����
�)D�) �������������� ������ ��� 
�������� ����
 ������. H�����, ��D�� ��� ��	� �	�	(���	���� ���	�-
�� ����	�� ��	���(	��	 ����(	���� ������, ��� �������
� ���� ���-
���	�	��� ����
. G ��(	��	 ����	�� ����� �������	� �	�	������ 
������� «���������» �'<� «G	�����	���� ������ ��P	��� ���-
��M�	����� #�����» (��. ������ 1). 

5������ 1. 
������� �������� ����
, �������	��� �������� «���������» 

������	�� �	����, 
�� 
2006 2007 2008 2009 2010

H�D�� ��P	� �	����������� ����
, % 100 100 100 100 100
G �� (���	: 1. <���
� ����(	���� ����-
��, % 99,10 96,86 92,34 98,38 99,78 

2. <���
� � ������������	� 	���(	���� 
��	��� ������ (%),  
���)(�)D�	: 

0 0 0,69 0,37 0,10 

2.1. 2���� 	���(	���� ��	��� ������, 
%  0 0 0,40 0,14 0 

2.2. H����������	 	���(	���� ��	��� 
������, % 0 0 0,21 0,20 0,06 

2.3. �������� ������ � ������������	� 

���� �����
� �	�
��������, % 0 0 0,09 0,03 0,04 

3. <���
� �� ���������	��	 
����� ��� 
������������	, % 0,90 3,14 6,96 1,25 0,12 

G ����	���� � ������� ������ ���		 90% ����
 �� �����	��� 
��	
� ����������	��
� �	����� �������) ����
� ����(	���� ������. 
<���
� 	���(	���� ������ �������) �	�		 1 %, ���(	� �������M�� 
��P	� ���� ����
 ��� ������ � 2008 
���, ��
�� ������������� ����� 
�� ������ 	���(	���� ��	��� ������ �� ����� ������� ��P	���. 
5���� ������� ��P����	�� ��	������� �	�	������ ���	��	�	� ��-
��
, ��	�����
�)D�� �����	����	 ����(�	 ����� ������, � ������-
	� � ���	��	�	� ����
 ���������� ���������	� ��� ������		��� 
���	�	���-	���(	���� ��	��� ������.  

����� �� �������	 ����
� ������� «���������» �����) ���	��-
	��, ������� ����)�� ���	 ������	 �����M�	���	 ��	�������, 
��� H$H «$������ – $���������� �����», H$H «6<4&FvHG» (���-
M�� H$H «2��������	��»), H$H «�&56 ��. &.1. 6���	����», �6� 
«����������� ��	��������� �����	����� ����
��», H$H «�����-
���� ����������� �����». N� ��	������� ������� � 2����	���� 
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�����M�	����� � ��
���� #��������� �	�	����� � ����	���� �� 
���	� ��	��� �	�	������, ���� ����� � ��	�� �	�	��� 2����	����. 
�� +�� ���(��	 ������ �	�	(���	���� ��	������� � ���D	����	 
������ «���������» �'<� «G	�����	���� ������ ��P	��� �����M-
�	����� #�����». 

$����� ��P	��� ������ �� �������	 ����
� ������� «���������» 
��	�����	� � �����	 2. 

5������ 2. 
1������� ��P	��� ������ �� �������	 ����
� ������� «���������»  

� �����	����� ������	��� 
������	�� 2006 2007 2008 2009 2010

6�+�����	� ���� ��P	��� ������ 
(�	����) 1 1,61 1,17 2,45 1,32
5	�� ���� (�	����), % 0 161,10 116,68 245,01 131,85
5	�� ������� (�	����), % 0 61,10 16,68 145,01 31,85
��	��	
������ 	�� ����, % 0 80,55 138,89 180,84 188,43
��	��	
������ 	�� �������, % 0 30,55 38,89 80,84 88,43

�� ������ ������ ��P	� ������ �� �������	 ����
� ���	 �� ���-
��	��� ��	
� ���������	��
� �	�����, (� ������� � ��	��(	��	� ��� 
����(	��� ���	���, �� � ������� ����)(�	��� ��
������ �� ����-
��. &������M	
� 	��� ���� ��P	�� �	�������� ����
 ����
 � 2009 
., 
��
�� ���� ����)(	�� ��
����� � ������		 �������� ���	��	���� 
����
, � ����	��M	
� – � 2008 
., (� ���� ������� � ���������� ���	-
����� �
� �	�����. ��	��	
�����	 	��� ���� � ������� ��������-
) ��������) ������	����) ��������. ��� +�� �������M�� ���(	� 
������ ������M	� � 2009 
., � �	�����	 ����)(	��� ���� ����� ��
�-
����� �� ������ �� ���	����� (���		 ����
� 
���) �	���� ��	�	��. 

6���(	��� ������� ���	��	�	� ����
 ������� «���������» ((	� 
����� �� ����
� �������	 �	 �	�		 10% � ��D	
� 
�����
� ��P	�� 
������) �������	 ������� 80%. 6���(	��� ��	���� ���	��	�	� (� 
����
��� ������ � 1% �� 10%) ������	 20% � ��D	
� ������ �� ��-
�����	 ����
�. 6���(	��� �	���� ���	��	�	� (� ��P	��� ������ �	-
�		 1%) �	 ��	��M�	 1,5 % � ��D	
� ������ �� �������	 ����
�. 1�-
������ ������ �� 
������ ���	��	�	� ��	�����	�� �� ������	 1.  

!� ������� �����, (� ��P	� ������ �� �������	 ����
� ������� 
«���������», �������	��� �������� ���	��	����, ��		 	��	�-
��) ����	��� � ��D	� ��P	�	 ������. H�P	� ������ ��	���� ���	��-
	�	� ��������	 �������� ����. ����� �	���� ���	��	�	� ���	�� 
��������� �� �����	��� ���������	��
� �	����� ��	�	��. G ���-
�	���� � ������� ���	�1 ������ «���������» ��� ������� 20% 
����� ������ �� �����	(	��	 � �������	 ����
 ������� ���	��	��� � 
������� 80% – �� ��	���� ���	��	�	�. ��	����	����, � �	��) ����-
M	��� +��	������� +������(	���� �	�	������ ������� �	������-

                                                           
1 H������ F.G. �������
�(	���� ���	�� G�����	�� ���	� // !����� ���������� 
�������
�� XIX – ��(��� XX �	�� / ��� �	�. !.�. 6���. <�	���	�� � �	(�� !�-
����� �������
�(	���� ����	������� $& ���#. 2.: &����, 1979. �. 309–331.  
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�� �����	�������� ���� ������ �� �����	(	��	 � �������	 �������� 
����
 ��	��� ������� ���	��	���. G � �	 ��	��, ���� � ��	���� � 
�	���� ���������	�	� ����	(	 ����	��	 ��D	
� ��P	�� ������ � �-
��� ������ ��� ��	������� +������(	���� ������	�	�, ��� ����(�� � 
�������. ��+���, ��� �����	�M	
� ���	M��
� ���� ������ «�����-
����» ����	� ������ ��	���(	��	 ������� ���	��	��� �, � � �	 
��	��, �������� ����
� ��	���� � �	���� ���������. 

#������ 1. 
1������� ��P	��� ������ �� �������	 ����
� ������� «���������»  

�� �	���� 2006–2010 

. 

 
F�	
����	 ��	��(	��	 ������ �� �������	 ����
� ������� «�����-

����» ����	���	 ��D	� ������	����� 	��	���� ���	��	��� ��-
��
 ��	�� �	��������� � ����	����	 ��� ���	����� ���P	��� 
����� � �������� ����
�� �� ���	 ����	��� 
�����������. 
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�. �. �#5"�����-�#$��"�� 
������� +������(	���� ���� 

�����
��&��� ��0��
�	 ����&
����  
& ����������&� ��&�������� 	
���
��%1 

&	����� �� �����	 ����	�������, �����D	���� 	� ��� ���� ��-
�	���, ��������� � 
���������������� ����	�	����� ����	�����, 
��	���
�	��� ���� ���		 �	 ��� ���	D	�. H����� �� �������	� � 
�������	��) �����
� ������� � �	������ ����	��	�. G ����	 	�� 
	��, ���	D�� �����	 �	 ������: +� ���	 ��D	��	���� ������� 
������� �� ��� ������������� ����	��, �	������ ������� ���	 
������������� 	
�.  

1� 	� ���, ���� «������D	���	» ����������� � ������	��� �	 
����	) «
���������» �����������, �� �	����� ��� ������)D�� �-
����	���� �	�������. G������� �� «	������� ������������
� 
������	���», �� �����	�, �� ������	� ���	���, (� ��	���
�	��� ��-
�� ������	 ������	����� ������� �� ����	���, ���������D�	 � ��-
��	�	���� ������	 � � ������	��� 	), �����	 ����)(�� �	�����	 
�� ������� �����������.  

v	��, �����) ���� �	�	� ����� ���� ���� – �	 ��	������	 
(�	�-���� �	�	������, �� ���(�� ��
��	���������� ������ 	� ���-
�	����, �����	 ���(�� ��� ���������� ����	�	���� 
�����������, 
� ������ ������ � �	�����) �	�� ���M�	 ������� ������������	 
	�����
��. &��		��� ���	, (� ��M� ���� �����	 ����	�	���� 
������	 ��� �� ��������	 ���	M��	 �	���� �����	�M	
� �������.  

&�(�	� � �������	��� +�����
�� ����� «�����������». G �	�	��-
�	 � �������
� «�����������» ����(�	 «������	��	 ���
��M��»: ma-
nipulus «���
��M��», � manus – «����» � ple – «��������». N� 	���-
��	���� ������ ���������, �	 ����)(�)D�� � �	�	 �	
������ ����-
���, ������ �����	�� �� �(	 ����������, �������	��
� (	���	���, 
��	����� �������M�� ��� ��� �����������.  

G �	�	���	 � 
�	(	���
�, ����� ����(�	 «�����, �����». �� ��	��) 
G��-G	���, �����	 ���������� � �	�����	 ����������� �� maniti, ��-
����� �����
� ��������) � ��������, �	������������, ����	�-
����, ���
������ ������ � ������(�	 «������, �����(����», «�����-
��D�� �D	��, �	�(���	», � ���M���� – «������ � �������	��	, ���-
�����». G ��	��	��������� +� ����������	 � «maja», (� � �	�	���	 
����(�	 «���M	���� ����, �����, ���)���». 2 

!�	�	���, (� ��������	 ���M	��	 � �����) �� ��	�	�	� ���� 
���(	��. 5��, 	��� �	���	 ���������� � ������������, �����	 ���	-
(�)�� � ������, ������� � «����M	� ���», «������		������ ��-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 ����	� 2. N�����
�(	���� �������. 2., 2004. �. 569. 
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����», �����	 �	�������� �����	��� ��� ���	�� ��� �	����	�	�. 
������, ������������	 ����������� ��	�����
����� ��	��� ��� ����	-
��� � ��	M���� ���
���, �� ����� � �����	���� �������.  

G� ��	�	�� ������ ��	���������� ��������� ��D	�������	 �)��-

� ��� ������	��� � ����
� 
��������� �	� �����������, ��� � ����-
�	��) ��	�����
� ��D	��	���
� �������� ���	��� ��	��)D��: «���� 
� 
���������� �	 ���� ��������� �������� ���� �� ������	��	 ��-
�	M��	 ���� � ������� �	 ���� ���
������ � ������	���� ��������-
����� � +� �	 ����	�� ��	���� – 
��������	���� ����� � ���������, � 
���� �	 ���� � �����	����� ������	 �����	�� 	 �)��, – � �� ���
�, – 
�����	 ���	 ��	���� ������� ���� � �����, ���� � ���������, �� 	� 
���, ����
�� '������, 
���������� �	 �������� � ���, �� � �	 ���	 
��������� ��� ���� (	���	(	���
� � �	 ����� ����	(��
� ��	� � 
���-
�����	���	 ��������, �����	 �� ����� (� ������� ����	���»1.  

�������� ���(�� ������������	 	����� � ������	��� &. 2����-
�	��, �� ��������� ������������	 ���	�, �����	 �	��	�	��� ���-
�	�� � ���	�	 ��� �	����	�	� � �����	���) 
���������. ��� 	
� 
����	���� � ��	��)D	�: &. 2�����	�� �(���, (� �)�� �� ��� ���	� 
�	���
������ � �����, ��+��� � �	��� ������	��� ����� 
������� 
������ ��	� ������ � ������		��. ������� ����������� � 
������	��� �)���� � 
����������, �� &. 2�����	��, ������ ��� ���-

���	�	����, 
�����, ��� �	��	�	��� ������ ��	����� ������: �, 
�� ��(	 �������� �)���� � ���(�� �������� ����� ��� ����, �	 
����	� ��� �	���� ���	�� �����, 	��� ���(���, �������M�	 ��� 	
�, 
� ������ ���	� ��� �����	�� �	 �����; «�������)D	��» �)���� � 
�������� �	 ��	��	 �	��� �������� �����D�� � �	
� (	
�-����, 	
� 
���� ����	� ��� ���	��	� � ����	�	�,  ����M	���	 ��	D���� �	-
��	�	��� ������ ��� ������� �	������ ���(����; �������)D�� 
��� «�����	�� ���	� ������ � �������» ����	� ��	� ������	�� 
��	(��	��	 ������		����
� (	���	��, �� �	 �����	���� ��� ��, ���-
���		�� � +�� ���� ���	��)�� ��	��)D�	: ����	�����, �	����� 
�����, �����	���	, ���������	, ���
�(	������; �������)D�� �)���� 
� �������� ����	� �	��	�	��� 
������ � �	�	 ����M�, � ���	 ���M-
��� ����M�, �	��������� ����(�	 � �	�� ��������� ��M	 ������		-
�	�, ��� ���(��� ���������� ������	��, � ���� ���������� ���	��; 
� �	��� ������	��� ������	��� � ����� ���	��	�� �)��	 ��	����, 
����� (� «(	���» ��	
�� ��	�����	�� �	�	� ���	���, 
�����	 ��� 
+�� �������� �������� ���
�� ���	�	���. 

&	 ����������� ��������	 ����	�� �	�������� ������ ������ � 
������	��� ����	�	���� ��������, ���������� �� ������ �����	��-
���	 �������� ����	���� ������������� 	�����
��. ����	���	 ��-
����	�� ����������� �	���)�����, (	�� ������������� ������	 ��-
��(��� ���M	���, ��	����	� ������ ���� «�����(��� �������». ��-
����	���� ���� ��������, ���	���������� �� ���M	��� «(	���	� 

                                                           
1 �����. ��(. � 3-� . 5. 3. 2., 1968. �. 275. 
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(	���	�� – ����», (	���	� �������
� �������� �	
�� ����	��	� ������-
������. G ���	���� ����	 �	 ���� ������ �(���, (� ��-� ���	 
�������������, �������� ������ � ��������, �(������, (� ������-
����� – ��	� ����������, �� ������	��	 «
�����	 	�����
��» 
������	��� �������	� �	����	���� �������� ��� ������ «���
�� 
���	�	���». H�����, ������ ���	���
� ��)�� ��
�� ����������-
���� ��������� � ���	����.  

L�����	 ����������	��	 ����(��� ����������� � ����D�) ���	-
���� ��������. «����� �������� ������ – ������-��
���), ������	-
�)!» – 
����� ���
�� �� �����	, �� ������ �	���� ���� ������� ����-
(��, �����, ������ 	
� 	�� – �	��(	��	���� ��
����. 

#�����	 ����� ������� ��	��� �� ����� ������	 ������������� 
	�����
��, ���� ���	��� �	��	��	 ����������, � ������ �������-
������� ������������	 	�����
��. H��M	� �	�����	 �� ���: ���-
���	���	 �����M	��	 ���	�� )����(	���
� ����������� � �������, 
�� ���	 ������ «�������	��	 ����M�����» �	 � �������� �������, 
(� � ��� ���������, �	 
����� ��	 � �������� ������������ ����-
��������� 	�����
��� � ������	��� �������� � ��������; «�	���	 
��	��	��	, (� �	�� �������)D	� ������� � �������� ����� – 
���-
��� ����� ������», ����� (� �� ���	 +�� �� ������	��� «������» 
�	
�� ����	�� ������ ������ �����; «����D�����	 � ������ (����� 
�����	���
� �� �� (	� �	 ���������
� �	��(��», ��������	 � 	�, (� 
������	 ����	��	
� �������	 ����	��	 ����(	���
� ��������� ��-
��
� �	�� �, �	��������, �������	 ��������	 ������������� 	���-
��
��; «������	���	 ������	��	 �����������»: ��P���	��	 	�, �� 
��		 �����	���	, ���(�)D		�� � ��D	������
� ��	���, «���
��� 
������»; «�����(��	 � �	�
����(��	 �������	��	 �����	�� �����, ��-
���	 �����
� ������	�� �	��	�	��	���»; «��	��	��	 � �������	 
����M����� ������ ��	� ��	� ��	���	��� � �����	���», �����	 
�������� ��	����� (���	 ��	���	��	 � �����(���) ��	), ������ 
�������	 ����� ��
�(	��� ��	� � ����
� ���	��	��.  

%	��������, �� �	���� �	�	 � ��(	��	 ����D���� �������)D�� 
���� ������� �������� � �������� ���� ��	���� �������� �����-
�����, �����	 � 	 ��	�	�� ���� �	 ��	� ������ ��������������, 
�� �����	 ��	
�� ��������� «��(M�	» ������� ����������� � �����-
�	��� �������� � ��������: �������	 ����	�	��	 ���� �� «�����» � 
«(����», «����	�» � «���
��», �����	 �	��	�	��� ������ ��� ���(-
��	��; ��������	 �������	 � �����	��	 ����������; ��������� � 
�����������	 ������ �	������� � �����	���, ������� ����� ��
 
�� 
�������; �	�����������, ������ ����M�	 ����	�� �������� �	-
�������; ��������� ���	� �� �
���	 ����	 � �	��� ������	��� ���-
����� � ���, (� ��������� ����� �������; �	
������ ���������� 
� �
���� 	), 	��� �	 ���	 ������	�� �, (� ����� �������)D�� ����-
���� � �)����.  ��������������� ������ «�����������», �����	 
��	���
�) ����	����	�� � ������ �������, �������
�� � �������-

��, �� ����(��� ���	�	�	��	 ����������� ��� ����D	��� � ��P	���� 
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� ���	�	�	����� �	���� ��� ���	�	�����. ������� �������
�� ���	-
�	��	 ����������) ��� «��� ����	�	��� �����, ��� ������ ����-
��)D�� 	) ����	 �� ���	�	��	 ���
��, �	 ��������� �����	� ���	�	-
���, �����	 �� � ��� �����	». 1 

G ������	 �. H�	
��� ��	���
�	�� ��	��)D�� �������: «1. ����-
��� ���	�, �	����	 ��� (	�-������ ��� ����	 ��(��� ��������. 2. 
�	�	�. ����	���, ���������»2.  

#���������	���	 �	�	�����	 ���(	��	 ��	�����
�	 ����D	��	 � 
(	���	���, ��� �	D�), ��P	���. �����	 ����������� � ������	 ��-
������ �	������, ����)(�� � �	�	 ������� ��� ��� ������	��� 
�)���� ��� �	D���. !����� �	����� ��(����� � �����	��� �������-
���, �����	 «�������» ������, �	 ��������� «���M	����» ������-
����	���. !� �������� ������� �	 � ��, (��� ������� ������� 
�����, �� ����(	� ���� ���	�	�	���� ������� ������������ �������	 
���	�	�, �	�	�	D�� 	
� � ����	������ � ������ �������	���, �����-
��� ���	�	�	���	 ���)��� ���������. �������	 �������� ������-
��) ����������� �������� �	
����: ��	�� ���
����) �	�	����-
��, �	��� �� � �� ��� ���� �������	���; ��������), � ��	� �����-
��) �������	� � �	������� ����M�����; ������ ��� �	�� ������� 
���
�������) ��	��� ����M����� �)�	� � �� ��������; 
������ 
�������) �����(	���� �������	� � �	��� ��	��	(	��� ��
����
� ��� 
�	�� �	������. H	(	��	���	 ����	������� � ������ �����������, � 
�(���) ��� ��M	� �	(	��	���� �������, ��D	��	��� �����) 
����� �������� ����	
��. G��	��� 
�����	, ������	 �������� ����-
�������: G�-�	����, +� ��� �������
� ����	����� (� �	 ����(	���	 
������	 ��� �
���� �������). 2�M	��) �	����� ����������� �	
���� 
����	�� �������	 ������� (	���	(	���� ��(����. G���� ������� 
��������� ����������� ����	�� 		 �����	 ����	����	 �� �������	 
��� ����������	 (	���	��, ���(	� ���	M��� �(��	�� ��	��� �	���	-
(	���� ����M������ �����������. ����	�	���� ���������� � ����-
��	 ����	� ��	� ��	��� �������	 � ��������	 (	���	�� ��, (��� 
��������� � 	
� ����	��	� ���	 �	���	��) ���������������) �	-
�������. G ��(	��	 �	�	
� ������
� �������� ����������� � �����-
�	 ���	��� ����������	����������	 ����	����	 �� (	���	��. &	����-
����	 �������
�(	���	 ������ � 	���(	���	 ������ �������� ����-

�� ���	��, ��+��� �	
���� �	 �	����� ���(��� ��	����� ��� ���
�-
���� ����	���)D�� ��	��������. H����� �	������ +���	���	�-
��, � �� (���	, ����������)D�� ������������	 	�����
��, �	��� 
������ �� 
������ �����(��� �������� ����	�������, ��� �������, ��-
�)�� �	���	D	����� ��� M�����
� (��	��.  

=	���	� ���	 �	
���� � ���� �������� �����: ���	 ������� � ���	 
�������, 
����� ����� �������, ���	 ������ � ���	 �	D	�. ����	�-
�	��� +�� ���� ����� ����� ���	��� ��� �������� ������� ��������-
���: «(	�	�» ��� ������ � «(	�	�» ��� �	D	�. 6 �����	��), ��	��� ��� 
                                                           
1 ����	�	���� ������� �������
��. 2., 2003. �. 298. 
2 H�	
�� �. ������� ������
� �����. 2., 1988. �. 273. 
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������ �������� �	
���� �	���� � 
������ ��M	��) ��� ������������ 
� ������	. G��	��� � ����	�	���� ������	 ������ ��� ���� – ��
���	�� 
– ����	����	�� +�
� ������� ���)(�) � +� �����	 ���� ��� ��	���� 
��D	���, � ���	 ��	 ����� �	�������
� ��M�	���. !���	����	�� ��-
��������� �(��), (� (���) ��������
� ��
��� ����	�� ��	�����	-
��	 � ��, (� ���(��	��	 ��(���	�� � ��������, �����	 ����� ������� 
��	��	���. &� ��M ��
���, �����	�� ���(�	���� 
����	: �	�����(������ 
������� ����� �� ���	 (	���	(	��� ���� 	
� ��

	�����	 ����	����	: 
���M	��	, �� �	 (	�	� ��������, � (	�	� (�����.  

F��� ������� ����� �� ���	 ��

	�����
� ����	����� � �������
�(	-
����� ��������, ����� ����� � ������, (� ���M�	���� ��� 
�����-
��	 ������� ������� �������� 
������ ����M	 ���������� � ������(	-
����� ��M�	��). !��	���, (� ���������	��	 (	���	�� ������� � ����-
��(	����� ���	�	����� – ������	� �	�(��� ���	� ���� 
������
� 
���
�. !�	��� ��� ��������� ��	������ � ����� ��	(��	��� � ����-
��)D	
� ���� � ���	������� �� � ����D		. 5�� ���	�	��� �	�����-
��� (	���	� ��� ��� � ���� �	��������: ��	M�	� � ����� �������
�-
(	����, (� �����
� ��
������ (	���	�� � ��	��	 �	����(	���	 �����-
��	.  ��������� ������	�� �������	��� � ������
�(	���� ��M�	��� (	-
���	(	��� ��� � �� ��	 ��	�	�� �	������ �����	 ��� ��	��������� ����-
�������, ������	� �	��������� ���: �����-�������, �����-������� ���-
����) ����	 ��������� ��M	, 	D	 � ������	����	 �����	���	��(	-
���	 �	����	, ������ �	�����	, ��������	 �������� �	����(	���	 ��-
������. &� ��M ��
���, ���� �� �	�	���� ��	�����, (� ������� (	-
���	�� ������	��� �������� ���	����� �� ���M	���, ������ �� ���-
� ��	����� �����(	���� ��(���	�, ������ ��������� � ����D�) 
����� ��	��� ����� � �����	����� �����(	���� � �	��
������ ��	��. 
H���
� ����� ����� ��� ������	��� �������� � �������� �	 ��	
�� ���-
��(��. G +�� ����� �����	����� ��	���	��	 �. 2������(�: «=� �� 
���
�� ���M	���� �����	���� � ����������, +� ��	��
�D	��� ���� � 
�������
�� ���. 2�
�D	���, ������ �	 �� �
�, (� 
�������, � � «��-

��» (	���	��, ������ �� ���������, �����	��, � ������ ��� �����-
)��. H���D���� � ���� ��	��	 �	 ��� � (������� �	(�, � ��� � ������-
M��� �������, ��� � �	����� ������������, ��(� ��� � ������ ��D	�-
����»1. ���������� ���), ���(	���	�, (� ���	�	��	 � ����	�	���� 
��������� ���	��	 ������
�(	���� �������� � ���	���(	���� «��-
D	��», �������)D�� ��D	��	���	 ������	 �� ����	�	���	 
��������-
������	 ����	���, �������� ������ ������	 ��

	�����	 ����	����	 �� 
�����, �������� �������� � ������������� ���, �	�������� � ��� 
������� � �	�	�� ������������� �������)D	
� ����M����� 		 ��	�-
����	�	�. !�	��� «�����	��	 (����� �������», ���M�	���� ���� 
�������� ���	
� ���� ����� ��� �����
� ���� ����������� � ������	��� 
�������� � ���	�	���
� ��	���D	��� 		 � �	��	 �	�����	 ������	�(-
��	 ����������. FD	 ��� ������	� ���	���, (� ��M� ���� ����	 
������� �� �����������) ���������D�� � ����	�	���� ������	 � ��-
D	��	 ����	����. 
                                                           
1 2������(� �. &���� � ������. 2., 1999. �. 235.  
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�. �. �"�"G"�� 
H����� 
��������	���� �	��
�
�(	���� ����	���	, ���	� ���	��� 
����	��
� +������(	���
� ������	�, ������� +������(	���� ����  

&���������&� ��������%�  
 �������	�. 	�����1 

1�� ���������� ����� ������		 ����������� ����	�� ���������-
��� ������ � �	���������� ������ � �	���, ������ �����
� ��� 6. 
2����. G ������ �����
�, ������		 ����������
� � �����D		 ��	��, 
������� ��	�����	�� +���)��� ����	���� ����	��
� ����� �����	-
��� ����	�	���� ����	����	�	� �����	� ����	��
� �. 6��	���. G 
���	� ����	 «H���� ����	�M�� �����	��� �� (	��	 �	����	��» �. 
6��	� �������	� �������	 ����	��
���	 ����	����, ��(���� � 50-� 

���� II �	��:2  

1950-� ����: &. %���	� (����	��
-����), 1�. 1�� (����	���� ���� 
�����), �. ;	�� (����� ��	��), <. ��� (�	
�	����� �����), 1�. 2��-
6�	��� (����	��
���� ����	����), $. L����� (����	��
���� ����); 

1960-�: 1�. 2��6��� (4# – ������
��), 5. ;	�� (����	��
���� 
������), <. ;��	� (�����
����(	���� ������), 1�. I����� � 1�. L	 
(	���� ������	�����
� ���	�	���), �. ;	�� � �. 6��	� (���M��	���� 
����	���� ����	��
�); 

1970-�: �. 6��	� � '. 4������ (�����- � ���������	��
), �. 6��	� 
� �. ;	�� (�	����	��
), N. #��� � 1�. 5��� (���������������	 ��D��-
�� ������), %�������� ��������
���� 
����� (���	
�(	���� ����	-
��
), ���������	��	 ���������-��	��	���
� ����	��
�, ���	��	��	 
��D	��	���� ���(����� ����	���� ���������	��
�, �����	�M		 ���-
���	 �����)�	����� � +�������	��������
� ����	���, ;. L���� 
(����	��
 ����
); 

1980-�: #. ���
� � �. 6��	� (������	���	 ���	
��), 6. '�	���� 
(��	�������� ����	��
), ���	�-����	��
, ��������� � 	�����
�(	-
���� ���(��� � ������� ������������, 5. ;	�� (
��������� ����	-
��
), %. 1�	���� (����	��
 ���M	���), 6. '�	���� (+���)��� ����	-
��
�), �. 6��	� (�	
�����	��
, ������������ ����	��
). 

N���)��� ����	��
���� 	���� �����(�� M����� ��	�����	�� � 
����	�	���� ���(��� ��	����	 �� ����	��
�. %���M����� ����	����-
��� ��	) � ���	� �����	 ���	 ������������ ������. 

G ����D	���� ���	 +��� +���)��� ����	���� ����	��
� ��	����-
�	�� ����	�	���� ���������� ����	����	�	� $.�. �����������:3 �	�-
��� +�� (� ��(��� XX �	�� �� �	�	���� 1930-� 

.) – ����	���� ���	�-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 Kotler Ph. Marketing Milestones of Four Decades Reviewed // Marketing News. 1987. 
Vol. 21. 31 July. N 16. P. 64–65. 
3 ��������� $.�. 2���	��
: <(	����. 2.: !6� H�	
�-;, 2002.  
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M	��������� ����������� � ����	���� ���	�M	��������� �����; ��-
��� +�� (�	�	���� 1930-� 

. – �	�	���� 1980-� 

.) – ����	���� ��	���-
������� ����	�(	���� ������ � ��D�� ����	���� ����	��
�, ����	��
-
����); �	�� +�� (�	�	���� 1980-� 

. – �� �����D		 ��	��) – ����	���� 
���	
�(	���
� ����	��
�, ����	���� ���������-+�(��
� ����	��
�, 
�������������� ����	��
. 

#���������� +��� ������� ����	��
���� 	����, F.�. '������� 
������	 ����������� ������: «N���)��� ����	��
� �������	�� � 
+���)��) ������� ������	�(	���� ����	����, ������ ���M�� (	�	� 
��	��)D�	 �����; ����������	���� ����	����, ���������� ����	����, 
����	���� �������, ����	���� ����	��
� � ����	���� ���������-
+�(	���
� ����	��
�». 1 � ���
�� ������, ������	 ����	��
� F.�. '�-
������ ��	������	 � �(�� ��	��� 	
� ��+����� ��	���������������, 
���	��� ����	���� � �	����������� ����	��
 (� �����
� +�������-

� � ���
�������������� � ���		 � 
���������� ����	��
�). 

'������ � ��	������	 �����	�� �	���������� ���� ����	������ '.;. 
%�
�	���, G.2. 5����	��(, I. $��. 2 G �� ����	 ��	�����	� ������	��-
��� ������, ���	�������� � �����	������ �������� ����	���� +���)-
��� ����	��
�. $���� ���	���� ��� +���� +���)���: ����������	�-
��� (1860–1920 

.), ������� (1920–1930 

.), ������� (1930–1950 

.), ���-
�	���� ���	
�(	���
� ����	��
� (����������
�) (1960–1970 

.), ����-
�����-+�(	���
� ����	��
� (1970–1995 

.), � 1990 
. �� �����D		 ��	�� – 
����	��
 �������	�����. G ����	 ������� �����	������ ��	��)D�� 
���
 ���
� ����	���� �� �����	��� ��	
� ������� ����	��
�, ���	�	�	-
�� �	��D�� ��	� ������ ����	����. 1����� �	���������� ����	�� ����	-
�	���� ������(	���� ��	�����	��	� +���� ������� ����	��
���� 	�-
���, �����	 �������)�� �����(���� ������� � ����� � ���	�M��� 	�-
�	������ � ������� ��D	��� � ����(��� ���M	���.  

�	���������� ������� ����	��
� � �	�	���	��, ���������� �� 
��������� ��	�	���
� �	�	���, ���� ��	����	�� � �	�	���	 1990-� 

. 
5.G. &	(�	���3. ��� +�� ���� ����������	 ������ ����	�� � �(�� 
��	��� ������	�	���
� ������� � ������������� ����	��
� � �	�	��-
�	��: ��(��� II �	�� – 1940-	 

. – ���	����� �� �����������, «���-
������ ����	��
», ������	 ������	 �	�	���	��; 1950–1960-	 

. – 
���	����� �� ���, ����	��	 ����	��
���� ���	����� �	�	���	��, 
«��
������������ ����	��
»; 1960–1970-	 

. – ���	����� �� ���	��-
	��, ������	��	 «���	
�(	���
� �	�	���	��», «������� ����	��
», 
������	��	 «���	
�(	���
� �	�	���	��»; 1980–1990-	 

. – ���	��-
��� �� ��	�� � ��D	���, «���������-+�(	���� ����	��
», �������	 
«�������������
� ��D	���», �������)D		�� ������	 �	�	���	�� � 
����	��
��, ������	��	 «���	
�(	���
� ����	��
�».  
                                                           
1 '������� F.�. H����� ����	��
�: <(	����. 2.: !���	����� «�����	��», 1999.  
2 %�
�	� '.;., 5����	��( G.2., $�� I. 2���	��
: <(	���� ��� �����. 3-	 ���. / ��� 
��D. �	�. '.;. %�
�	��. ���.: ��	�, 2007.  
3 &	(�	�� 5.G. =� ���	 «���	
�(	���� ����	��
»? // N������(	���� ������ 
GLN. 1998. 5. 2. " 2. 
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&� ��M ��
���, ��������� ����	�� ��	
������� �����	� �����
� 
�������, ��������� ������	��	 ���������-+������(	���� ���	��� ����-
�� �������� � ��
��������) ��	�	��� � �	�	������ 		 ������	�. 

G �����	 ���
�
� ������� � �	���������� ����	��
� – +���)��� ���-
M	��� ���������	�	� � ���	��	�	�. !��	�	��	 (	���	(	���� ���	���-
�	� � ����	��	 +���)��� ����������� ������� ���	�� ���	�	��� ���	-
��	�	�, �, ��	����	����, � ����	��
���	 �	��. $�	��������	 ����	���
� 
<. ����� � H. �	��	�� ���	���� �� +�� � ������� ���M	��� ����-
���������	�	� � ���	��	���: +�� �����������, +�� ������, +�� ����	-
��
�1. &� ������ +��	 ������������ ��������� ���	�	�	���	 �������, 
���(	� �� ���(	��	 ��������� �� �	�	 ������� ������ ���M	���.  

1����(�� ������ � ������ 	���� ������� +���)��� ����	��
� � 
����	��
���� ������������ $.&. 6�������. � ����� ������, ��	�� 
�������� +���� +���)��� �� �������	 � �	�	����� ��D	��� � ������-
��������
� � ��������������, ����������������� �, �����	�, � ��-
������������� +��� �������. 2 G �����	 	
� �	���������� – 
���	��-
��)D�� �� ��D	��	���
� �����������, ������� �� ������ ����	�-
��	 ���	�	�	���� +�� ������� ����	��
�:��������������	 ��D	��� 
– ������	��
���� +����; ������������	 ��D	��� – +���� ������(	���
� 
����	��
�, +���� �������������
� ����������������; �������������-
��	 ��D	��� – +���� +�����������
� ���������������� � ��	����
�; 
�������������	 ��D	��� – +���� �	���	����
�. 

� ���
�� ������, ������ ��	��� ���	� �� ���	�	�(	���� ���	� � 
+�����������) �������)D�). 5��, � ��(	��	 ���	�	��)D�� ������� 
���	�� � +���� �	���	����
� �������: 	���� �������
�(	���� ����� � ��-
�	��	�	�, ���	��	, ������, �)����. &	���	�� � ������ ���(�	 ������-
����	�� ��� �������� ��� ������� ���M	��� �	��� ���	��	�	� � 
���������	�	� � �������� �������
�(	���� ����� � ���	���.  

#����(��	 �	���� +���)������
� ������� ����	��
� ���� ����	��-
���� � ������ G.!. =	�	�����. 3 &� ��M ��
���, ��������� ����	�� ��-
������ 
���	��, �	��D�� � �����	 ��	����	���� G.!. =	�	������ ����-
��(	���� �	���������� ����	��
���� 	���� – �������	 ���	�	��	 
����	��
� �� ����	���	 ����	�� �������	 �	�	��� � ����	��
� ��	��� 
� ����	��
� ���M	���. 4 ��� +�� ��, �� ���, ����	�� ����	��	� ��-
���-��������
� ������� ��D	���. H(	�����, (� ��	 ����M�) �������-
���� ������	�	 ����	���� ������(	���
� ����	��
�, ��	����	���� 
�. 6��	��� � ���)(�)D�� �����������	, ��������� � ��	��	��	 ����	-
                                                           
1 Pride W.M. Marketing.Concerpts and Stratedies: Seventh Edition.Test Bank / Pride Wil-
liam M., Ferrell O.C. Boston: Noughton Mifflin Company, 1991.  
2 6������ $.&. &	���	����
: � +����� – � (������! // 2	�	���	� � #����� � �� 
���	���. 2010. " 5.  
3 =	�	���� G.!. N���)��� ����	��
���� 	���� � ������������ ��������)D	� 
������
�� ����	��
� // G	���� ����-�		����
���
� ����	���	�. �	�.8. G�-
���� 2 ("16). 2	�	���	�, 2004.  
4 =	�	���� G. !. I�����(	���� �	���������� +���)��� ����	��
���� 	���� // 
2���	��
. 2006. " 3.  
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��
���� ���
����, ����	���� � �	�������� � �(	�� �� M���� � 
����������������. 

5���� �������, � �	�����	 +���)��� ����	��
���� 	���� ���D	�-
��	� �	�	��� �� ����	�	���� +�� �������, �����	����)D���� ��	��)-
D��� 	��	������: ����
 ����	��
���� ������
�� � ������ �������� 
���M	���, �	�	��� � ����������� ����	���� ������	��� ����	��
�� 
� ����	���� ����	��
� ���M	���, ��	�����
�)D	� ���	����) �� 
��	�����	 ��D	���)D�� ���	��	�	�, ������	 ���
����(��� ����	-
��
���� ���	
��, �	�	��	 �����
� � ���	��	����, ���
��� ����	��-
�� � ���	 ������	���� �� �������) � ���	�	��) �� ���	��	�	� �	�-
���	�, ���������)D�� ���� ���
�����(�� � ������) ���	��	�	�; 
��	��	���� �������)D���� ����	�� 
�����������, ��D	��	���� ����-
��� ���	��)D�� ��	M�)) ��	�� ����	��, �	��)D�� �����������
� ��-
�	�	��� ����	��
���� �	�	������ ��	������� � �	��) ���	M��� 
������	���� �� �	����������� ������; M�����	 ����������	��	 ����-
���� ���	�
���� � �	��) �����	��� ���	�
	�(	���
� +��	��, �����-
��)D	
� ��� �	����� �	�������� �	�������������, (	�� ����������-
������ � ����	����	���� ���D	����	��� ���	
�� ��	
����� ��	� 
����	��
���� ������	���. 

!��	�	��	 ����	���� ����	��
� ��������	�� ������	� ����(��� 
+��������, �����������, +������(	�����, �����(	����� �	�	�	���� � 
���(��-	���(	����� �����	�����. G ���������� � +���, ���	������ 
���	���� � �	�	������ ���� �, ����	��	���, ����	���� ����	��
� 
��		��	���� +���)������	 ������	. G�	�	 � 	� ���	������ ���� ���-
�	��
���� ������������.  

G ����������� ���	 � ������� 	���� � �����(	���
� ����	�	��� 
������������ ����������
�)D	� ������ �(��� ����	���) ����	��-

�, ������ �������������� � ���� ��	������)D�� �������� � �	�	��-
���� ����M����� �������� � ������� ������ � �	�	���	 XX �., �� � � 
����	��)D�� �	����, � � �����D		 ��	��, ��� ��������	 +���)�����-
�����. 1 ��� +�� ����	��
 ���	������� +������(	���) ���� �������-
�����, ��������� ������������	 ������������ ��� ����	�M	
� ��	���� 
�����	��� �	�	� ��	��������	�� �� ����	. G � �	 ��	��, ����	��
 
��� ��D	��	���� ������� +���)������� ����������� ��D	���)-
D�� ����� ������������ � �����	��� 		 ����� ���� � 	�����
��. 2  

G�������� 
����(��
�������� ��������
��� ���� M����� ������-
����	�� � ����	 XIX �. – ��(��	 XX �., � �	���� ��������������� �����-
�� ����. G ������ ������ ����	���� ����	��
���	 ������������ �	 
�
��) ��D	��	���� ����, �� ��� � �������� ������� ������ � ����-
��
� �	����� ������	�� ��� �������	 ���������, � � ���������	�� 
�	 ��		�� ��D	��	���� ������� ��� ����������� ������������ � 
���. 3 6���	 �
�, ��� ������������
� ��D	��� �����	��� �������� 
�������, �����	, ���������	 ���	����� �)�	�. ����	��	���, ����-
                                                           
1 6������� !.!. N���)��� ����	��
���� ������������ // http://www.icp-ua.com/ru 
2 #������ $.$. 2���	��
���	 ������������. 2.: N����, 2008.  
3 #��� F.G. #	�����: <(	���� ��� �����. ���: ��	�, 2008.  
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(� ����	��
���� ������������, (�D	 ���D	����	��� � ����	 �	���-
��, ����� ����� � �������������� � ����������� � �	�	 � �	�	, 
�	 
����� ������	�� �����-���� ����.  

G�������� 
����(��
�������� ������ ����� ����	��
���� ���-
���������� �����	�	���) ����. ��	�����
�	��, (� ���	��	�� ��� 
����(����� ���	 ����	�	����� � ����D	��� � ���������	�)/�������� 
������ ���		 ������
� ��(	���, (	� � ������	���. #	����� �	 � �����-
��� �������	�� �� �������������	 � �����	������� �����, ��	��	��	 
���	��	�	� � 	
� ��	��������	 ��� ������	����, �����
���. #�� �-
������ ������	���� ������� � ���, (� ���	��	�� �	�	��	 �����-
(�� ����� ������ ���������	�	� � �(�� ��	��� ��(	���, ������ ��-
�	��	������ ������.  

G�������� �����
�#������ ��������
��% �
�	�� (
����(��
�������� 

"���) ������ �� �
�, (� ���	��	�� �	 ���� ������� ����� ����� 
� �����(��� ����(	����, 	��� ��� �	 ��	�����	 ���(�	����� ������ � 
������ ����. 2���	��
���	 ������������ �
��) �	�������) ����, 
�� ��� ����)�� �������������, �	�����(	�����. H������	 ������ ��	� 
��	��������	������ �	�	������ �	�	������ �� «�����������	», ����-
������	 ����� ������	�). #	�������� ����� ��	��	(���	�� � ����D�) 
�	���� ������ �������, ���	��� ������������� ���� � �
�	������� 
��	D	��	����� �	�����. #�����) � ���	M���� ����	�	��) ����	��	�, � 
� �	���� ��	�	��, ������������� ����������	��	 	�	���	���.  

G�������� (��
����, �������������) ���������� ��D	��	��� ���	-
���� ��
���� �(	��� � ��	�������� �� ���� � ����(� ������������, 
������� � �� �����������) � ���D	���	��). $. 6�����	� � $. ����� 
�� +�� ��M� ��: «5����������), �� ���	�M	��� �	��
�(��) � �(�� 
��	��� �������
�� ��	��: «���� – �	����� – ���	�����» ����	��
 ��-
�	��� �� ���M	��	: «���	����� – ���� – �	�����». 1 N� ��	���	��	 
�����	����� ��� ����	��
���� ������������ � �	���, � �	 ����� �	�-
���� ��� ����
� �� �������. ��� �����	��� ������������ �������� 
�(����) ���	��	�����	 �����, ���	�� ������	�����
� ���	�	���, 
�� ��	��� �	�����. 4��(	��	 ������	�), ������ � �	���� � ������ 
����, � �	�� � ������ ������������, �, ��	����	����, ��	������	 
��	����	 � �������������) +��	������� �������	���. G +� �	��-
�� ���������� ������	�� ������� ������ ������� ����	��
���� ���-
���������, ����	���)D�� �����	������� � ��	�	��� �	�	��� ����-
���� ���	��	�	�.  

�����	 «��	���� �������� ����������» ���	��	�� 	������ 
«��	���� �������� ������������». 5���� �������, ������������ ����-
���� �	������(	����, �����	 ���(	��	 ������	�	 ����������	 ����-
��� ����� � ���	��	����.  

G�������� 
����	!��-�������� (
����	!��-�����
��������) �����-
����� ������ �� �
�, (� ����(	� ����� ����	�� ���	�	�	��	 ����, ��-
�	����	� � ��	�	��� �	�	��� ������ � ��	��	(	��	 �	��	��� �����	-

                                                           
1 6�����	� $. N��	������� �	�����. 2.: N����, 2005.  
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���	����� ���	��	�	� ���		 +��	�������, (	� � ������	��� ���-
������, � ������	�	���� ������	��	� � ���	��	��	� ���
�����(�� ��-
�	��	�� � ��D	��� � �	���. 2���	��
���	 ������������ ��� +�� 
��	��	��) �	��) �����������	 ������	����
� ��	��� �� ��
��������, 
���
����(��� ��������� ���	��	�	� � ���
�������
� ���M	��� ���-
����� ��������. ��+��� �� �	���� �������	��� ����	��� ����	��-
��� PR, ������ � ��	������(	� ��� �	M	��� �������� ����( ���������-
����
� �����. I��, � �	���	���	, ������	����� +������(	���� +�-
�	� ��	 ������	�.  

G �	�	���	 60-� 

. ���M��
� �	�� ��(���� �	�	��� � ����� �������-
������
� ��D	���, �����	 ��		 � ��(	��	 ���(�	����� �����	��-
����, ��	��	 ��	
� ������� ���(�	����� (��� ���	�	��� � �������-
������� ��	��� �	�	������. &� +�� +��	 ����������� � �����	�	�	-
��	 ������ �������� ��	 ���		 ���������� � +��	������ �������-
������� �	�, ���������������	 ����	��� ������	�) �	��D		 ���(	-
��	 � ������ ���	���. !� �������	����
� ������	�� �� ���M	��) � 
��	�	 ����������� ������ � ����
 ������������ ��	�������� � ���	�� 
������, ��������)D�) +�	�	�� ���� ����, ��� �	M	��� +������(	���� 
�����	� ���������������� ��	������� �� ����	 � �	��) ����M	��� 
	
� ������	������������ � +��	������� �	�	������.  

1�� ����	���� �����	��� �)�	� �����	��� �	��M�� �	�	�� �����-
��� � ���	��� � ����������� ��	����� �������� ������������, ����-
���� � ����	(	����� � ����	�� ������� �	M	��� � ������	, ��������� 
� ���		 
�������� ������	��) ������ ������ � ����
, ����M	�� �����-
��) � ���
���(	���� �����	 ��D	���. �	
���� �������� ���� � ����-
��� (���� ������� ��� ������� ��	����� ������� ������������ ��	 
�	 ����)�� ��)(	���� �����	���� +��	�����
� ����	����� �� ��-
�	��	�	�. 1  

H������� 	��	���	� +�� ���	�	��� ����� ������ ���� � ����	-
��
�, ���	�	���
� �� �������
� ���	��	��. G �������� ��	��(	��� ��P-
	�� ��	����	��� ������ � ����
 �� ����	, ���� ����(	��� �����-
������	��� ����� � ��	������� �������� ���������(����� ��� ��-
�	��	��. ��+��� 	�����	���� ������ ���������� ���	�� � ��	���� 
	
� – +� ���������������� ���M	���, (� �������� �� �����	 ������� 
���
����(��
� �������	�����.  

G 80-	 

. ���M��
� �	�� �������������� ��������� ���������� 
(�������
��%) ����(���� (���������
����). ��
����� +�� ����	����, 
����M�	 ���M	��� � ����	���� (���	��	����, �����
	����, ���-
������ ����������) ��	��	(���) �������� ���
�	 ���	M��	 ��D	-
�������	 �� ����	.  

H������ ��� �����	��� +��	������ ���	�� ���������M	��� � 
���	���� ����� ����	�	���	 �������������	 	�����
�� ������	��� 
���������M	����� � ���	��� (CRM – Customer Relationship 
Management) �������)D�	 �	�� �	����������������� �(	 ���	��� � 
�� �������, �������, ������ � ��	������� ���������), �������� 		 
                                                           
1 #������ $.$. 2���	��
���	 ������������. 2.: N����, 2008. 
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������ � �������� ����D� � ������� �	M	��� �	�	��	��� ��������. 
������	���� ��� ������������� ����	���� ����	��
� �������	��-
��� �� ���	��� ����	��
���� ������������ ����)�� �	��� �����
� 
����	��
� � ��	�������	 ������ �������	���.  

5������ 1. 
N��� +���)��� ����	��
���� ������������ 

����� 
������� 

+������� 
�����

M��������
���� ����� 

1930–
1960 

!��������-
����� +�� 

6������������ �	 ���	�� ������
� ��������, ��� 
����	��)�� �������	���, �	��������, �	��
�������-
��. H������� ������	� ������������ ����	�� ��-
�����������	 ���	��	�	� � �	�	 � �	�	 ������� 
������.

1960–
1970 

!�����	�-
������ +�� 

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

1970–
1990 

6�����	���� 
+�� 

I����	����	�� ����M	���� �������	� � �������-
������, ��� ����	��)�� ��� �	���	���	 ��	���� � 
������	���� �����	, ���	�	�� �� �����	(	��	 ���-
����� � ����� ������	���� ��	���D	����. !��	-
�	��	 �������������� ������� � ��� ���������-
����� ������	���� ������ �	��) � ��
�������� 
������ ���������� ���� � ��	��� ������������. 
G������	 	���� «����	��
���	 ������������».  

1990–
2006 

!�	
����-
��� +�� 

6����������� ��������)�� � �����	��	, ��������-
�����) ���
 ���
�, ��	��	(���) ��
����������� 
������	��� �	�	��� �������� ����D	���. 1������� 
������� ����� ����	�	� �	����� ������� � �����-
������) ���	�	�	���
� ����������. 4�
���	����� 
���������	� ������	�� � «������	 �	�����» �	��-
) �	�	���� � ��	
���������� �������������, ��-
���	 ������)�� �� ��
����������� �������	����� 
�� ���
��������� ����, ����	�	� � ����	���� ���-
��������� ���
����� �� �����������) � ��������-
���: �	�����, «������ �	�	�M	��», ������������	 
����, ���������
, �	���������	 �������, �(���	 � 
�������� � ��������. 6���	 +�� ���	���� �����-
�	��� ������)�� � ����	: BTL, «����������� ���-
�	��
» � ��.

� 2006 
�� ���. 
��	�� 

���	
�(	-
���� +�� 

H�P	��� ������	��� ����	��
� �������� ���M	-
��� (������������) � ������	�	� � ���
��� �(��-
������ �����. H������� ������	� ����	��
� ����-
���� ������� ��
�������� +��	������ ���������-
��� �� ��	� +���� �	�	������ ��	�������. H����-
��� ���	� �	��	�� �� �����������	 �����������-
����� ������� ��
��������, �� �	�������) ����	�-
��� ��	����
���� ������������.
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!��	�	��	 � �����	��	 ����� ���	����	� � ���������	� �����	-
���	��� ��D	���)D�� ����, ������ � ���
��� ��������, ����	�� � 
���	�	��) � ���	��	�����
� ������ � ���	�	��� �� ����	. G ����� � 
+��, � �������� �������� �	���������� ����	�	��� ����	��
���� 
���������. G �����D		 ��	�� ����� 
������ � �����	��� ����
� ���-
���� � ������	��) – ����	���� ������	��� ����	��
�� – ����������-
��� ���������1.  

G ����	���� ������������
� ����	��
� ���(�	����� ���� ������� 
����	��
���� �������������. N�, �� ��	��) �����, ��������	��, � 
����� ������, ����	��	� ������	���� ������ �� ���	��	��, ����M	-
��	� ������, ��������� � �������	� ����� ������, ����� �	������� � 
�������� ��(	���, (� �������	 ����	�	������) �����, � ���	 ��-
���	��	� +��	������� ����������� ����	�	� �	����� � ���	��� 
����	��
���� ������������ ��� �����	��� �	�	� ��	�������.  

� ���
�� ������, � ��������, ��
�� ������������� �	��� ������� 
��D	��� �������� ���	�	��)D��, � ����D�) ���������������� 	�-
����
�� �������	�� ������� ���	�� �������	����� �	��� ���(��� 
����D	����, ����	��� � 
����������. !� �������� ����(� – ������ +�-
�	�����) �����������): ���� �������	(��, ������ ������ ��������-
������� � ��
��������� �	����� �	��� ��D	��	����� 
�������, 
��	)D��� �	 ����� �����(��	 �	��, �� � ���(�)D�	�� ���������	���.  

G ���������� � ���	�	��� ���� ������������ � ����	��	 +���)��� 
���������M	��� ��
�������� � ���	��	���� � ���
��� �(�������� 
����� ������ ���	�	�� ��)(	��	 +��� � ������� ����	��
���� ���-
��������� � (��. ���. 1). 

5���� �������, �������� 	��	���	� � +���)������� ������� 
������������ � ����	��
	 ����	�� ����M	��	 ���(����� ���
�-
���(��� ���������M	���, ��(��� ������� � ���	�	 ������������. 
5���	 ����	��	 ���� ������������, ��������	 �� ���	
�(	���� �	-
������ � ������� ���M	��� ��
�������� � ���	��	���� � ���
��� 
�(�������� ����� ����	�� � �	���������� ������������� �����	��-
��
� �������, 
������ ����(	� �����
� �������� ��
�������� +��	�-
����� ������������ �� ��	� ������� � �� ��	� ������� �	�	������ 
��	������� – � �������� ����� �� �������� �	�	�������. &������-
M		 ���(	��	 ������	�	 �������� ����� ��������� �����	��� ���-
	�� ������������, ������ ���� �� �������� ��	��	(�� ��������) 
�������) � ����� �������� � �������� �	��)D	��� �����������-
��� ���	. 

 
 

                                                           
1 ;	�	����	�� F.�., ;	�	����	�� F.�. #��� ����	���� ������������
� ����	��
� � 
�������� ������� // &��(��	 ���� G�����
� +������(	���
� ��D	��� #�����. 
2010. 5. 130. �. 243–248; 2��(���� &.&. !������������ ����	��: ��
�������� � 
����	��
: <(	�. ������	. ���: ���'<, 1995.  
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�. &. ��(��$5" 
#��������� 
��������	���� ��
���-+������(	���� ����	���	, ��-
����� ���	��� ������� +��������  

���� ���
)��	� &��� ������&�	� ������� & 
��������� ���&�� �������: �����  

���
����&�1 
G ����	�	���� ���	 ���(	��	 ���������
� �	���� ������
� �����-

��� �� ��������, (� �������	 ������������ +�������� ��	����	�� 
�	 ������ �� ����������� ����	�M�� ������ � ����
, ������� �� �-
��� ���������� ������	���, ��� �)��	, ���	���� ������, ���� ��-
�)� � 
��������	���� ���
. 

#	������ � ���������� �	���� +�������� 	��� �������, ���(	� � 
������� +�������	 +� ����� �������� ��	 �����		, � ���M��� � ��-
�������� ���������
� �	���� ��	 ����M	 �������). 

2��M��� ���������
� �	���� ���� � ����� � ������ ����� � 
����	�	���� ���	 ���
� �	�����, ��� ������, ����	��� � 	
� �������-
��� ����	. � ����� ������, �� �	�	��� ��� �	������� �	������ � 
������� ������ ��-�� ���	����
� � ��	������
� ����D������ �� 
�	�����
� ������� � �����M�	����� � ����	����	, �	������ ��-
�����	, �������	, ����� � ���
�� ������� ��	�� ����
, (� �����-
�(	��� �	�	 � ���� ���������
� �������. � ���
�� ������, �����-
�	��	 ����	�	���� +�������� �	��	 ���		 ���	����
� � ������
� 
�������	���
� ���
�������, ��� (	
� �	��	�� ����M	 ���������
� 
�������. &�����	�, ���M��	��	 ���
� �	���� ����
 � ���
� ������	-
�	� +�� ����
, �� ������	��� �	��)��������, ������� � ������ 
	���� ���� �������
� �����, � ��� ��P	�� �	���� ����
 ��	 ����M	 
��	��M�	 ��� GG� � ���	. 5��, � �	���� � 1990 
��� �� 2006 
�� ��-
����� GG� ����� � 21,7 �� 48,2 ���. ��������, � ������� ����� ��-
��� � ���	 ������� � 9,4 �� 50,8 ���. ��������2. 

=� ����	�� ���������� ���������
� �	����, � ��� �������	 
��-�� ����	���� � ��	M��� ���(��. %���M�	 ���M��� ���������
� 
�	����, ������M�� ���� �������� � �������	���� ����� ������� � 
���, (� �������	 ������������ �������� �	 ����� �����	 ��-
�����	 �	�����
� �	����, �� � ��	 ����M	 ����	����	 �� �	
�. &�-
����	�, ���������� ������, ��	��	 ��	
�, � ���������� ��	�	 � �� 
�������� ����	, ��������M���� � 90-� 
���� � Q�����, ����	� � ���-
	������ ������� � �	������ �	���	 +��������.  

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��D	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) H�
����	�� ����	�	����.  
2 2������ +�������� � �	����������	 +������(	���	 ���M	���: <(	���� / ��� 
�	�. $.�. %������, &.&. ;��	��	��. 2.: 2�
���, 2008. �. 57. 
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6�����, ����	��� ����������, ����	�� ������		 ��������� �	���-
���, � � 
���������������� +�������	 	
� ���	�	��	 ���	�	��	�� ��-
�����	� ��	 �	 ����� �����������
�, �� � ��	
� ������
� ��������, ��� 
+� �	��������) �����������	 �������	 �����, 
�	 ����	��	 ����	-
��
� ���	��� ������, ��	��	 ��	
�, � ���P)����� ������
� ��������, 
� �	 � �������� �	� � �	������ �	���	 +�������� �����. 

N���	�� ���
�� ���� ���� ������) ����	�	���� ������ �����-
��� ���������
� ����������. &	����	������� ���	�� 70-� 
���� XX 
�	�� ���� ��	�� �� ���� %�	��-G������ ���	�� ������������� 
���	���� ������ � �	�	�	�� � ������	 ������
� ��������. ��� +�� 
��	���
�(	���� � 	��	�(	���� ������� ��� ���M���)D	
��� �	�	
�-
��������� ���������� � ���������� ���	� � �L$ (� 1970-� 
����), � 
F����	 � $��� (� 1980-� 
����) ���� ������� ����	����� (���
���� 
+������(	���� M���� 2����� �����	��: ������������ ���	������-
��� �����- � ��	M�	+������(	���� �	�	������. 

H��� � ������������� ���	���� ������ ������������� ������ 
��� ���)��� ��
��. 5����� � ��	���	���� L��� $�	���� ����� 
Forex ����� �� 110,8 ����. �������� � 1970 
��� (10,7% GG�) �� 5,5 
���. �������� � 1980 
��� (195,3% GG�)1. 5�� �	 ������ ����������� 
�������	 ���������	 �����. �������� ����� �L$ ����� �� 136 
����. �������� (13,1% GG�) � 1970-� 
��� �� 1,67 ���. �������� 
(28,8% GG�) � 1990-� 
���, ��� +�� � �����	 2007 
���, ��
�� �����-
��� ����� ����
 ����, ������������ ��	��������� +�������� �����-
���� ��	 18,5 ���. �������� (135% GG�). 

FD	 ����		 ��� ����� �	��������. G 2007 
��� ��P	� ��
�� �	��-
������� ����
 ������ 1,2 ������������ ��������, (� � 87 ��� ��	��-
M��� ����	� ��	��������� +��������. 4� ����	�� ��P	� ��
�� �����-
������ ������	���� �� ��	��������� ����	 ����� ���		 (	� � ���-
(� ���2. �	
���� �� ������ Futures Industry Association (FIA) – ����� �� 
�����	�M�� � ���	 ����	����������� ���������� �	��������� ����, 
����� � ��	���	���� L��� $�	���� ��P	� ����� �	�������� ��-
�����	 ����� 600 ���. ��������, ��� +�� ������� GG� �	 ��	��M�-
	 70 ���. ��������. G 2010 
��� (���� ��	��� � �	��������� ������� 
���		 (	� �� (	�	��, ���(	� ��	���	 �������	 ��
� ���M�� ��	��-
������	. 5��, � ���	 �� 
�� ���� ��������� 22,3 ����. ��������, ��	-
�� ��� 8,86 ����. ��	��� ���M���� �� ����� $5# � 7,17 ����. ������-
�� �� �	�	���) $�	����.  

&��	M��� ������� ���������� ������ ��� ���(���� ����M	���-

� ��	�	�� +��������� ��	
� ���� � ����	����, ���������D�� �� 
�������� ������. ���(	� � �	��	 �������� ��������� ���������	 
������	��, ����D�)D�	�� �� ���(��� ����	. 1� �	�	���� ���M��
� 
�	�� ���(��	 ���������	 ������	�� ���	M�� ��������� ���	 ����-
(�����	 � 
�����	 ��	������(	��	 – �	���������	 ����� �	���
�����-
��
� ���	�	��� ����(��� �	�� �����. H����� ����	 G���� ������� 
                                                           
1 6��M���� $. 6��	� �������������� // N���	�. 2009. " 2. �. 76. 
2 Economist Intelligence Unit // www.eiu.com 
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����� ������� ��(��� ���	�	��� �	�����. 6 ��(��� 2000-� 
���� �� 
������	�� �	���������� ����� ���(��	 ���������	 ����� ��	���-
����� � ������	� ����(	��� ��	��������� �� �(	 +���������� 
��	�������� ���
� �� ������� ��� ���(�	����� ���������� ��(�
. 

G���� ������ ������������ ����� ���(��� ���������� �����-
�	���, ��	�M�� �	�� � II �	�	, ������� � ���	��������	� ����	���� 
�	
���������� �����. �	
���� ����M����� ��	��� �� ���(���� ��-
��������� ������	���� ������� ��	 ����	��� ���D���� � �	 ���-
����)�� � ���
��	����� �������� ������ � ���	��������� ������, 
(� �������	 �(������� ��
�� �������� �� �	�� +���	������ ����-
��� ���� � ���	�M�� ��	��� �� �����, � ���� ��� ��	��M�)D�	 ���-
�	�� �� ��
���� �(	��. 

5���� ������������ ����� ������������� � �����	�����, (� 
� ����	 1999 
��� �	�	������� �	�	����� ���	�� (�#�) � 6����(	���� 
�L$, ������������M��� �����������	� ��	�	��� � 6��
�	��	, � ���	 
������	� �������	����� �� ������ �������������� � ���	���� 
�	�	� �����, ������ 	D	 ���� ��	�� ��� ���������
� ����	��: ��� 
���������� ��	�	� ����� '�����-��
���, ����	D��M�� ��	 �	�����-
�	��	 ��	����� ������ �� ��	�	� G	����� �	��	����. H� ��� ���	�	� 
�� ����� '�+���-;�(�-%�����, (� ����	�� � ���������� ��� ������ 
���M���� ���	 ���	 �	�	������. 5	�	�� ����	 �����	��� ����	�(	-
���� ���������� ��	����� ��� ��
�� ��������� ���	�������, �����-
����	�, ��	������	��	� �
	����� ����
, �������	� ���������� ���-
�����. ����	 +�� �	����� ��(����� ����� ������� � ��
��D	��� � 
���������� ��	�	. ���������	 ������
� � ������������	 �� ����-
�� �������� �� ��	�� ������� �	�	������
� �	�	���, �������� �	�-

����(��	 ���������� ��� �����
� ���� ����� ���	�� ��������. 
H�����	�	��� ���� �
����(	�� ������� 6������� �� ��
���	 ����-
���� ��)(	����� (CFTC), ������ �	
�����	 ���	 � ��	����� � ��-
��������� �	���������.  

5�	�	 ���	�	��	 ������
� ���(��
� ���������
� ����� ������� � 

��	������������� ������	� 	
� ��������)D	� �������)D	� – 
�	
�	�� ����������� ���������� ������	���, (�� ����(��� ���-
���� ������ � �	������ ��������� � �	��������� �����	��-
���. G �����D		 ��	�� ����������	 ���������	 ������	�� ���, 
���(	, �	������� ������) ���(�	����) ���) � ������	 �������-

� ������� ��� �� ����(	��� ����� ��D	���)D�� ������	���, �� 
� �� ������������ ��P	�� ������ ������� � �	��(��	 ������ ��-

��. &�(��M�	�� � 1970-	 
��� ���M	�M	
� �	�� ����	��� �	�P)���-
����� (������������ ������ � �	���	 ����
�) ����	
���� �����	��	 
�� ����	 ��	 ����M	
� (���� ����� ����� �	��������, ���
�	 �� ���-
���, ��� ����	����������� ������� ���������� ������, ��	������-
) �� �	�� �����)�� ��(	� �	 ��	��	(	���	 ���������	 �����, 
��	��	����	 ��	��	�	��	 ������ ���	 ������� ����	��	 � �	�	��-
��������� �� �����	�M	
� ��D	��������. 
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�	
���� ����� �	�������� – +� ���������� �����, �������)-
D���� �� ����� ������� � ��	 ���		 �����)D���� � �	������ +����-
����. �� ��	��) 2���� 2������ – �������	����
� ��	���	�� Tem-
pleton Asset Management – � �����D		 ��	�� ������� �	�������� �� 
������� ����	 ��	��M�	 ��P	� ������
� GG� ������� � �	��� ���. 
���(	� +� ����� ��������	 ����, �� �	� ���	�M�	�� �
�����	 ��-
��(	��� ��	���, � +� �����	 ����������� �� �������� ���D�����. 

=��� ��P����� ���	 �����M	���, ��������� ������ �������-
��������� ����� �	��������. &� �	�	���� ������ �	�������� ����-
��) ���������� ������ �	��� ����� ��� ���		 ��������, � �����	 
�����
� �	�� ����D�� ������� �������
� �����. H����� ����(��� 
������� �	�������� ������ �	 ����� � ������� �������
� ���-
��. H�� ���������� � +��	�� ����	��� ��, � 	�� ������ �� �	����-
��� �������� �� +��	������� �������
� �����. 

�	�����(����� �	������� ���� ������� � ������-����	��� ���-
�����	�, ������ ����	�� �� �������� ������ � � ��M� ���. H�����, 
������ +�
�, �������� ������ ��
� ��� �����(	��� �)��	 ��-
�������	 ��������� ��� ���������	 ������	��. 5��, ��D	���) 
�	�������, ���������	 �� ���
���� ������	���, ����	���� ���-
���, �������� ���	����, ������	��� �	�	���
� �����, ���)�� � ��-
�	 �� ���
�� �	��������� ��������. G��	(�)�� � ���		 +����(	-
���	 �������	 �����. &�����	�, �� �������� ������ �������� ���-
��� ����	�� ��
���. G �	(	��	���� ������	 � �	���� �������� ��	-
���	����� �������� 1996 
��� ��
������ �� ������	��� «��	���	�-
���� ��)(	��», � ������ ��������� ������� �������� �������� �� 
��� ��	���	��. &�����		 ����������	����� ������ �	�������� ��-
��)�� ������� (��)D�	 ������	�) ����� ������ ��� ����� ���	-
�	�	���� ���� ��� ������� ������	�), ����� (��
��M	��� �� ���	�	 
����������� ������	���� �� ��	��), ��)(	��� (������� �� ��-
��D�) ������� ������ �� �
����	���� �	�	) � �������� (� ��������, 
��	����	��	 ������� �� ����D�) ������� ������ �� �
����	���� 
�����		 ��� � ���	� ������� �	�	), � ���	 �� ����������, �	���-
��)D�	 ���	�
	�(	���� +��	�. #���� �	�������� 	��� ������ � ��-
�)��� ������, ��	��	 ��	
� �� �����	 ���	�� �� �����-���� ���� ��-
��� ���)� �� ���
�) ��� �	���� ����
 � ����� ���)	 �� ���
�	. 

H��������� 	D	 �� ����� ������ ���	�	: ��	��, (� �	��
�, 
�����	 �	�� �� �(	�� � ����	, +� ��	
� ��M� ������	��
�, ���	
� ��-
�� �	�	���	 �	�������. G	�� 	��� �����(�� ������� �� �	����, ��-
����	�, � ��	��������� ���� 1000 ��������, � ���� � ����	���� � 
�	������	� �#� ���	�	�����	 100 ��������, � �������� ������ ���-
�������� �� ���	�� �����	��). ���(	� ����M�	�� 900 �������� (	-
�	� ���	�	�	���	 ��	�� ����� �	����� �� ���������	 �	�����. %���� 
���	�� ��� ��� �	�	��, ��	 90 ��������, � �������	 ���� ���� � ��-
���. 5���� �������, � ����D�) �	�	���
� ������������� ������-
���� ���	�� ���(�	���� ���M���	 ��P	� �	������� �	�	
. ! ��� 
������ ���	� ����� �	 ����	��	��, (� �� 	
� �	����	 ������� 
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��	��� �	��
�, �� ����� �	�	 �� ����		 ��M� ���������� �����	���-
��� � �����	 � �
����	���� ���� ���	�	�	���� �����. ���	�M	��� 
�(	�����, (� +� �����	����� ����� ������� � ����� ������	��-
�� ���(��
� �����, ��� ��)(	�� ��� ������. 

&	�������� ��	��, (� ����� ����	�� �������� (	���	(	���
� 
������, ���������� ��	��	(�� �����	�����) ��
���) �������, ��-
��
��� � �	����� ����
���. H����� ����(	���� ����� ������ �����-
����� � 	
� �	������ �����������, ���	 ����	�� � ���������� ���-
�� ���	. G ����	�	���� +�������	 ���������	 ����� �������) �	 
����� ��	����� ��	�	�	��� � ������ � ��	��	(�� 	
� +��	�����) 
��������), �� � ������ � �	�	������ ������� ���������� ��� ���	-
��������� �	M	���, �������� ������� ��� ��������
� ���	������-
��� ���	��� � ������� ��� �� +��	�������). $��������� +����-
��� ¤��	� L���		� �����	������� ����� ������� ��� «M�� ����-
�����(	���� +��������», 
�	, �� ���, �������	�� � �������	�� 
���� �����	�M	
� �������1. 

���	�M	��� �(	�����, (� ������	 ���������� ������ �������-
������ �����	� ���������� �������. !��	��������	 ����� ���� 
�	��D��� +������(	����� �
������, ������	 ������ ���	�� ��	��-
M��� �� ���������) ���� � ��(	��	 ����	������ �� ������ �������. 
2���� ������, (� ������M�� ������������� «���������������» +��-
������2 – ������ ������	���, � ������ ������� ��	 ����M	 �������-
���� (	�	� ���������	 ������, (	� (	�	� ��
���) ��� ����������� 
������. �� ���, ��������������� ���� �	������ �������)D	
��� 
������������� ���������
� �	���� � ��D	� +������(	���� �	�	��-
����, ��
�� ���������	 ������ ���� ����������� � ������	���, 
���������	 ����� – ��	�� ��	� ������, ��
�	��	 �	���	 ����
�, 
����	��� �����, – ��	�� ���������� ������. �������� ����� ��� 
����������� ��� ����� �����������
� ������� � ���	�	�	��� ���-
	
�� ��������, � ���	����� �������
� ����� ��(��� ���	�	��� ���-
�	�-�����. 

5	� �	 �	�		 ��������������� �	 ���� �	D�) � �	�	. G �������� 
���������������
� 
��������)D	
��� ���� ��� ������������� ���� 
+��������. ��������������� ���� (���) ����	��� �	������������-
��� ������� ����, �����	 � 1970-� 
���� ���������� � �	���� 
�	��	���� �������� ����	��	���� �	. 

���(	� �	�������� ��	��, (� +��������, �����	 ��	�� ���	 
��������������	 ��������� ���������
� �	����, ��� ������	 ���-
��, ���
���	 � �������	 �����, �������	 ��������, � ���
����(��� 
�	���	���	 ����� ����		, (	� 	 +��������, �����	 �� �	 ��	��, 

������ �������, ����� (� ���������	 ����	���(	��� ���������-
���� ���		 +��	������� �����	�	�	��) �	������. ��+��� �	�����-
	����, (� ��������, ��	��	 ��	
�, ��
������������ ���������� ���	�� 
��������������� �����(	��� �� ��	�� ����.  
                                                           
1 L���		� ¤. 6��������, ��������� � �	�������. 2.: N��������, 1995, �. 274. 
2 Gerald A. Epstein. Financialization and the World Economy, 2006. 
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5	 �����, �����	 ��	��	(��� �����	 �	�	
���������	 ����� ��-
�������� ������ �, ��	����	����, ��������������) ����� +�������, 
���
���� ����M	 ��	
�. ��	�� ��� ����� ������ �L$, G	��������-
��), 6�����, $������), &���) 4	�����), !������). '������ ��)-
��� ���� ������� ��������� ����������, ������ ��������� �����-
���� ����������, � ��	���, ���D	����� ���M����	 ���	�����, ��-
��� �������� �	�����������) ����	��, ������ ������	���, �����-
��� 	��)D�	 �	���	���� �����������, ������������ ����������-
��) �	�	������. 

G	�� � ��������, ��
�� ������ �����	���� �	
�� ���� ����(�� 
�� ����	, ������������ �	��� ��
 ���������� ����		, (	� ��
�� �� 
�����	� � ������� ������ � ����	���	 � 	����	����� �����	����-
��� ���	��). &�����	�, ��	���	 	��� +������(	���
� ���� � �L$ � 
1980–2007 
���� ����	 ��	��M��� ������	�� � �����	������� F���-
�	, � ����	 �	����	������� �	����, ����	�	���� �����	������ G	-
����������� � 1980-� 
����, +�������� ����� ���	 ���
���� �� 	�-
��� ���� ����� ����������� ������	��� � F����	 – ������) � '	�-
����). 5���� �������, �� �����	��� ����	���� ������ �	 ���
�	-
�	� +������(	���
� ����, ��	��	(���)D�� ���		 ������	 	���, (	� 
��	���� ���	��, ���� ��	��� ���������������. 

G�	�	 � 	� ��� ��������������� �����	�	� ��� 
��������� ��-
����	�����. 5��, ��D�� ���
 ��	����� ������ �L$ � 1973 
��� �� 
2007 
�� ��	��(���� �� 140% �� 360% GG�, � ���
 ���������
� �	���� 
��� 
������ ����		, (	� � ��	��	� �� +�������	, – � 9,7% �� 38,8% �� 
� �	 �	����. &� ���	� 2010 
��� � �L$ ���
 ����������� �������� 
13,4 ���. ��������, ���
 �����������
� �	���� – 11 ���. ��������, � 
���������
� – 14,4 ���. ��������1. 

&	�������� ���(	�����, (� ���
 ���������
� �	���� ��(�� ���� 
�����	����� 	����� � 1979 
���, ��
�� � ��	���	���� L��� $�	-
���� ��(������� �	����	������	 +������(	���	 �	�����. N� ���� 
�������, ��	��	 ��	
�, � ���	�	��	� ���	�� ��	��� ������. 5��, 	��� 
����������� ���	�� ��������������, ��
�� ��	���� ���� ���	
� ��-
	�D���, ��������� ��	����� ��	��� �����, � 	�	�� ����� ��	����-
���� �� ������ �	���
���� �
	���. 2��	�� ������������ (	�	� 
����� ������� ��������� ��	���(	����. ��	�������� �� ��	���� 
��	���� ���	(��	 �
	����. G 2004 
���, � ���
�� ����D��
� ����-
	����� � �L$, ����	��� 53 ���(� ���� �
	��� ������ 68% ��-
��D��� ��	����2. $�	��������� ����� �	��������� ������������-
�� �� �(	 ������� ����
���� ��� ��	��	(	��	 ���	(��� ��	����, ��-
��(��M�� ��	����� �	���
 $$$, ��� ����M�� (��� +�� ��	���� 
���������� ���� �)���, �	 ��	)D�� ��������
� ������, ���� ����D	 
�	��������. 5	� �	 �	�		 �(������ ���������� ������ �	���� � �	-
��������� ���	��, ��	��	 ��	
�, ����� (� ��
����M�	 +��� ��-
��������� ������	���� ����� � ��	��	(����M�	 ��	��� ���	(��	 
                                                           
1 1	�	���� (��� // D-M���. 2011. " 3. �. 32. 
2 %���	 $. 5�	��)�� ��	��	���	 ����	��� // HBR. 2010. " 10. �. 55. 
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�������� �(������ too big to fail (���M��� ����M���, (��� ������). 
6�� ��(��� �	���� � 1	������(	���� ����� – ��	�����	�� �	��-
�	� ����� 6��
�	��� �L$ �� ������ 1�	� #��: «�����	�� �	 � ��, 
(� ����� ���� ���M��� ����M��� ��� �
�, (��� ������, � � ��, 
(� ��� ���� ���M��� ����M��� ��� �
�, (��� ��� ��������»1.  

H����� ������ 2008 
��� ��������, (� ����� ���	��	�	���	 ��	-
M�	����� ��	��������
� �����	����� ����
�� ����� � ����� ���	 
���	(��	 
�
���, ��� Fannie 2�	 � Freddie Mac. 2	��� 	� � � ��	�� 
�� �������	���� ����� �������� ������ ������� ������(	���� 
���	(��� ��	���� (��	
� �� ����	 ��D�� ����� ������ �������� 12 
���. ��������), � � 	� ��� �� ���� ����� ����� ��	��(�����. 

G���� ��	��, (� �������� � ��	����� ������ �	 ����)�� 
	�����	���� �����	��� ���������������. ��
����� ����	��������, 
����	�	���� ��	���������� +����������, ��������������� ������-
���	 �����������) «�	����	������
� ���������» ��� �������� �	-
���������
� �	����, ������ �������	 ������. &	 �	��	, (� ����	-
�	���	 ����(��	 ������� �	��) � �������� ��������
� ���� 
�������, (� ��	��	(���	 ��� �	� �� �� ����� (�� ������	��� «��-
������� ������	���»). ���(	� ���	 �	 �	������� �����
�)��, ��-

�� � �	������ +�������	 ��(���	�� ��
�����, � ����	��	 ������	�-
��� �� ����	 ������ �	�	 � �����D	��) ������	�. 6������� �	��-
�������
� �	���� � ���� ������� �	����) �� �� ������ �� �	� �	-

������ ��� ��� ��� �����, �� � ��� ��	� +�������� ��	����	�. H�� 
���� ����)�� ����� ������� ���	����, (� (�D	 ��	
� ������� � 
����M	��) ��(	��� ����	�� � �	���; ���� ����	
�) � «��	������� 
����(	�» ��� ����M	��� ��P���	���� ������	�; ���� ���� ��(���) 
��������� ����������� ��	������� � �	��) ������� ������� �	 �� 
�(	 ���	� �������� �	�	������ �� ������� ������ � ����
 ��� ��-

����, � ��� ��� �� �(	 ���������� �����������. 

G �	�����	, �� ����	���	 10 �	 ���� ���������
� �	���� � ��D	� 
������� ���������� �	�	������ �� 50%, � � ��	�� ��� �� «�	�
�����-
��» ��� ��������� ��M� 20–30%2. #�� ��	����
� �	�� ���������
� 
�	���� ����	� � ���, (� 	
� �����	�� ���(��� �����������)�� �� 
��) +��������, � ��	� � ���	 �	
�����
� ��	� �	���� ����������� 
������D�)�� �����, ���
����� �����	��	 ���������� ��������.  

&� �����	��� ����	���� �	 +���	�� ��	������, (� ���������� 
���	�� ����
�� ���	�M	���� � �������� �����	����� �)��	 ��-
�	����� ������
� ����D	��� � �	�	���� �	������. H����� �����-
����, (� ������� ���������� ���	�� ���	 ��	
� ��M� ��������, 
�	�	�	�� �� ��	�	�� �	�����	 �	
�����	 ������. G �	��� ��� �	 
���	 �����	����� �	������ �����, � ���(�, � ����� �	����� ����-
��� ���������� ���	�� �	 ����������	��. 

&	�������� ���������� � �� ������	 ����(	��	���
� ���
(	���, 
���������� �����	������ �L$ � ���
��� �������� �������, �(-
                                                           
1 6��M���� $. H���� ���	� ���� // N���	�. 2010. " 4. �. 17. 
2 The Bureau of Economic Analysis (BEA) // www.bea.gov 



№ 5/2011 501 
 
�		 �� 		 ��������� ����	������. 5��, ��� ���������	��� ���������-
��� +������� � ����� 2007 
��� �� ���	� 2010 
��� ����� F����	����-

� ��)�� ��	��(��� 
�����
� �� 2,5 ���. 	���, � ��	���	���	 L�� 
$�	���� – �� 3,5 ���. ��������, �	 �(��� ���
���� �� ����	�����) 
������ � �������� �������� � ������� «������» ���
��. G �	�����	 
���� ������� ������	 �������	 ���	��� ���	������ ��	��, � ����-
�	��	 �	� � �	������ +�������	 �	 ���(M�����. 

6 ����� �	 ����	������ � ���
����(��� �	���	���	 ���	 ���-
�	�� ������� ������� ���� �� ����(�����) +�������� �	M	��� ��-
��������)? ��	��	 ��	
�, ���(�	���� �������) �����������	 
�����. F��� ����M	 �������� ���� ������� �� ��	D	��	� ������ � 
��	����	��� � �	������ �	���	, � 	�� �	���� ����� �������� � ��-
���(���� ������ �, ��	����	����, � ���� �	�, � �������, � � ����	-
��	� ������� ���������
� �	���� �� �	������������	 ������ +� 
����������� �������	. G ����	��		 ��	�� �	�	��� �������, ��
�� 
����� �� ����(	���� ���� ������	 ���� ����	�� �	���(�	�����, 
�� �� ���������	 +������	�� +�
� ����� ��� ����� ��-�� ������ 
���������� ����� �����. 

G���� ���(	�����, (� ��� ���������� ������ ������� �	 �� ��	��	 
�����+������(	���� �	���	���, � �� �	�	�����	 ���������� � ���
��	 
������������ ��������. G ���� ������� ��	 �	��M�) ���� �
��	 
������	������� �������)D�� �	������������� ������. #���� �	�	��-
	 ��� ����������� +��������, ������ �������	 �	�	���
� ����� � 
����� � ����������. #���M	 �	��� �	�	���
� ����� �������� � �	��-
��� ������� +��������, � �	�(�� +� ����� �������	. 

5���� �������, ����� ���	��� ��	��)D�	 �������	 ����	����� 
����	��� ���� �������� � ���	.  

– G�-�	����, ������� +�������� ��	 ����M	 ������ �	 ����� � 
����������� � ��
���� ������� � ����
���, �� � � �������� �����-
��� �	��D�� ���� ����. 5��, �	���� 
���)��	� �L$ � ��������� � 
+�� ��� ��	��������
� 
��������	���
� ���
� ������) ����	��� � 
�������� ���� ��-�� �
�, (� +� �����	���� �������	�� �� ����	 
�������, � ������ �	�	�� ���(�	����� (��� �� ��	M�	� ��
����. G 
��(��	 2011 
��� 
�����
 �L$ ����
 14,3 ���. �������� (����	��� 
95% GG� �����), ��	�	 � 	� �������� �)��	��
� ������	��� 6��-

�	��� �L$ (Congressional Budget Office) ������), (� �	���� 
��-
�)��	� � 2011 
��� ������� �����(	���� ��������, ��	����� 1,5 
���. ��������, (� ������ 9,8% GG�. ! �	
����, (��� �	 ������� 
	���(	���
� �	���� �� ����� ���
���� �����	������, ���������-
��� ��	���	�� �L$ %. H���� ���	�� ��	���� � 6��
�	��	 ������-
���	� �� ��	��(	��� ��	�	�� 
��������	���
� ����� �� ���� �����-
�� �������� (�	�����(������ ����� � 2,4 ���. �������� ���� �����	�� 
������ ��	�����	�	� �L$). 

– G�-�����, ���	 ���������� ����M����� ���� ���� � �	���-
�������
� ����	��� �������. &�����	�, ��	���	���	 L�� $�	��-
�� � ����	���	 �	����	�� ������ �	����� 
���)��	� ��	) ���-
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�D�� �	���� 	��D	
� ���	���
� �������, ��� ������� ������ 
�	������� ��	 ����M�� �	�-����� �������. 5��, �� ���	� 2010 
��� 
�	���� ���	���
� ������� �L$ ������� 113,35 ����. ��������. ��� 
+�� (���� ����� ������� � ����� �� ������ 2����	���� �����-
��� �L$ ��	��M���� � ���	�	 ��(� � ��� ���� �� �����	��) � ����� 
(68,2 ����. �������� ����� 127,1 ����. ��������). 6����	�M�� ��	��-
���� �L$ ����	�� 6���. �� �������) �� ���	�� 2011 
��� �� ���-
��������� ��	��������	 ���
� �� ����� 1 ���. 152 ���. ��������. 
#����� ���	�	��� �����D�	 ����(	��� 
������
���� �L$: 		 ������ 
�������) ����� 125,4 ����. ��������.  

– G-�	���, ���M��	��	 ���������	� ����(�� ���������	 �	���-
�� ����	 ���	 �	 ����� ���
(�� �	����� �����������
� �������, 
�� � �������� ����	��	 �� ������ ��	������, ��� � +�� ��	������ 
#����� � 90-	 
���, ��
�� 		 ��	M��� ���
 ���, � +������(	���� �����-
�� ������������� ��� ���	��� ����	����	� ��	M��� ��	������.  

G ����)(	��� ���(	���	�, (� ������� ���������� ���	�� ���	-
�	��� +���)�������	, ���	D�� ���������	 ����	���(	��� ����(��-
�� �������� � ���������. %��
����� �	��)�������� ������ � 
�-

������ ���M���� ������������� �	��������, ���
������ ��	��-
(��M�� ����	�� ��	�	���
� ���
�, ���(�	���� ���M������� ��
���� 
���������������� ����������� ���������. G +�� ����	�	���� 
������ ��D��� ������� ����(�� ����	�� ���	D	��� ����� ���
�� �� 
����	, ������ ��	����	� �����
� ���� �����	��	 ���� 
��������� 
������	�����. G�	 +�, � ������	 ��P	������ �	�� ������� (��-
����	�, �����
� �������) ������� ������������ ���������� ���	-
��, � 		 ���������� �� ��	 ����M	� �	�	 ���	�	��	�� ��M� ���	��	� 
���	����� � ������� � ������	��� ���������
� �����. &��	M-
��� ������ �������, (� 
��	��������� ���������
� ����� �������� 
����	�� � 	
� �����. 

 



G ������	 «H�D	��	���	 �����» �������)�� ���(��	 ��	����� 
�� ��������� �����	��� �������
�� � �������
��, ������ � ���	�-
��
��, ���������
�� � ���������, ���������	�	��� � �����������, 
������
�� � ���
������, �������
�� � �	��
�
���, +�������� � �����. 

&��(��	 ���� � �(	�	���� ���	� �������)�� �� 25-
� (���� ��-
���
� �	����.  

�������� �� ������ ���D	����	�� (	�	� H�P	���	���� �����
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