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 �����!� ���
��
 *���������"� "�)��������"� ���!���
����, � 23, 2015 

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

��
-��	
����
� ���������� ����
��� �	������ ��� !�	���, 
"���	���# $������	�# ���
	���
�, 

�. %�
��, !�	��� 
 

��	
C@D�E, 	�F�� � ���	
	�F �
�E/
�: /
 ������E ��
  
B��
G���	���E ?��
���
C
H�G�
H
 /����� 

 
���"����� !
���#�
$ �����
#�
$ ����( ����!���
!� ��!’������� � ����$������7 '$ «!����-

�����» � #��� (!��
�� ��#
���� �� !�������), !��$��� !�� �)�%�(��"� ���
(�����, �� �����
#����) 
����$����' ��� «��’��
!��"�» ������� ��
�
#��' )��
 &����! � ����(. C���������� ��!��7%�( � !�(� 
«������
�
», � �
�$�����)� ���
)� (��� � �����) – ����!� ����!
#�(�� ������� � ��!��#��, �� ��-
#
���� (� #���� ����
������ #
 ��������� �)�%�' ������!���� ��������E����� #
 ��
)��E�����) 
����)�, ������� !
�����!�, �����77#
 ����7 ��"����� � ������)����. ����$������� ��)
������ 
!��
!� ��!��7%�' � !�(�
 �� ���!�!
( ������� ������������� �� �����
 �
), +� ���E� �
��)�#�� 
�)��77�� ����
�� ���!�!�"� �
��� ���������!� � ������ ���������� � ���"������� %
$ ���)��
#�
$ 
����(, ��� ( �����!��7�� ��!"� +� !��
!��
 �� $�������, ���� � ��!��� ���!�!�"� !�������!���� � 
���������!� � )
��
( #��. ����!
#�(�� ���������� ���"����� ��!��) ��!�' ����������, ��� «�����%�-
��»1 !
�
��� ���"�) ���: �������� �)��!���������� ���
(����� �!��� �� ���"����� !����!���' !�� !���-
���
$ (�
����!��77#
$) ���E�����! �7�����"� ����!���� )�&���"�#��' �!���)����, �!�"� ���� 
«��������� E
��&�����», ����)���� � ��%��������!��
)
 )
�����!
)
 �����
��)
 – !
)�"� ��E
$ 
���$���!, +� )�7�� ��!�����
 )
��
����!, �����
��!, �����!�
$ ���#�!, � !��
�� )��
 �7��( �� ���-
��
$, �����)��
$ ��#�(, ��� ��!��
 ���
 � ������ � ����!� ����!���� ����)�' �7�
�
 � !��
�
$ �� 
)��
$ �7����
$ ��������. 

6 %�( �
���%�' ���
) �� )�������"�#�
$ ������)����! ���"����� ��#���
$ ���%���! ! 6���'�� � 
������� '$ !��
!� �� ���!�!
( ������� � ��%��)� � �
��E��$ �)�!�$ �� � )�(������)�, )��� ���
 
�������!��
( &���)�����"�#�
( ���$��, "���!�
) ��’���) ������� ���"� !
�����7�� �� ������
 
���������� ������!�, ����
���
, ������
 ��%������ ���’��
, ���#�, '$ ��������� ���#�+� ��'. ����)�-
����"�#�� )�������"�� �)���
!�7 ��"��� �� ����)�� ��� ���%��������
$ «�������!», ��������%�' 
�� E��$� ���"����� ���!��"� ����� ��#�(, �� ������%�' �����
 �� ���!�� �������������"� (�"� �!-
�����. ����)�����"�#�
( ���$��, ��
( �����!� �!�"� �������
�� �� ��)
������ �
��!�"� �!��� 
�7�
�
, +� ���������� � �����
$ ��!�������
$ �
���%�(, �)���
!�7 ���"����� ���!�!�"� ����� 
�7��( � !
��7#�� ������
$ �)�!�$ ��!��7%�' � !�(�
, �, !�����, ���!��� ��������
�� � ����)���� 
�)
�����!��77#
$ �)�! )
���"� �
��!�"� �!��� (� ��)� #
��� ( ���!�!�"�). 

����)�����"�#�
( ���� ����( ! 6���'�� 2013–2014 ����! !����
!� «)����
�����%�(�
(» $�-
������ ���!
��� ��!��7%�(��"� ��$� !�� ��������' ��%�' �
'!����"� N!��)�(���� �� ��"�������
-
��#�
$ ����
#�
$ � ��"�������
$ *�(����!, � ��
$ ��
!��
�� �7����� �����
 �� !��' 6���'�
. 	
-
���#��7 �
��7 ��!��7%�(��"� ���%��� ���� ��, +� ! (�"� ���%����� – � �
!� � ������ ��(!
+�"� 
���������� � ���������� (�
������ 2013 – �7�
( 2014) ���!�!
( ������� !
�����!�� ���
�� !
��-
�
) ��!��) ���!������E��' ��!�����
 �� �����
 ! ������$ ���%�����!���� )��
 �7��(, ��� ( � %�-
��)� )����. C� ��#�, ���� � �
���%�� ��������"����� � �� ��� =��
����' ��)��
 1871 �. H�, ����) � 

������������������������������������������������������������
1 ������!�� %� �
���%��  ����������) ��&��)�%�' ���������' �!���)���� �����"�) ��"����$ �����
����, '' ���"����� ��!�-
�7!����� ���������7 �����"����7, ��� !
$�����
�� �� �!���)���� ��%��)� �����
�
 �������
#��"� �
������, �)��)����-
!�!E
, ����)�����, �����
�
 )�&���"�#��"� ���
(����� �!��� #���� ������
 ������"���!��
$ �����
���. =��%�� �����!-
�
�� ������"�� «��������"���%�'», +� ��!��E
�� &��)�!���� «)���#��"� ����E�&��» ���������' �!���)����, �� ��� ���"� 
��"�� ��
�
!��
�� &�����)�"��
#�� ���%���
 «������"� )
��», «!
��7#����� ����'���!�», «$����-�����!�����», «&�E
�-
)�»,  «�������!+
�
» �� ��. 
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 �����!� ���
��
 *���������"� "�)��������"� ���!���
����, � 23, 2015 

��E
), )���� �����
�
 �
), +� � )�)���
 !
����"� ���������"� ���������� ����
, �$
���� �� 
���!�����E���, ��!���)�77�� �
�
� ����
 ��’���) �������"� "��!�. 

B� %� �� �������������, ��)� !�(�� ��!��� ��
������� (����!���� � )
��
) #���)) !
���� 
��� ���!
��� ����'�����"� ���������!� ����!
#�(�� !���
!� &���%�7 -(��$"�""; )�'� (�# "�#��-
���(�'� (���(� #��!�(�, '' ����
����!, ���������� !�� �
$, � ��)� #
��� � ��
����� ��#����! ����-
������)� "��)���� �� !����E���7 �� �����!
. H� +��� �$��� �� ��, �� "��)����
 8)��
������
$ 
D����! � ���%��� !�(�
 �� ������������ �����!���
�� !�� «������» �� ������!����' !���
 	��
��' 
��
����', �����
!�7#
 ��
�
#��-����������� !����E���� � �� ��!
$ ��%�������
$ !����
$ ����
-
��%�(. 	 ���
$ �)�!�$ ! 6���'�� !����
!�7���� ��!� )���
!���� ��� �����
��� ��!
$ ����
������(, 
��%������ ���
��� ������ ����
$ �������!��� ��������
)
 �
��!
)
 �����
��)
 �� ���
!���%�' ��-
%�����
$ ��&��!, ��� ��������� %� ����
������ �� !
+� +���� ���������' �����
&���%�'. 

	�(�� (�� ( ��!��7%�� � '' !�(����!�( &��)�) ����
������ �)��7 )��%� ���!�!�"� ������� � 
E���� %�������( �7�
�
: ��+� � )
��
( #�� ���!�!� !�������!���� !
����� � ������ %������� !�-
������"� ��!��, ����� ����', !�� ���' �����
�� !
�
!���� #
 ���)����� �
������������ �7�
�
 � 
�7�����' ��������
, �� ! �)�!�$ !�(�
 ���"����� &��
#��"� !
�
!���� ������� «!����!� �� ����#-
#�» !
���
������ ���!�!
$ ������! � �������#���� ���!�!�"� �������. =����, !�(��, �� �!
+� �� 
�&��
 ��-���!�, ��"����7 ������� ��%��)� �� � ��)�)� ���!�, ��� � +��� !�����!����� � �������-
#���� ����(��"� ���!�!�"� �������. 

��!�7%�� � !�(�� �������7�� ���
����� ��� ����$����"� ��� �����
)���� ��������
$ ������'! 
��&��� "���'�)� � ����
���' !����#� ����!� �����!������ � ��$
��� ���'�
: ��� � "���'�� *�(����,  
�����!����� «�����"�!», � ��)�!��������� !��������!. =����, �����
!
( �)�%�(�
( ���� ��%��)� � 
������ ��!��7%�' � !�(�
 ����� ���!
+� «"�����» "���'��%�', ��
( ����� ����)���
) � ��!��� ���&���-
��
) � ��!���
) �����) ���������' �!���)����. @� � ��������� 6���'�
 #��� +� ��
� ���)��
#-
�
( !
��
� – c!�����
( «�&"�����
( �
����)»  ������������$ �#���
��! �� ����������
$ � !
�� 
��!��7%�' � !�(�
. @
) ����E�, +� !�� ����� �� &��� ��(��� "���'#��' ����
�
 ��!�����
 !�'��! � 
!��������! �� �������' �����
)�
 ������#�
$ "��)���� !����
!����� ����� �����
��!���� �� !�(��, 
��
�����!����!� �� !
���
������ �
���%�' ��� ���������"� ���"�#���� #
 ���
)���� �����
#��"� 
��������. 

	�(�� � ��!��7%�� ! 6���'�� 2014–2015 ��. �����7���� ������
) ���"�����) � ��)� �����, +� 
!��
 ���
#
���� ��������7 � ����!��E�����7 ����'�����' �����!����� (�"���()� $�#� � $
����� )�� 
N/ �� */), �, !�����, ����)�!��� �� ����&��)���!���� � �������!� ��#����' )����� �����
#��' �
�-
��)
 �� ������$ �������' ��)������' � !��$�!����!� ���!�. ��!��7%�� <������� � 	�#
����� !�(�� �� 
������������, ��+� !��
 ������ ����E�
)
 � ���������
!�
)
 ��� ������ � ���'�
 (6���'�
), )�7�� 
E��� ������
�
 �� ����7 ! ������' � ���������( ��)’��� %� !
���� ������
. 
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 �����!� ���
��
 *���������"� "�)��������"� ���!���
����, � 23, 2015 

�.�. �������	�, 
��������,  

&������ ��������$� �� ����	���$� �	��� 
                                          "���	���$� $������	�$� ���
	���
��, 

�. %�
��, !�	��� 
 

B���� �� ���	
	� ����
	�I� ?
�?�F���H� 	 ������ 
 

G�
�
#�� ��
���� ����-���"� ���!�!�"� �!
+�, �����)� ��"�!��� &��&�(�
�"� �!��
��-
�� �� !�����!����� (�"� ������
$ ���!�!
$ �����. 	��
 )����� ���
 ����
�� �� �������� 
��!��!, ���
$ ��: 7�
�
#�
( &���, +� ���
)�! ���"����77#� ���!� �����%�� – ������!� !
�
�-
����� %
!����
$ ���! �� ���!’����!; ���!�!
( �!'���� )�� �������)
 ��"�!���, +� ����!����-
�� � !��)�
$ ���’��
!�
$ ���!�$ �� 7�
�
#�
$ ���!’����$ (��) ��"�!��); �&��� ��"��7!��
$ 
��"�!���) !�����
�; $������� %��"� �!'����; ��!��� �������#���� %
$ ���!�!�����
� �����!�7, 
��'�� ���!�!�"� ��"��7!����, )��� ��+�. K��� ��������"�, �� &��&�(�
�" �� �!�') ����!�
) 
�)����) �� )���7  �����������7 ����� ������#��
$ ���"�!
$ !
)�", +� !
�
��7�� �� 
������!� �����$����! )�� ������"����)
 ��!��E��������)�#�
$ �!’����! �  �����!
��) ���"�-
!�-��)���(��' �����%�', +� ��������� � ����
��!����).  

���&�(��� ����!� ���!� !�� ���������� ������!��
 ����������� �����"�!������ – ���!� 
���
)��
 ������ �� �������
$ !
)�"�$, ��� �������#��� %���
) ������). ����#���� ���� ���-
�
�� �������
( ������� ������ � ���� �� ���� �
�
�. 	
���#���� &��&�(�
�"�, �� «���"�!�-
��)���(��( �����%�'» !�� ����!� ��������� � !��� �!� ����)���� !�� ������"� ���)�#���� ���-
����� ����
����"� �� &��&�(��!���� &�����
�"�. /�#���
( �� &�����
�" �� (�"� �����!
� – 
��������
( &�����
�" )��
&���!�!��, � ����)�!��
( �� &������!� #
, ��#��E�, "��E�!� ��-
���"�!�!���� ������!. @�)� (�"� ��)���(�� ��
���� – ���$�����). 

� )�)���� ��������� ��"�!��� &��&�(�
�"� ���!�!
( �!’���� )�� (�"� �������)
 ��"�-
�7���� %
) ��"�!���). ��$ �������
$ ����)����! � "��E�!
$ ��E��! �)��7����: � �)������ – 
��������� #
 �����!�%� – ������%� �� �
���)�: �����!�%� – &��&�(��� – ������%�, �� �����-
!�%� ����� ���!� �� ���
)���� "��E�( !�� �����%�. ����, !��  �����!
��) ��"�!���! �� ��-
����#� )�(��!�"� ���!�, � �!’���� � ��
)
 /.�. D
)�� !
���#
�� «… )���
!���� ���’��� %
-
!�����"� ���!� ��������!��
 �� !
���#��� )�(��!� ������� � ���� �����
�� #
 �� !#
����� 
!����
$ )�(��!� %���
$ ��( +��� #���"� )�(��, ��� �������#����� 7�
�
#�
) ���!’����) 
����!’�����"� ���’��� � ���7 ����!�)�#��� ����� !�)��� ��������
�
�� �� !����
( ������ � 
)���$, !�����!���
$ ������) ��/��� ��"�!���) [4, �. 4–5]. 6 ���� ��
������ ���!� !
)�"
 � 
����
����, �����
� ��) ��� ����
����) !������� �����
��. @�)� )
 )���)� "�!��
�
, �� 
��!�
$ �)�!, �� ��� &��!�(�
�" «��������», ��� � ��� &��&�(�
�" «����!�7-������». 

B� )
 !�� !�����#��
, &��&�(�
�"  &������!�7 �����"�7 �����, +� ���������� ����-
�����#��: �� �����
)�
%��� ����������, +� ����)�!��� �� ����!������ ������ ��E
$ ����, �� 
!
�����) ����������, ���(��7!���' �� ����!� �����!
$ ���!�!�����
�, ��� � �� !
� ��%�����' 
���%�, ��
 ���)� ����"����� ���
���"� �&���� ���!���� � #���) (�"� ����
!����; �� ������-
��� ��', ���(��7!���' !����!���� �� %
!�����-���!�!�"� ���!'���� ����
, ��
( �� ��!'����
( �� 
��!������) ���������"� )����������"� ��'���, ��#�, �� �� ��!�� ����������, ��� ��!��7 �� ��#, 
� ���"� ��� ����!������ ��������
$ ������. �!���
 �#�!
��� ���E
���� �� �!����� ������!��-
�� �����" �� !
�� ����������, +� !
$��
�� �� '$ )���, �����)� &������!
$ �����". 

6 ���!
����)� ���������!� %� �����"
 ����!�7��  �� )���E�"� ���#���� ��� !
����
%�-
!�. ����E ��"�, �� ���!�������) !��!��7�
 !��
 ���
!���!��
��, � �����
!� ��( '$ ������, +� 
��!'����
( �� ����!������) ������ ���������"� !
����
%�!�: &������!�-����
��� �����"�!�-
!����, ����$�!� �����"
, ��&��)�%�(�� � ��$"��������� �����"�!�!����. ���&�(�
�" ����� ! 
���� ���� �����"
 (� E
����)� �����), +� )�7�� ���
� �������) #���) .   

=�!�� ���������� !
��
�� !��������� ��"�!��� &�����
�"� �� ��!��"� ��"�!����"� �
-
��. C�"�!���
( �
�, �� !!���! �./. ��&&�, !
���#����� ���%
&���7 )���������
$ !�����
�, 
��� ����������7���� ��"�!���) ��� ����) 7�
�
#�
$ �)�!, ��'��
!�� ����$���
$ ��� ��!�-
����� ����"� ��"�!����"� ����!'������ [1, �. 37]. B�+� �������
( ��"�!�� ����������!� �!� 
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��� �������� ���������
$ !�����
� � ��'��� �)�!
, ��'��
!�� ����$���� ��� &��)�!���� ��-
��!'����� ����
$ �
��!, !�� ��� �)�E��
) ��"�!���). C�"�!�� &��&�(�
�"� ����� ! ���� 
���)���
, +� !����
!� ��"�!���) ����
��!����, ���
�
, �����!
, %���', ����$�!����, ����#
-
������!�, �"�������' �"��
. ���!��
)�, +� !�� %� ��"�!��
 !���������� �� ��"�!���! � ������� 
�����", � #���
�� – &������!
$ �����". �� ����"� ���$��� ��"�!�� &��&�(�
�"�  �)�E��
) (��� 
���
��!
)). 

 �)�E��� ��
���� ��"�!��� &��&�(�
�"�  ����7, �������
 !�� ! ���� ����� �)�!
 ���-
�
$ ����
����! %
!�����"� ���!�. =��!���� #
 %�)����7#� )��%� �� &��)����
) ��
����) � 
%��)� �����
�� &������!�( �������, ��� � !
���#� (�"� ��
����.   

�)�E��
( ��"�!��, �� !!���! 8. 8. /��#��, ���"�������� �� ����$���� ���)���� ������, 
+� ����$���� ��� ��)����(��"� ��������!#�"� ��"��7!���� ��!
$ !
��! ����!'������
$ !����-
�
�  [2, �. 63]. =����, ������ �� ����-��
( �)�E��
( ��"�!�� ���!
!����� � ��!
( ��)����(�
( 
!
� ��"�!���. C�� ��"� ����$���� ��!�� �����)�#��, ��%������ �� ���!�!� �)�!
. =�� ���!����� 
��'��
!�
$ �)�! ��� �����!������ �)�E���"� ��"�!��� &��&�(�
�"� ! ��!
( ��)����(�
( 
��"�!�� �!��#
�� !���� �����
�� (�"� �������!���� � ���������)� ���!�. 	���
!
)  ������� 
��
!������ ��%��������"� ��"�!����"� ���!� !����!���� !
)�" !����(����"� ���!�.   

���&�(�
�" – ���� � &��) &������!���� (������� ��)��%�(��"� ����
��) ��
 ��!��E��-
������)�#�
$ ���������$. 	 ����
$ !
�����$ !�� �!��
���� �� �
������!���� ��$����!. 
	��)������� &��&�(�
�"�!�"� ����
�� !�� ��)��%�(��"� ��� �����!%� ��!���! ����"� � ��)�, 
+� �� ������
( �� (�"� ����)�"�7 ��!�� !�� ������ ! ��(�����E� ���)��
 ������� "���!��7, 
� ��
 ������� ! ����
� – �����
 !������. �������
( !������ !�� )��� �������!��
 � �������
 
���!�� ��E�
, ���, �� ���!
��, ! )��E�)� ���)��� ��� ��
 ������� ��$����!-&�����. 

�� !
$���� )�����, ��
 ������%� ������� ��"�!��� &��&�(�
�"�, )��� ���"�!��
 "���-
�
��� ������
( (�)� ��"�!�� &�����
�"�, �
) ����E�, +� &��&�(�
�"  �!���&���!��
) &����-
�
�"�). 	 ��. 1077 H� 6���'�
 !�����!����, +� �� ��"�!���) &�����
�"� (&������!���� ��� 
!����������� ���!� "��E�!�' !
)�"
) ���� ������� (&�����) ������ ��� ����!’������� ����-
���
 "��E�!� ��E�
 ! ������������� ���"�' ������
 (������) �� �����, � ����� !������� ��� 
����!’������� !������
�
 &������!� �!� ���!� "��E�!�' !
)�"
 �� ������' ����
 (�����
��).  

�� ��"�!���) &��&�(�
�"� &��&�(��� ������ ��� ����!’������� �������
 "��E�!� ��E-
�
 ������ (����������), � ����� !������� ��� ����!’������� !������
�
 &��&�(���� �!� 
���!� "��E�!�' !
)�"
 �� �����
�� �� ��!��E��������)�#�
) ���������), ��� "������!��� 
!
���
) !������)  ��� ��E
) ���"�!
) ����)����) #
 "������7. 

C�"�!�� &��&�(�
�"� !�����
���� �� ������
%�(�
$ #
 ��
��#�
$. 	�� )��� ��E
���
( 
�� )� ���� ���)���
, ��� �� ����7�� �)�"
 �������#�� (�"� !������
 �� ���"�-������ �
�� 
��"�!���
$ ����!’�����. =����, %� �� ����#�, +� !�� ��!��) !
���� � ���� ��"�!����"� ���!�. 
��!���
, !�� )� $��������� �����
!����, +� ��
��)���� ( ��E
) ��"�!���).  

�������E�"� !�� !
���#��
( �� �!���������( ��"�!��, �������
( )�� ������) � &��&�(-
����). @�� !�� ��!��7 ���!� � ���!'���
 �� ��� ������-���������� (�����!%�) � &��&�(����, 
��� � �)������� (�����%�) �� "������. =������ �
���%�� !
�
�� ( �� ��"�!���) ����!������ 
���
 !������!�����!�
� ������ ���!� �� ���
)���� !������ !���������
)�!�#�. *���� ���� 
� !
�����
 ���� ��� ����$��������( $������� ��"�!��� &��&�(�
�"�, ��� %� �����
 �������
�� 
(�"� ��������%�7, +� ��  �����
) � ���$�!����) �����!����� %��"� ��"�!����"� ����
����. 
C� ��"� �, ����!’������ �)������ �����!��� �� &���� !
����� !������ �� (�"� ����
�����. @�)�, 
�!���7#
 �� ���������
( $������� ����"� ���!�#
��, )
 (�"� !
!���)� �� )��� ����!’������ 
�� &��&�(�
�"�) #
) ������
)� ��������� ��"�!���
$ �!’����!.  

C�� �!���������$ ��"�!���! $��������� ������#�� ����)�!������ � !��)����������� ���! 
� ���!'����! (�"� ������. @��
( ���$��  !
���!���
), ���
�� �!����
) � �����
)����� ! ���-
��
�� %
!�����"� ���!�. @�)�, �
����� ��"����!��
�� � �
) #
 �� ��"����!��
�� !
��E����� 
�������#��. @��, �����!�� ����)��� &��&�(��!���� �� ����!��' �)�!
 %��"� ��"�!��� – ���!� 
"��E�!
) !
)�" ���������� �� �)�������, ���E
( ��!
��� �������
 ���!� �� �
$ ����) �� 
�������#����) (!������ #
 ��E
( ���"�!
( ����)���), � &��&�(��� ��
(���
. ������#�
) ��-
��!’������)  ��)� !
)�"
, +� ���������� �� ��"�!���) !�� &��&�(���� �� ������-
����������. ���!
#�( !������� &��&�(�
�"� ���������� �: ��
����� &��&�(����; !������� 
�����
$ "��E�!
$ ��E��!; ����
��� !�� ��)��%�(��"� �
�
��; ����
��� !�� �����
#��"� �
�
-
��; ����
��� !�� !��7���"� �
�
��; ����
��� ���%�����"� �
�
��.  
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=���� �!�$����������� &��&�(��!���� �� �����7�. /!����� ��"�!���  ���� �������) 
�)����7!��
 (�"� ����� ��E
) #
��). 	�� )��� ���
 �� �!���������), ��� � ��"�����������), 
+� ���������� � �!�$ �!���������$ – )�� ����������) �� &��&�(����), � ����� �)�������) � 
&��&�(����), �� ���!����� )�� �
)
 ���)
$ ��
!��
$ �!'����!. 6 &��&�(��!���� ��
()�7�� 
�#���� ��
 #
 ����E� �#���
��!, ��� �������!�� �!'����� )�� ����7 ����)
)
 ��"�!���)
. @�� 
)
 ��"����)��� � B. �. J���#���� ! ��)�, +� �����)�#�
( �)��� !���"� ��)������ !��)����-
�����! �#���
��! ����' �����%�' ��!��7 )���7 !
$��
�� �� ��)�
 ���!�!�' &��)
, +� ����-
������ �� ��)� ����)
$ ��"�!���! [3, �. 135].   

�����!�, +� H� 6���'�
 ��"��� ��"�!���
$ ��������%�( �)����7!�! �� �������-
�������������, #
) ����! �������) )���
!���� ��)
) !
��E�!��
 � ���"� )�)���� !��
 ��-
��!’����� �� ��
) #
��) ') ��(���+� �������#
�
 �!�' )�(��!� �������
. 	
$���#
 �� ��"�!��� 
&�����
�"� �� ��������(�!���"� �� (�"� ����!� ��"�!��� &��&�(�
�"�, �������( �� �!�'( 
7�
�
#��( $�������
��
%�  ������������
), +� �� !
��7#� (�"� ���������� ������� !�� 
��)�!������� ������.  
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�

�

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

                                          &������ ��������$� �� ����	���$� �	��� 
                                          "���	���$� $������	�$� ���
	���
��, 

�. %�
��, !�	��� 
 

�
CJ ���	
	
H
 �
�E/� 	 �
	�K �
D��CJ�
� /�����D��   
����CJ��	� 

 
���
 ! ���������!� !����!�7���� !��
�� � )��E����� ��%������ ���������� – %� ����#�, +� ��-

�������!� ��� #
 ����E� �����
!� ����$�� !�� ����' %�������-���)��
!��' �
���)
 �� ��E�'           
[1, �. 27], � ����!������ !�� ! ��)�, +� ���� )�������-���!�!� ��
�
�
 � ���)
 ��� �� ��7��, � ��E�, 
��� �)��77�� '$, +� �� ��7��. 	 ����)� !
����� )���� "�!��
�
 ��� ���!�!� ���)�7, +� �������!� 
�$���7 !�� ���������!�. 	 %��)� ������� ���!�!� ���)�� ����
���'�� ���!�!�)� ������� � ���!!��-
�������� )�� ����7 �� �!� ���(�� ��#�
 ���������"� �����, ��)�, ! %��)� �!’����, ���� ���"�����
 
������� ���!�!�' ���)�' �� �����)������!��
 ���� ���!�!�"� ������� �� '' ����
��������. 

6 ��(��"�����E�)� !
"���� )��� ���!� �� �)������� %��� ���!�!�"� ������� – ���������!�, �� 
����7�� ���������� � �������, "��)����
 ���"������!�7��, � � !�����
��$ )�� �7��)
 ����!���7�� 
���������� � ����!���
!� �%���� !����� �����"� � ��"����� ����!�. 6 /������!��( <��%�' ��� ����"� 
����� ���������!� ��! �!�( ���)�� – «�!��)��», ��
(, ���), ��� � �� ���
)�! E
����"� �����!�7-
������, �� !��)��� !�� «���)�'» – �������, +� ����#� ����������, !���������� ���
$ ���) ��!����-
�
, ��
)
 )�"�
 � ����!��
�� �7�
, +�� �
�
 � ���"�����#�� � #���� [2, �. 5]. 

8��)�� (!�� "��%. � – ������#����, nomos – �����, ����� ���!����� «����������», ������#���� 
���))  ��%������7 )��
&���%�7 $���� ( ����#� ���
( ��
��!�-��������&�#�
(, �����
#��-
����$���
( ���� ��������
$ � ����
�����
$ ��������, ���
 ���� )�������-���!�!� ��
�
�
 � ���)
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��� �� ��7�� �� �
$, � ��E�, ��� �)��77�� '$, +� �� ��7��. /�%������ &��)
, � ��
$ !
�!������ ���-
)��, – %� ��
�
, ��������&
, ���"�� ���#
������, !�(����!� ��%
����
 [3, �. 36]. 

���
 &���)�� ���)�' �� '' �������
 ��� ���������!� ��#��
 !
!#��
�� ��%����"�#�
)
 )�����-
)
, !������ %����) ��������
!� ��!���
, +� ���"��������� �7��( ! �)�!�$ �)��
 �!
#�
$ ���) � 
%�������( )��� ��
�!��
�
 �� ����
$ ��%�����
$ � ����
�����
$ ������(. =��!� ����"���' «���)��» 
�� ����"� � ��7#�!
$ ������ ! ��%����"�#��( ���%��%�' >. C7��"�()� #���� ��!’���7�� � �����
#-
��7 �������������7, +� !
�
��� !�������� 	��
��' &���%�����' ��!��7%�' [4, �. 300–328]. =�����-
)
 ���)�' �� ��%������' �����"�����%�' ���!� ��������7�� ! ���� ���� ��%����"�! ����� =��E�' �� 
C��"�' �!���!
$ !��, � ����� ���#�
$ �����)�#�
$ � ��%�����
$ ��
� [5, �. 219]. 

6 ���!�!�( �&��� ���)�� ����!�� ���� � �
���%��$, ��
���
$ �� ��
��!
$ �� ��)������ ���
( 
���� ���!� �� ���!�!�' �
���)
, ���
 ���!�!
( ������� ��  %�����
), � ��)������ �!�7 ��������-
�� ����!����, !���������� ��&������������' ��"��������� ��)�������!, ������)������� !����!���
 
�� ��%������ !
��
�
, ��
�� ��"��
)����� �� ��"��������. ����
#��, ���!�!� ���)��  ��)� �
) ���-
��) ���!� �� ���!�!�' �
���)
, ��
(  ���!�!
) �����) ��%������' �������'. 

�� ����
!�"� ���!�!�( ���)�' ���!�!
( ������� ����� �� !������� �������� � )��E )���
!� 
����
�� ���!�!�"� ����� ���������!�, ��� ��!��7���� ��)���!����) � ���)� ���!����#�+�' ��!�-
����
 � ���!�!
$ !�����
�, +� ������7���� �� %�������$ �!����
, ����!���
!���� �� &��)�����' 
��!����� �� !
�������� � ����)����$ ���!�!�' ��$
+������, ������
 � !�������!������ ���������' 
�
������������, ����(�
$ "������( �������%�' ���! � ��������! ����
, �&���
!��"� ����!���� ����
-
��%�( "��)��������"� ���������!� � )�$����)�! �����!��' !���
. /�)� � %
$ ���
%�( ���!�!
( ����-
���, �� ��)�� 8. �. ��
����!����"�, ����� �� �����
!
( «���!�!
( ���)��», ��
(, ������ � ��E
-
)
 !
)���)
 ��%������"� ��������, ��!��7 ��)&����� ������!
+� �
��� �� ����)�' �7�
�
, ��� � 
��%��)� ��"���) [6, �. 249]. 

=�
 %��)� ������)����, +� ���!
+���� ��%������' %������� ���!�!�"� ������� ���� )��
 )�-
�%� � �
$ �
���%��$, ���
 ����� ��"����� ����$������� ������
&���%�' ���!�!�"� !��
!� �� ���’���! 
���!� � )���7 ������������ !
�
������ ��������! ��%������' �������'.  

� ���$�!����) ��"� &����, +� ��%������ �������� �� ���!
�� ����!������ ! ��������� )���-
!����, +�  ����!��������) ������������ �
���"��
�
, %������� ���!�!�"� ������� ��"����7���� ! 
�)�!�$ �
$ ���!�!
$ �
���%�(, ��� �������#�7�� )���!���� �� ������
!����� ��%�����
$ �!’����!. @��, 
! 6���'�� ��� #�� ���!������ &�������' #���
�
 #�)������� N!���
 2012 ���� � &������ ���� ��!�-
���� *��!���)#
( �����
��%�(�
( E��� � �
���� ������
 �� ���!�������� [7], "���!��7 )���7 
���"� ����� ���!������ ���$ ����$���
$ ��$���! �� �)�%����� ���!�!�"� ������� ��� #�� �����
!��' 
����' ����"� )��E����, �� �� ����!� ���"� ���� !
���� ������������� �������� *�������! 6���'�
 
«=�� �$!������ ����"��!���' ���%��%�' �������#���� ������
 � ���!�������� ��� #�� ���"���!�
 �� 
���!������ ! 6���'�� &�������' #���
�
 #�)������� N!���
 2012 ����  � &������» [8] �� «C���� 
�
����� �������#���� ������
 � ���!�������� ��� #�� ���"���!�
 �� ���!������ ! 6���'�� &�������' 
#���
�
 #�)������� N!���
 2012 ���� � &������» [9]. 6 %
$ ����$, �����)�, !
���#��� ��
#
�
 
��"�������� ����E��� ���!�!�"� ������� �� )���
!� E��$
 '$ ������������. �����)�, �������-
������ !����7�� �� ��, +� ���!������ )���!
$ �����
!�
$ �)�"���, �� ���!
��, �����!����7���� 
��"��E����) ��
)���"����' �
���%�' �� ���������) ��������� ���!�����E���, � ���� ������� ! ���-
!�!�)� ������� �� ���
$ �)�! ������. 

��E
( ��
���� ���!
+���� ��%������' %������� ���!�!�"� ������� �����)������!��� ! 6���� 
=���
����� 6���'�
 «=�� �����
��%�(�
( E��� � �
���� ������
 �� ���!�������� ��� #�� ���"���-
!�
 � !�����#���� ! 6���'�� 1025-��##� $��+���� �
'!����' ����» [10], ��
( ����� )� �� )��� !�
��� 
��$���! +��� �)�%����� ���!�!�"� ������� ��
 ���!������ )���!
$ ��$���!, �������
 ��)� � ���
$ 
�
���%��$ ��(#����E� !
�!������ ��%������ ��������, ��� ��
�!��
�� �� �
���)��"� ����E���� 
���!�!
$ ���) �� �"����!���� ���!�!
$ %�������(. 

@��
) #
��), �� ���)��
!��)� ��!�� ����� !���������� ���7 ����
������� �� !���
!� ���� 
���!�!�"� ������� ! �)�!�$ ���!�!�' �������', �����
!� ! ��������� ��"�������� ���%���! ��%����-
��' �����"�����%�' ���������!�. 
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                                          &������ ��������$� �� ����	���$� �	��� 
                                          "���	���$� $������	�$� ���
	���
��, 

�. %�
��, !�	��� 
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B	��� B	�G�L	
H
 ���	�  
B��
��BJ�
� ��G� 

 
C�������7#
 ������)� ���!�!
$ !�����
� � ����������( /�#�, ���� !�����
 �� ��, +� !���
!� )��-

%� � �
��� ����'�����"� ������, ��
( �������! !�� �������"� "���� �� ���
����' ��������"� � �
����"� 
=�������!’�, ?�!�������� )��� &��)�!���� �!
#�!�"� ���!�. 	����� �����
, ��� ���
!��
 ���� ������-
)
, ��#
���
 &��)�!��
 �!�' ���!�, �� ��
)
 !��
 ������ �
�
 � ��� ������ ��� �
$ ���#�
)
 � ��"��7-
!���� ��+
�
. 	
�
��� ��!��� ��!� ������� – «����%��� ���!�» – ���������� ���!�!
$ �!
#�'!, ����E���� 
� ��
$ �������� ! ����������( /�#�. �� ���"���� �!
#�!� ���!� ���������
$ ������! ���
E����� )��� 
���������
). 

�����
��� ����
%�( ����#
���!� � ���!�!�����
� ����� ����7 � ��(���������E
$ ��) ! ���%�$ ��"�-
���$ �����
��!, ����� ��
$ ���� !�����#
�
: �. �������!����"�, ��
( ���"���!�! �� ����� � !
��! «=��!�, �� 
�����U) ���
��� )�������
(��
( �����» – ������  ���!� 6���'�
-<���)��+
�
; �. @���#����, ��
( ��! 
������
( �"��� �
$ ������ ���!�, +� �������!�!��
�� ����'����
)
 ����)
 ! XVII–XVIII ��.; C. *������, 
��
( ��
��! ��
#
�
, $�� �� �������
 ���!�����' "���)���) �. ����)�!���
) ! 1760–1763 ����$ ����!�' 
��&��)
; �. ?�����!����"�, ��
( ��
�� ��������
( � �����
#�
( �����( ����������' /�#� ! XVII–XVIII ��. 
�� �� ��
�
#�� �%���� ���������� ����%��
$ ����!; �. ?�+����, ��
( � �!�'$ «?��%��$ �� ������' ����'�����-
"� ���!�» ���� ��"����� $�������
��
�� ������ ���!�, +� ����
 ! ����������( /�#�; �. J��������"�, ��
( 
�����! %���!
( &���
#�
( )������� ��� ���������( � ����#
���!� ?�!��������' 6���'�
. 

*���7 �����!�-��������' �����
  ������ �� ��"����� $�������
��
�� ���!�!
$ !�����
� � ����-
#
���!� � ����������( /�#�. 
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/���� ������ ���!� �� ����'����
$ ��)��$ � XIV–XVIII ��. ��)���� )��%� �������� ���)�) �!
#�-
!�"� ���!�. 	��
 !
�
���
 �� &��)�!��
�� ! ���%��� �!��7%�' "�����������-������!
$ !�����
� �� 
��
���
�� �� ��"�������
(���� «��!��» ���)
 ��!�����
, +� ���
 !
������� �� ����
$ �����!
�. ����%�-
�� �!
#�!� ���!� �������!�� ����7 �
���)� �!
#�!
$ ���), ����!���� ����E���� ��
$ �&��)�!����� 
�� ����������( /�#�. �� ����!� %�' �
���)
 ����!����� ��������� ( ���������� !�(����!�-
��)��������
!�
$ � ����!
$ ��"���!, ��"��7!��
�� �
����� ��)����
$, )�(��!
$, ����
��
$ !�����
�. 
��(��!E� � ! ��(����E ����
%�(�
$ &��)�$ �!
#�' �� ��������� �������!��
 ��), �� ��������� ����
-
)�!����� «�����" ������
��
$ 
 �����(E
$ ��
#��!» [4, c. 35]. �� ��)�� !���)�"� �������
�� ���
&�-
��%�' ���!� 6���'�
 8. @��#�, ���)
 �!
#�!�"� ���!� ����
 ������!� ����"� XVII � XIX ��. ��. [7, c. 88]. 

�����
!���7 ����%���"� ���!� ���� ��!�������� �!����
 !�� &�������
$ ��!
������( �� �������!. 
I�"� )����������7 ����!�7 ����
 ���%
&�#�� ���������-�����)�#�� !�����
�
, +� �����
�� ! ����������( 
/�#�, � 7�
�
#�
) �������) – ���)
 ��!���������"� ���!�, ��
�����!��� �� ���������-�����
#�
$ �)�!, 
���)
 �!
#�!�"� ���!� ����'�����"� ������ �� �����
#���� � ���!�!
$ ���) � ����
%�( ��E
$ ������!.  

A��������
)
 �
��)
 �!
#�!�"� ���!� ���
: ��������
!�����, ����!������ �����#��"� ���!�, ���� 
&��)� !
�������, !���������� ������ �� "�����, ������!��
�), ������!����, ���
�� ��!��� (����!���� �����-
��) ���������, E
���� �������!���� �)�����' ���
 ��+�. 

H����) �#�!
���, +� ����!�7 &��)�!���� ����%���"� ���!� ����� �!
#�!� ���!�, ��
�����!��� �� 
�)�! �
��� ��#�!�"� �
%����!�. �������
 �������%� ���
 ����)����� !�'��)
, ���)
 !�(����!�"� ���!� 
����!���
�� � &��)� �!
#�'!: ���!������ ����%���' ���
, ��
(����� �� ��!��
��!� ��!
$ ����, ��"�����%�� 
!�(����!
$ ��$���!. @��, ����
����, ��!�)� ������!�, +� !�����! �� !�(����, �� �������� ��E
$ ������! – 
)�(�����$ ��!��
E�! – ������
( ���)�� !��!��
! )��%� � 3 ��E
�
 ��!��!��
 � 2 ��!E
�E�
, �����77#
: 
«��� ���� ( ��)�!
��, � �� �)��E, �� ���
)� +� �����E�». ��������%� ������!�! ��!� �)'�, ����� )��� 
!��!���� ��������
( $�������, #
) !
���!�7!����� ��!�� ����
���!� �� �!���, ��
( !�� ���
��! [3, �. 27]. 

8. /������!���
( �����#�, +� «�������%� �� )��
 ����
$ �
��)�!
$ ������!; !�(����!� ���
 !
-
��E�!��
 ����!
, ����7#
�� �����!
) "�����) � ��!��)
 �!
#��)
, � � !���
$ !
�����$ ����� ���
�
�� � 
��E�!
) �� � ��E
)
 ����E
��)
» [5, c. 83]. 

8����� ����)����! �!��#
��, +� ����%��� ���!� ���� ��������
!�
) ���!�). 	��� ��$
+��� !�(��-
��!�-�����
#�� ��"�����%�7 ����������"� ����%�!�, ��� !�����!�7!��� ����
( ���!�!
( ������ ����)
$ 
"��� ��������� �� ���������. 

����%��� ���!� !
���#����� �� �
E� �� �!
#�!�, � ( ��%��������. 	��� )�(�� �� ������� !��
!� 
���!� ��������"�, ����(����"�, ���������"�. ����%���)� ���!� ��
��)���� ������!����. H� ��������"����� 
! ��"�����%�' !�(����!
$ ��$���!, ������� �� ������, � ������ ������! ��+� [2, c. 16]. 

�� �)����) �!
#�!� ���!� ����������' /�#� ���������� �� �����#�� � ��
!����. =����#�� ���!� ����-
��! – %� ��!�
( !�(����!
( ������, +� ��"��7!�! ��(!���
!�E� ��������� !�����
�
 ����������' "��)��
, � 
��)�: !�(����!�-��)��������
!�
( �����( (������� !
����!, &���%����!���� ��"���! !���
 �� ����!�����), 
!�(����!� ����!
, ������� !�������� ( ���
���!���� ��)��7, �"����)
, ������
) ����$�)
) � ��$�)
) 
)�(��), ������� ����#
���!�, !�����!�7!�! !����!���������� �� ���#
�
 ��+�. 

6 �!
#�!�)� ���!� �������%�! �� ����!��� ����
%� )�� ��
)������
) � %
!����
) ���!�����E��-
��). =�� �������) ���#
�� �
)
 ����)����� E����, ��������� �
��7, �����!'7, )�(��, #���� ��� !���)� 
����������)� ��!��
��!�. 

=�������� � ������! ���
 ���
�� ��!���. H� ���� ��)�!���� !�(����!
) �����) �
��� �������%�!. 
C������
� ����%�!� C. �. B!���
%��
( �����#�!, +�, ���!���7#
 �� ��!������, � �����
 ( ��+������� ���) 
�!
#�!�"� ���!� ������!, � ���)� ���� «#������� !��
��» [7, �. 150]. 

=�������� ! ����������( /�#� ���
 �����#�
)
. �������
 ��)�' ��+
�
  "���!�!��
 ��� ����
��
)
 
��������)
. H� !
��
!��� �� ��!���)����� '' #����)
 ��"�, +� �!������� � %��������� ��+
�
 ���)� ����-
���� !�� ��)������ ����
���"� �!�!���� ( �"�'��
#�
$ ��"����! �����"�. /�)� ��)�, !
���#�7#
 !
� ����-
�����, ! ���E� #��"� �!�����
 �!�"� �� %������� ����E���"� ���!� � ���
#
���� E���� [1, c. 10]. 

��  ��#����)�  �����  �����������  ������)
  �� �����
!����(  ����%���"�  ���!�  )����  !������
  
(�"�  ��"����� �
�� – ��!������. �������%� �������
!� ���!
�
�� �� )
����"� ����, ��� ���"���
 ���
���
-
�� ! �����
, ��� �� ����E���� ���������
$ �������! !�����!�7!��
 ��!��� ���������: �)����� ���� (�� 
������, ��� � �!���&���!���),  ������� ���������, !
"����� ���#
�%�! �� )��� ���������
$ 	��������(. K� 
��������� &��)
 ����%���"� ���!�, �� ��"�����!���)
)  ��������� ��� ��, +� ����������  �����
 �� )��
 
�
���
$ ������! � ����
 !
��7#�� �� ������!� «c������!��$ �!
#�'!, ���!����"� ���!� � �����!�"� "�����»   
[6, �. 19]. 
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@��
) #
��), !�� ���%�����, !�� ��������!���� ���#
�� �� !
������� !
����, �����)� ( !
��� ����-
�����, � ����������( /�#�  ����!�����  !
�����!�  ��  �!
#�!�)�  ���!�.  =�
#
�
 ����%��
$ ���!�!
$ ���-
�
%�( � !���������� �
���
$ ���) ���!� ���
 ���
)
: ������� ���������
$ ������! )��� �����#�
( �����
#-
�
( ������, !�����!� ���"� !��
 �� !��
"�
 �!
#�!� ���!� �
���)��
��!��
 � �&��)
�
 � �
��)�!�( &��-
)�; �
���  ������!  )
����  �  ��$���$  �  !�(��$,  +�  ��  ���
��� ����������7 ���)��
!��-���!�!
$ ����!; 
�������%� �� �����
 ()�!����"� ��)������ ���!�
$ ���! � ��
!���'! �
���
)
 ������)
. 

@��
) #
��), ����������!�!E
 �����
!���� ����#
���!� ������� ����������'  /�#�  XVI – ���E�' ��-
��!
�
 XVIII ��., ����$���� !
���#
�
 �����
#�� ������
 ���!�!
$ !�����
� �������%�!: ����%��� ���� 
��#
�� !
������
 � �� ��������!#
( ��"��; $���������7 �
��7 �!
#�!�"� ���!� �������%�! ���� (�"� 
������!����; ��$���������� ���!�!
$ ���) ���� ����������� ���!
����7, � %� ! �!�7 #��"� ��
�!��
�� �� 
��!�
$ ��������)���;  $���������7  �
��7 ����%���"� ���!� ���� (�"� ��!������ �� ������!��
�); ���� 
&��)� !
������� ���!�!
$ ���); ��������
!�����; ��)���7#� ���� “�����#��"� ���!�”. 
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	����!���� �� ������ 6���'�
 «=�� !������� �)�� �� ����
$ ��������!#
$ ����! 6���'�
 +�-
�� �������#���� ���������� ��%��������"� ���
�����%�(��"� �7�� 6���'�
 �� ��%��������"� �"���-
��!� � �
���� ������"���� �����%�'» !�� 12 �7��"� 2015 ���� � 198-VIII ��"���)
 ������!�"� ����-
����!����, �� ���� �� ����#
)
 ����������)
 �!��7���� ����� ��������� ������
!�!, ��������� !���-
��E���"� �������7 ��%��������"� ���
�����%�(��"� �7�� 6���'�
 ( ���� �8�6). 

 �"���� �� ������ 10 ������ 6���'�
 «=�� ��%�������� ���
�����%�(�� �7�� 6���'�
» �����-
�
!��-���E���!� ���������� �� ������!� ��������!���� � ��
)������
$ ���!�������$ +��� ���#
-
��!, !�������
$ ������) �� ������������ ��%��������"� �7��, � ����� ! ��E
$ ����!�$, !
�����!��
$ 
�� ��%��������"� �7�� ���������), +� ���(��7 ��"��� �� ����������) ������! ��� #�� ���!������ 
������
!��-���E���!�' ����������, ������!�"� ��������!���� ���%�!�
��)
 ��%��������"� �7��, ���-
!����� ����E� ������
!
 �� ������
!
 ��%��������"� �7��, ���  �����!�
)
 ������!%�)
. 

@��
) #
��), ������
!
 �8�6 �������
 ��!��!������ ����#�"�, ��� �������#��� �=�     
6���'�
 �� ���!� ����������!, ��� ���(��77�� ������
!��-���E���!� ���������� !����!���� �� ����-
�� 6���'�
 «=�� ��C», � ����� ��� ��!
$ ��!��!�����, ����� ��
��)���� �����
 ������
!�) �8�6. 
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C�����
!
 ��%��������"� ���
�����%�(��"� �7�� 6���'�
 ���(��77�� ������!� ��������!��-
�� ���#
��!, �������#��
$ ������)
 191 (=�
!��������, �������� )�(�� ��� ��!�������� �
) E��-
$�) ���!�
!���� ������!
) �����!
+�)),  206-2, (=���
���!�� ��!�������� )�(��) �����
)��!�, 
������!
, ��"�����%�'), 209 (?�"�����%�� (!��)
!����) ��$���!, �������
$ ���#
��
) E��$�)), 210 
(��%����!� !
���
������ �7�����
$ ��E��!, ���(������ !
�����! �7�����
$ ��E��! #
 ������� 
����
��! � �7����� ��� !�����!���
$ �7�����
$ ��
���#��� ��� � '$ ����!
+����)), 211 (	
����� 
���)��
!��-���!�!
$ ����!,+� �)��E�7�� ���$������� �7����� ��� �����E�7�� !
����
 �7����� 
!������# ������), 354 (��������� ���������' !
��"����
 ���%�!�
��) �����!��"� �����
)��!�, 
������!
 #
 ��"�����%�') (�����!�� ���%�!�
��! 7�
�
#�
$ ���� �����#��"� ���!�), 364, (���!�
!��-
�� !����7 #
 ������!
) �����!
+�)), 368 (��������� $�����), 368-2 (��������� ���"�#����), 369, 
(C�!���� $�����), 369-2 (���!�
!���� !��
!�)), 410 (	
��������, ��
!��������, !
)�"���� !�(��-
��!�������!%�) ����', ��(�!
$ ��
����!, !
��$�!
$ ��� ��E
$ ��(�!
$ ��#�!
�, ������! ������-
!����, !�(����!�' �� ���%������' ��$���
 #
 ��E�"� !�(����!�"� )�(��, � ����� ��!�������� �
) 
E��$�) E�$��(��!� ��� ���!�
!����) ������!
) �����!
+�)) ��
)�������"� ������� 6���'�
, 
��+� ���!�� $�#� � ���� � ���
$ �)�!: 

1) ���#
� !#
����: 
- =���
�����) 6���'�
, ��!��!������ ���"� ��
�
����, ������
) ��������) 6���'�
, 

=��)’�-)�������) 6���'�
, #����) �������� *�������! 6���'�
, ���E
) �������
��) �� �������
-
��) )�������, <���!�7 ��%��������"� ����� 6���'�
, (�"� ���E
) �������
��) �� �������
��), 
#����) ���
 ��%��������"� ����� 6���'�
, /��������) ���
 ��%��������' ������
 � ������
 
6���'�
, (�"� ���E
) �������
��) �� �������
��); 

- �����!�
) ������!%�), ������ ���"� !�������� �� ���E�' �� ���"�' ����"���( �����, �����7, 
������ ���' ��
��!���� �� ���E�' �� ���"�' ����"���( ����� �����!��' �����
; 

- ��������) 	��$�!��' ���
 8!����)��' ���������
 ��
), ��������) �������' ���
, )�����' 
���
 )��� �
!� �� /�!��������, ������!�7 �����7 )��%�!�"� ��)�!����!����, ������ ���' !������-
�� �� ���E�' �� ���"�' ����"���( �����; 

- �����7 �����
��%�(��"� /��� 6���'�
, �����7 ���� ��"�����' 7�
��
�%�', ������
) ������-
����) ��� ��
����
) (��� #�� !
������� �
)
 %
$ &���%�(), <���!�7, #����)
, �
�%
�������
)
 
����������)
 	
+�' �!���&���%�(��' ��)���' �����! 6���'�
, <���!�7, �������
��) <���!
, �����-
����) ���%�' 	
+�' ���
 7��
%�', ��E
) #����) 	
+�' ���
 7��
%�'; 

- <��������
) ���������) 6���'�
, (�"� �������
��), ��)�#�
��) <���������"� ��������� 
6���'�
, ���������) <���������' ����������
 6���'�
, ����#
) <���������' ����������
 6���'�
, 
����!�
��) ����������"� ���������� <���������' ����������
 6���'�
, ���������) 8!����)��' 
���������
 ��
), )��� �
!� � /�!��������, ������� �� (�"� �������
��), ����!�
��) ����������"� 
���������� ����������
 8!����)��' ���������
 ��
), )��� �
!� � /�!��������, �������; 

- �����7 !
+�"� ��#����
%���"� ������ ��"���! !�����E��$ ����!, �����!��' ��
)�������-
!
����!#�' �����
, ��"���! �� ����������! %
!�����"� ��$
���, ������!�7 �����7 )
���' �����
, 
���( ��
�!��� ���%������ �!���� �����!��"� ����
�� �������!�' �� )
���' ����!
 III ���"� � !
+�, 
������!�7 �����7 ��"���! �����!��' �������!�' �����
, ���( ��
�!��� ���%������ �!���� �����!-
��"� ���
�� �������!�' �� )
���' ����!
 III ���"� � !
+�; 

- !�(����!�������!%�) !
+�"� �&�%������"� ������ ����(�
$ /
� 6���'�
, /����
 ������
 
6���'�
, C����!��' ��
��������' �����
 6���'�
, C����!��' ���%������' �����
 ����������, 
��%��������' "!����' 6���'�
 �� ��E
$ !�(����!
$ &��)�!���, ��!����
$ !����!���� �� ������! 
6���'�
; 

- ����!�
��) ���’��� !��
��"� �����
)�
%�!�, � ��������)� �������� ���"� #����� �����!��' 
��� ��)�������' !�������� ����!
+� 50 !�������!; 

2) ���)�� ����)��� ���#
�� ��� ��!����' �
) E���
 ! �’����� � ����E� ����! ����!
+� ���)�� 
)���)�����' ���������' ����
, !�����!����' ������) �� #�� !#
����� ���#
�� (��+� ���#
� !#
���� 
������!�7 �����7 �����!��"� ��"���, ���!��$������"� ��"���, !�(����!�"� &��)�!����, ��"��� 
)��%�!�"� ��)�!����!����, ���’��� "�������7!����, � ��������)� �������� ���"�  #����� �����!-
��' ��� ��)�������' !��������); 

3) ���#
�, �������#��
( ������7 369 (C�!���� $�����), #���
��7 ���E�7 ������ 369-2 (���!-
�
!���� !��
!�)) ��
)�������"� ������� 6���'�
, !#
���� +��� ������!�' ����
, !
���#���' 
� #���
�� #��!����( ������ 18 (/��’�� ���#
��) ��
)�������"� ������� 6���'�
 ��� � ������ 1 %�' 
#���
�
. 
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=�������, ��
( ���(��7 ��"��� �� ������!
)
 ��������!����)
, ��� ���!������� ������
!�-
)
 ��%��������"� ���
�����%�(��"� �7�� 6���'�
, �!�7 �������!�7 )��� !������
 ��
)������� 
���!������� � ���#
��$, �������#��
$ ����%�) ���E
) %�' #���
�
, �� ������������ ������
!�! 
��%��������"� ���
�����%�(��"� �7�� 6���'�
, ��+� !����!���
) ���#
��) ���� ��������� ��� 
)�"�� ���
 ��������� ����� �������
 �!�����), +� �$�����7���� ������) �� ��������) &��
#��' ��� 
7�
�
#��' ����
, � ����� �����!�
) #
 ��������
) ��������). =�� ����
)
 ��������)
 ���� ��-
��)��
 ���������� E���
 �
��!� !���
!
) ��������) ���������!� �� �����!
, �����)� �����!��)� 
��!���������, ���
���������( %��������� 6���'�
, �������%�' �����
��%�(�
$ ���!, �!���� � ���!’����! 
����$ � ����E� ����. 

C�����
!
 ��%��������"� ���
�����%�(��"� �7�� 6���'�
 � )���7 ������������, !
�!�����, 
��
�
����� �� �����
��� ��
)������
$ ���!�����E���, ��� !�������� %�7 ������7 �� (�"� ���-
���������, �� ��E����) C
������� ��%��������"� ���
�����%�(��"� �7�� 6���'�
 �� �� ��"�����-
��) �� ���������) /��%������!���' ���
�����%�(��' ����������
 )����� ����� ��������!��
 ��
-
)������� ���!�����E����, ��� !�������� �� ������������ ����#
$ ��E
$ ��"���!. 

6 ���� !�����!����� ����������) !�����E���"� �������7 ��%��������"� ���
�����%�(��"� 
�7�� 6���'�
 ���#
��!, �������#��
$ ������)
 354 (��������� ���������' !
��"����
 ���%�!�
-
��) �����!��"� �����
)��!�, ������!
 #
 ��"�����%�'), 364-370 ��
)�������"� ������� 6���'�
, 
��� ���
 !#
���� ������!�7 �����7 ��%��������"� ���
�����%�(��"� �7�� 6���'�
 (���) C
���-
���� ��%��������"� ���
�����%�(��"� �7�� 6���'�
, (�"� ���E�"� �������
�� �� �������
��), ���� 
���#
�
 ��������7���� ������
!�)
 �����#���"� ����������. 

���"����)� �����  ����!�� ��!��
 �����!�� ��!��!����� ������
!�! �8�6. 	����!���� �� ��-
���� 6���'�
 «=�� !������� �)�� �� ����
$ ��������!#
$ ����! 6���'�
 +��� �������#���� �����-
����� ��%��������"� ���
�����%�(��"� �7�� 6���'�
 �� ��%��������"� �"�����!� � �
���� ��-
����"���� �����%�'» !�� 12 �7��"� 2015 ���� � 198-VIII ! �=� 6���'�
 !!��
���� ��!� ������ 269-
1. *������
�" �����!���
$ ��$����!, ��� !
������� ! ����( �����%�': 

1. �� ���!����� ��������!���' ������
, +� ����� ���(��7 ���#
��� ��' � !
���
������) 
�����!����"� ��$����, ��� � )���7 ���E��� #
 �����
&���%�' )�(��, +� �����"� ���&����%�' ��� 
���%������( ���&����%�', � ��
)������
$ ���!�������$, !�������
$ �� ������������ ��%��������"� 
���
�����%�(��"� �7�� 6���'�
, �������� )��� �!�����
�� �� ����#�"� ����� ! �������, �������-
#���)� ������)
 246, 248, 249 %��"� �������, ��� !
������� �$!��
 ��� )������
�" �����!���
$ 
��$����!. 

2. �"���� � �$!���7 ����#�"� ����� ��� )������
�" �����!���
$ ��$����! ���� ����!’����
( 
����!��
 ��%��������)� ���
�����%�(��)� �7�� 6���'�
 ! ����#��)� ���
)� ��&��)�%�7 ��� 
�����%�', +� ���(��77���� �� ����)� ��� ��������$ �����!���
$ ��$����$. 

/���#
( ����� ! �$!��� ��� )������
�" �����!���
$ ��$����! ��!���)�� ����!�
�� �����!��-
��' ������!
 ��� ���!’���� �����"���E���� ��&��)�%�' ��� ���!������ %�' ����#�' ��' � ��� 
!����!���� ��
)������� !����!����������. �� ������!� �$!��
 ����#�"� ����� ����!�
� �����!����' 
������!
 ����!’����
( �
��)�!� �������
�
 ���$ '' ���%�!�
��!, ����#��
$ �� )������
�"� 
�����!���
$ ��$����!, ��� ���!’���� �����"���E���� ��&��)�%�' ��� ���!������ %�' ����#�' ��' � 
��� !����!���� ��
)������� !����!����������. 

3. ��&��)�%�� ��� �����%�', +� ���(��77���� �� �����!���
$ ��$����$, ��!
��� ��!��
�
�� �� 
!���)� ��%��������"� ���
�����%�(��"� �7�� 6���'�
 �� !
������� !����!����' �����%�', � � ���� 
��)���
!���� – ��"�(�� ����� '' !
�������. 

@���� ! �=� 6���'�
 !!��
���� ��!� ��"����� ����#� (���E���!�) ��� ��� �����
 �� ��
-
)������
) ���!�������), !�������
$ �� ������������ �8�6. @��� ��!��!������, �� ��E ��"���, 
����$���� ���� �����
 � ����#
) ���� ������� � )������
�"� �����!���
$ ��$����! )��� !
�
����
 
��
 ��������!���� ���#
��! ��������
) ���
) ������!
) �����).  

/���!� �)��
 !������ ������) 6���'�
 !�� 12 �7��"� 2015 ���� (����% ���E
( �. 2) ! #���
�� 
#��!���� ������ 469 �=� 6���'�
, ��
( !
������� ! ����( �����%�':  

6"��� ��� !
������ !
��!������ )�� ���������) �� ������7!��
) #
 ��!
��!�#��
) )��� 
���
 �������� � ���!������� +���: 

2) �����
!� ����
$ ���#
��!, !�������
$ �� ����������� ��%��������"� ���
�����%�(��"� �7-
�� 6���'�
 �� �)�!
 !
��
��� ������7!��
) #
 ��!
��!�#��
) ��E�' ����
 � !#
����� ���#
��, 
!��������"� �� ������������ ��%��������"� ���
�����%�(��"� �7�� 6���'�
, ��+� ��&��)�%�� +��� 
!#
����� ����7 �����7 ���#
�� ���� ����!������� ������)
. 
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H� ��!���, �� ��E ��"���, ����� ��!
��� ���� ���
 �����!�7����� � �� ��!��!������ ����-
#
$, �����)�, �� �
���%�' ��������!���� ���#
��! !#
���
$ "����7 ����, ��"�����!���7 "����7, ���-
#
���7 ��"�����%�7. 

����#���� ������� ����( ������!�( ����� ��!��!����� ����#�"� �� ���! ������
!�
$ 
����������! ! ������' )��� )��%� � �� ��
� ���. ������� ������ ���� ����� ��)���%���"� ���� ��� ���� 
��������, �� �������� �����
��, �� !
��
)�!��� !
�����!��� #���). 

6 ���"����E��$ �)�!�$ – %7 %���!� ��!��� )���
!� ���� �������!��
 ��� ��
 ��!�
$ �)�!�$, 
�����)�: ��
 )���)�����)� ��!��������� ������
!� – ���� ������
!��-���E���!� ����!� ��7� ���� 
��
)������� ���!�������.  

B�+� ������
!�) ����#���� ��
(������ �����
!��
 �� ��������!��
 ��������� ') ������ 
��������$ ���’���!, "���, ��� �� !���� ����"����!��
 ���� ��������
 � �������( ����
��' � ���� 
������7!��
$ �� '$ �!’����!, �� ! ���"����E��$ �����
#�
$ �)�!�$ � ���!
���
)
 !
)�"�)
 �� ������ 
������!�"� ��������!���� �����!�� ��)���������
$ ��������
$ ���’���!, !
�
����� �
���%�' !
��-
��' ���&���(��' �����"
, ��
$���"�#�
$ ����"����� �� �
�
��!. ����#���� !
����!���� &���%�( 
����#�"� � ������
!��"� ���!��!�����"� � ���
$ �)�!�$, �� ��E ��"���, )��� !
��
���
 �������-
E������ %���(, �����)��! ����������.  

� ! ���%�!�)� �����)�� �����#
)�, +� ��� !
������� ���!�(�
$ ��!��!����� ��� ������
!�! 
��%��������"� ���
�����%�(��"� �7�� 6���'�
 ����$���� ��"�(�� ��
)�������
#�� �������#����, 
�����)�: �����!�, ��$��#��, ����
#��, )����
#�� ��+�.  

 
C�������� 

1.  =�� ��%�������� ���
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2.  =�� !������� �)�� �� ����
$ ��������!#
$ ����! 6���'�
 +��� �������#���� ���������� ��%��-
������"� ���
�����%�(��"� �7�� 6���'�
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".". ��#	���, 
�����	 �	������ ���, �	��
��	, 

��������� ����
��� ���	�'�� ��	��, 
�. ����, !�	��� 

 
����HCE/ �/
	�K ��M��J 	��K
	��� �/
� ������:  

��
+C��� �J
H
/���E 
 

6 ��E�( �����!� !�� ������ ����! ������� �����(�� ! ����
$ ����$ (� ! ������$ )���!�' ��-
&��)�%�', � ! �����!
$ �������%��$, � �� ���������$ ��"���! ��������!#�' �� !
����!#�' !���
 ��+�) 
(�� )�!� ��� ����$������� ���!������ ����!�' ��&��)
. =�
 %��)� ����� �������#���� � ���(������ 
����' ��&��)
 ��
()�7���� ��!� ��������!#� ���
, !�������� �)��
 �� ���!�
$ ���)��
!��-
���!�!
$ ����!. � ����� �������� �
)
 #
������ ���!� �����)�7���� "���� �� ����
��)
 ���
)���%�' 
��������!��!� 6���'�
. 

�� ���"���� �������) �����) � !����!����)� �����)� ����� ��
(����� 12 �7��"� 2015 �. ��-
���� 6���'�
 «=�� �������#���� ���!� �� ����!���
!
( ���». 

=�
 ��������!���� ����$������� ��
(����� !����!����"� ������������� (�"� �������
�
 ���-
�����7!��
, +� ��7#�!
) ��!�����) �����!
 � �&��� ���!������  ���!������ ����!�' ��&��)
. 
����������) '' ���!������ )� ����
 �������#���� �&���
!��"� ��$
��� ���!, �!���� �� ��������! ! 
����!�)� �������, �����
#�� �������%�� ���!� �� ����!���
!
( ��� [1]. 

C�(���, ��
 ��)�"���� 6���'�
 ����
�
�
�� �� !����(����"� ���!��!��
��!� ��E� �����!� 
)� !
����!��
 !���� �� ���� ����!’������. ����)�����, %� ��������� �������#���� ���!� �� ����-
!���
!
( ���, ���"���E���"� ! ��. 6 ���!��%�' ��� ��$
�� ���! �7�
�
 � ����!�������
$ �!���� 
(���
&���!��� ������) 6���'�
 � 475/97-	� !�� 17 �
��� 1997 �.). 
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���!�-���
, ��!����7#
�� �� �����7!�����' ���
��
 �� ������� ������ 6���'�
 «=�� �����-
��#���� ���!� �� ����!���
!
( ���», ���� ��������
�
, +� ������)
 �����!��' �����
�
 +��� ���!� 
�� ����!���
!
( ���, !!���7�� (�"� �������
�
, )�7�� ����
, �����)�, 7�
�
#�� !
���#������ � 
������!���� ����!�' �����
�
 [1]. @����, �!���
 !
��
!�, +� ��)� ���� #
��
�
 �������#�7�� ���!� 
�� ����!���
!
( ���. 

	. 	. ��)���! !�����7 ���
%�7, !����!���� �� ���' �
�
) ���!�������
) ���������) ����-
!���
!�"� ����#
���!�, ����$����"� ��� �������#���� ��$
��� ���! � �!����, ��� "������7���� ���-
��7 ��)�����
#��7 ���!�!�7 �����!�7,  ����������� ���!������ [2, �. 25]. 

�!���7#
 �� !�����!���� ����"
 %�' �����!�' ���!���
, �� ����)� !��!��
�� �� ����)��
 � 
��
!��� �)���� ���!� �� ����!���
!
( ��� � ������! (�"� �������#����. ���
��)��� �
E� �� ����( �� 
��!�� !
+��"�����"� ������, ��� ��!’����� � ������!�)
 ����"���� ��E��� 	��$�!�
) /���)      
6���'�
. 

/!�"� #��� 	���%������� ��)���� �� C
���%�� � ��$��#��"� ���!������
%�!� <���������"� C
-
��������� � ���! �7�
�
 �� ���!�!
$ �
���� ���
 N!���
 � 	
���!�� �� ������ 6���'�
 «=�� ��-
�������( � ������ �����!» � 588/2010 !�� 18 ��!��� 2010 �., ��������
��, +� «��)�����%�� 	��$�!-
��"� /��� ��������� �
E� �
���� )����������"� ���!�. �� ��!��) �����)���, ��!�+� !��)�!���
 
	��$�!��)� /��� � ��!��!������$ �����!�� ���%��������"� ���!�, �����
!�, ��+� ��(����E� �
-
����� ����!���
!�"� ����#
���!� (��. 6 N!����(����' ���!��%�' � ���! �7�
�
) ��������� ��)� 
���%�������
$ �
����» (��. 24 � 29) [3, �. 52]. 

�� ����$������� ���E
����� ��!��!����� 	��$�!��"� /��� 6���'�
 ������"��� ( ��"��� !��-
#
����
$ ���!�
��! � "��)�����
$ ���#�!. �����)�, �� ��"��� *. �. ���7��
, ���)
 ���%��������"� 
���!� �� )��E�7, ��+� �� ����E�7, )���7 ������7���� �� ��������!� �������!����, ��� ���)
 
)����������"� ���!�. =�������
!
) ����!��������) %��)�  �����
�� N!����(����"� ���� � ���! 
�7�
�
 � ����!�$, !����!���#�) ! ��
$ !
����� 6���'��. =���!���� ����E���� ����" !�� "��)���� 
6���'�
 �� ����E���� ��������7 N!����(����' ���!��%�' � ���! �7�
�
 ����!��������� ����) 
��)� � )��
!�! ����E���� ����'����
)
 ����)
 ���!� �� ����!���
!� (���, �� '' #���� �)���7�� 
«�������») ���%�����, �������#��� ��. 6 ���!��%�' [4, �. 22]. 

����E���� �� ��
��#�
��! ����' ���
%�' !!����
, +� 	��$�!��)� /��� 6���'�
 ���� �����
 ��-
!��!������ ����"�����
 ����!� ��E���� � ����-���)� ���� ��������!�"� �������!���� ���) ���%�-
�������"� ���!�. =���� �. �. =���! ������"�! �� !�����!����� ������������: � !
����� !�����!���-
�� ��������!���� �������!���� ���) ���%��������"� ���!� )��� !
���
���!�!��
�� !
��7#�� 
�����
�� 	
+�"� ���%������!���"� ���� 6���'�
 � ���"���� %
!����
$ � ��
)������
$ ����! �� ��-
��%�(��' ������%�' � %
!�����)� ����#
���!�, � �� ���$ ����$ ����%�(�
$ ������! (	
+�"� ���%����-
��!���"� ���� 6���'�
 � ���"���� %
!����
$ � ��
)������
$ ����!, 	
+�"� "�����������"� ����, 
	
+�"� ��)��������
!��"� ����) �� %� )� )��%� ��
 ����"���� ����!�"� ��E���� � ������!
 ������-
��!�"� �������!���� ����) (����)
) ����%�(��' ������%�' ���) )����������"� ���!� [5, �. 43, 59–60]. 
=�� )���
!���� ��������� 	��$�!��"� /��� 6���'�
 ��)����
)
 ��!��!������)
 +��� ����"���� 
����!
$ ��E��� � ������!
 ��������!�"� �������!���� ���) ���%��������"� ���!� !��
 )�!�       
8. /. ���(�
� �� ?. 	. �����!����. =�
 %��)� !��
 !!����
 �� ����$���� !�����!
�
 ��!��!������ 
� ����"���� � �
�����$ 7�
��
�%�', � ����� �
$, ��� ��!’����� � �������) ����
 �� ����, �������%�7 
��
�%
��! %
!�����"� ����#
���!� [6, �. 170–171]. 

��������!�%� �����$�!�� �� !
���!���
$ ��"����! � !��� !����!���� �)��
 �� H=� 6���'�
, !���-
��!
!E
 � �)�!
 �!������� �� 	��$�!��"� /��� 6���'�
 � ������!
 ��������!�"� �������!���� ����) 
����%�(��' ������%�' ���
$ � �
$ ��)
$ ���) ���%��������"� ���!�. @��
) #
��), !����!���� �� �)���-
��"� ���%��������"� ��������!��!� 6���'�
, ���!� ��� ����"��� ����!
$ ��E��� � %
!����
$ ����!�$ 
)��� ���
 ������, ����� ��E�"�, � ������!
 ��������!�"� �������!���� ����) ����%�(��' ������%�' ��-
�
$ � �
$ ��)
$ ���) ���%��������"� ���!� – ��
 ���������� ����!�"� ��E����, ��� ����E����� ��-
����E�)� ���!������7 � ����!� ��� ��� ��
(���� � ����E����) ���!
� ����������� ��� !�����!����' 
������) ��)�����%�' ����! +��� ���"���� %
!����
$ ����! (�. 2 #. 1 ��. 355 H=� 6���'�
). 

@��
) #
��), ���!� ��� ����"��� ����!
$ ��E��� � %
!����
$ ����!�$ )��� ���
 ������ � ��-
����!
 ��������!�"� �������!���� ����) ����%�(��' ������%�' ���
$ � �
$ ��)
$ ���) ���%��������-
"� ���!� �� ���
$ �)�! � ����������: 

1) !����!���� ����!� ��E���� ���� ��’���) ���������� ! ���� ����%�(��' ������%�'; 
2) ����) ����%�(��' ������%�' ��
 ���"���� �!�$ ��� ����E� ����! ��������!� �������!��� ���� 

( �� ��)� ���)� ���%��������"� ���!�; 
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3) ����� 	��$�!�
) /���) 6���'�
 ���!
���� �
����� ��� ���������� ����"� � ���
$ ����-
!
$ ��E���: 

- ��� ����E����� ������E�)� ���!������7 � ����!�; 
- ��� �$!����� (�������!����) � ����E����) ���!
� �����������; 
- ��� �$!����� (�������!����) � ����E����) !�����!����' ������) ��)�����%�' ����! +���   

���"���� %
!����
$ ����!. 
����� ���� �������!�!��
 !����!���� ���)� � ���$�!����) ��"�, +� �������!����� ����%�(-

��7 ������%�7 �$!��
 ��� �����!���� ����!�"� ��E���� (� ��)� #
��� � ��"�, ��� ����E����� ��-
����E�)� ���!������7 � ����!�) ����! �
�#
$ ������%�( �� ������#�7 ����!
 (�
�����) �� ��!
( 
���"��� #
 ��� �����!����� ���"���� �� ����#� ������#��"� !
��E���� ����� (�
�����) � ����!� ( 
�������!���� ���) ���%��������"� ���!�, ��)� !����!���� �$!��
 �� )����� ���
 ����)���) ����"-
���� ! �������, �������#���)� "�. 3 ������� V H=� 6���'�
, � �� �
$ �� )��� ���(��7!��
�� ���
-
����� �� ����!�������� ������!
, !�����!����' �. 2 #. 1 ��. 355 H=� 6���'�
. 

	 ���������)� ��������� �������� ��%����!��
 �!�"� �� �!�$ )�)����$. 
=�-���E�, !
��
�� ������#���� !�����!���� ������) )���
!���� «����������» ����!�"� ��-

E���� ���� ����%�(��' ������%�'. 8��� � ����)� ���� )
 ��!����)��� �� ��� �!���' ���!�(��' #
 
��!�����' ����%�', +� ������#
�
)� )��������
) ���������) ���!������, !�� #�"�, �� ��#�, ����'�-
���
( ��������!�%� !��)�!
!�� +� � 2010 �. 

B� ���E�� ���!��
! 	. �. @�����!, «��!�����, ����� !
+
$ ����!, ����!���� ��E��� 	/ �� ��-
��%�(��7 ������%�7 �� )��� ���
 !
���!����7 � ��#�
 ���� �������#���� ���!� �� ����!���
!
( 
���"��� ����!
 !�����!� ����)��"� ������». @� ( ���!����� �!�$ ����%�(�
$ ������%�( «�� !����!�-
�� ������) ���!�!�' !
���#������». 	�� ����� ��"����
!, +� 	��$�!�
( /�� 6���'�
 ��!
��� ���
 
�
) ����!
) ��"���), ��
( !
���#��
)� ��"����� �����
�� ����#
���!�, �������#�!��
)� ������!� 
�������!���� !��)� ����)
 ��������!��!�, +� ��"��)���� '$ ����������. 8��� ��)� ������ ����!�' 
�����
�
, �� (�"� ��)��, «"������!��
)� �������#�!������ �)���� ���!�!
$ ���), ��� �������!�7��-
�� ����)
 ! '$ ����������, � ����� ������������ � ���"����!������ ����!
$ ��E���» [7]. 

� ��-���"�. 	 �������!���( ���)� !
���#��� �� �)�!� ����"���� ��E���� 	��$�!�
) /���) 
6���'�
 �$!������ (�������!�����) ����!�"� ��E���� � ����E����) ���!
� �����������. =���� ��� 
����E���� ���!
� ����������� )�!� )��� (�
 �
E� �� ����� !����
��� ���!������� � ����!� (��. 
115 H=� 6���'�
) ��� ����� !����
��� ���!������� � ����!�, ��� �� ��#���� ����!�"� ���"���� (�. 2 
#. 1 ��. 116 H=� 6���'�
). ������ ��#���� ����!�"� ���"���� (�� #�)� � #. 4 ��. 116 H=� 6���'�
 
����)� ��"���E�����) ������������ ������!��
 �� ��E�"� ���� ����!� �� !
�����) !
�����!, 
!�����!���
$ H=� 6���'�
. @����, � �"���� �� %� ���)
, )���� !
���#
�
, +� ��������!�%� «��!�-
��» !��) ����) ����' ����
 ������!�7 )���7, � �� �������� ����"�!��
 !
��E���� �
����� ��� 
��$
�� ����E��
$, ��!
����
$ #
 �������
$ ���!, �!���� �� ��������! � &��)����
$ )����!���, 
�������
 %� �� !��
!� �� ���������� �� ��������!������ ����!�"� ��E����. @
) ����E� )���
!���� 
���������� ��E���� � ���
�����) �� ����E���� ���!
� ����������� )��� ��������
 ����, ��� ��-
���� �#���� � ����!�, �� ���!�
!���� �!�')
 ���%�������
)
 ���!�)
 ��)� ��� ����"�!���� ������-
#��"� !
��E���� �����. 

�!���
 !
�
�� ���
�����: ��!�+� ���!����
 ���"�����
 ����!�, ���!������� ! ���( !����
�� � 
����E����) ���!
� �����������, ����"�����
 ��E����, �$!����� �� ��(, ! ����$ �����%�(��' � ����-
%�(��' ������%�(, � ����) )��
 ������!� ��� �!������� �� 	��$�!��"� /��� 6���'�
? 8��� � %��)� 
��)� ��"��
. ���) ��"�, ���
) #
��) ����E����� ���!� �� ���"��� ����!
 ������!� ����)��"� 
������ (��. 6 ���!��%�'), �� "�!���#
 ��� ��� �����)�7 ��E��!. ����$���� ��)’����
 ( ��� ��, +� �� 
)��� ���
 �����!��� ���!
���� �� ���� � ����!���
!� ��E���� � ���
$ �
E� &��)����
$ )����!��� 
(#. 2 ��. 308, #. 2 ��. 337 H=� 6���'�
). 

�!���7#
 �� !
�������, ���� ��)��
�
 � �. 2 #. 1 ��. 355 H=� 6���'�
 �!���� «��
 ���������� 
����!�"� ��E����» �� &���� «+��� ����!�"� ��E����» � !
��7#
�
 ���!������#���� «���!
� ���-
�������� ���». 6 ����)� ���� ������ «�����» !�� ���
����� � � ��
!��� �������#����� ����)���� ����-
����!#�"� ��������� ��� )���
!���� ���������� ��E���� � 	��$�!��)� /��� 6���'�
 (� ���"� 
���
E
���� ��)� &���%�� ����"���� ����!
$ ��E��� � !�����!���
$ ! ������ !
�����$), � +��� ����-
"�#����� ������!
 H=� 6���'�
 � ��
!��� ����E���� ���!
� �����������. 

6 %���)� – #�� ������, #
 ���� ��%����
) !!������ ����' ������!
 ��� ����"���� ����!
$ ��-
E��� 	��$�!�
) /���) 6���'�
, �� ��������!� �������!���� ���) ���%��������"� ���!�, #
 �� 
���� %� �������!� ����"�!��
 ���%�� ��$
��� ����E��
$, ��!
����
$ #
 �������
$ ���!, �!���� �� 
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��������!, � ����� #
 �������� ���� ���E
�
�
 �)�!
 �������!���� ����' ������!
 ��E
)
 !
��)
 
����!
$ ��E���. 
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( // ����� � ������. – 21.04–27.04.2013. – � 16 
(1106) [>��������
( ������]. – ���
) ������� : http://zib.com.ua/ua/print/15667-
verhovnomu_sudu_poobicyali_dodati_procesualnih_povnovazhen.html. 
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	 �)�!�$ ��#����"� ����'�����"� �����!��!������ �����
!�' ������������ ����!�7�� �����-

������ �����
#��"� ���!��� �������!
 ����'�����' �����!����� �� !
������ '' ��!�����!�
) ���’���) 
)���������"� ���!�. � �"���� �� %� ����������� ����(, +� !����!��
�� � 1917 �� 1918 ��. �����!���� 
�����
!
( ������� ��� !��#
����
$ �� ��������
$ �������
��!. 

G�
�
#�� �������
 ��������� ���������' )
���' �"��
 �� �!������ �� ���
����7 6���'�
 !�(��� 
�����! J��!����"� ��7�� ���������� � ���%�$ =. =. *��
#����, �. B. @���7��, �. ?. ���
�����,        
8. 	. *����#���, *. /. <��E�!����"� �� ��. H� �����������  ������7 �
���)��"� ��)
������ ����"� � 
��(����E �����
$ ��"�!���! ! ������' 6���'�
. 

�������� !�����"� �����!��!������ ����'�����' �����!
 ���$��
�� ! ����!
#�(�� ������
$ �)�!�$. B� 
��"�� �����!��-�����
#��' ����������%�' ��������! ����'�����"� ������ H��������� ���� ���� ��"��
)�!��� 
#���� ���
����� 	������'�����"� ��%��������"� ���"���� (�!����� 1917 �.). 6 ���)� !���
 �#���� 1500 ����-
���!�
��! !�� ���$ �����
#�
$ �����(, "��)�����
$ ��"�����%�(, ��!��
��!, ������!�
��! !��$ ��%�����
$ !����! � 
���$ "������(. C���"��
 ���"���� 7�
�
#�� !
���#
�
 ���� � &���%�' 6���'�����' H���������' ���
 [1, �. 316].  

/��#���� 6���'�����( H���������( ���� ��!��
���� !���
 !����� �������� �� )��%�!
)
 ��"���)
 
@
)#���!�"� �����. 6�� 20 �
������� 1917 �. ��� 6��!������) H��������� ���� ���"����
�� ��!������ 
6���'�����' �������' ���������
 � ������ ����(����' ���������
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=��"���E���� 6���'�����' �������' ���������
 ����� !���
!�7 ����7 ! ������' 6���'�
, ���� 
����'�%� �� !��� �!�� ���������!��
 ������� �!��
�
 �!�7 !����� �����!� – C�)�����
#�� ����������, 
�� ��������!#�7 �� !
����!#�7 !����)
 �� "���!�
)
 �����
��%�(�
)
 ��
�%
��)
. ����) ��"�, ��� 
6��!������) H��������� ���� #���� !
���#��� ���
����7 6���'�����' �������' ���������
, �� ���' ��-
�����
 ��)�� �������� ! ����E���� ����'�%�)
: �
'!+
��, =������, 	��
��, J���
"�!+
��, =����!+
��, 
A����!+
��, �����
�����!+
��, A�����+
��, @�!��� (��� ��
)�) [2, �. 21–22]. 

����)���� ����E�!
�
, ��� �� �����
 )
�
�
�� �� �����������7 6���'�
 !�� ����', ��������
 �� ��-
���� H���������' ���
 4 "����� 1917 �. «*���&��� �� ����'�����"� ������ � ����
)��
!�
)
 !
)�"�)
 
�� 6���'�����' ���
». 6 ����)� ����)���� ����E�!
�
 ��!
��!�#�!��
 6���'����� H��������� ���� ! 
��)�, +�, ��
��
!�7#
�� ��%�������
)
 &����)
, !��� !��� �!����#�� �����
��, ��� ��!�� !�� !
����-
���� ! ��!
������ ���������' !���
 ! 6���'��.  

C��
�� ����!���
!� �����#� �. *. ����E�� �� �. *. /���7�, +� �)��� *���&���� �� ������!
 ��!�-
����!��
, +� !�� )� ������#�
!
( $�������. 6 ���)�, � ����"� ����, !
���!����� ���!�       ����'�����"� 
������ �� !����� �����!����� �� ��)�!
���#����, �� �� !������)����� !�� ����', � � ��E�"�, – )���
���� 
�
��� ����
)��
!�
$ !
)�", ��� &���
#�� ����E�!��
 ����!�� ��!������ ���!� 6���'�
 [3, �. 98].  

=��"���E���� IV 6��!������) ������������ 6���'�����' �������' ���������
 ����       H�������-
��( ���� 7�
�
#�� ���!� �������!���
 �������
 ���������
 �� )���������( �����. «���
��     6���'����� 
������� ���������� ��� ��)����(��7, �� !�� ��"� ���������7, !�����7, ��!������7 �����!�7 ����'�-
����"� ������. �� !��)� �������)
 �����!�)
, �� ��: ����7, =���+�7, 8!����7, ��)���7, @���##
��7 
�� ��E
)
 )
 $�#�)� �
�
 ! ���"��� ( ��
����, ��� �� ���� � �
$ �� )��� !���#��
�� ! �
��� ��)����(��' 
6���'�����' ���������
» [2, �. 36–44]. =��"���E���� �V 6��!������ )��� ��(��� �����
#�� ���#���� – 
!��� �
)!�����!��� 7�
�
#�� !����!����� ������������ 6���'�����' �����!
 �� ������#�
( ����
! � 
����7. 8��, �� ����, %�( !���
!
( 7�
�
#�
( ��� �� !����!�! ���'�� !�� ����E�!
%���' ��!��
. =����-
�� ����'����
$ ��������! ��� �����)
 !����
�� E��$ �� �
'!, ��
( ����� �’��
����
$ )���!��
$ ���
��-
��(���
$ ��������!, ��! ��$�����
( ����E�!
%��
)
 !�(����)
 26 ��#�� 1918 �.  

6 ���
$ ���"�#�
$ �)�!�$ ����!�
%�!� H���������' ���
 ���"������ ���
!�� �
���)��
#�� �����-
�����, ����)�!��� �� ���������� ������������ 6���'�
. ����#
 ��)�����7 � !�����)� !�(����!�)� �����%�-
��� H��������� ���� ���� !
)�E��� E����
 ���� ����(��"� ��7��
��, ��
( �)��� �����
 !�(����!� ����)�"� 
��� ��$
��� ����'�����' ���
����'. /�)� ��)�, 27 ��#�� 1918 �. )��     6���'�����7 �������7 ����������7 �� 
��)�##
��7, 8!����-6"��+
��7, @���##
��7 � ���"���7 ��! ����
���
( ��������
( )
��
( ��"�!��.  

��������
( )
��
( ��"�!�� ������!�� �� ����)���
, �����
 �����( �� ���%�!�' �������!
. �"���� �� 
�������
) ��"�!���): 6���'����� ������� ���������� !
(E�� �� ����� !�(�
 � ���'��)
 ��)�%���-
�!����(����"� �����; ��)�##
�� � 8!����-6"��+
�� ����!'����
�� ����)�"�
 H���������( ���� !����!
-
�
 �������� ��� ���7 ���
����7 6���'�����' �������' ���������
; ������
 !��)�!���
�� !�� !��)�
$ 
��������( �� !��E����!���� ��
���!, ���
#
���
$ !�(��7, ��)��7!��
�� !�(����!��������
)
 � ����!'�-
��!��
�� !����!
�
 !��)�� �����)�#�� !�����
�
.  

/���
���!E
�� !���
) �����!
+�) 8!����-6"��+
�
 � '' ������#�����)
 � ��)�##
��7 +��� 
��������"� �
�����, ����"�%�� H���������' ���
 ��)�"���� !��7#���� �� ���
����' 6���'�����'  �����-
��' ���������
 A��)+
�
 � =����EE�, �� ����
!��� ����'����� ���������. @�)�
) ���������) �����-
��#����� ��
������ ����'�����' #���
�
 /$����' <��
#
�
 �� ����!
�
 � ��!������ ��� �!���-
"� �������"� ���7, ��
( )�! �
 �!����)�7 � ������ 8!����-6"��+
�
. 

6 �!�7 #��"�, H��������� ���� �� <��������
( /���������� ��!��
 �"��� ����"��
�
 ��’)�� ���-
��!�
 �����!�����!� �� �����! J��!����"� ��7�� � ! ��)�� �� ���)
���!� ������%�7 [2, �. 44–47].     

@��
) #
��), �"���� �� ��"�!���) H��������� ���� ��"��
���� �� !!������ ��)�%���-�!����(���
$ 
!�(��� ! 6���'��. 	��#
����
( �����!�%� 8. 	. *��#�� �����#�, +� !!������ �� ���
����7 6���'�
 !�(-
����!
$ &��)�!��� �����! J��!����"� ��7�� �� )��� ���%��7!��
�� �� ���� �� !�����!����� �!����-
��)�%���' �����%�' 6���'�
. 	!������ ��)�( ���(��7!����� �� ����!� �!������� ����'�����' ������
, ���( 
��!����� �����
#�� �� )���������� ��%���!�7!��
 ��7��
��! ����7 !�(����!�7 �����%�7 [4, �. 8–10]. 

����)���� ��!��) ��E�' ��#�
 ���� ����
)����� C. B. ����������, ��
( �����#�, +� ����!'������, 
!���� �����) 6���'�����' �������' ���������
 �"���� � ��"�!���) ���
 �����(������: 60 )�� ����! $���� 
����$���� ���� �����!
�
 �� ��)�##
�
 �� 8!����-6"��+
�
, ��
 %��)� !����( ������! 15 )�� ����!. 
@���� !
������� �)�! ��"�!��� &���
#�� ��
������ ����'����
( ����� �� "���� %���7 ���������� �!�' 
!���
. =����, �� ��� ��
( ��!�������� 6���'�
 �� )�"�� ���
 ( )�!
, �������
 �����%�(�� !���� ����� 
!!��
�
 �!�' !�(����!�-�����!� ���
 � ��E
�7!��
 �!�' �����
 ����� ��������� [5, �. 221].  
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� �"���� �� !
+�����#��� )���� ����
�
 !
���!�� ��� ��, +� ��"�!�� )�� 6���'�����7 �������7 
����������7 � �����!�)
 J��!����"� ��7�� ���
! ������#�
!
( $�������. � ����"� ����, 6���'�� !���-
��!�7!��� !
"���� ��!��E��������)�#�� !�����
�
, �� ����#�!��� �����
��%�', ������!��� ����� ���
��-
������� �������
. 	�(����!� ����)�"�, ������ J��!���
) ��7��) 6���'�����( �������( ��������%�, 
���
��� �!�������7 ����'�����' ���
����' !�� ����E�!
%���' �����%�'. 

8��, � ���"�"�, – ���
�
!�� (�"� ������
 ���� �����!��
�� ���
���� ��!’����
)
 ����!’������)
 +��� 
�����!�
 !��
��' ��������� �����!�����!�. C��� E!
��� ����)�"� ��7��
��! ���������� ��� ���'�
 !�����!-
�����) ��������"� ���
)� �� !���#����) ��)%�! �� �!����(%�! � !�����E�� ����!
 6���'�����' �������' 
���������
. �����%�(�� !���� ��#��� #
�
�
 �!�( ��� ��� �
����)
 6���'�
 �� $���(��!��� ! ����)
$ "���-
��$ "���������!�.  

=����
�� ���!������
%�!� H���������' ���
 �� �����!�)
 J��!����"� ��7�� ���
�
�� '' �!���
��� ����� 
��������� �� !��E��!$���� !�� ��' )���(��
 �7��( � ���E��7 ����
�
�� '' !����
( ����%�. 29 �!���� 1918 �. �� 
�����
)��7 ��)�%��
$ !�(��� !����!�� ����!����, ��
( ���"����
! "������� =. /�����������"� "���)���) 
6���'�����' C����!
. /!�7 "��)���7 "���)�� /����������
( �������
! 6���'����� H��������� ����. 
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@�����%�' �!���!
$ ��!����$ �����( +��� "��)�����%�' ��������
 !����(����' �� !��#
�����' �
�-

��) !
+�' ��!��
 ��#���� AA� ��������, �)��� ��!�����' �����
")
 �� �����!� ������!���' �� ����
�-
����� ������!��� �� �!��#�' ���������� �� �������#���� )���
!
$ ��������! )�(������' ���&���(��' 
���������� ��������7 ������������ ��)�����������"� ���$��� (����!�� ���� �������!��' ��!��
 ! ���'-
��$ N!����7��) �� ���&���(��' ���"���!�
 &�$�!%�!. =��&���(�� ��)����������� ��������7�� 
�. 	. C������, C�. ��!��, @. @��"������, /. @. =������� �� ��. ��"����� ������)��
�� ���&���(��' ��)-
����������� ��������!��
 	. =. ���������, �. C. ��$, �. �. <���, �. �. C��#, �. 8. C������7�, ������
#�� 
������
 – 8. �. *���
�, !
�
 ���&���(��' ��)����������� – �. �. �
)��, /. �. C�)#����, 
@. *. *�%�!��, �. �. *�+����, �. <. �
#����, <. �. /���!��, 	. 8. /�)
#���� =. �. @�������!, 
	. 	. B"���! �� ��., ���&���������) ����
������ – �. 	. ����)���, ���������"�#�� �)���� )�(�����$ 
��)�������
$ &�$�!%�! – 	. �. *�(������, �!���!
( �� !��#
����
( ���!�� – �. 	. �!#����, ������ � 
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�����
�� �������%�' ��)�����������"� ���$��� – �. �. =�)����, � !
+�( E���� – *. �. /�����, 
@. �. �����!�, G. 	. /�$������!, � !
+�( ���&���(��( ��!��� – /. �. /
��!�, 	. *. @���7�, +��� ���-
%�!�
��! ��"���! !�����E��$ ����! 6���'�
 – @. <. <�
%�, �. �. C���#��, <. A. B!������, 	. 	. B"���!, 
���&���(�� !���
!� ������ �� ���������
( ��)������ ��)����������� &�$�!%� ��"���! !�����E��$ 
����! – �. *. =�����, ��)������
!�� ��)����������� ��������! !
+
$ !�(����!
$ ��!#����
$ �������! 
– �. *. N&�)�!�, &��)�!���� ���&���(��' ��)����������� – /. �. ������, � )�(�����$ �&�%���! !���-
��E��$ !�(��� *	/ 6���'�
 – �. 	. ����, � ���%�����
$ �����%��$ ! ������ ��' ���
)� ����!
#�(��"� 
����� &��)�!��� 	�����E��$ !�(��� *	/ 6���'�
 – 8. *. ��
!�E�!, ������)��
�
 ��"�����%�' ���-
&���(��' ���"���!�
 � &��)�!���� ��)����������� �&�%���! !�(����!
$ #���
� ���%������"� ��
���-
#���� !�����E��$ !�(��� *	/ 6���'�
 � ����
$ �&���$ '$ �
������������ – 8. �. ?�"�%��
(, 
*. �. ��+��
), *. �. ���)����, �. 8. =���)������, /. *. ��E���
�, �. 	. @��#�(, 	. 	. B"���!, 
	. ?. B��!���� �� ��E�. =�"���
 �
��
 !#��
$ �!��#��� ��� ����$������� ����"����� �&���
!����� ��-
��������! �����
 ��!���
 ��)����������� � ��"����$ �������$ !�(����!�' ����������. 

�"���� � ����)����%��)
 *���������!� ��!��
 � ����
 6���'�
 � 2008 ��%� ��� ��)����������� � 
�&��� !
+�' ��!��
 ��’����� � #��
�
 "���
: ��%������-����
������, ��"����������!�, ������)��������, 
���&���(��. 6 ������%� ���������! !
+�' ��!��
 ���&���(�� ��)����������� !
�����
�� !��� ����)����-
���� ���"�����
 �� ����"��!��� $�������
��
�� ������( ����
������, ��������� (�"� ���"���!�
 ��� !
-
������� ���������� ! ��������
$ ���&���(�
$ �� ��%������-����
�����
$ ����)���
$ �������$ (��)��-
���%��$) �� ���)���!�!��
 '$ (��)�����%�') �� ��"�����-���&���(�� �� ���%������!���-���&���(��, �� �
�-
��)� �)��� &��)����� �� ����!� ������� �)���� �����' � �
��!
$ ����# ���&���(��' ���������� &�$�!%� � 
���$�!����) �����, �� ���"� ��!�� ����#� �����
��. 6 ��������� ��)�����%�( ��
(���� ��"����� ����
&�-
��%�� �� $��������) ����)��� #
 �������� ���%� (����)�!�), �����
��7 �� �������) !
������� ��' (����-
�
#��) [7, �. 11–15]. ����, �!�����7 ������� «���&���(�� ��)�����������» ���"�, ���E �� !��, �����-
������ �����
!����( ���&���' �� !
!#���� �!���&���%�(�
$ !
)�" �� ��', $�������
��
�� ���&���(�
$ 
���������(, ���E
����� ���&���(��"� ���� ���%�������! �� �
��� ���%�, )���
�%
�������� �!’���
 � !�-
�
�
$ �����$ ��!�����' (��!�����-�����!�') ���"��)
 )����� !
�����
��, )���
!���� �����!����� �
���-
)�! �� �������!, ����!���� �� �&���
!�� ���"�!���� �� ������)����� �)�!
 ��
 !
������� ���&���(�
$ 
����# ��+�, +�  ������ ����!�
) ��������) �� ������� ������E�"� !
!#����.  

6���'����� �������
�
 ! ��%
�������' ��!��
 ���&���(�� (��� professio – �&�%�(�� �"���E��� ��-
�����) ��)����������� �����77�� �� ����"���
!�� ���������� ������(, ���#�+
$ ��� ����"����� )��
 � 
��!��"� !
�� ���&���(��' ���������� ! )���$ !
)�" �!���&���%�', )������� ���
%�7 &�$�!%�, ��� !
�!��-
���� � ���"���!������� �� ���(������ ����' ����������, ������� ����������! ���%� � ��$����"�#�
$ ���%�-
��!, ���&���(�
$ �
���%�( � ������) ��+�. ��
�����)
 ���&���(��' ��)����������� !
�����7�� �������-
�� ���#���� ����������! ���%� &�$�!%�, (�"� �!���
��� � ���������( "����� ����� (����������) [4, �.722–
723]. @���� ���&���(�� ��)����������� ���"����7�� ��: 

- �
���)�, ��� !��7#� ������
 &�����&����"�, ��
$���"�#��"�, ��%����"�#��"�, ����������-"�#��"� 
�� ����
������"� �������;  

- ��������� ���&���(��"� ���!���, ��������� ���!
���� �%��7!��
 ���&���(�� �
���%�7 �� ��
()�-
�
 ��E����;  

- ����!� $�������
��
�� ���������� &�$�!%� �� �����!�-���%�������
)
 ��)�������)
 �� ������-
)
 )���������� �����, "��#����� )�����! ���&���(��' ���������� � ��
�
#����� )
������;  

- ������� ����� &�$�!%� � �&��� ���&���(��' ���������� � ��)������)
 � ���%�����
$ �
�����$ �� 
��E� [5, �. 51–57]; 

- ������ ����
������ &�$�!%�; ��������� ����
������ ���(��7!��
 ���&���(�� ���������� �� ����!� 
�����
$ ���&���(�
$ ��)�����%�(, ��� ���
�7�� ���!
���!� �!��#����, ���&���(��)� ��)����!
-
��� �� ��)�!�����������7 – �. 8. C������7� [10, �. 108]; 

- "���!����� � ��������� ��%����� ����
 – �. *. �����!���� [6, �. 29]; 
- ����!� ��!#�����' �� ���&���(��' ����������, ������� ����"���
!�� ��!������, ��� ����"�� � ���� 

���&���(�� ������
#�� ������, ���!�!� %������� ������%�', ����
������ ������ �� �����
#�� �)���� 
– �. 	. @��#�( [14, �. 108, 126, 135], ������
 ��' ! ��!�
$ �
���%��$, ��!��!������ �� ��E� – 
�. �. ������� [13, �. 84].  

�. �. <���, !
!#�7#
 ��������
( ���!�� �� �������� ������� «���&���(�� ��)�����������», !
���� 
��!������!� �����
")�, �����
�� ������
�"� (!����!����) �� ���&!������ ��� �)��
�������' )����� �� 
�����
!���� ���&���(��' ���������� ��� !����(����' E���
 ��� ����
������� ��!������!�' �� ���&���(-
��' ��)����������� [2, �. 17–18].  
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C��!�� ����%�' +��� ��()��
$ ���%�!�
��! � ��%��������( ������)���' �� '$ ������%�� �� �)�! 
6���'�
 !
���
����� ! �������%�' ������� @!����" «	���!������� �� ���!
��� ����!����� �����7 ! ����'-
�����( )���%�'» � 2008 ��%�. C� ��7#�!
$ ��)�����������( ������� �����
�� ���!
+���� ��!��
 �� )���-
%�' �� !�����E��$ !�(��� (��)������
!��), ����������� !��#
����
$ ���)��
!��-���!�!
$ ����! �� ����!� 
N!����(����"� ��
#��"� ������� ����%�' ! �)�!�$ ����$��� �� ��)������!���� ����� ���������
) ���-
����) ��+� [8, �. 46–51]. 

�����!
( ����� ����������! (��"���!) ���%������"� ��
���#���� ��%��������' "!����' 6���'�
, � ��-
��� ���$������� '$ �����
 ��)������7���� �����)
 �&�%������"� �� �����)
 ����!�"�, �����������"� 
� ����E
�����"� ������. 	����!���� �� #
���' =������!
 �������� *�������! 6���'�
 «=�� ������� ��-
���)�!, �� ��
)
 ���(��7���� ���"���!�� &�$�!%�! � !
+
$ ��!#����
$ �������$ �� ��!�����-
�!���&���%�(�
) ��!��) ������!��» !�� 13 "����� 2006 �. � 1719 ���&����� ���"���!�� ����������! ���%�-
�����"� ��
���#���� ������������� ���(��7���� � !
+
$ ��!#����
$ �������$, � ��)�: 

��%��������( �����)�' ��%��������' "!����' 6���'�
 (). A����!) "����� ����� «	�(����!� ����
, ��-
%�������� �������, ������� �����!��"� �������» (1601), �����) ���"���!�
 «	�(����!� ����!�����» 
(6.160101) �� ��)�����-E�����)� &��������� � ���"���!�
 &�$�!%�! (��������!) ������� !
+�' ��!��
 
������!�� �� ���%��������7 «6���!����� ���)
 ����������! ���%������"� ��
���#���� ��%��������' "!��-
��' 6���'�
», ��� �������#� �� ����������)
 �����!��' ������%�' ��
�!���� �!���&���%�' «�&�%�� !�(��-
��!�"� ����!����� ����
#��"� ��!��» [9], +� �������������� � ��E
) ����)���) �����������; ���"���-
!�
 ��������! �� ���"��)�7 �&�%���! ������ �� ���%��������7 «��(�!� �������!���� �’�����, !�(����!
$ 
#���
� � ����������! ��%��������' "!����' 6���'�
 ���%������"� ��
���#����» (!�(����!� ��&����) [1]. 

�������
 �������)
 ���������� ��%��������' "!����' 6���'�
  ������ � �����
�� ���
E��$ 	���-
��E��$ !�(��� 6���'�
, �� !
���
����
( ���!�� ����� �� ����!�. �. �. =�
$����� � �!�)� ����������� 
���������� !�(����!�������!%�! !�����E��$ !�(��� ����
$ ���%���������( �����
! �� �!� ������
: ��-
!�������� ���������� � �!
#�(�
$ �)�!�$ �� !
������� ������!�-��(�!
$ ��!���� � �����
)����
$ �)�-
!�$, +� $��������� ��� ����������! (��"���!) ���%������"� ��
���#����. >����
)�������� $�������
����-
�� E!
���7 �)���7 !
��! ���%�, ���#�
) ��
$��)�%�(�
) ��!���������), ���(��) ��� "���
#�
) ���-
��). 8 �����
!� )��%� ������7�� !�(�
 � !�(����!� �������� ���&����
 �� ��%������ ��������&
. @�)�, 
�!��� ��"���E� �� ������� !��$�!���� ���
!��������' ����%�' ��"����)� �� !��
! ����
$ ������)����
$ 
&������! �� �)�! ���%� ! )���
)����� ����
���
$ �� ��(�!
$ �����!
��$, !
�!����� ����$���
$ ����-
�%�(�� ���&���(�� !���
!
$ ������( ��� ���"����!���� �&���
!����� ���&���(��' ����������. H� ��-
�!��� ������
�
 ��������� �� ��
$�"���� !����
 �����!�"� ������ ( ���!
+
�
 (�"� ����������� [4, �. 
56–58]. �����#��� ����!� $�������
��
�
 ��
$���"�#��"� !������ ���!���7�� ����E ������ ����(�
 �� 
&��)�!���� ���&���(��' ��)����������� )�(�����$ �&�%���! ����������! ���%������"� ��
���#����.  

����7#
�� ��"���7 �� �����!
)
 ���$���)
 �� ����)���� ������� ���&���(��' ��)����������� 
[3, �. 53, 58, 96–97], �������� ���&���(��' ��)����������� ����������! (��"���!) ���%������"� ��
���#���� 
�������!������ ��)
 �� ���������� ��7#�!
$, ��"�����-���&���(�
$ �� ���%������-���&���(�
$ ��)��-
���%�( � !
���#����� !
)�"�)
 ��������
$ ���&���(�
$ ���������! ��� ��������
) E��$�).  

6 ��E�)� ����������� ��7#�!� ��)����������� ����������! (��"���!) ���%������"� ��
���#���� 
���$������� �� ��#����!�( �����' ���!
���, �������
 !��
 ��+���!�� ��!����� � !����!����( ��%��������( 
"!����' 6���'�
 � ���"����7���� �� ����$���� �!���&���%�(�� ������ ��� !
������� ���&���(�
$ &���%�(, 
��!���� �� ���!’����!. �� )���
�%
�������� �� ��"�����)�������� ������!� ��7#�!
$ ��)�����������( 
����������! (��"���!) ���%������"� ��
���#���� !���� #���� !
���#��� !��)���� � �.1.5 =�������� [12] � 
�	/, !�(����!
)
 #���
��)
 ����(�
$ /
� 6���'�
, ���!��$�����
)
 ��"���)
 ���%������"� ��
���-
#����, 6���!�����) �����!��' �$����
 6���'�
, )��%�!
)
 ��"���)
 !
����!#�' !���
 ��+�. *
 !!���-
)�, +� '$ ������� !
���#����� �� ����!� %���( !
+�' ��!��
, ����!�
$ !
��! ���������� ���!��$�����
$ 
��"���! �� ��%��������' "!����' 6���'�
.  
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�������) #���) �����
!� �!�"� ������������� �� !
!#��� ���%������-���%��������"� 

$�������� ��)��������
!��-���!�!�"� ��"��7!����. ����!�
) ���)����) ����������� %��"� 
�
�����  ��)��������
!�� ���%�����, ��� !
���� ���� ����
, +� ���� ��)��������
!��-
���!�!
) !�����
��) !��"����!��� ���)�)
 &��)�, +� �������#� �������%�7 ���!�, �!����
 
"��)���� � �������#� '$ �������
.  

=�
(����� ��E���, ��!’����
$ �� ��$
���) ���! � �!���� �7�
�
, !��)�������� � ���!
-
���
) ��������!#
) �������#����) �� �&��)�����), ��� !
�������� #���� ���!
���� ������-
!��� ����
&���%�(�� �
���)��
��%�7 ��)��������
!�
$ ���%����, �� ��
$ ��!
��� !
��!��
�� 
����� !
)�"
 ���"���!�
 �� �����
#��"� !�������. 

������)
, +� !
�����7�� 7�
��
�%�(�� ���%����
,  ������� ���������� 7�
��
�%�(�
$ 
��"���!; ��"��7!���� ������� !��)�!�����
� ������ � ���&�����; �)�"�������� ������; ��"��7-
!���� ������� �������!���� ����%�( )���������
$ ���); !
���
( ��!��� ���!�!�' ��"��)����-
%�'; ���%�!
( ��������� – ��
(����� ���!��������!#�"� ����. 

����)���� ������)
, +� !
�����7�� ��7�
��
�%�(�� ���%����
,  !���������� ����%�( 
��
 ���!�!�)� ��"��7!����; !�����!���
( ������� ���������� ��"���! �����#��"� 
��)�������!����; !���������� �����, +� ��
�!��
�� �� ����$������� ���(������ 
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��)��������
!��-����!�������' ���������� – �� ��
(����� ���
!�������
$ ��)��������
!��-
���!�!
$ ����!. /���� 7�
��
�%�(�
$ ���%���� )���� !
���
�
 ���%����
 � ����!�$ ��� 
��)��������
!�� ���!�����E����; ���%����
 ! ��)��������
!�
$ ����$ � ��
!��� ���������� 
��E���, ��( #
 ������������� �����!�
$ ��"���! �� ������!
$ ����; �
�%
�������� ���%����
; 
���%����
 ��!’����� � ���"����) ����" ��
!���
$ ���� +��� ���������� ��"���! !���
 �� 
������!
$ ����. 

8�)��������
!�� ���%����
, +� )�7�� ��7�
��
�%�(�
( $�������, !
�
��7�� � ���%��� 
!
����!#�-��������#�' ���������� ���!��!����
$ ��"���! !���
. C� %�' ����"���' ���%���� 
!�������� ���)��!��#� ���%����
 (���������� ���!��!����
$ ��"���! ��� ������!
$ ���� +��� 
���"���!�
 �� �$!������ ���!�!
$ ����!), ���!��������!�� ���%����
 (���������� 
���!��!����
$ ��"���! ��� ������!
$ ���� +��� !
��E���� ��)��������
!�
$ ����! �� 
�������!����) ���) ��)��������
!��"� ���!�), ������%�(�� ���%����
 (���������� 
���!��!����
$ ��"���! ��� ������!
$ ���� +��� �&�%�(��"� !
������ ���������� !����!���
$ 
��( #
 ���)��
!��-���!�!
$ ����!), ������%�(�� ���%����
 (���������� +��� !
���#���� 
!����!������� ��’���! ������%�' !
)�"�), ����$���
) ��� &���%����!���� � ��!��( �&���), 
����������-��"����!� ���%����
 (���������� +��� ���(������ �������7 �� ��"���� � �&��� 
�����#��"� ����!����� ��+�) [1, �. 267]. 
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2008. – 624 �. 
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����%�' �����!
 )�7�� %�������)�!��
(, ��������� ����)���
( $�������, �� ����� �������#� 

���������� ! ���������( �&��� ���������"� �
��� �� ��"�����%�(�� �������#���� %�' ���������� ��+�. ��-
���( � &���%�( �����!
 ��
��)���
( �!�( ��'�� �� ����)��, � ��)� ��'��
 ������� ���
) � ����!�
$ 
��
����'! ���)���!���� &���%�( �����!
 [1, �. 18]. =���)���) ���������' &���%�' �����!
  ��������� 
!�����
�
, ��� �$���77���� %
) �����)�) ���������� �����!
 [2, �. 13], ���� �� ��'���) ���������' 
&���%�' �����!
 !
����� ��$�!��-��������� �&��� ��%��)� ! %���)�.  

/���� �#��
$ !������� ������ +��� �)���� ������� «��������» ! ��������� ���������' &���%�' 
�����!
. �����)�, �� ���"� !��7#�7�� ���� �!
+� ��: 1. $������ (�������) �!��#����, �������%�� �!��#
$ 
������ �� ��������! "��)����, ��������#�� � )���(�� ����!�, �����
#�� �� ��������� ����+
��, ����)���"-
��&, !����!���� ��'��
, +� ��!��77�� )����� �������! �������
, ���������-���!������� �&��� ��+�   
[8, �. 32]; 2. ��%�������� ��������, ����)�!��� �� !�����E� ��%�������� � ��"������!���!� &���%����-
!���� �
���)
 %�������( � ��������
$ ���), '$ �!������, !�����, ���)���%�7 �� ���������%�7 [4, �. 6]; 3. 
��$�!�� �� ��������� %�������, +� �����!���� ��������� �������� �7�
�
 � ���������!�, �������#���� '$ 
��!������, �����"����, �����!�7������ �� ���!���� [7, �. 6]; 4. )
���%�!� (����������, )��
#��, $����"-
��&�#��, �������!��#�"�, �������
!��-��
������, ��������, %
���!�), ��������� �����"
 ��������7; 
"��������� ����������, ����)���"��&��, ������#���� � �����)�!�����; !
��!�
#� ����!�, ����"��&�� �� 
��
"����"�!��; ��)'���
 ������' �� �������
, ����-����
( ���
�) [6, �. 8]. 
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C� �������!
$ $�������
��
� �������� �������
 )���� !������
 ���� ��: �������"�#�� (�������� �� 
���������� %�������(, ���", ��!����
$ �7�
��7) ��)���
#�� (�������� �� ���������� �����!
$ �
���), �� 
����)�"�7 ��
$ ���������� (�������!�����) !�� ��������� �� ��������� ��%������ ��&��)�%��); �!�
�-
�
#�� – �������� �� $�������
��
�� �!��#�' ���������� �7�
�
, '' ��������� ��!��7!��
 ��!�; ��)��
!�� – 
�������� �� ����-��� ���������
 �7�����' ���������� [9, �. 158]. �������� !
����� � ��!���)�7���� �� 
�����
 �� ��������� ��%������-�����)�#��"� �� �����
#��"� ���!
���, ��� � �� ����$���� �)�!�, ��7#�!
( 
&����� ���!
���, )������
( ���
���� ����
������ � ���������!�. �� ��%�����
( ����
��� �������� ������ 
�������#
�
 ��������� ������������, ���������!��
 �����!� � ���������!� �� !
��E���� ��(!���
!�E
$ 
��%�������
$ ��!����.  

6�!������, +� ��'���) ���������' &���%�' �����!
  �������� �� %�����
( ��)������
( ���%��, "���!-
�
) �����
��) ���"�  �7�
��, '' ����)�!�
( ��$�!�
( ���!
��� � !������������. 8��� ���� ���������"� ���-
!
��� ��' #
 ��E�' ���'�
  ���
) � ��(����E ��'��
!�
$ ������
��! �� �����
 ��$�!��"� �����!'� ���������!�, 
� ( ��!���
 !
��E���� �
$ ������), ����)����� �����
#�
$ � �����)�#�
$, ��� ������ ����� �
) [11, �. 3]. 

����)�� �������
 ��#
���� !#��
)
 � �!��#�( ���������� �7��( � ���������� )���������
$ � ��$�-
!�
$ %�������(, !
������
$ �7���!�) � ���%��� ������', � ����� � !��)
��$, +� �����
�� ! ���%��� ���-
������ ���������"� �������� [10, �. 15–24].  

��������  ���
) � ��(!���
!�E
$ ���)����! �7�����' ����������, ��� ����
�� ��� �&��
 �7���-
��"� �
��� – !�� )����������"� !
����
%�!� � �����
$ ������ �� ��(����E
$ � ��(���E
$ ����!�! �7�-
����"� ��$�. �������� !��
!� �� )�!�, !
$�!����, ��!���, ���!�!�, !
����
#� �� ������!� �&���, ���!��-
��, ��
�� )
������, ��+�. �� ��!��) �������
 �%��7���� ��!��� ���!
��� ���������!�. �������� – ��"�-
����������, ��"���&���%�������� �!
+�, +� !�������� ��%������-�����
#�� �����)��������� �7��(, 
������!, ��%�����
$ "��� [11, �. 3].  

����!�
)
 �����)��)
 !��
!� �������
 �� ��������� �
��� : ��%������%�� � !
$�!���� ����)�' ���-
�
������; !
�������� �
���)
 %�������(, ��� ���7 ����)����� ��!�� ���������� �!
+ )����������"� � ��-
$�!��"� �
���. �����
��! � ������!�� ���������� ����)�' ����
������ � ��������
$ �����! � !����!, ��%�( � 
����������(; ��!������ )�����( &���%����!���� �����
#�
$ ������)����!, !
�������� � ��
(����� ����-
�
#�
$ ��E���, �������! ��(, ��!�����
 �� '$ �������%�' ! ����
$ �
���%��$ �����
#��"� �
��� [3, �. 117]. B� 
!
���#����
( &����� ���������!���� ���������!� � (�"� ���������%�' �������� ! %��)� ��������� !���"�� 
���!�(�� ����: &��)� %������, ��%�������� ��&��)�%�(��-��������
( �������, ����
�� ��������7 �!���-
"�����"� ������ ��#����"� ���������!�, )�%��7 ��%��������' �����
#�����, ����$� &��)�!���� ��#����' 
"��)��������' ��%�'; � ����� �������#� ��������� ��������
 )�����������"�, )������#��"� �����"� �� ���!-
���%�, ����)�!��� �� ���������� � �)�%����� )������#��"� � )�����&���(��"� )
�� � ���"��
, !
���
������ 
���������"� �����)������ ��#����"� ���������!� �� �����%���� ���������"� ���!
��� [11, �. 3]. 

/���� �������! !��
!� �������
 ����� )���� !
���
�
: !
���#���� ����� )�������"� �����!'� �������-
��!�, ��!�� �����)�#�
$ � �����
#�
$ �!����, (�"� ��$�!��"� �����%���� (���
����� ���������"� ���!
���), 
�������� ����
%�( � ���
�
!��"� ���!��� )
����"� �� ���"������), !
���#���� ������%�( ���!
���, ���
�
-
!�
( !��
! �� ��$�!�� ��$���������� ���������!� E��$�) ������
#��' ���
������%�' ��� ���������%�' "��)����-
��' ��)�
; ���
!���%�� ��� "���)�!���� ��������
$ ���%���!, �������#���� "��)���' ��
 ����$��� �� ��!
$ 
�����
��!, �����
����!, ����"��!���� )��������
$ ��������
$ %�������( ��������� !�� �!���"����, ������"�-
#�
$ ��"����!, ��%��������' ���������� '$ ����'! (����"����� "��)�����
$ �
�) [5, �. 297].  

����)���� �������
 �� ������� ���������� ���(��7���� ! ��������� ���������-�����
#�
$ �������-
�
$ !�����
�, +� �� ������!� !
���
�
 ! '' ��������� ���� �!� ����!�� &��)
 ����!���� �� )���������� � 
��$�!��. ����!�� !
�
 )����������' �������
 – )����������-!
����
#� �� )����������-������!�. 6 ���-
E�)� �
�� )����������' �������
 !
����7��: !
����
#�, ����)����-!
����
#�, ��$����"�#��, �����)�#�� 
��������. ��E
( �
�, )����������-������!� ��������, ���"�������� �� ���������� �7�
�
 ���� )������-
����-!
����
#
$ !�����
�, ����� ���������� ! ���
!��������)� ��� ��)�(��)� ������. �"���� � ����!�
-
)
 !
��)
 ��$�!��' ���������� �� &��)�)
 ���������' �!���)���� )���
!� ����
&���%�� �� ����!�
$ 
!
��! ��$�!��' �������
, � ��)�: ���!�!� ��������, �����
#�� ��������, �����
#�� �������� [9, �. 160]. 

@��
) #
��), +� ��'���) ���������' &���%�' �����!
 !
����� !����� �������� �� &���)�� � ��-
������� ����!���� �7�
�
, �7���!�. =�� ��������7 ! ����)� !
����� ��(����E ����#�� ����)��
 �
���-
)� ����
����!, ������!, ��$���! �� ��(, ��� !���7 !����� �7����
( ������ ����!���� � �������#� �)��
 
�����
$ �)�! ����!���� ����
������, ���������!�, �7�����' %
!�����%�' ! %���)� E��$�) ��!������, !����-
��, !������������, ����������, �����!�7������ �� ���!���� �����, �)���, %�������( ()���������
$ � 
��)���������
$) � ���). 
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/�#���� )����� �
���)
 �����!��"� &������!�"� �������7 )� �����!��
: ���%������ 

!
����)���� ��������
 � ���!��$�����
$, ����!�-��������
$ �� ����!
$ ��"���$, +� ���%7!�-
�
)��� �� )��������)
 ���������
$ ��"���! +��� &������!
$ ���!�����E��� �� !��)���"�-
����� ��������!#�-���)��
!�� ���� ��� ������"���� &������!
) ���!�
!����) ! 6���'��.  

�� 2014–2020 ��. ��"����� ��)� ��E��! )���������' ��$��#��' ����)�"
 ! %�( ������            
N!����7�� �����!
�
)� !�� ����� 15,4 )���. !��. �� 2014–2020 ��. �������#�7�� ���!�����-
�
%�!� �� ��"��������)� ��!�� ���'�-��������! N!����(����"� �������!� �� ���'�-#����! N/ �� 
��$�����
$ � )�����
$ �������$ �� )���7 ���
���� �����)�#��)� ( ��%������)� ���!
��� 
��
�������
$ ��"����! �����!�� ��������������)�������, ��!���
E���"� ��
�����"� ������-
!
+� �� ������������ ����!
#�(�
$ �
���%�(. ��$��
 &������7���� �� ��$���� %����!
$ "���-
��! N!����(����' ��)���' (!
����!#�"� ��"��� N/) �� �����!������( ����!�. 6 !
����� !�����!-
����� &����! ��%����!�"� !
���
������ ��E��! !
����!%�) !��� ����!'����� ��"�(�� ��!����-
�
 "�����!� ��E�
. 

����!�
)
 ��
�%
��)
 ��!������ �
���)
 ����!����� �� �������7 !
������� : 
- #���� !
���#���� �� �������� &���%�( ��"���!, ������
$ ! ����!����� ( ��������; 
- ����
)���� ���%����
 �������#���� ���!
������� ( ��"��������� !
���� � �����( =��"��)�; 
- ����(����� �!��)��
��!��
$ �
���) ������, )������
�"� �� &������!�' �!�������; 
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- ����
)���� ��)�!�������( +��� ���
�� ���!
������� &���%����!���� �
���)
; 
- &��)�!���� �
���)
 �!������� ( )������
�"� +��� ���%���� !
�!����� ����E��� � 

��������! �� ��!������� ���)���� ����#��
$ ��). 
/�����"�� ���
�� ��!
��� ���
 ������ !��!��!����
) ��"���) ���
�� N!����)���' �����-

"�) 9 )���%�! �� )�)���� ����
����� ���E�' &������!�' �"��
 � ���'��7-��������). /�����"�7 
���
�� ���� ����"�����
 +�����, ��#
��7#
 � 2017 �. � �� 2024 �. !��7#��. � ���$�!����) !��-
���
$ �)�� !��� )� ����!��
�� N!����)���' ����) �� +���#�
) �!���) �� =��"��)�7. 

N/ ����)���� ���'��)-#����) ��
���#��
 ���%�����
( ���!��!����
( ��"�� ����!���-
��, ����
( �&�%�(�� ����!��
)� ��!�
( &������!
( ��
�. 

��$����!� ������ �� #��� "���
 ���
����! ��!
��� �����
 ���� ����)���
: 
- ����
&����
 ������������ !�����!����"� N/ ������ +��� ����"�!��
$ ���
����!, ���!�-

�#��� ����
��) ����!�
�� ����
��%�' (�
�� �� ����
��) <���!
 ��$����!�' �����
); 
- �������%�' �����"� �� ����#��
$ ���
����! +��� '$ ������������ !�� ��E
$ ��"���! !���
 6���-

'�
 �� ����������!, +� ����
)��� �#���� � ����!��%�, ��!����� <���!�7 ��$����!�' �����
. 
- 8����� ����'����
$ ���)��
!��-���!�!
$ ����! � �&��� ��"�����%�' �����!��"� &������-

!�"� �������7 ����7���� ��������)� �������77#
)
 ��"���)
. @��, ������ 110 �7������"� 
������� 6���'�
 �� ��!��!����� ��$����!�' �����
 !�������� ���(������ �������7 �� !
���
-
������) ��E��! �����!��"� �7�����, ! �.#. �� ��"�E���� �����!��"� ���"�. ����) �� �
), �"��-
�� �� ������7 113 �7������"� ������� 6���'�
 �� ��!��!����� ��"��� �����!��"� &������!�-
"� �������7, ��
)  C����!�� &������!� ������%�� 6���'�
, !�������� ���(������ �������7 
��: %����!
) � �&���
!�
) !
���
������) ��E��! �����!��"� �7����� �� )��%�!
$ �7�����! 
(!��7#�7#
 ���!������ �����!��"� &������!�"� ���
��); %����!
) !
���
������) � �!�#��-
�
) ��!�������) ����
��! (���
�), �������
$ ��� �����!�� ()��%�!�) "������'; �����!������7 
!
���#���� ������
 ! �7�����
$ ��E��$ ��
 ��������� �����!
$ �7�����
$ ������
��!; !��-
��!������� !���
$ �7�����
$ ����!'����� ���������
��)
 �7�����
$ ��E��! !����!���
) �7-
�����
) ��
"��!����), �������� �7������' ���"��)
 (� ���� �������!���� ���"��)��-
%����!�"� )����� ! �7������)� ���%���); !������) ��$"���������"� ������, � ����� �������-
��) &������!�' ( �7������' �!�������, ��E���
��! �� ��E
$ ����)����!, +� �������!�7���� ! 
���%��� !
������� �7�����; �����) !�����E���"� �������7 �� !�����E���"� ���
�� ! �����-
����
��! �7�����
$ ��E��! �1�. 

6 �!�7 #��"�, ���
� ����!�������� ��$����!, ��� &������!
( ���
�, �"���� �� ���������)
   
INTOSAI, – %� ����������� &������!�' �!�������, �
���) !�����E���"� �������7 ( ���
�� �� 
����)
$ �������%�( � ������������
$ ��"�����%��$. 	�� ����"� � !�����!����� ����E��� � 
�����������( )�� &���
#�
)
 ���
)
 ( ��������!#
)
 ���)�)
 �� ���!��
���� �� ��"����-
��(, +���#��( ����!�. *���7 &������!�"� ���
��  �%���� �����!������� ��$"���������"� ������ 
�� &������!�' �!�������. ��$����!�7 ������7 ���
( ���
� ���� !
����!��
�� �� &������!
( ���. 

���������
  ��$����!�' �����
 ����
)��� �#���� �: 
1) ����������� ������"�' ���
�� � !
���#����) )�������"�' ���!������ ���
�� &������!�' �!�������; 
2) ���"���!%� ���
�������"� !
���!�� �� +���#��' &������!�' �!�������, �� �����#����� 

�����!������� � ��'��
!����� ��&��)�%�', ����� )���
���� ! ��$����$, ���������� �� ��-
������!������ !����!���
$ �������%�(; 

3) ���"���!%� ��#��"� ���
�������"� �!���, +� ��!
��� )���
�
 �!����� ���������
 ���!�-
���
$ ���
��!, �����)� ������ $�������� ( ����"� ��)
��� � !
�!���
$ ��������!. 

�� !
)�"�)
 N/ ����!���� !
���� ��!
��� ���(��7!��
�� ��������
)
 ( ��)�������
)
 
��������)
. 

	 6���'�� ������� &���%�' ���
) �� !
����!��
��, ��)� %� �
�����  �
�����(�
), ���� 
�� &���%�( C����!��' &������!�' ������%�' �� !��7#��� !����� ��������
$ ���
����!. �����#�-
�� �
����� ������� ��"������� �� !
��E���� �� )��!���)#�)� ( �����!�)� ��!��$ � ��)��$ 
)�(������' �
���)
 ��)��������
!��"� �� &������!�"� )�����)���� ! 6���'��. �� ��������!-
#�)� ��!�� ���
 ���E
���� ���!� C����!��' &������!�' ������%�' �2�: 

- ��������� !�� �����!�
$ ��"���! �� ��"���! )��%�!�"� ��)�!����!����, �����
)��!, 
������!, ��"�����%�( ���$ &��) !��������, ��E
$ 7�
�
#�
$ ���� �� '$ ������!
$ ����, 
&��
#�
$ ����-�����
)%�! ��&��)�%�', ����)����! � )��������!;  

- ���!������ �� �����
)��!�$, ! ������!�$ �� ��"�����%��$ ������#�
$ ����!���� � )���7 
����)��������"� �� &���
#��"� ����!�������� !
��, ����"� � ������ �����%�( �� �����-
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$����! ��� �'���!���� '$ ���������� �� ��!���
 !����������� ! ������ �����
)��!�, 
������!
 �� ��"�����%�', +� �������7����. 

��������
( !����� ���!��
�
 �� ����#����) 8��
�������' �����
 6���'�
 ��� ��E
$ 
���&���(�
$ ��"�����%�(, ����
���� /����� ���
����! 6���'�
, !��)���' � �!������� �� %
)
 
��E��)
 � C����!��7 �����#�(����7 ������7 6���'�
. 

	 6���'�� !�����
�� ������� �)��
 �����
#�
$ � �����)�#�
$ ����! �����!�����. =���� 
�����!�7 ����� !���
!� ������)� +��� ��!������ ��(�!�' �
���)
 �����!��"� &������!�"� 
�������7, ��������!���� ������"�' � ���!
���, &��)�!���� )�������"�#�
$ ����! &���%����-
!���� '' !
+�"� ��"���, !������������ &��) � )�����! ����������-������
#�
$ ��( ��� ���!
-
+���� �&���
!����� !
���
������ �����!�
$ �������!. ���� � ����!�
$ ������) �
����' �&�-
��
!����� C�� ! 6���'�� – !���������� (�"� �
��' ���������' �
���)
 ��"�����%�', +� )� 
���(��7!��
 ���������� ��$��
 �� ��#���
)
 )�����)
 �� &��)�)
 �������7 (�7�����!����, 
���
� �&���
!����� ��+�). 6 �����!� ��!��
���� �
��� ���������
$ �����!�
$ ���������
$ 
��"���!, ���, ����)����(��, �� ��!'����� )�� ����7 ��"������7 ���)��
!��-���!�!�7 ����7. 
6�� %� ��"��
!�� !��
!� �� ���������
!����� �����!��"� &������!�"� �������7, ����!�� ��-
!����� ���"�: !��!������� �� ��
�
����� &������!
$ ���!�����E���. =�����)� ��
�!��
��, 
�� ���!
��, �� �������
$ ��������!: ���
����� ������%�' �� ��
)�������%�' �����)�#��' �&��
, 
��
����� ��!��
 "��)���� �� �����!
, ���
#
�� ��"����
!
( (������� ����
���!�
() !����� 
�������� �� ��E
$ ���'� � «�&E����» ���
. ��"�����%�(�� ��������� �
��' �
���)
 C�� ��-
�����#� ��!��E��( �� !�����E��( �����!�
( &������!
( �������� !����!���� �� )��������
$ 
���������!, ����� �� �!�')
 ���%
&�#�
)
 !��#
����
)
 �����
!����)
. N�
�� �
���)� �����-
!��"� &������!�"� �������7 �� #��� � '' ��������
) !
+
) ��"���) )� �������7!��
 !��$ 
7�
�
#�
$ ����, +� ���(��77�� �����%�' � �����!�
)
 ��� )��%�!
)
 &������!
)
 �������-
)
 #
 )�(��). C� �
$ �������� �����!�� ��"��
 � ������!
, ! ��)� #
��� �����!�� �����7-
������ &���
 � ��%�������
( ���� 6���'�
, ��"��
 )��%�!�"� ��)�!����!����, ��)��%�(�� ��-
��
, ����$�!�, ��)��%�(�� �� �������!�� ��)��%�(�� ��"�����%�'. �������� ���(��7���� +��� 
���
)����, ������$�!���� ( !
���
������ 7�
�
#�
)
 �����)
 �����!�
$ &������!
$ ����-
���! � !��������, � ����� ���!����� � �
$ �������!
$, )
��
$ �� ��E
$ ����", �����
$ �����!-
�
)
 ��"���)
. =��"��)��-%����!� �7�����!����, �� ����, )� ���
 ��#���
) ���������
) 
)�$����)�) � �
��( �
���)� �����!��"� &������!�"� �������7, ! ����!� ���"� ��������� ��-
��������� �� �������%�7 �����
!�"� &������!�"� ����)����, +� ���
!����� �����!��7      
(�7������7) %����!�7 ���"��)�7. 6 �7������)� ������� 6���'�
 �����#���, +� ���"��)��-
%����!
( )���� � �7������)� ���%��� – %� )���� ����!����� �7�����
)
 ��E��)
 ��� ����"-
����� ��������
$ ����������! �� ��$���� ��E��! �7�-���� �� �������!����) �%���
 �&���
!��-
��� !
���
������ �7�����
$ ��E��! �� !��$ �����$ �7�-�����"� ���%���. =���$�� �� ��#���
$ 
)�$����)�! �������7 �������#� ( �)��� (�"� )�����!.  

� )���7 ��$
��� )���������' &������!�' �
���)
 !�� ���������"� !
���
������ ��� !��-
)
!���� ��$���! ��������� FATF – ���!���� )��������� ��"�����%�7 ! %�( �&���, ��
(���
 ! 
�7��)� 2012 �. ��!� �����%�7 �!�'$ ����)����%�( – *��������� ��������
 � ����
��' !��)
-
!���7 ��$���! � &������!���7 �����
�)� �� �����!�7�����7 ����' )���!�"� ��
+���� (���� – 
����)����%�' FATF). ���!���� ����)����%�' FATF ���#�� ���
�
�
 !
)�"
 �� ��%�������
$ 
�
���) ����
��' !��)
!���7 ��$���! � &������!���7 �����
�)�, +�� ���'�
 )�"�
 �������!�!�-
�
 ����E %�������)�!��
( ���$�� � �&���$, �� �
�
�  !
���
).  

/�#���� )����� �
��' �
���)
 C�� )� ��"���#�� �����!��
: ���%������ !
����)���� 
��������
 � ���!��$�����
$, ����!�-��������
$ �� ����!
$ ��"���$, +� ���%7!��
)��� �� 
)��������)
 ���������
$ ��"���! +��� &������!
$ ���!�����E���; %���������!��
( ��������� 
)����������-��$��#��"� �� &������!�"� �������#����, +� ���!��
�� �������7!��
 �� �����)
-
�
 �����!�� ������
 �� ���
)���� ��"���! �����!��' �
���)
 �� ����
)���� ��������!��!� � 
&������!
$ �
���� ��
 ����!��%� !
���� ��E��! �� !
)�"�)
 N/. 
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�.�. +
����, 
�����	 �	����
���� ���, �	��
���	, 

+�����	���
/# ���
	���
� –  
��
*�-����-�	��)������
/# �����
��, 

$. %	6�, 7����#���� ;
�
	���� 
 

H
�/����	���P� B�����: 	G���, ��H
/�E, B�	��� 
 

*��
%
�����U� 
 "��������!���U� ������
 �������!��7� ����( )�+�U( &�����, �����U( 
!�
��� �� ���!��� ���!
�
� �����)
�
 �7��( �����U, !�� ��!
�
)���
 �� ������
 �#���
� ! �U��#-
�U$ ����E��
�$ "��������!�. =�
 ���) "��������!� !U������� ���
) ������
����), �����U( ��)
-
)� ������
 ��!���!, �����, ����" ����!
�
)� ������!�
!��� ������� ���+���!���
� �������. 	 ���-
�

 ! ������+�� !��)� ��(��!�7� �U��#�U� ��
�%
�U �������, ! ���
#
� �� ����E���!�7+
$ ��-
��� �����!�-��)
�
�����
!�U$. 	 ��)��$ �����!�-��)
�
�����
!��( �����)
�
 "��������!� ����� 
�� ���� ����������� ��
������
 !��� ����) ������%

, ���
�!��
)U( ������
��
�)
, !�� ��!
�
-
)���
 �� ���!�� ������ �� ���. 6���!
� �U��#��( �����)
�
 ��������"��
 �����7 �!����� ! ��-
����� ����#�����) �7�����U$ ������!. ����������������� ���
$ ���$���! ��������!�!��� ��
��-
�
7 "�-�������!�) ��E��
� � ����$��
)���
 ������
� �����"� 7�
�
#����"� )�$��
�)� �������. 
@��
) )�$��
�)�) ����� ����������� �
���)� [1]. 

/ 1 ��!��� 2014 "��� ����� � "���������$ �U� ��)���� �� ����������7 �
���)� [2]. ���
#
� 
����������( �
���)U ������ !��"� ! ��), #�� ��!U( ����� ��"��)���
���� �� ������ ��)
 ������
, 
�� ����
��!��
�, )��
���
�", ���
� 
 �������� �� �������)
. 

�� II 	������
(���) &���)� �����!+
��! "��������!���U$ 
 ��))��#���
$ ������� «6���!-
���
� �������U)
 �������)
 ! ����!
�$ ��
�
��», �����U( ���E�� 26 &�!���� 2015 "��� ����
 
������) 
 ��������
! ������(E�"� ���!
�
� ����������( �
���)U ! ����

 �U�
 !U�����U �����-
7+
�: 

1. >�
��� 
�&��)�%
����� �
���)� (>�/) ! �&��� ������� ��#��� �������� � ��!��� 2016 ".  
=���
������ ������
�� >�
�U( ������" ��!���!, ����� 
 ����". =���
������, #�� ������" ��-

��� �$!��U!��� ����!��( ����) �������)U$ ��!���!. 8 ��� ���#
������ ������
�� ������ �����#
-
��! 
 ���������U$ �����. ���������!����U( �����#
� ��� �� �)���� �������� ����� – !U��)U!��� 
�����U� ���!��
� �)� �� ���!��
� �����. =����!+
��) ������ ��"#� 
�����, � ��� ���#
�, #�� ���-
�����%
� !��������, 
 ��� ������!
� – �!��
#
��� ��#���!� �����!���)U$ ����" 
 ��!���!. 

2. 	 &�!���� 2015 "��� <��������!����� C�)� ��
���� ! ���!�) #���

 ������������, %��� 
������"� ����7#����� ! �����) ����$��� �� ���������U� ���%����U ! �&��� "���������. =�������-
"�����, #�� ��� ���!��
� ��!U�
�� ��������%
7 �� ���"�$. ����E
���!� �����#
��! 
 �����!+
��! 
�������
!�7� ���� ����$��. 

*
������)���!
�
� ��
!��� ����
��
#���
� ����U�, ��"����� �����U) �� ���!��
)U�  �� 
44-�� ���"
 ! ����������( &��)� ���!��
�
 �!��
#
�� ���
#���!� �#����
��! ! 1,8 ���. J�) ����-
E� ���
#���!� �#����
��!, ��) !UE� ��������%
�, ���)� ��"�, ! ���������U$ ���"�$ ��
������ �� 
)
�
)�)� !���������� �"�!��� )���� �#����
��)
 ���"�!. /�)� ����������� &��)� ���)�+��
� 
������ ���!����� ������)
�� �� 4,9% �7�����U$ ������!, #�� ! �����!�) ��!
!������ �����!���� 73 
)
��
����  �����( [3]. 

3. =����������� ��)
��

 �� ����������( ���"�!�� 
 ���+����) ��+�����
(���( ��+�-
��!����( ��"��
��%

 )���"� 
 ������"� ������
�
)�������!� «����� ����

» �. C)
���!, ��)�-
�
�, #�� ����
� ��� �!������ �
����) ! ������
 ����������( ���"�!�
. @���( !U!�� �U� ����
���-
�� ������ ��"��
��%
�( ��
 
��#��

 )�����������"� ��U��. 

4. /��%
��
��U ��)�#��
, #�� ! ������+�� !��)� ���� ����������� ! ��!UE��

 ���&���
�-
���
�)� ! ������
 �������.  

	 ������+
( )�)��� ��� �#���
� ! "���������$ �����!+
�� ����$��
)� ����� ����E�� #
��� 
�������������U$ ����!, !��7#�� ���
)���������� 
 "���������� ��������������!�, – !��"� ����� 5 
�U�. �����
%. ��
�
�� ����( ����) 
�&��)�%

 �������U ! ����!��) �
E� �����U� �����!+
�
; 
��� )��U$ 
 �����
$ ��)���
( ��� �������#�� ������. 
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5. �� !U�������� ��
�U$ ���$���! �������
��7+
)
 ��"���)
 ��
 ���!���� "��������!��-
�U$ ()��
%
�����U$) �����#
��!, ����
#�U� ���������U )�"�� 
)��� ����U� ��#�
 ����
� �� ���� 

 �� �� ����.  

6. �)��� )���� 
 ���������!����U� ��(��!
� �����#
��: ! ����!��) ���������!����U� �����-
#
�
 
�������7� ��)��� �
�
��
#���
$ ���! �� �����"
#�U� �� ���
���
7 ���
���
�, ��)��� ���! 
�� ��$��
� �� ���
���
7 %
&�U, ������U ! �����
�� ���!�, ���#���
 
 "��))��
#���
� �E
��
. 
V�� �������� ��� ��"�, #���U «#��
�» �����!+
�
 �� )�"�
 ��(�
 �������. 

7. 	 6"���!�U( ������ �� ����
��7� !!���
 ��!U( �����! ����������
� – $
+��
� ! �&��� 
�������. 

=�����"����� ������!
�� ��)�����������7 �"���!��7 ��!����!������� �� $
+��
� ! �&��� 
������� ��!���!, �����, ����" ��� ������#��
� "��������!���U$ 
�
 )��
%
�����U$ ����. *���
-
)����U( ���� �
E��
� �!����U �� �������U� ����������
� ! ����!����!

 � �������������) �����-
!
� 20 ���. ����$��
)���� �������( )��U ������!U!����� ��), #�� $
+��
� ! �����( �&��� ����-
���� ����E�( �������7 ��+���!����( ��������
, #�) 
�U� !
�U $
+��
(. ��#� 
��� �� ������ �� 
�����( �$���� �7�����U$ ������!, �� 
 ��+
�� ��+���!���U$ 
 "��������!���U$ 
�������!, 
���-
����! "������, ��#���!� 
$ �
��
. 

���)� ��"�, ������"����� !!���
 ! �����
, ������!�
!�7+
� �������
� �� ���
� ����������
�, 
��� �������������
� ���������U)
 �����)�#
�)
, ���!UE��
� ���������U$ �����)�#
(, ��#� 
 
����#��
� !����
, �������
#���!� !� !����#�
#���!�, ������
�����U� �!��
&
%
��7+
� ��
����
 
– ��!��E��
� �������U$ ����������
( ��
 ���������

 �����!+
��! 
 
�������

 "��������!��-
��"� 
�
 )��
%
������"� ���������, ! ��) #
��� "��������!����"� ��������"� ������ ������ ���"-
#�7+
) ������������!�). 

=������) ������)����� 
 ��� ���&
����
#���
$ )��. ����
)�� ! ����� «� ����������( �
-
���)� ! �&��� ������� ��!���!, �����, ����" ��� ������#��
� "��������!���U$ 
 )��
%
�����U$ 
����» !������� 
�)����
�, ! ����!����!

 � �����U) �����!+
� ����U!����� ����+��� ��� !��$ 
��
�����
����$ 
 ��������#
��$ ����!
�
)� �� ��))U ���������, ����U!��� �!����
� � ���
�!��
-
���� ��!��� 
 ����!��
�$ ����$��� ���!� �����!������
 �� ��!�� �� ���
�!��
���� � �����!+
��, � 
����� ������!�
!����� ����������� �����!+
�� �!���)���� ���������#
��! 
 ��
�����
����( � 
��), #�� ��
 ������7� ! ��)��$ "��������!����"� ���������. �� ����E��
� ��
$ �����!��
( &
�
-
#���
� 
 7�
�
#���
� �
%� ����� ����
 ��)
�
�����
!��7 ��!����!������� ! !
�� E���&�. 

=��U���
!�� )���� �������, #�� ����������� �
���)� �������!���� ����( ��!��������� 
�#����
��! ����������( �
���)U ! �&��� ������� 
 ���+���!���)U$ 
)
 ��(��!
(, �����U� 
�����!���U �� ������#��
� )��
%
�����U$ 
 "��������!���U$ ����; ���#��
� ����������( �
���-
)U ����7#����� ! ����������!����) !�
��

 �� �����)
��, �� �#�� ���
������%
����( �����!���-
����
, !�
��
� �� ��%
������U( �
���� 
 !U������
� "��������!���U$ �����������!. 
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).+. ������, 
)��*���� ���
�	� �	�������$� �	���, 

�	��
�� �� �	�����������  
 "���	���$� $������	�$� ���
	���
��, 

�. %�
��, !�	��� 
�
	����: �����	 �	������ ���, 

 �	��
��	 �.�. �������	�  
 

K�C���E 	�/ ��C��� �
/����	 	 ������:  
����CJ�� ������
C
H�G�� ������� 

 
�� ���"����E��( ���� 6���'�� !�����
���� �� �����!, ��� +� �� ������#�� ������!��
 ��)�����
-

#�� ����
���
 �� �����!��
�
 � �
��� �����
 ��!�����
 ��)�����"� "��)����
�� – �����
�� �������!. 6 
���������( �!���)���� �������!�  ������� ��
��!�77���� �� �������!, ��� �����!����7�� ��� �"��
 ����-
E���� �����
��! � ����#�7��  � ��
)���!�)� �������. H� ��� ���������) ��� ���
&��������' ��!�����
 
�����
��!, �������7#
  ������� �)��E
�
 �������!� ����!’������ ��� !��"��� �$
�
�
�� !�� '$ !
��-
�����. ����$���� �����#
�
,  +� #
) )��E ��������
)
  ��)�����
#�� ����
���
 ! �����!�, �
) ����E 
)���!�7 ��� ���� ��!������.  �� ���
$ �)�! ������ ����E�"� ���#���� ! ����'�����)� �����)�#��)� 
�������� ����!� ������)� �$
�����  !�� �����
 �������!.   

�����!
������� ��%������' �����
�
 ���"���� ��
�!��� �� ��"�, +� �$
����� !�� �������! ���
()�-
���� � ���� �����
)%�! �� �����!
� )�(�� ���!’����!�"� ������, ! ���)� ����$
  ������!�7 ��� "����-
+�!.  �� �%����)
 ��������!, ��"����� �������!� ��!��������� ! 6���'�� )�(�� !�!�#� ����!
+� %�( 
������
�  ! ��E
$ ���'��$ � �����!
�� 70–80% !�� ���
)���"� ��$��� ��� ���$�!���� ��!��������� ��  
��������� ����� �� ����!������� ������%�'. H� ��
)��7 ��
$�!�!���� ������
$ ����"�! �����)�#��' ���-
�������,  !
!������ '' � «����».  ������
!���� �������!�' �
���)
 6���'�
 !
���#����� �� !��
#
��7 
�������!
$ ���!��, � ����)�����  ����!��)������7 �������!�"� ��!���������, �����������7 ( ���������-
����7 �������!�"� ��������!��!�  [1, �. 351].   

@�)� �����)��!�� ���� ��"����
�
, +� ���"���� ���� ��"����� ����$������� � ����
�����
$ �)���$ 
�������!�'  �� �����)�#��' �����
�
, ������������� ��������!��!�.   

����!�
)
 ��")����)
 �����!�' �����)��
 � )�$����)�)
 ���
)���� �����!
$ ��
�����! : �����-
%��;  ��
$�!�!���� ������
$ ��
�����! "��)����, � ����� ��
�����! �����
)��! !�� ��������!�!���� 
(�$
�����  !�� �����
 �������!); ����"����
( ������� ��������!; ��������� ��
!��
��%�� �����!��' !���-
�����;  ���
)���� �����!
$ ��
�����! ��������� !
��#���� � ������� ����
%� )�� �&�%�(�
)
 ( ������
-
)
 %���)
  �� ��!��
 � �����"
; ������ ����������� �� �����!�
$, ��%������
$ � ������
!�
$ �����
)�-
�!�$;  ����"����� !��7��� �� ��!��E��������)�#�� �����%�' (�����������); !
���� � �������%�� ��!��$�!�-
!���'  ������%�' �� ������� ��!��$�!�!��
$ �����"; ��
)������� ���#
�
; &������!� E�$��(��!� [2].   

C� ����!�
$ ��
#
�, +� ���
�7�� ���
����7 � ��������7 �����!�"� ������� �����)��
 �� ��#��-
��)�  �����, )���� !������
 ����:  

- �������!
( �
��, ��
( �� !
��
)�7�� � ������E��$ �����)�#�
$ �)�!�$  ����E���� &��
#�
$ � 
7�
�
#�
$ ����, +� ��7�� � )���$ ��������!#�"� ���� 6���'�
; 

- ���!�!� ����$
+������  ���’���! �����)�#��' ���������� !�� ���!�
!���, ��
���!, ����
��' � 
���� #
��!�
��! �����!��"�  ������� �� !��$ (�"� ��!��$; 

- ����$
+������ "��)���� � �����
)��! !�� ����$��� ���#
��
$ �"����!���; 
- !���������� ���������"� � ��������!���"� ��������!��!�, ��� � ��"��)����!��� �����)�#��     

����������;  
- ��������!#�  ��!��"����!������ ��"����$ ������ ���������� ��)��%�(�
$ �����!; !���������� ��-

!���
%�(��'  ���������
!
 �����!
) ��������); 
- )�������!�� ����"��%�7 �����!�"� ������� � ���’���! �����!�'      �����)�#��'  ����������;  
- �������� ��
)�������%�7 �����
)�
%��
$ �������� ��+� [2, �. 48].  

�� ����������)
 ���!����
$ ����)�������
$ ����!����, !
�!���� ����� 9 �
�. �$�) )���)���%�' ��-
�����!
$  ����!’����� (� )���$ #
���"� ��������!��!�), �)�!�� !����
 �7����� �� ��
)
 �%��77���� � 
29,8 )��� "�� [4, �. 21].  �� ���"���� ���� ��"��� ���!���
$ ��)���! +��� !
��E���� %�' ������)
, ���� 
�� �����E����)  ��������� �� ������ �$�) )���)���%�' �������!� ��"��
 �� )����� ���(��7!��
 �������"� 
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�������7 ��  ���������7 ���’���! "�������7!���� +��� ���!
������� �����$����! � ������$�!���� ��-
�����! �� �7�����. 

C�� !
��E���� ������)
 �$
����� !�� �������! ���� ��)’����
, +� ������
 – %� ��!��
 ��"�� ��� �����
-
)%�!. @�)� ��(���+
) ���!���
!�
) )�$����)�) ������"���� �������!�' ���#
������  ���!
���� )�$��
�)� ��-
�
)���%�' �������!. B�+� �����
)�%� ���� !��!���
(, +� ! ���"�  ��"����
( E��$ �)��E
�
 ������
 – ��  )��-
�
!� �� ������, ��� !�� ���� ��
���
 ������
( E��$, �� �
) ��)
)  ��
��!��
 ��!��� �������!�' ���#
������. 

 =������!� ���
)���%��, )���)���%�� �������! (��"����� �)��E���� �������!) – %� �)��E���� ���-
)���  �������!
$ ����!’����� �� ����)�"�7 %�������)�!��
$ ���!�)���
$ ��( �����
�� �������!, +� 
!��7#�7��  ��!�� !
���
������ ���$ �����
$ ��������!��!�) ����", � ��E
$ ������
$ ��
(�)�! � �����-
��!.  ��E
)
 ���!�)
, %� ��"�����%�� ���������� �����
)��!�, ��
 ���( �������!� ������� �!������� �� 
)���)�)� �� ������
$ ������!�$, ��� ����E���� ���) �������!�"� �� ��
)�������"� ��������!��!�. H� 
������
  � 7�
�
#��"� ��"���� �� �������7�� ����E���� ������
$ ��������! �7����� [5].  C� ����"���' 
�������"� �)��E���� �������! )���� ����$�!��
 �
E� �� ������
, ��
 ��
$ �����)�#�
(  �&��� ����"�-
���� �� ����)�"�7 �!���&���!���' ��"�����%�' �����
. =�
 %��)� (������ �� ��� �$
�����  !�� �������!, 
� ��� ���� ��"�����%�7 �����
, ��
 ���( ��
������ ����������!��� ��������� �������! � ��  ����$�!�-
7���� ����, E���&. ��E
)
 ���!�)
, )���)���%�� �������! !
���#����� !
���!�)
 «B� ������
  �� ����-
���#�!��
» � «�� �� ����
�
 E���&
» – %� �  ��"����
) �)��E����) �������!
$ �������!.  6 %��)� 
!
����� �����
� �������! !
���
���!� ���!����� ��� ������������ ��������!��!�) ������
  �)��E���� 
�������!
$ �������!, ����� �� ����E� ��������!��!�. 6 �!’���� � %
) ���� ��' �����
�� ��  )�7�� ����-
�� �������!�"� ���#
�� ��� ���!�����E����, � ����, �� ��"���� �� ����7 �����
���
!
$  ��������! ��� 
�����
�� �������!, ���
$ ��: ������$�!���� �������!, � ����� ���"����� ���� � �������!
$  ����%�( [3].   

@��
) #
��), �����
!���� ������)
 �$
����� !�� �������! ! 6���'�� �������� !�� �����!
������� 
���!�!�' ���
 �� ��%������' �����
�
. 8�� )
 ��#
)�, +� ����
( ��� � ��E�( �����!� (�� �����(�� ��&��-
)�!���� ��������!#
$ ����!, �� ��������7���� ���
��� ��%������ ���"��)
, ��� !��
!�7�� �� �)��� ���!-
����� �����
)%�! �� ������)
 �$
����� !�� �������!. ��)���
!� �� ��"��
�
�� � !
���#����) 	. 	. <�-
���
: «������"���� ���#
������ - %� ��!"���
!���, ��!���#����, �������, ������"�
!�  ����
��� !��$ ��%��-
���
$ �
���) �����!
 �
) �!
+�), ��� ��!��77�� ��
)���"���
( �����%��� � ���������!�» [6, �. 46].   

��
)���"���� �����)�����
 ���#
��
$ ����!�! ��
7���� ! ��)�)� ���������!�, �7��$, ��)� ���� 
"�!��
�
 ��� �!������ “��)�����!����”, “�#
+����”. C����!�, !����, ���������!�  ��!
��� %� ��!���-
)
�
 � �������!��
�� ���
$ ���$���! �� !�����E���' � ��!��E���' �����
�
, ��� � !
��7#��
 ��� �)��-
E�!��
  ��
)������� ���
!����� #����! ���������!�.  3. �����
!���� ����������, ��!’�����' � ��������
!-
��7 ����
��7 ���#
������, �������#� !��)�!� !�� �����E�����, �����!������ '' �� �������#���� ��)��-
��' � "�#�� ���%���
. �)��� !����
$  �������� �� ��!
��� !��
!��
 �� !
������� ��������
$ ��$���!,  
��+� !��
 !����!���7�� ��
�%
��) ��
)�����"�#��' �����
�
.  *���
!� ��!�� �����%��, ����� �)��
, 
����!�����, ��� ���(������  ��)�' �����
�
, !����!���
$ '( ������!, ���)��
!��-���!�!
$ ����!,  ���-
"��), �����! ����$���� ���$
���� �����!��!��
.   

����, !
�!����� �� �����
��� ���#
��!, +� ��!’����� � �$
�����) !�� �����
 �������!, �� ���"���� 
  ���
) �� �����)�! �������%�' �����!��' �����
�
 � �&��� ��������!����. 	
��E���� ������)
 )���)�-
��%�'  �����
 �������!
$ �������! ���!��
�� �����E
�
 ����" � ���������!��
 ���$������� �������!
$ 
�������!  �� �7����� 6���'�
, � !����!���� �������#
�
 ��������!��
( �����)�#�
( ���!
��� 6���'���-
��'  �����!
.   
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�.-. ������	, 
��������,  

&������ ��������$� �� ����	���$� �	��� 
                                          "���	���$� $������	�$� ���
	���
��, 

�. %�
��, !�	��� 
 

������H�E ��?
��	���E �� /
��
��C���E ������J�
H
   
�
������ 

 
���!
��� %
!�����"� �������, ���E
����� ���� ��'���! �� ���'���! ��
!����' !�������� ��)�!�77�� 

��������� ���
�� ��������� �� ����������� �����"
. /�#���
( �������� �� ��"�� ���������' 7�
��
�%�' ��-
$
+� ���'��
!�� ���!� ( ������� �������
 &��
#�
$ �� 7�
�
#�
$ ����, ����7#
 ���!�#
��) �����#��' ��-
!��
 E��$�) ���!��#���� 7�
�
#�
$ &����!, ���! � ����)����!, ��!���
 #�)� ����������� ���������� !
����� 
�����
!
) !
��) �����!��' ����������.  

�����!
) �����������) � �&��� ��������� 6���'�
 ��
�!�#��� ���%� ���
$ ����'����
$ �#��
$, ��      
	. �������!�, 	. ��)���!, <. <��!����, 8. N��$, �. ��#��'��%, ?. �����!����, /. �����, N. ����� �� ��E
$. 
@�)� ���
�� ��������
)  ������ ���!�!
$ ����� �����!����� �
���)
 ����'�����"� ��������� � ���$�!����) 
��������! ����'�����"� ���!����!��!�. 

����� !��#
����
( �������� �� ���!�!
( ����
��� "��)��������"� ���������!� �
�� +� �����
( !�� ��-
����������. ����������� �����"
 ��� ��������� ! 6���'�� ��  �����
)
. 6 ��#����( 7�
�
#��( �����' �� ����-
�
%� !������� �����!� ���"���
 ���!
��� ���������, +� �� !����!��� "�������
) ���%���) ��������!
 ���!�-
!�' �
���)
 6���'�
. C� ��������"� #��� ����������� ���������� ���
E����� ��� !��
!�) �����
 ���)��
!��-
"� ��"��)����!����, � ������
#�� ��E��
 �����!%�! �����!��
�� ����)
$ '' �������! � ������). 

� �"���� �� %�, ����$���� ��
���
�
 �!�"� ������)��
%� ����
���� ��������� ! 6���'��, +�� ���������!�-
�
 E��$
 ���!'������ ���!�
$ ������). 	����!���� �� ������ 1 ������ 6���'�
 «=�� ��������», �������� – %� 
�
���)� ��"���! � ������!
$ ����, �� ��� ��������� ���!'���� ���!��#�!��
 ���!�, � ����� &���
, +� )�7�� 7�
-
�
#�� ���#����, �� !#
���
 ��E� ����������� ��', �������#��� ������), � )���7 ������� ') 7�
�
#��' !���"����-
���. � ����7 ��)��7 ��"����7���� ( ����� !#���, �����)� 	. ��)���!, /. ����� �� ��E� [3, �. 54]. 8�� ���� !
���-
#���� ��������� �� �����
!� ��!����7 (�"� ����, ��)�, �� )�7 ��)��, ����E ��������!���7  ��&���%�� �������-
�� �� ���!�!�"� ����
����, +� �������#� �$����� ���! �� ������
$ ��������! &��
#�
$ � 7�
�
#�
$ ����, � ��-
��� �����!
 E��$�) !#
����� ����������
$ ��( ���!��!����
)
 ��"���)
 �� ������!
)
 �����)
 [1]. 

����$���� ����� ���!��
�
, +� ��
�%
�
 ��������� �� ���������� �� ��������!#�)� ��!��. L$ )���� 
!
����)
�
, �
E� �
���)��
��!�!E
 �)��� ���)��
!��-���!�!
$ ����!, +� �
)
 ���
������� ��������. ��-
��, � ��!�)� ��������!��!� ��� �������� ���� ������
 %7 ���"��
��, �� ��
�%
�
 – %� ���!���� ���������, 
�� ��
$ ���������� �������� ! 6���'��, ( !��
 ���!'����!� )�7�� ���(�
 �!� ��������!#� ����������� 
[3, �. 50]. ����)� ���� ���
�
�
�� ( �� ���!�!�)� �����!
+� ��"���! �� ������!
$ ���� ���������. 6 $��� ���-
��!�"� ����������� !
�!���� ������%�7, +� ����"� ! ����%���!������� �����!�
$ ���������! ���!
+�!��
 
�&���
!����� �!�' ���%�. 	��
 ������7�� ���������, $�#� ( ��!��
��, ��������� �����, � �����!�� )
�� ��!-
����7 ���
)� �����!�. D��#�� ���!
+���� '$���' ��������� ��!���
 ��� �!��
) �������!
) �����"�) – 
�!
+� �
)#���!�, ���"� �� ��!
��� ���
 ! ��)�����
#��( �����!�. ����, ���
)� !
���!��, +� ���"����� � 
��)��7 ��#���
$ �#��
$, ��� !
!#�7�� ������)
 ��#����"� ���������, � ����� ����������� ����������, ��� 
�������� ��&��)�!��
, +�� !��� !����!����� !
)�"�) ���!�!�' ��)�����
#��' �����!
 [4, �. 10]. 

K� ����7 ������)�7 �����!��"� ���������  ���� &�$�!%�!, +� ���%77�� � �����!�
$ ����������
$ 
�������$, �����)� ! �
$, +� �����E�!��� ! ��!��
#�
$ )����$ � ��(���
$ %�����$. K�� '' ���!'����
, ��������: 

– �������#
�
 &�$�!%�!, ��� ��"������� ���%7!��
 ! ���
$ ��"����$, ���) ����$���
), �����)� �
���); 
– ����!'����
 7�
���!, ��� ������
 !
+� ��!��� �� �����!�
( ��$����, !�����%7!��
 ����� �����!���� 

��
 ���
 �� �����!�� ��������
 � ������)�
$ ��"����$ (��� %� '$ )�7�� ����������
 +� ��� #�� !����� �� 
!
+�"� ��!#�����"� �������) [6, �. 203]. ���� ����� ������)� ����!��)������� ��������� ����������
$ ��"�-
��! �� ����
$ ��"����$ 6���'�
. �����)�, !�������� �� �����)�#�� ������ ����� �
$ ���
E�7���� ��� ���������. 
�� )�7 ��)��, !
��E
�
 %� �
����� )���� �����
 �� ��!�� ������, ������!
!E
 ! ���)� #���� ��
����' !
���-
#���� ����$����' ��������� ���������! � �����)� ������. @��
)
 ��
�����)
 )����� ���
: ��������� �������-
��, ��������� ����������
$ ��( �� '$�� ����������, ��!��� �����)�#��"� ���!
��� ��"����, ���"��� )�"��%�' ��-
������� �� )���
!
$ ��������!#
$ �)��. =
����� �������#���� ����������
) �����"�!�!����) ��� �!��
$ 
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������
!�
$ ��"����! )��� ���
 !
��E���, ����
����, E��$�) ��!������ �����!��' �����������' ������
 � 
�����
!
)
 �)�!�)
 �����
 ���������. H� ������
%�� ���(E�� !����������� ( � �����!
$ ���%�$ ���
$ 
�#��
$, �� 	. J���
E, �. ������!� �� ��E� [5, �. 16]. 

������) *���������!� 7��
%�' 6���'�
 «=�� ���!�������� ���%��%�' ��&��)�!���� ��"���! ��������� ! 
6���'��» � 3290/5 !�� 24.12.2010 ���� ���� ���!������� ������"�� ��&��)�!���� �� ������������� ����'���-
��"� ���������. <���!�� )��� – ���
���� �����!����7 %������"� ���$��� �� !
���#���� &���%�( ���������, 
������� ��������7 �����" ���!�!�"� �� �����������"� $�������� !����!���� �� )��������
$ ���������!, � 
����� �������!� � �
���)�� ��&��)�!���� ����'�����"� ��������� �� ����
���� ��������!�"� ��$
��� %
!���-
�
$ ���! &��
#�
$ � 7�
�
#�
$ ����. ���%��%�� ��&��)�!���� ��"���! ��������� !
���#
�� ��#���
( ���� 
%��"� ����
����, (�"� %���, �����
����� ��!����� �� ������"�#�� �����)
, ������
�� )�$����)
 '$ !������� ( 
�#���!��� ���������
 [2]. 

��"���) �������%�� �������� ���%��%�' ���� ���(��7!��
�� ! �������� �����! � ���%�� ��&��)�!���� 
��
!��
)� ����
( ������: – ���E
) �����)  ���!�������� ���%��%�' �� ����!��' ���"��)
 ��� ���!������ 
��&��)�!����; – ���"
) �����)  ��������, ��"�!������ �� ��
(����� �����"�) 2013–2016 ����! ����!
$ 
������!; – �����) �����) �����!������� �������� ���%��%�', �����"�) 2013–2016 ����!  ��!������ ���&�-
��(��' ��"�����%�' ���������! 6���'�
 �� �����!����� ���&���(��"� ��)�!����!����.  

�������)
, +� ���
�7�� ��&��)�!���7 ��"���! ��������� ! 6���'�� : 
1. ��!
���#������ ������� ����������
$ ��"���!, �����)�, �����!�
$ ����������
$ ������, ��
!���
$ 

���������!, �����!��"� �����������"� ��$�!�. 
2. 	���������� ���!�!�' ���
, ��� � ��!��� )���
!���� ��������� �� �������!�
�� �����!��' �����#��' 

!���
 )��
 #���� !
���#��� ���%�������� ���!� �� ���!’���
. 
3. 	���������� ��������!#� ���������
$ )�������-��
#�
$ �� ���&���(�
$ ���!
� ��!�����
 � �������-

����( ����������, �
���)
 %�������(.  
4. ��������!#� ��!��"����!������ �����(��"�, ��%������"� �������#���� ���������! 6���'�
 �� �
���)
 

��������!���� ��$���!. 
5. 	���������� �
��"� ���$��� +��� �����
 �� ������� ���������)
 �����", ��� �� ��!’����� � !#
���-

��) ����������
$ ��(. 
6. 	���������� ��)�������' ���"��)
 �����!���� ����, ��� )�7�� ��)�� ��()��
�� �����������7 �����-

����7, ��� �������#��� � �� �
E� ��!#����
( ���%�� � �
���� ���������, ��� ( ���)���
 �����
�
, ��
$���"�', 
��
�
, ��������"�', ��"��
, ���&�������"�', ���) ���%��������"� ���!� ��+�. 

7. 	���������� ��)�������' ���"��)
 ���!
+���� �!���&���%�' ����, ��� !#
��7�� ����������� ��', ! ��)� 
#
��� ������!
$ ���� ��"���! )��%�!�"� ��)�!����!���� ��+�. 

8. 	��
#���� ��������� ���������
$ ���)��
!��-���!�!
$ ����!, ��� #���� ������#��� ��
� ����)� (��-
�����%�', =��������, =�����
). 

9. 	���������� ���&���(��' �����������' �����
 �� ��!
���#������ '' �������.  
�� ���"����E��( ����, ������� *�������! 6���'�
, ������� !����
 �)��
 ! ����� 6���'�
 «=�� ������-

��», ��� !
���#��
)��� �������!� ������!
 ��� ���(������ �����!��"� �������7 � �&��� �����!��"� ��"��7-
!���� ���������� ���������!, � ����� ����� ���E
�
�
 ���� ���!�!
$ ������! ��� ��
��"����� ��������� �� 
!����!���������� � ���� ��!
������� #
 ���������"� !
������� ���������) �!�'$ ���&���(�
$ ���!’����! [2]. 

�� ��#����)� ����� ����
��� ��������� 6���'�
 ���
!�� ��&��)�����, ����"����7���� �� !�������� 
�)��
 �� ����!����� �� ����7#
$ ���)��
!��-���!�!
$ ����!, �����!����7���� ��!���� ���$��
 �� ��"�����-
%�' ���������� ���������, � �!’���� � #
) ��%����� !
!#
�
 ���!�� �����)�
$ �����! � )���7 !
�!����� ���
-
�
!��"� ���!���, ��
( )��� ���
 �����!�����
( ! 6���'��.                                         
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).�. �����	�,  
������� �	������ ���, ���
�,  

&������ ��������$� �� ����	���$� �	��� 
                                          "���	���$� $������	�$� ���
	���
��, 

�. %�
��, !�	��� 
 

�/ E� 
��
	��F G����� D�	�CJ�
-��
D���CJ��K  
���	
	�/�
��� 

 
����!�
) ���’���), ��� ���"� �� !����!����� �������%�� %
!����
$ ���%�������
$ ��
�
-

��!,  ���. �. �. �����! �����#�, +� �� )���� "�!��
�
 ��� ��� �� ���’�� %
!����
$ ���%������-
�
$ ���!�!�����
� !��"���, ���� "�!��
�
 ��� ��� ���������' ������%�'. ��# � ��), +� ����� �����7 
������%�7 ������ ����� ��!�����, � %� ���)�!�7 ��!�
( ��)����� ���! �� ���!’����!, �����
$ 
���� ��� '$ !
�������.  

�� ��)�� 	. /. ���)�%���"�, �
��"� ���� �� ���’��� %
!�����"� ���%��������"� ���!� �� 
����, �������
 ����� ����!� ������%�� ���
!�������� �� �!�') ���!�!
) �������),  ��)����(�
) 
���’���) %
!�����"� ���%��������"� ���!� � $��������
) �����
 '( ����"�) ���! � ���!’����!. 

6��), �� ��E ��"���, ��� ��� �� ���’�� %
!����
$ ���%�������
$ ���!�!�����
� )���� "�-
!��
�
 ���!������� �� ������%�', ��������) )�7#
 �� �!��� ����� ���� �� �#���
�� ���!������� ! 
���������( ����!�, ����� �� ���’��� ��������
$ ���!�!�����
�. @�� ���� ��"��
�
�� � 	. �. K�"-
��!
), ��
( !����, +� ���
 ���’���) %
!�����"� ���%��������"� ���!� ����#� )���
!���� ���
 
���’���) %
!����
$ ���%�������
$ !�����
�.  

����, ��� ���������' ������%�', ����#
 ���’���) %
!�����"� ���%��������"� ���!�, ��
 !
-
��E���� ���'�� %
!�����' ����!
 !���7���� ! ��!�
( ����� ���� � !����!���� ��� ���’���) %
!�-
���
$ ���%�������
$ ���!�!�����
�. ����E� ����#
, � �����%�(��"� �#���
�� %
!����
$ ���%���-
����
$ ���!�!�����
� ��� !
���#���' ������%�' �����!��7���� �� �#���
�� �������"� – ! ����� 
������ ����. =�
 %��)� ���!�!
( ������ ���� �� ���’��� %
!�����"� ���%��������"� ���!� �$��-
�7 !�� )���
!� ��!��!������ ���� ���E�', �����%�(��' �� ����%�(��' ������%�(, � ���!�!
( ���-
��� ���� �� ���’��� %
!����
$ ���%�������
$ ���!�!�����
� �$���7 ��!��!������ ������ ���� 
��� #�� ���!������� ! ���������( ����!�. 

6 ���%� %
!�����"� ���%��������"� ���!� ��"�����!
����
)  �!�������� ��� ��, +� ����!-
�
)
 ���%�������
)
 ������)�!�)
 !
�
������ %
!����
$ ���%�������
$ ���!�!�����
�  ���-
)
 ���%��������"� ���!�, ���%�������� ���!���������� �� 7�
�
#�� &���
. ����$����7 ������-
)�!�7 !
�
������ %
!����
$ ���%�������
$ ���!�!�����
�, +� ��������� !
��7#�� ����!��"� 
�#���
�� %
$ !�����
�,  ��������� ���� ���
 �#���
��) %
!����
$ ���%�������
$ ���!�!�����
�, 
����� )���
!���� ���������"� ������ ���� !
��E�!��
 ��!�� %
!����� ����!�. I������ ��� ����� 
���� ��� #�� ���"���� ����!
 ! ���� ���E�' (#. 1, 2 ��. 18 H=� 6���'�
), �����%�(��' (#. 3 ��. 18 
H=� 6���'�
) �� ����%�(��' ������%�' (#. 4 ��. 18 H=� 6���'�
), � ����� ��� #�� ����"���� ��E����, 
�$!��
 ���� #
 ����!�"� ������ � �!’���� � ��!�!
�!���
)
 �����!
��)
 (#. 6 ��. 18 H=� 6���'�
).  

=
����� ��%�������� �������!���� �� ���� ����"���' ���!���������� #
 ���!����’������� ��-
��E�!��
 ���� �������
�
 %
!�����"� ���%��������"� ���!�, �� C. *. J�#��, 	. �. K�"��!,           
8. �. /��"��, *. /. D������, *. I. D��&��, 	. 	. ��)���!, �. 	. <�����! �� ��E�. L$�� ���
%�� 
+��� %�' ������)
, ����������� ��"�)����)
, ���� ��E��!$ ���!� ��!
$ ���$���! �� ����)���� 
��������, �)����, �����
!����( �� ���#���� %
$ ����"���(. 

@��, �. 	. <�����! !!���, +� ���!����’������� ��"���! ����!�' !���
 ���������� � ����)�-
��
$ �� &���%�������
$ ��!��!����� ����, ��
#�)� �� ���E
$ !$��
�� ���!���)#���� �� ������-
����� %
!����
$ ����!.  

���) ��"�, !�� �����#�, +� ���!�!� �����!
+� ���� !
���#����� ���!����’������7, �����-
����
)
 ��)�������)
 ���'  7�
��
�%��, � ����� ����)���� � &���%�������� ��!��!������.  

�� ��)�, +� %
!�����7 ���%��������7 ���!����’������7 !�����7�� ��������) ����!� ��"�-
�
, ��
) ����#��� ���"��� � !
��E���� %
!����
$ ����!, ��"���E� 	. �. K�"��!. B� ���!���     
C. *. J�#��, !
�
������ ���%��������' ���!���������� �� ����������� ���� ���"����� � !����!�-
���� ! )�)��� ��"�����%�' !�����
$ ��"���!. =. �. ���#���� ���!���, +� �������
 ���!���������� 
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!
���#����� �� ���������� )���
!���� )��
 !�� )���
!� %
!����� ���!� � ���!’���
, �� �����!�� 
���� ���� "�!��
�
 �� ��� (�"� )���
!���� ���
 ���’���) %
!����
$ ���%�������
$ ���!�!����-
�
�, � ��� ����7#� ���%�������� ���!� � ���!’���
 ����, ����� ��)�����%�7.  

	����#�� � �!�'( �������( ������ 	. 	. ��)���! �� =. �. ���#���� �����#�7��, +� ���%����-
���� ���!����’�������  �������) �������%�' ���) %
!�����"� ���%��������"� ���!�, �������7 
������)�!�7 !
�
������ %
!����
$ ���%�������
$ ���!�!�����
�. 8���������', �
��' ��� !��$ 
���%��������' ���!����’������� �� ����,  ���!����’������� ����, ������, �����$ ����, ���������, 
�!����!. 	
!#�7#
 ������)
 ���!�!�"� ������� ���� ���"�' ������%�', 	. /. ���)�%��
( ��(E�! 
!
���!��, +� ����"���' %
!�����' ���%��������' ���!���������� �� ����������� ��� $�������
��
�
 
(�"� ���!�!�"� �����!
+� ����
(�����, (�"� ���!�!
( ������ �����!���� ������� ���!� ( 
���!’���
. 

�. 	. <�����! ���������!�! !
����)�7!��
 "�����!� ���!����’������� �� ���� � ������)�! 
!
�
������ %
!����
$ ���%�������
$ ���!�!�����
� � ��������� – �� $�������
��
�� ���!�!�"� 
������� �#���
��! %
!�����"� ���%���. <�!��
�
 ��� ��������� ���!����’������� � ����)� ����-
)���� �� ���� ����%�����, �� %�, !�����, �  �� +� ��E�, �� ���!� ( ���!’���
 �#���
��! ���%���. 
���) ��"�, !�� !!���, +� ����!�) %
!�����-���%��������' ���!����’������� ����, ���
!�#�, !��-
��!���#�, ������' ����
, �!����, ��������� �� ��E
$  �������
��%�� ���!�!�"� ������� ���’���! 
%
!�����"� ���%��������"� ���!�, �������
 !��
 ���7�� ��������
)
 �#���
��)
 %
!����
$ ���-
%�������
$ ���!�!�����
�, ��()�7#
 ! �
$ ��������� ���%��������-���!�!� �����!
+�. H� ����  
����
(�����7 �����!�� ����, �� ��� �� ��()� ���������"� ���%��������"� �����!
+�, !��� ���-
)�!���� ex officio. 

C. C. ?�����
� !
����)�7 ��"����� �� ��������� ���!���������� ����, ����)�7#
 %
!����� 
7�
��
�%�7 �� ���)��� ��"�����' ���!���������� ��"����
$ ����!, ���!��!����
$ �� ���"��� %
!�-
���
$ ����!, � ����������� �� ���)��� ���������' ���!���������� ��!�
$ ����! %
!�����' 7�
��
�-
%�'. <�!���#
 ��� ��������
( �)��� ���!���������� ���� �� ���"��� � !
��E���� ����!
, ���� )��
 
�� �!���, +� (������ �� ��� ��( ���, �� ���"� �!����!�� ���
!�#, � ��(, �� ����������� ���"� ����-
�
�� ����!� �� ������), ����, ��������� ���!������
), ����� ���!������
) � ��!��( ����!�, ���� 
��( ���, ���)� ����!� ��������. ����, (������ ��� ��� �� ������
( ��"�� ����!�' "���
 !���
, 
��
( ���!��!����
( �� ���"��� � !
��E���� %
!�����' ����!
, � �� ��� ��������
( ����� ����. C� 
��"� �, �!��� �� !
���
���!� �����!�� ���� ����"���7 «���!����’�������», � "�!��
�� �
E� ��� 
«���!����������».  

<���)�, ���� "�!��
�
 ��� ��"����� ���!����’������� ����, ����!�) ���' ���� ��������� �� 
���"��� %
!�����' ����!
 ��!��"� ����!�"� ��"��� ����!�' �
���)
, ��� 7�
��
�%�7 ���"� ������� 
����!� � ���)� !��� ��������, � ��������� ���!����’�������, +� �!���
)� ����7 )���
!���� ��!-
��"� ������ ���� !
���#���' ������%�' !
��E�!��
 %7 ����!�. 

C���� !#���, ���� �� �. �. �����!, *. /. D������, ������#�7�� ��%�������� !
���
������ 
�����!�� ���� ����"���' «���!����’�������», !����7#
 �� ����!���� ! ���� ��������
$ ��!��!�-
����, � �� �� )���
!���� '$ ����!��
. �. �. �����! !!��� ����
����
)
) �������!�!��
 ��� $�     
������
��
�
 ���!�!�"� ������� ����! ����"���' ���%��������' ���!���������� �� �����������, �� 
�����!� ������ '$ �� ��������7 )��
 ���%�������� ���!� � ����
 ���%�������� ���!’���
, � ��)
)
 
���!�)
 �� ���!’����)
.  

=������7#
 �� �
$ &���%�7 ���"���� � !
��E���� %
!����
$ ����!, �����!� ������ '$ ���-
���
)
 !����
)
 ��!��!������)
, ��� � �!�'( ���������� ��!��77�� ����!� ��)�����%�7.            

8. �. /��"�� ���
()� �� %����) ����!���
!� ������#���� *. /. D������, �. �. �����!�,    
=. �. N����(���� ����
 ��E
����� %
!�����' ���%��������' ���!���������� �� ����, ��� �������� 
��)�����%�7 � ������ �#���� � ���%��� ��)� ! �
�� ��)�����%�'; ���������� ����7#
$ ���! � 
���!’����! %
$ ��"���!, � ��)� #
��� ���%�������
$, �����!
�� '$ ��)�����%�7, � ���( !
������ 
�����!�� &���%�', � �� ���!����������. 

*. /. D������ !��"��� �� !
���
���!� ����"���7 «���!����’�������», � "�!��
�� �
E� ��� 
���!���������� ���� ! ��������� )���
!���� ���
 �� �#���
��) %
!����
$ ���%�������
$ ���!�-
!�����
�, � �#���
��) "�����������' ���������� �� �����!��' 7�
�
#��' ����
. 	��� ���!���, +� 
��!������ ��!��"� ���� ����#� ��������� (�"� �� ���!���������7, � ��!�
) ��’)�) ���! � 
���!’����!, +� ���(��7!��
)����� ����) � �����)� ���������)� !
����� (� ����!�) ������� !�� 
��������
$ �����!
�.  

�"���� �� ��. 6 �����
��%�' 6���'�
 !���� ������������� �� ��������!#�, !
����!#� �� ����!� 
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"���
. �� ������7 124 �����
��%�' 6���'�
 ����#
���!� ���(��7���� ����)
 ��"�����' 7�
��
�%�' 
�� �����
��%�(�
) /���) 6���'�
. 	����!���� �� ������ 6���'�
 «=�� ���������( � ������ �����!» 
! �
���)� ����! ��"�����' 7�
��
�%�' ��!��77���� ��"����� �� ���%������!��� ���
 ����)
$ ����!
$ 
7�
��
�%�(. ��"��
 ����!�' !���
 !
����7�� �!�' ��!��!������ !
��7#�� �� ������!�$, � )���$ 
�� �������, �������#��
$ �����
��%�7 6���'�
 �� ������)
. ����� �� %
$ ��"���! ��
 ��!������ 
���������� ���%�����
)
 ��!��!������)
, ��
)
 � ���
������� ��� #�� ���(������ ���!������ � 
&��)� %
!�����"�, "�����������"�, ��)��������
!��"�, ��
)�������"�, � ����� �����
��%�(��"� 
����#
���!�, � �� )� )���
!���� �� ��������� ���
���!��
�� �
)
.  

����, "�!��
�
 ��� ���!����’������� ����!
$ ��"���! ! ������� '$ ��������� )��
 ��!�� ��!-
��!������ ����%�����. �� ��E� ��)��, ���!����’������� ���� )� ��E� ���%
&�#�� ����!����� � 
�!�� ����7 ��������� ���� ���
 ���’���) %
!����
$ ���%�������
$ ���!�!�����
�, +� �������-
���� #���� ����
)���� �
���)
 �)�!, �������#��
$ %
!����
) ���%�������
) ��������!��!�). 
@��
)
 �)�!�)
, �����)�,  !
)�"� ����
)���� ���!
� %
!�����' 7�
��
�%�' �� �����������; ��-
������� ��� ��, +� ���(��7!��
 ���!������ ! %
!����
$ ����!�$ )��� �
E� ��( �����, ��
( ��
�-
��#��
( � !�����!����)� ������� �� ��!��"� ������ ����; ��������� ��� ��, +� ����!
 ! ������� 
%
!�����"� ����#
���!� )����� !
��E�!��
�� �
E� ��!��!���
) ������) ����; �������� ���!��-
��� ���
��
$ #
 ��)�(�
$ �!’����! )�� #����)
 ������ ����; �������� ��!�����' �#���� ����� � 
!
��E���� ��' ��)�' ����!
 ! ��E�( ������%�'; !
)�"� ����
���"� ��(���������, �������������� �� 
��������������� �����"� #���� ���� ��+�. ����, ��� %
!����� ���%�������� ���!����’������� 
���� )���� "�!��
�
 �� ��� (�"� ��������� ���
 ���’���) %
!����
$ ���%�������
$ ���!�!����-
�
�, +� )� !
�!���
�� � !����!������� ����!�"� ��"��� !
)�"�) %
!�����' 7�
��
�%�' �� ������-
�����, � ����� � ��!��!������� ������ ���� �� ����)
$ (�"� #����! ���(��7!��
 ���!������ ! %
-
!����
$ ����!�$ �� �)�! ����
)���� !
)�" �� &��)�!���� ��!��"� ������ ���� � �� !���������� 
�����!
�, ��� ���)���
!�77�� ���(������ �
) ���!������ ! %
!����
$ ����!�$. 

 
 
 

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

                                          &������ ��������$� �� ����	���$� �	��� 
                                          "���	���$� $������	�$� ���
	���
��, 

�. %�
��, !�	��� 
 

	K
/N���E ������ /
 ��C�/ �
��
	��  
�� �� /��N�	�
-���	
	�F �
B	��
� 

 
����%��� �����!�, ��!����� ��� #�� 	
�!�����' !�(�
, ���� ��������
) �!
+�) �� �����
 � !��-

#
�����(, � ( � �!���!�( ������'. � ����"� ����, !��� )��� ��(!���
!�E� ���)���
 �����!�����: ��)�-
�������
!�
( �����, ����!� �
���)�, !����!���� ��������� "���������!� �� �������!�-&������!� ��-
"��
, !�(����, ������
 ��+�. C����!�, �� #��� � "���)���), ���!��
�� ��������� ��!��E�7 �����
�� 
�� ������� !
������ ��"����$ ���'�. � ��E�"� ����, !�� %� �������
 )�"�
 ���
 !���#���. 6���'�� �� 
)�"�� ������#�� ����)�"�
 =���+� ��� �����"� ��7��
��. ��
) ��! ������(�
), �
)#���!
) ��7�-
�
��), +� )�! � !�(�� !����� ���
��
!� �������
 – ��)�"�
�� ���������� ���$ ���'�, +�� )��
 �)�"� 
( ������ "����!��
 ��������� � ����
 ��
� � ����'����
$ ��)���. 

����)� ������
 �
����� �����!��-���!�!�"� ���!
��� 6���'�
 ! ������ *����!�' ���
 �����-
����� ���
)
 !���)
)
 �����
��)
 �����!
 �� ���!�, �� 	. *. <�����%� [1], ?. N. C�+
����
(,       
8. 	. =����7� [3], 	. *. N�)���!, 8. �. ����#���� [5], /. D�)�!, 8. 8���! [7] �� ��. 

*��� �����
 ����"� � !�����!����� !��
!� ���������"� �����7 �� ���!�, +� ����� �� ����'�-
���
$ ��)��$ ����� '$ !$������� �� ������ *����!�'.   

	�� ��)�"� ��#���� 	
�!�����' !�(�
 *����!�� �&�%�(�� �� !
���!�7!��� �!�"� ���!����� �� 
6���'�
, ������7#
 ���
%�7 «���������"� ��������"�#�». N�
��, #�"� �)�" ��)�"�
�� �. A)����
%�-
�
(, – %� !
������ *����!�7 �!�"� ��(��������� ! ����'�����-��������( !�(��. ���) ��"�, *���!� 
!����
�� ������
 ��� ����'����
$ �����%�!. ����� %
) «����
) �����)» )��� $�� ����
���!��, 
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�������
 ���
E��
 6���'�� � (�
 ��� ����(���� �������� ���!� �����
!� �� ��!���!��
��. @���� 
������
) ������) �� ���������
 !�7!��
 �� ��%� ����'�%�!. 

���'�
 �����(�� ��)��7!��
�� ����"�%��)
, ��� � 1651 �. ��)���
( ����� �� ��! �"��
 �� ��7� 
� 6���'��7. 8 ��#�� 1654 �. !�������� =�������!���� ����. �� ��( ����%��� ����E
�� ������ ���� 
��
��"� )����!����)� %���!� �� !������������!� [7, c. 90]. 	����#�� )����!���� ����"�%�� !
���!
-
�� !�� �)��� %��� ���%���� �����"�
 �� 6���'��7 '' ���!� �� ��$
+��
 !�� !���"�. 

@��� &��)� )�������!�
$ ��������! � !
"���� !��)��' ��
��"
 ���� �
��!�7 ��� �
$ #���!. 
	��� ���� ��
(�����7 ��� *����!�', ��� �� !��E��!�!��� ����'����� ����!�
%�!�. =�����)� ! ��)�, 
+�, ��-���E�, �. A)����
%��
( � ����E
�� �� ���
 ��!��, +� ���� ��)�!������� )��
)� �
�� � !
-
����!��
)����� ����(����7 �������7. @
) ����E�, +� ����(���� ����"�%�� ��
��"
 �� ������. =�-
���"�, ���
( ��"�!�� �� ����!�����! ����'����� ����!�
%�!� �� �)����), �� �����!�!�� �
E� ��"���-
�
$ �������� !$������� 6���'�
 ��� ����������� *����!�'. =�-����, 6���'�� ������ ���
)��
 !�� 
*����!�' ��"�(�� � ������� !�(����!� ����)�"� � !�(�� ����
 =���+�. 

6�� %� �����!
�
 �)��
�
 ����'����� ����E
�� !���
�� �� ��������� �
��)�!�"� ��"�!���. 
=����� )�! 23 ������ ( ����!�!�� �� ���
$ =�������!���
$ ��)�!�������$ � �����!����)� ����'���-
��-��������)� ��"�!���. �� �)�!
 ����
)���� %
$ �����( 6���'�� ����!'���!����� !!�(�
 ��� �����-
!
������!� *���!
 � ����#�!��
 ���
�� �� ���� ����"� ��������!�. 

����(���� ������� ������
�� ��������� �����( �� 11, $�#� ��"���) '$ �)��� �� �����! �)��. ���-
�� �����7 �����!����!��
 ����
 %��� � ��������' ��)
. 27 ������� 1654 �. ������ ��"�!��� (�������-
!� ������) ���� �������� �����) �. A)����
%���"�. @���� – «O���!��� "��)��� %��� �� 	�(���� ��-
��������"�» �� «O���!��� "��)��� ����%���( ����E
��» [6, c. 163]. � ��#�
 ���� )���������"� ���!� 
����
 %��� ��� ������)
 �. A)����
%���"� � «O���!��� "��)��
» ���
 ���
&���%�(�
)
 ����)
. 

6���'�����-)����!���
( ��"�!�� 1654 �. ��! ����!�
) 7�
�
#�
) ����), ��
( !
���#�! ���-
!�!� !�����
�
 )�� �����!�)
 �� ��
!��
( ������. I�"� ���� ���"�����
 �� �!���������( ��� !
�!-
����� !��� �!�$ ���'�, ��!�����!�
$ �� �������). 6 =�������!� �� ���� �� «!���'������», �� «��
�-
�����», �� «!$�������» 6���'�
 �� ������ *����!����' �����!
 [1, c. 35]. H� ��! �!
#�(�
( !�(��-
��!�-�����
#�
( ��7� �����!. 

����, ����'�����-)����!���
( ��"�!�� ��! �!�����
) ��)���)���), �� ����� ������� )��� �� 
)��� �!�: 6���'�� – !�(����!
( ��7� ����
 ��#� =�����
��'; *����!�� – !
��E���� ���
��������
$ 
�
���� � �������!� !��7#���� 6���'�
 �� �!�"� ������. 

��!���!����� ����'����� �����!� �����
�
 XVII ��. )��� !�� �
�
 �����!�����. �� !
�!����
$ 
����#�
$ ����'����
$ ��)��$ !����� �����
#��' !���
 ��
�
�
�� ! ����$ ����%���' ����E
�
 – ��!�' 
"�����%�' )��%�!�' ����
 �� #��� � "���)���). ����, !
�
��� �����
#�� !���� �� ���E� ������ �����-
!
. C��"� ������ – ���
�����. 	�� ! 1648 �. ����� ����������' �
�!
 �. A)����
%��
( ���!
! ��� 
��)�� ��!��
�
 ����)� �����!�, '' )��� �"���) !
���#��
�� ������� !�� ������"� �����
#�
$ ����(. 
@��
��������� ���� ����'�����"� ������ – /����� =�������!'� – ������!��� ! %����� �����!
 [2]. 

/&��)�!�!�� ��!
( �����
��-��)��������
!�
( �����(. ��)���� !�!����! � ��!���! ���� �����-
!������ ����� �� ����
 �� �����. 	
�
��� ��!� ���!����� ! ����� ����E
�����"� �����. *�"������
 ( 
����E� ���
)��
 ���!� �� ��)�!����!����. /&��)�!��
�� ����'����
( ��� � �
���)� ����#
���!�, 
&������!� )����� ( ������
. 	 6���'�� �����!��
 !����� )����� �� ����������) )�#� ( �)'�) �. 
A)����
%���"�. ����(�� �
�
 �����!
 ���
 ��)����(�
)
, #���� �����!����
)
 !�(����!
)
 &��-
)�!����)
, ') ���
 ��
��)���� ���)���
 ��)�����!�����. 	�(���� )��� �� �������
(, � ��"������-
����!
( $�������. =���� 1654 �. !��� �����!
�� �!����)�� #���
�� ����(����' ��)�' [3, c. 154].  

/�%������ ��������� ��������� ������� ����!
$ �)��. =���� 	
�!�����' !�(�
 ����%�!� ������ 
��
!���(�!���"� ������� (���!� !�������� �� ��)�7, �����
!� 7�
��
�%��, ����)����� �#���� � 
�����
#��)� �
��� ��+�). 	�����
�� ���E���� � �����!
$ ���)���!����$, !��
 ����
�
�� ��#���
-
)
, � ����� – �
)!���#�
)
. C����!� ����� ���'���) )���������"� ���!�, '' !
����
 ������� ���'�
, 
� ����� 	���%��, 	���$��, D!�%�� ��+�. 

K��� ����$��� 6���'�
 �� �����!
+� �����"�!���' ����(���
) %���) �����!
 !���� �����#
-
�
, +� �� �
$ #���! ��!��E�� �����
)�� ( ����)�"� ���
 !���( ����$���
)
. 8�� ���!����� ! 6���'�� 
�!����)�
$ ���!, ���������
$ �������!
)
 ������)
, �� )�"�� ���
 ��
!���7. 6 ������ )����$�#��', 
�����7�
������' ����' 6���'����� �����!� � !����
!
)
 '( ��)�����
#�
)
 ��������������
)
 ���-
�
%��)
 ���� �����
#�� �����!���� ��������
! ���!
��� [4, c. 85]. ���� #
 ����� '' �����
#�� ����
-
��%�' )��
 !����
�
 � ����
��##� �� ��"������)������
)
 �������)
. H�( ���%�� ��
!�! �����
���-
��)
 � ��!��E
!�� �
E� �� ��#���� 80-$ ����! XVIII ��. 
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=���� ��������� ��7�� � *����!�7 �. A)����
%��
( ��������� �!�"� �� �
����� !���'�-
����� � ����%���7 6���'��7 ��$��������'����
$ ��)���. 	����� 1654 �. (�)� ��!���)
�
, +� ��)�"-
�
�� ��(��������� ��
)����"� $��� � !�(�� ����
 =���+� �� !�������. 	����� 6���'�� ��#��� ���
!�� 
"���!��
�� ���
 !����# =���+� �� ��
)� [5, c. 73]. �� ���$���� �. A)����
%���"� �����
�����!��
 
����(���� !�(���� ! 6���'�� � ���������
$ �� �)�������
$ ��)��� *����!�� �� ���� �"��
. H� ���� 
���E� ���(���� ����E���� �������!
$ �����( )����!����7 �������7. 

6 ������ 1655 �. ��� ��)'���%�-=��������
) A)����
%��
( ��
()� E!������ ��������!�, !�� 
���"� ��!������� ��� ��#���� !�(�
 D!�%�' ����
 ��#� =�����
��'. =�� #�� ����"�!���! ���� ����"-
���� ��)�!������� ��� �������� �&�� !��
!� 6���'�
 �� D!�%�': ����#�� ����'����� ��)�� ���
E�-
7���� �� <���)������7 �����!�7, � E!��
 �� ��������� 	���
. ����� #���� ��"�� ����)�"
 E!����-
��' ��)�' ��� ������)
 E!�����
( ������ !��)�!
!�� !�� ��7�� � �. A)����
%��
) [2, c. 90].  

@��
) #
��), )�������� !�(�
 ! 6���'��, «��'��» ���'����
 �����!� � �����. �� %��"� �� )�"�
 
�� ����
����
�� ������� ���'�
. 6 1667 �. *����!�� �� ��
��7 6���'�
 ������ � =���+�7 8������!-
���� ����)
�'�, ��� ��������� ���
����7 �����!
 �� �!� ����!
�
, ����������!�!E
 '$ �����)�
) 
���'��). 6 1686 �. ���� �����!
+� ���� ���������� «!�#�
) )
��)». ?�!�������� 6���'�� � �
!�) 
�� ���"�' ����!
�
 XVII ��. �)���7�� *�������7 (��E� ���!� – <���)��+
��). 
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	C���� 
 
=��!� ����( !���������� � ����E ��� ��� ����'����
$ ��������!#
$ �� ��E
$ ���)��
!��-

���!�!
$ ����$. �����, ���!���7#
 �� ��
!������ ��������!��!� 6���'�
 � !����!������� � ���-
)�)
 )���������"� ���!�, ! ��#���
$ ������$ "����� �$����
 ���! �
�
�
 )� ��"��� ������), +� 
�!��#
�� ��� ����$������� !������������ ��������!#�"� ��"��7!���� ! %�( �&���. 

��"����
) ��
�%
��), �� ���)� ���������� !��� ����
��� ��
��!�����,  ��
�%
� ��(���-
+�"� �������#���� ��
 ��
��!����� ��$
��� ��������! �
�
�
. /�)� �������
 �
�
�
 )�7�� ���
 
!
���#����
) ��
����) �%���
 ����, ��� ����7�� ���
 ��
��!�7!�#�)
, ��� #�� !
������� ����)
 
��E��� ��� ��
��!�����, !��)��� ��
��!����� ��+�. 8����� ���!�!�����
�, ��� !
�
��7�� ! ��-
�������� ��
��!�����, ��7�� �)�"� !���
 )�!� ��� )���
!���� ��!������ ����!���$ ��)�(�
$ !��-
���
� )�� ��
��!�7!�#�) �� ��
��!���
). 	 %��)� ��������� ��������
)
  �
�����, ��!’����� �� 
��$
���) ���! �� ��������! ����( ��
 '$ ��
��!�����. 

6�
��!�����  &��)�7 !��E��!���� �
�
�
 E��$�) 7�
�
#��"� «��)�+����» '' ��)'' ��-
E�7. B� ���%
&�#�� ���!�!� ��������%��, !��� ���(��7 !��
! �����
#�� �� !�� %
!�����-���!�!� 
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!�����
�
 �� �#���� ��
��!�7!�#� #
 ��
��!����"�, � ��
$ ��
�����( ����
�����
( ���)���. ��  
!
��7#����) ! %��)� ����� � ������!� ���!�!�����
�
.  

6�
��!����� !�����!�7 )�� ��
��!�7!�#�) �� ��
��!���
) ���� ���!�!�����
�
, ��� ����-
7�� )�� ������)
 �� ����)
. @����, )�� �����)
, ��� �� ��"� �� ���
 ��!'����� !�����
��)
 �����-
��������, !�����!�77���� ���� !�����
�
. 6�
��!���
( �����!�� ��
��!�7!�#�, ��� ��)� � ��
��-
!�7!�# �����!�� ��
��!����"�, ����!� ������� ���
#� �� ��$�������) ! ��)�(�
$, %
!����
$, 
�����!
$, �
���!
$ !�����
��$ ��+�. 	������ �������
 �����7�� ��������� !�� ��"�, #
 ���
���� 
��
��!�7!�#� ! ������ ������! �
�
�
.  

=�
!������ ����'�����"� ��������!��!� � !����!������� �� )���������-���!�!
$ ���) ���
-
#
�
�� ����!� �)��
 ! ��"��7!���� ���! �
�
�
. /��"���� �
�
�� !
����� ��)����(�
) ���'���) 
������
$ '( ����
��
$ � )�(��!
$ ���!. @��
( ���$�� !����!��� ���������) ���!��%�' ��� ���!� 
�
�
�
 [1] �� ��
(���
) �� ���� 6���'��7 ����!'������) �������#
�
 ��$
�� ���! �� ��������! 
����!�������$. 

@��)�� «�������» (!�� ���. interest – )��
 ���#����, !���
!�) ! ���!�
�� !
���#�����, �� ���-
!����� ����
 �� ����)��� �� �� #�"��� ��� ��' %����"�, ��
!���
!�"�. �)��� � $������� �������� 
��!'����� �� � ����!�7 � �
��)���7 )��
!�! � ������ �7�
�
, ��� � � $��������) &��) � ������! 
��!���� ��(������, ��
)
 !��� !����� [2]. 

	 �����!�( ���������� �������!���� �������� ���%��%�' ��������: 
1) ���'��
!�� ���%��%��, �������!�
�
 ���' !!���7�� ������� ����"���7 ���'��
!��7, !�� 

����)����� �� �!
+� !��� � �!���)���� �� ���� �
E� � !�����E���)� �!��� �7�
�
, � E����
 (�"� 
���� �!���)���7 ��)� �����; ����, ��+� ��)� ��!���)����� �������� ���'���), �� ��)� ����� 
"�!��
�
 � ��� ��) ������� [3, �. 15; 4, �. 223]; 

2) ��'��
!�� ���%��%�� !
���#�, +� �������
 ����7�� ������!�#�� ! ��'��
!��( ��%������( 
���������� ���� �� ��������� !�� ��!���)����� '$ ���'���); ����#
 ��!���)���
)
, �������
 ���-
���� ��
)���) �� ��'; !��
  ��'��
!��7 ����"���7 [5, �. 18; 6, �. 51]; 

3) �)�E��� ���%��%��, �� ���7 ��������)  �������
#�� ����"����, ! ���( ����!��7���� ��
�!� 
�$�������
��!��� ���%��%�'. /��'��
!�� ������� �������� ����"� ! ��
$�#��( ����E��!������ 
���'��� �������� �� ������7 ���"�-������ ��'��� (�!
+�), (�"� ����)�!������ !������
 �
)
 #
 
��E
)
 ��'���)
 ��!���
E���' ��(������ ��� ������
 ��'��
 (�!
+�) ��(������. ��'��
!�� ���-
���� �������� ����"� ! ��!��( ������������, !������������� �������� !�� (�"� ���'���. @��
) 
#
��), ������� �� �
E� ���
)� !����������� ! �!���)���� ���'���, � ( ���� �� &��� ��!���
E-
���' ��(������ [7, �. 33; 8, �. 17]. 

6 %��)� �!'���� ���!
����7 !
������ ���
%�� �
$ �!����!, ��� ��������7�� ������� �� ��'�-
�
!�� � ���'��
!�� ���%��
 ��!���)����� � �������%�' ��������. 	 ��������!���� %�' ���
%�' ���E-
�
) !
��7���� ���� ��"�)���
:  

1) ��!���)����� �������� �� ���� �� (�"� �)���� ��#�"� ��!�"�, �������
 !�� !
���#����� 
�
��!
)
 �)�!�)
, ��� ���#�7�� ���'��;  

2) ������� �� ����������� �!���)���7, � ���� ! ��(������ � &��)� �!'���� ���'��� � ���#�7-
#
)
 (�"� �)�!�)
, +� ����!������ � !
"���� ��������
$ !�����
�, �)����) ��
$  ������� ��-
�'���.  

@��
) #
��), �� ��) ������� �!�� ����7 ������ ��'��
!��"� � ���'��
!��"�, � ���%�� (�"� 
�������%�'. /�)� ! ���%��� ��!���)����� �������� �� (�"� �������%�' ���'���) ����!��7����, � ��-
��"� ����, ���'��
!�� )�)���
, +� $�������
��7�� ����
��� ������ �7�
�
: ����)�!� ���������, 
��!���, ��������
( ���!
��� �� ��E� �����
; � ��E�"� ���� – ��'��
!�� �)�!
 '' �
���: ��������� 
!�����
�
, ��%������ %�������.  

� ���$�!����) �������"� ������� )���� !
���#
�
 �� ��'��
!�� ����"���7, +� �������!�� 
����7 �)�!
 ���"�����##� ���'���.  

/����!�� � ��
��!����� ���
)
 �)�!�)
 ���"�����##� , ! ���E� #��"�, �������#���� �
�
-
�
-�
���
 ��� �
�
�
, �����!����' ������!����"� �����!����, ��!��%����7 ��)’7, ���#���� '' 
�7��!’7 �� �������7.  

C�� ��$
��� ���! �� ��������! ��
��!����"� ��
��!�7!�#� ������7���� !��)� ���!�)
 �� !
-
$�!���7, ���
)���7, ��!��� �
�
�
, +� �� �)�"� ! ��!��( )��� ��)�����!��
 �
�
�� !����� ����-
��!����"� �����!����.  
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6�
��!����� �� )���
!���� ����"�
 ���
$ ��%�����
$ %���(, ��: �������#���� �
�
�
 
��)’7, !
$�!����), ���
)����), ��!#����) �� ��$
���); ������� )���
!���� �����), ��� �� )�-
7�� !����
$ ����(, �������!��
 �!�' ������!���� ��#���� �� �7��!.  

	���
!� !�����#
�
 ����!
( ������� ��
��!�����, +� ����� �������#� �������
 �
�
�
, 
���� ����!�)� ���%��� ������ !��
�� ��������� �)�! (���
)���� ����$���
$ ���!���!, ����!���� 
)���������
$ �� �
���!
$ �)�! ����
���� ! ��
��!�7!�#� ��+�).  

���������!���� !�����
� )�� ��
��!���
) �� ��
��!�7!�#�) ����� ���
� �������#���7 ��-
������! �
�
�
, ������������ ! ��)’' ��+�. 

����, �������#���� ��������! �
�
�
 ��
 ��
��!����� �������#����� ��)�7 ���!�!�7 �����-
��7 ����"� ����
���� (��
��!�����), ��
( �������!�� ����7 �����
����� &��)� !��E��!���� ! 
��)’7 ����(-�
��� �� ����(, ��� ���
E
�
�� ��� �����!���� ������!, � )���7 '$ !
$�!����, ���
)��-
��, ��!#���� �� ��$
���, � ����� ������� ��
��!�7!�#�)
 ������!���
$ ���! �� ���!’����!, ��
 
���)� )�� ��
��!�7!�#�)
 �� �
�
��7 !
�
��7�� ���!�!�����
�
, ������� �� ���!�!�����
� )�� 
������)
 �� ����)
. 
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=���� "����������
) ����#
���!�) �����(�� ����� ������)� ����"����� ���
)�����"� 

���!!����E���� ������
!����� �� ������ ����!�' ����������. 6�� ��!�� !�� �!
��
, +� �����#��� 
�����
 !
��E���� �����! � "����������
$ ����$  �!������7 !��
���7 ������7 "�����������"� 
���%���, ��
( )� ���
 ��
�����!��
) �� ������ "�����������"� ���"� �� E!
���"� ���"� ������-
��!. �� ����, ���
�� #���� ������ )�� E!
�����7 ( ���!
������7 ���"���� �� !
��E���� ����� 
����E�����, � ��
 %��)� ����
��� ���� !���"�� ���’��
!�
( &����� ����"�!���� "�����������"� 
���%���.  

	����!���� �� ��. 6 ���!��%�' ��� ��$
�� ���! �7�
�
 � ����!�������
$ �!���� [1], ���  #�-
��
��7  ��%��������"� ��������!��!� 6���'�
 (#. 1 ��. 9 �����
��%�' 6���'�
), ����� )� ���!� �� 
����!���
!
( � �����#�
( ���"��� (�"� ����!
 ������!� ����)��"� ������ ��������
) � ������-
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�����) ����), !�����!���
) ������), ��
( !
��E
�� ���� +��� (�"� ���! �� ���!’����! %
!�����"� 
$�������� ��� !�����!
�� ��������!������ ����-���"� !
������"� ����
 ���"� ��
)�������"� ��-
!
��!�#����. 

	
+
( ���%������!��
( ��� 6���'�
 � ���"���� %
!����
$ � ��
)������
$ ����! �����#
!, +� 
����)�
), �����)�, !!������� �����, +�  ��’��
!�� ����$���
) ��� !
������� ���%�������
$ 
��(, ��
(����� ���%�������
$ ��E��� �� ���"���� � !
��E���� ����!
 � )���7 �������#���� �!�-
#����"� (��� ��!
���!���
$ �!�������) ����!�"� ��$
���. � ���$�!����) �����
�
 N!����(����"� 
���� � ���! �7�
�
 ��
�����)
 ����)�
$ ������! � %
!����
$ ����!�$ : ���!�!� �� &���
#�� 
���������� ����!
; ��!������ ���!�
��, � ����� ��E
$ ����, ��� ������ �#���� � ����!�, ��E
$ �#��-
�
��! ���%���; ��!������ ��"���! �����!��' !���
 (����)����� ����); $������� ���%��� �� (�"� 
���#���� ��� ���!�
�� (����!
 «������ ����
 6���'�
» !�� 02 !������ 2010 ����, «/)����!� ����
 
6���'�
» !�� 08 �
������� 2005 ����, «*����� ����
 ��)���'» !�� 02 �
������� 2006 ����) [2].  

� �"���� �� �����
��  N!����(����"� ���� � ���! �7�
�
 ������" ������ � ����!�$ �� %
!���-
�
) �����) (��� ��)� �� � "����������
)) !����$�!����� � )�)���� !����
��� ���!������� � 
����!�, � ! ����)
$ !
�����$ – � � )�)���� !
�
������ ���!� �� ������� ����!� �� ����, � �����#�-
���� )�)����) ��!��"� !
������� ����!�"� ��E����. C�!"� ��
!������ ���"���� ����!
 )��� ��-
�
 !
����� ����)��7, ��+� ��)� ����!�  �������7 �� � &���
#��"�, ��� � � ���!�!�"� ����. =�
 
%��)� �����, ��� �!�������� �� N!����(����"� ���� � ���! �7�
�
 �� ���!�7 ��� !
������ ���"��-
�� ����!
 ����������!��� ��!"
), )� ��!���
, +� !��� ����
��� �� !#
���� ��(, ����)�!��
$ �� 
����"�!���� ���%���.  

C�(���, ���
�� #���� � !
�
 ��)
$ �#���
��! "�����������"� ���%��� !����!����� ����E��-
�� ������! ���"���� ����!. =���� #
��� "�����������-���%�������� ��������!��!� �� ���� ���-
��), ��� ������ �#���� � ����!� �� �������!���� ���
���7���� �!�')
 ���%�������
)
 ���!�)
, 
)���
!���� ��$
��� !�� ����"�!���� ���"���� ����!
 ��)
) ����). @��
) #
��), ���
)�)� �����-
������ "�����������"� ���� �&���
!�� ����
����
 ���������!���� ��!��7!��
) �#���
��)
 ����-
!
 ��������) ��� ��$� ����!
, +� ������#
�� ��
�
��) !
+������#���' ���!��%�'. ����"�!���� 
"�����������"� ���%���, �� ���!
��, ����� � !
����� ����"������"� ��
���#���� ����!
$ ����-
����, ��
���#���� ����!
$ �������� � !��
�
)
 �����!���)
, ����"�!���� ��
 ������#� ��� �����
-
����� ����!
 � ����"� ���� ! ��E
(, ��!�
��� ����) ��$���! �� �
�%
�����!���� ������ � ����!�, 
��������!, ��!����� �����!����� ����!
 �� ��!
( ����!
( ���"���.

��!���)� �������� ��
�����!. �����)�, ����"����7#
 � ����%�(��)� ������� ����!�             
� 28/86�� 	
+
( "����������
( ��� !�����!
!, +� ���
!�# ���!�
!�! �!�') ���!�) �� �������-
��!���� ��!��7!�! �������
 ��� ��$� ����!
 E��$�) ������� �����%�(��' ����"
 �� ���
����� 
���!������� � ����!� ����� ����!����� ���!������� � ����!� �� ��
���#���� ����!
 �� ���"����, 
+� ��
�!��� �� ����"�!���� ������! ���"���� ����!
 � ������!���� ! ����� ��!
���#������ �#���
-
��! ���%���, � ����� �� ����
)�
 ���"���� ��E
$ ����! (����! � 19/15��, � 18/15 ��, �1/63). =�
 
%��)� ��� ���E�' ������%�' ��� ���!�!
$ �� �� ������! ���
�
! ���!������� � ����!� � 28/86 �� 
�� ���"���� �����%�(��' ����"
 �� �$!��� )��%�!�"� "�����������"� ����. 8��� ���)
 <=� 6���'-
�
 �� !�����!�77�� ���!� ���� ���
�
�
 ���!������� � ����!� � �!’���� � �������) �����%�(��' 
����"
 �� �$!��� ���� ! )���$ ����' ����!
 �� ����$������7 �����!����� ����!
 �� �����%�(��' 
������%�'  [3]. 

=�����!
)
 ! ����� «������
!�����» !
��E���� "����������
$ �����!   ����!
 �� �#���7 
�����
)��! ������' $�)�' $���
�"� Ostchem Grou�, ��� �� ����7�� ����
�
 �� "��, ��
( !��
 ���-
�
�
 ! 2009–2010 ��. �� ��)�"�7���� ����"���
 ����-��
)
 �������)
 ����!
( ���%��. @��, � ��-
��!�)� ������� �����"�) ��������$ ����! �����#��� �����
)��!� �������7�� ��"�!��
 ����!��-
������� ��
�����"� "��� � C����!��' ��)����' «<�� 6���'�
», ��#�����"� �����
)��!� �8� 
«��&��"��» �� ��"����� ��)� ����� 4 )������
 "�
!���. ?
E� ����!� !
����
 �� 22 ���%���), ��� 
���� �����!��7����, �����
 �� ���"���� 2,5 )��. "��. G�
��
 �����
)��!-�����
��! �����
 ���-
�
�� ����"�!���� ���%���!, �������
 30 ���! ���
���!���� �����
)��!�)
 ������' $�)�' $���
�"� 
Ostchem Grou� ��)�7 "��E�!
$ ��E��! ! ���)��� 4 000 000 000,00 "��. ��E�� 82,2 )��. "��., ���-
�� ��
� ���� ���
���!���� �����
��)
 "��E
)� ��$��
���� �����!� � 2,7 )��. "�
!��� [4]. 

�� ��!��
 ���
�7�� ������
!����� �!�#����"� ��$
��� ����E��
$ ��� �����7!��
$ ���! 
#
 ������
$ ��������! � ��' ��������!%�. ����
����, ��)���� )�������! ���
 N!���
 ������� !���-
��!�7!��
 ��������� )���
)����� �����
 ��� �������%�' ���!� �� ���������� (��. 3 ����)����%�' R 
(95) 5 ��)����� )�������! ���
 N!���
) [5]. ����) � �
), ��+� ����E� �� ���)�)
 <=� 6���'�
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!����!����� �����+���"� ������ ����#� �����%�(��' ����"
 ��)���!����� ����)� )���%�)
, �� 
�
�� %�( �����  ����)����
). �� ��E ��"���, ���� !������ �)��
 �� <=� 6���'�
  ����������!�-
�
)
. @��� ���
%�� �����7���� �����
!���7 ���! �� ��������! ���’���! � �&��� "����������
$ 
!�����
�, ��� �� )����� ���
E��
�� ���)���� ��!"� ����$
+��
)
. 6#���
�
 ����!�"� ���%��� 
)�7�� ���!� �����$�!�!��
 �� ���
)���� ���%�!�"� ���������� � ��$
��� �!�'$ ��������!. @�)� � 
<=� 6���'�
 )� ���
 ���������� )���
)����
( ���)��, �����"�) ���"� ���� )���
!
) ����!
�
 
����� ����#� �����%�(��' ����"
 �� ��E���� #
 �$!���. @�)� ����#�
) !!���)� E���
)���#�
( 
���)��, ��
( %����) !����!��� ��#���
) ������) ���(������ "�����������' ����������. D���
)���-
#�
( ���)�� ��� ����!����� ������ ����#� �����%�(��' ����"
 �� ��E���� ���� ���E�' ������%�' 
)���� !!����
 ������!��
) � �"���� �� �����
�� (�"� �������!���� ! ����������)� ���%��� ��-
��(����' ������%�'.  

A�#� ��(���, ������7���� !
����
, ���
 ������� �� � !�����' !
�
 ��������� ��� ��E���� 
���� !�� ����� �������� �
) �������' �
�
. =�
�����)  ����!� � 5/65-19/69, ���
 ��E���� ���� 
���E�' ������%�', ����
���� 09 ������ ���� !�����!���� �����
 23 �
�������, �����  ����E ��� #�-
��� ��
 )���%�! [6]. 

	���� �!�����
 �!�"� �� )�$����)
 ��$
��� ���! �#���
��! ����!�"� ���%��� !�� ���)����' 
��
!������ ���"���� ����! � ��%�������
$ ����$. @��, ��� !����(���
$ ���'� !�� ��#��
 &��)�-
!��
 ���� )�$����)
 � )���7 ��
!������ !�����E���"� ��������!��!� � !����!������� �� !
)�" 
���!��%�'. �����)�, �� !
������� ��E���� N!����(����"� /��� � ����!� “����� ����
 =���+�” � 
=�������( ��������%� ��
(���� ����� "=�� ����E���� ���!� ������
 �� ���"��� ����!
 ��� ����-
������!���' ����
)�
 ����!�"� ���"����". 	 �����' �� ��� �!��
( ����� =����, ��
( �������#� 
��%�������� �����
 ���!�!�"� ��$
��� � ���� ����E���� ����)��' ��
!������ ����!�"� ���"����. 
=�
 %��)� ���!� ��� !��E����!���� E���
, ��!����' ����E����) ������! ���"���� ����!
, ����-
���� �� ���� !
+�"� ��!�� +��� ��"� ����!�"� ��"���, ��
( ������
! ��!�����!��� ����E����. 
=
����� ��� ����E���� ������! ���"���� ����!
 ����)
 !
+�"� ��!�� !
��E�7�� ������������� 
%� ��)� ���
. �� ��������)
 ���"���� ���!
 ��� )��� �$!��
�
 ��E���� ��� ����!������ !
)�" �� 
!
������ &���� ����E���� ������! ���"���� ����!
 �� !��E����!���� ����� ��!����' E���
. 

@��
) #
��),  ��
 ��&��)�!���� ���%�������
$ ����� "�����������"� ����#
���!� ����)��-
��� )� ���
 !��$�!��� ���� "�����������' 7�
��
�%�', +� ����"�, �����)�, ! ������
!����� ����-
!�"� ���"���� "����������
$ �����!. ������ "����������� ���%�������� ��������!��!� �� �������-
#� ���!� �#���
��! ���%��� �������!��
 ���)���� ��
!������ ���!������� � ����!� �� �� "����-
�� ���!� �� !��E����!���� E���
, ��!����' !�������� ����������!���"� ����"�!���� ���"���� 
����!
 ! ����.    
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�. ". 3����’�� 
��������, 

&������ ��������$� �� ����	���$� �	��� 
                                          "���	���$� $������	�$� ���
	���
��, 

�. %�
��, !�	���  
 

�
�E��E C@����D�� (
G�I���E 	C�/�) 
 

	 6���'�� ��
(���� ( �� ����� 6���'�
 «=�� �#
+���� !���
», ��
( !
���#� ���!�!� �� ��-
"�����%�(�� �����
 ���!������ �#
+���� !���
 (�7����%�') ��� ��$
��� �� ��!�������� ��)�����
#-
�
$ %�������(, !��$�!����!� ���!� �� ���! �7�
�
 ! 6���'�� [8]. �����, ���� ��������!��
, +� !��#
-
����
( ��������!�%�, ���"��#
 ����(�����E� ���!���
 ���%����� �7����%�' ! 6���'��, �� !��$�!�! 
���!�
( ���!�� �7����%�(�
$ ���%���!, ���!����
$ ! �����!�$ /$����' N!���
. @��
) #
��) ��!�-
�7���� ���#�
( �����%��� ����7#
$ ������
#�
$ �������� ��������
$ &�$�!%�! ! "����� ��"���-
��������
#��' 7�
�������%�', �����
��%�(��"�, )���%
������"� ( ��)��������
!��"� ���!�. 

=�
 ���
$ �)�!�$ ���)���!
) ��!�����) �����
��! �� ������
��! �����!
 � ���!�  ����%7-
!���� ���!��"� ��������!#�"� )��������, 7�
�
#��' �����
�
 �� �������� �����!�' �����
�
 ��-
�����$ �����!, ��� !�� ���(E�
 #
 ����� ���$����� ���%����� �7����%�'. 

� ��#�
 ���� !�����"� ���$���, �7����%�� – %� �������� #
��!�
��) !
����"� ���"�, ��� ���)�-
��)����!��
 ����, �� ����
( #�� ��� �� �
��!� ��()��
 �����
 ! �����!��)� �������, ������!��
�� 
! �������!�
%��� ��"��
, ���
 �����)
 ��+� [5, c. 39]. /�)� � ���
%�( ����"� ���$��� !
$��
! � !��-
#
����
( ��������!�%�. �"���� #.1 ��. 1. ������ 6���'�
 «=�� �#
+���� !���
», ��� !
���#� ����!-
�� �����
 ��������': 

«�#
+���� !���
 (�7����%��) – %� !�����!���� %
) ������) ��� ��E����) ���� �������� 
����)
) &��
#�
) �����) ���()��
 ��!�� �����
 (������!��
 �� ������) (���) !
����
$ �����) ! 
��"���$ �����!��' !���
 �� ��"���$ )��%�!�"� ��)�!����!����» [8]. 

@��
( �� ���$�� ������ ��#
�����
)
 !��#
����
)
 �������
��)
 �7����%�' [5, c. 39; 4, c. 36; 
6, c. 50]. �������!���� %��"� ���$��� ���� �)�"� �������
��) ����
�
�
 ���%����� �7����%�' �� 
7�
�
#��' !����!���������� [3, c. 9], ����� ���� �!��������  ��������� �����
). 

���$��
)� ��
$
���
��! ����"� ���$��� � ! ���������( �����%
��
%�, ��� !��������7�� �)��� 
���%����
 �7����%�' � ����"���' «transitional justice» (����$����"� ���!������) [2]. 

	 ���������( �����!�( ���������� !
���
���!����� ����� E
���
( ���$�� �� !
���#���� �7-
����%�'. @��, 8. 6����% !
���
���!� ���E
�7!����
( ���$�� �� !
���#���� ������� �7����%�', 
!��7#�7#
 ! ����" ����"� ���)��� ����-��� ������ �����!����� �� 7�
�
#�
)
 ������!�)
 ����
, 
+� ��()� (��� ���"�� ��()��
) �����!�� ������ (��� ��E
( ����, ������ #
 ���%7 �� ��()�)) �� 
������!� (�"� ���!���%� ��� ��
���������� �� ���
E���"� ���
)� [5, c. 48]. 

?7����%�7 ����� !
���#�7�� �� &��)� ��������!#�"� ��)������ �����
#�
$ ���! ��� ��
$
-
���
��! ���
E���' !���
, ! ���E� #��"� ���!� ���()��
 �����!�� �����
, ��
���
 � ���
 �����
) �� 
��"���! !���
 � )���7 ��!�����
 ��!��� ���������!� �� ����
����! !���
 [7, c. 246]. 

=
����� ����
&���%�' �7����%�(�
$ )�����( )� �� �
E� ������
#�� ���#����. 	
������� 
����)
$ !
��!/�
��!/&��) �7����%�' �� �)�"� ���!���
 ����!������ �����������, !
�!
!E
 ���
-
�
!�� �
�
 � �������
 ��������
$ )�����(. ����, �
����� ����
&���%�' �7����%�(�
$ )�����( ���-
���� ����(E!
�E�"� !
��E����. 

?7����%�� )� )��%� ��
 ����$��� !�� �!���
����
$, ����������
$ �� ��������������
$ �����-
��! �� ����)&� ���������!���' ��)������' [1, c. 86–87]. 

=�������"
 !
����7�� �������� !
��! �7����%�': 
- �7����%�� �����!�� �� &��)� ��$
��� �����!�
$ ����
��%�( (�������"� ������!����� �� 

���!
����"� &���%����!���� �����!��"� )�$����)� �� ���������� ��( !
����
$ ���� � ���-
��!�
$ ������!%�!) !�� ��)��"� (!�� ���������!�) !��
!� �� !
+
$ �����!�
$ ������!%�! � 
���� ����)
$ ����, ���%�����
$ ��"���!, �������
$ ��"�����%�( �� �����)��"� !��
!�; 

- �7����%�� �����)�#��, ����� ���%����� ��$
��� ������, �����!
 �� ��%��������' �����)��
 
!�� ����
�������"� !��
!� �� �
$ !��
#����"� �����!�"� �������� (���
)���"� ��������
), � 
�� � ���#
��
) E��$�)); 
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- �7����%�� �����
#��, ����� �����!�� �
���)� ��$
��� ������, �����!
 !�� ������%�' �����!-
��' !���
 ��������
)
 ���)
 �����
#�
$ �����(, ��$
��� #����! �����' !�� ����E��� !�����-
E��������(��' ��)������' [9, �. 19–20]. 

����, ! �����!�( ���������� ��)� ������ �� ! !
���#��� �)���� ������� �7����%��. ��
�����)
 
��� ����
&���%�' �7����%�' )����� ���"�!��
 ������� ����������, ���!�!
( ���
) ������� �� ����-
)����! �� ��E�. 	
�
 �7����%�(�
$ )�����( � '$ ����!����� �� �������) �&���
!����� � ��%�������� 
�������!���� ! 6���'�� �������7�� �������!�"� �����������. 
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�.�. ����#
	, 
����	�� ����	���$� ����	���$� 

���
	���
�� 	�)����� ����� «!�	���» 
�. ����, !�	��� 

 
����/�
	� ?
��	���E �+C�G�
-���	
	
H
 B�K��� ���	� 

	C���
���  ��N���
/�
� ���	� 
 
=��!� !�������� – %� ���� � ����!�
$ ���! �7�
�
. 	 ���$ ��)�����
#�
$ ���'��$ �!��� ���-

!� !��������  ���E
) ���!�), ��� ��$
+����� �����!�7 ����� ��
����
$ ���! �7�
�
 [1, c. 5].  
@�)� ��E��
 �)���� ������� ���!� !�������� ����#�7�� �
��#������. C� %�' ������)
 ����-

#��
�� ��(!���)�E� &�����&
 �� 7�
��
 ����
$ ������!. 6 ���������!�$ ��!��7!��
�� ��������, �� 
!!�������, ���!�!� )����� ���!� !��������, ��� �"���) !
�!���
�� ����������
)
. ��!��� �
)���� 
���!�, ! ���)�, �� ��)�� ��(���!��#���E
$ ��������!, ���� #
��� ��
!���� !��������, �� )��� 
�
��' ����"���' ���!� ��
!����' !�������� [2, �. 66]. � � ������E�)�, �� ��E
$ #���!, ���!�!� !#��-
�� ��� ���!� !�������� ���!
!��
�� ��
��()�� � �!�$ ����
����
$ ���!�!
$ ����
%��$ – ����
-
���������( � ��"������������(. 

������� ��!��
��, +� %�( ����
��� �����(�� !��#�!�! ����������� �� )��
&���%�'. G�
��
 
�����(�� �����#��
, +� «...����� ����
 ���!
��� ������ ���%�  !����#�� ����
)
 &��)�)
 !������-
��» [3, �. 891]. /�#���� �������
�
 ���
!�7�� ��
��()�� #��
�
 )����� ���!� !��������, +� ����-
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�
!�7�� (�"� ��%������ ��������: ��
)��
!�� )�����, )����� ���"�������"� ���!� !��������, ����-
������ �� ��#���� )�����. C� %��"� ����7�� !��)������� )�� ����
#�
) �������) ���!� ��
!����' 
!�������� � ���!�) ����
���' !��������, +� ���
 )�(�� �����7�
��!��� ���������7 7�
�
#��7 
E����7. 

=���� ����)���� ��"�, +� ���!� �� !����� !�������� �!�') )�(��)/!�������7 (��� ���!� !��-
������)  ���
) � ���! �7�
�
, (E�� ���
�� ��!�����. C���� !���)�, +� �����"�) �
��#����� � 
���������!� ����!��� ��!���)����� ��"�, +� �� ��� �7�
 )����� !������
 !�������7. ��E� ��!���-
�� ����#�7�� �
E� �������� �������. 

J���� ���!� !�������� ���"����7�� !
��7#�� � ��
!�������!�!�)� (%
!�����-���!�!�)�) 
����)����. @��
( ���$��  ��)
���!
) � ����!� �!��� ������� ���!� !��������, ��� )��� ���
 
�$�-������
��!��
) � � ��
!�������!�!�', � � �����#��-���!�!�' ��#�
 ����. �� ��E ��"���, )���� 
!�����
 ��
��()�� �� �!� �����#��-���!�!
$ ������
, ��!’����
$ � ���!�) !��������, +� ��7�� 
)���
!���� ��������!��
 (�"� � �����#��-���!�!�' ��#�
 ����. 

=������ ���!� !�������� ���� ����� !���)� ��"��(����)� ���!�, ��� ����!��� � ��!�)� /!���. 
@�, $�� ��!��7!�! ��!� �)��
������� �����!�, #���� �� !
"���!��
 ��!
$ ���!�!
$ &��) � ����
-
����!, � �����
#�!��
 �����. =���� %� ����
���
 ����!��
 ��!�"� ���#����, '$ ����!�7!��
 ��!
) 
�)����) ��, +� ��("���!��E�, ��!�7 ��%������7 &���%�7, +� �� �!�7 ��
����7  &���%�7 
�����#��-���!�!�7 – �������
 ���!��
�
 ��!�"� ��%������-�����)�#��"� ����. H� ����
���
 ���� 
)��
&���!��� �� ��
�����!��� �� �����
!����( ��!�' �)��
�������' �����!����� [4, �. 223]. 

����E ��"�, ��� ��)�������
 �����
��%�' /D8 �� �����!�� �� ��' ��!�����, +� )���7 =’���' 
�����!�
 ! %���)� ���� �� ��$
��
�
 ���!� !��������, � ����
�����
 �����!����)� �!�!���7, +� ����-
!��� � ��
������
$ �������$ [5, �. 41]. @���� �)��
 )��
 �� )��� ����"����� ��!�
$ �����#��-���!�!
$ 
������! – �� %� #���� ��!�, ��
!�������!�!� !�����
�
 ���"�!��
 �)�%����7 �����#��-���!�!�' �&��
. 
@�)� � �
���%�', +� ��������, ��("���!��E
) ���� �����
��%�(�� �������
�
 �!�!����� �����!���
 
�7�
�� �������"� '( )�(��, +� ���������� ! �)�!�$ ����!�' �
���)
, +� ����!���. 

/�)� ����)���� �)���� ����
���� !�������� � �����
��%�(��)� ���!� ���
$ �����!, �� /D8, 
����%��, 	��
�� ��
����� ����� !���%�) ��� )���������-���!�!�"� ����������� ���!� �� !������-
�� �!�') )�(��). =���$�� �!��� ����� C��"�' �!���!�' !�(�
 �� �
���!
$ !�����
�, �� ����E���� 
�����!  ������������
)
 �� ��)�����
#�
)
, �)��
! �!���!� ���!��!��
��!� ��)
��
�
�� ��� 
��!������) )���������-���!�!
$ "������( ���������� )
��
$ )��������
$ !�����
� [6].  

����)����%�, ���� !�����#
�
, +� ���%��%�� ���! �7�
�
 ���#���� ���(E�� ��(����E ��"�-
���� !����������� � /������ ���, �"���) ���� ���������� � ��"�����( �������%�' ���! �7�
�
 
1948 ����. /�!������ �����
��%�(��-���!�!�"� ��������� ��)������( ! N!���� ����� C��"�' �!���-
!�' !�(�
 (������, ����%��, ���, <��������) !����!����� ����#���� � &��)�!����) ���E
$ )����-
����
$ ��"�!���
$ ����! ���������� ��)������' ! N!���� (���!��%�� ��� ��$
�� ���! �7�
�
 �� 
����!�������
$ �!����). �����
��%�(��-���!�!
( ���!�� ����������� ����
���� ���!� !�������� 
���� ���������� �� �&��
 )�������!�
$ !�����
�, +� ������ )���
!���� ��!��
�
 ! N!���� ���-
&���!��� ��!����� ��� )��%� ���!� !�������� ! !����(����( �
���)� ���!�!
$ %�������(. 
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4.6. (��7��, 
���	'�# ��������, 

&������ ��������$� �� ����	���$� �	��� 
                                          "���	���$� $������	�$� ���
	���
��, 

 �. %�
��, !�	��� 
 

�/
	�F �
���
CJ B� �
�����CJ�
@ /�ECJ����@ 
 

�����
!�7#
 �������� ����!�"� ������7 �� �����������7 ���������7, ���E �� !��, ���� �����-
#
�
, +� ���)�� «��������» («��"���») ��(#����E� ����)����� � !
���
���!����� ! ���#���� «��-
��!����», ����� �������7!��
 – %� ���#
�� «����!����
».  

/��!� «����!����
» ����#� !��!�
�
�� ! ���!
������� #�"�-������, ������
�
 � )���7 ��-
"����, �������7 [1, c. 605]. B� �����#� 	. /. D�����, ���)�� «��������» («��"���») )� �!� ����!-
�
$ ���#����, %�: ��!�� ���������� �� ���’��
 !����!����' ���������� [2, �. 2].  

��"����
)
 ��
�%
��)
, �� ����!� ��
$ ���(��7���� ��������,  !��$�!����!� ���!�, ���-
��)�%�� ���������������, ����������, �����!����, ��)�����������, ��!���� � �!�#�������, "��������.  

����, ������� !�� ����)���, �������� �� ���������7 ���������! ���������� �� �!� !
�
:  
- �������� �� ���(������) �����������' ���������� (��� �� ���������7 !#
�7!��
$ ���������)
 

����������
$ ��(); 
- �������� �� !
�������) ���������)
 ���&���(�
$ ���!’����! (��� �� ��"�����%�7 ��-

���������' ����������). 
=�
 %��)�, �� ���E�� �����#� 	. 	. �������!� [3, �. 13], �����
 ���"
( !
� �������7 )��� 

���(��7!��
�� ��"���)
 7��
%�', � ���E
( – )�  ���(��7!��
�� !
��7#�� ����!
)
 ��"���)
. 
/���!
( �������� �� �!�7 ��
����7 !����������� !�� ��)��������
!��"� � ��)�!�7���� ��-

!�����)
 ����#
���!�, � ����� �������) ���� �� ��"���, �� ��
( ��������
( ���!’���� �������#�!�-
�
 ���!� � �!����
 "��)����. =�
 %��)�, �� )���� �� ��"��
�
�� �� ��)��7 	. 	. �������!�', ��� 
!���� �� ��, +� ����!
( �������� ���������� �� �����
��%�(��)� ���!� "��)���� �� ����!
( ��-
$
�� � ����E�7 )���7  "������7 ��$
��� '$ ���!, ���� ������) !��
!� �� �
���)� ���������. 

@����
 ���, ���(��77#
 �������� �� ���������7 !#
����� ����������
$ ��(, �!�') ��E����) 
)��� !
����
 ��������
) ����������� ��7, !��)�!� � !#
����� �����������' ��', ����������� ���
 
(����!��
, ����������� ���!��#��� ���!�#
�
 ��+�), ����!’����
 ��������� !��E����!��
 E����, 
��������� !�������� (�"� ��������
$ ��� ������
$ ��(.   

@��
) #
��), �’���!���� ���� ���������� ��( ���������! ! %
!�����)� ���%��� ��)���
!� ��� 
�!������� �� �
����, ��!’����
$ �� ���(������) ����!�"� �������7 �� �����������7 ���������7.    

� ���$�!����) ��"�, +� ����!
( �������� �� ���������7 �� ��������!�����7 ��( (�������������), 
����! ���������! ���� !
����
 ���
) �� ��)����(�
$ ����
����! ����!�"� �������7 ! %
!�����)� ���%�-
��, ������!�7 ���"�  ���������� ����������
$ ��( ��� !��)�!
 � '$ !#
�����, ����������
$ ����!. 

�� )���� �� ��"��
�
�� �� �!��������) �. ?. �����!����' ��� ��, +� ����!
( �������� �� ��-
���������7 ���������7 – %� ���������� ����!
$ ��"���! � ����!���
 ���������� ����������
$ ��(, !��-
)�!
 � '$ !#
�����, ����������
$ ����!, ��� ���(��7���� ! ���%��� ���"���� %
!����
$ ����! � )�-
��7 ��$
��� ���! �� �$����7!��
$ ��������! ����, ��
$ �����7���� ���� ��' #
 ���
 [4, �. 10]. 

����)�!��, �� �����#� 	. 	. ��)���!, ����!
( �������� �� �����������7 ���������7 ���(��7-
���� ! )���$ ���"���� ���������' %
!�����' ����!
, +� )� �� )��� �
����� ��� ���������� ��( ��-
������� [5, c. 74].    

	 �!�7 #��"�, 	. 	. �������!� ��������, +� !����!���� ����)�� ����!�' ���������� )����� 
�����!
�
 ��
 ����"���' ����!: 

1. ���"��� ����!�
$ ���! � ����!�$ ��� !
������ ����(��
)
 ����������� ���!��#��
$ ���!�-
#
��!, ����!���!, !
����!#
$ ���
��! ��+� – ���"����7���� �� ���!
��)
 %
!�����"� ����-
#
���!� � ����!��)� ���!�������. 

2. ���"��� ����!�
$ ���! �� ���������! ��� !��E����!���� E���
, ���������' !�������� ����-
����
$ #
 ������
$ ��( ���������!, !����!���� �� �����( 21 �� 27 ������ 6���'�
 «=�� ��-
������» [6].  

3. ���"��� ����" �� �����!
���� !#
���� ����������� ��7 ��� !��)�!� ! '' !#
�����.  
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���) %��"�, 	. 	. �������!� �����#���, +� ! ���
( ������ � � ���
$ &��)�$ ���(��7���� ����-
���� �� ���������7 �����������' ���������� [3, �. 13].  

C�%����� ����� !
���#
�
 )��� ����!�' ���������� ��� #�� �������7 �� ���)
 ���������!, ��� 
��
)
 ���� ����)��
 )���, ! ��)��$ ��
$ ��� ���(��7 �!�' ��!��!������ +��� ����!���
 %
$ ��(.   

*��� ����!�' ���������� ��� #�� �������7 �� �����������7 ���������7 !���� !
���#��
 �� ��!-
�
)
 ��
�����)
, ��
)
, �� ��E� ��)��,  ���’��
, ��' ��
$ ����!���7����; ���� ����������
$ ��-
��!, ����������
$ ��(, ��� ����
 ������!�7 ��� ����!���
 �� ���������� ��
$ ����!������� ����); 
����)�� ����!�"� ����������� ! %
!�����)� ���%���; !��)���!���� %
!�����' ���!���)#���� !�� 
��)��������
!��'; ��!��!������ ���� ! %
!�����)� ���%���, �����)�, ��E����, ��� )����� ���
 ��
-
(���� ����) ��
 !
��E���� ����!
. ���) %��"�, )���� !
���#
�
 #���!� ��)�
 ����������' �������-
��� ����, ��� ��)����� ��#����) – ��
(�����) ����!��' ���!
 �� ���"���� �� ���%�!
) ����������) – 
!
��E����)  ����!
.  

@���� ���� !�����
, +� ����
��� ���������� ��( ���������! �� ���� ! %
!�����)� ���%��� )� 
�!�' �����
!����, +� ��)�!���� ���%
&���7 !����� �����������' ���������� �� '' ����
) �!’����) �� 
����!�7 ���������7.  

6 ���������� � %
!�����"� ���%��� ����!
( �� ����������
( ������� !
���7���� ���%������-
�
)
 &��)�)
 ��$
��� ���! � �$����7!��
$ ������) ��������! "��)���� �� ��"�����%�( [7, �. 15]. 

�� ������!� ��!����
$ �����!
$ )����!��� )���� ��(�
 !
���!��, +� ���������� ���������-
�
$ ��( ��� !��)�!
 � '$ !#
�����, ����������
$ ����!, )� ���(��7!��
�� ! %
!�����( ���%��������( 
&��)�, +� �������#
�� ������ ���%����
 ����!�"� ����������; ������� ���!�!
( �)��� ��!����%� 
�#���
��!, ����#��
$ ! ���!������� � ���"���� � !
��E���� ����! ��� ���������� ����������
$ ��( 
��� !��)�!
 � '$ !#
�����, ����������
$ ����!; !�����!
�� !
)�"
, +� !
��!�7���� �� �#���
��! 
����"� ���!�������, +� �������#
�� ����"����� ��!���� %
!�����"� ����#
���!�.    

� %�' ��#�
 ����, ����������� ��������!��!� )��� � �� ������ �������� !��"����!�!��
 ��"����� 
�� ���%������ ���!
�� !#
����� ����������
$ ��(, ����� ���%������ ������
, ��� ( ����)�!�!��
 ���� 
������!
 ��� �����!���� �����������"� ����, �� (�"� ������������ �� ����������!������ [8, �. 7].  

 @��
) #
��), ���� �����#
�
, +� ����!
( �������� �� !#
�����) ����������
$ ��(, !��)�!
 � 
'$ !#
�����, ����������
$ ����! � %
!�����)� ���%��� (����!� ����������)  ��)����(��7 &��)�7 
���(������ ���!������, +� ����"� ! �������%�' ����) !����
$ ��!��!�����, ��!’����
$ �� �����-
������) � �%����7 ���������� � ���!
������� ��( ���������!, ���������� ����������
$ ����!.   
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                                                                                      �.�. ���%*�, 
������� �	������ ���, ���
�, 

&������ �	��� ��. ��������	� <��'���  
�������$� �	�����$� ���
	���
�� 

�. =���	����, !�	���  
 

���������	� ��?
��	���E ��������
� �CN+� 	 ������ 
 

���#
������ ���
E����� ����7 � ����+�
$ ������) ��#����"� ����'�����"� ���������!�, � 
�������� �� ���#
��)
  ���)
) ���!’����) �����!
. @�)� ��� ��"��
 #
 �����
 ������ ��$
+��
 
������� ���!� �� �!����
 "��)���� ( �������
 ���������!�, )� �� �����
 ������
#�� ���#����. 

=��!�!� �
!� ��#������� $�������
������ ���������7 �)���7, ��!�7 &�����&�7, ��
)���-
����"� ���%��������"� ��������!��!� 6���'�
, � !����� ����
�����
) ����"����) ����� ��
)�����-
��"� ���!�������. 

�������!���� ���%�����
$ ����� �� �����!�-��$��#�
$ ������! ��� #�� ��������!���� �� ����-
�
��� ���#
��! ������ !���
!� )��%� � �
���)� !��#
�����"� ��
)�������"� ����#
���!� ( ���(��7-
���� � ����
$ &��)�$: ����#���� ���%������� �� �#���� � ����#
$ (���E���!
$) ���$, ���!������ 
�������
�, !
���!�
 �� ����������)
 ��
$ )�7�� ������!� ���#���� � ��
)�������)� ���!�������, � 
����� ���!������ ���������$ ���������� )���������
$ ��’���!, +� )�7�� ���#���� ��� ��
(����� 
��������!���"� ��E���� +��� ��#���� ������!�"� ��������!����. 

@��, �� ��E� ��)��,  ��"����� ������� � ��&��)�!���� ���������' �����
 �� 6���'�
, +� 
���)�!���� �������)
 �����
#��' ����������. 

��7#�!
)
 )�)����)
 ����"� ��&��)�!���� ��%����� !
���
�
: 
1. �������� ��"�����%�(��' )����� )�(������' �����
, ��� ���� � ������
��) !����!����"� ��-

�����)���� (�7��, �� �
�#
$ ��!��$), +� ���� !
������
 �
��7 %���������!���7 ���������7 
������!�7. C�%����� ����!�, �� ��E� ��)��, )��� )��
 ���
( !
"���: �������)��� � ���������' 
���������� ��
 *���������!� 7��
%�' 6���'�
; )����"�������� ��������� �7��, ��������� ���������� 
��
$ ��!’����� � ��"�������
)
 �����
!����)
 �� �
�
) ������)�������
), ��$����"�#�
) � ���-
��!�-)����
#�
) �������#����) ���%��� ����������; ��"�������� �7�� ()��%�!� �� ���%������!���). 
�����)�, ���%������!��� – ��
���#���� ��� �����
 � ����)
)
 ��)�!�
��)
, ���������� ��
$ 
��!’����� � ����)
)
 "�����)
, ����
����: �����������, !�(����!�, ����!�, !����, "������, ��!����-
��, ��!’����� �� &����7 �� &����7, !
������$����"�#�� �� ���%
&���7 ���!������ �����
, � ����-
�
!����)
 ��’���! ����������, '$���7 �����
!�7 ���������7. 

2. =������ ��"�!������ )���
!���� �� ��%�������� ��’������ ���������� ��������! ��
)���-
�����! �� ��������! )��
��! (�� �E���� «���
 ��������! ��
)��������! �� ����!
$ )��
��!», ��� ����-
!��� ! )
����)�). 

3. �������� �����!�' ���%��%�' �� ��
(����� !����!����"� ������ ��� ��
!���� ��������� �"�-
����!�. 	�����%7!���� )�$����)� ��%����!���� ��������
$ ������!, ���, �� ��E� ��)��, ��!
��� 
���!��
�
�� *���������!�) 7��
%�' 6���'�
. �� �
�
)
 ���������)
 �� �
�
)
 �)�!�)
, �� ��� 
�����!�
$ ������! ��� � ��
!���
$ �7��. �������� �
�
$ ���������! ����������, �
�
$ )����
� ( 
)����
#�
$ ����)����%�(; ���"�������� �������� ��!����!
$ � ����)���
$ �����!�-)����
#�
$ 
������; �
�� !
)�"
 �� ��
����� ( ������)������7 ()���
!���� ���
���!����, ����
���� �� �)�-
!�$ ���
�"� #
 �����
 ��
!���
)
 �7��, ��� ��
!���
)
 ��������)
 ��
�����) �����!�
$ ����-
��!). @�� 6���'�� ����)���� )� !��$�!�!��
 ���
�
!�
( ���!�� ��������
$ ���'�. 

4. /�!������ �����!�
$ "������( ������������ ����!�"� �������� �� )���
!���� !��$ �#���
��! 
��
)�������"� ���!������� ����
����
�� (�"� �����"�)
. @��, ��!
( ��
)������
( ���%�������
( 
������ �� �������#� ���
�� � �� ����!�"� ��������, � �� ���%������� ��� #�� ������!�"� ��������!����, 
� �����
 ��� #�� ������"� ���!�������. H�, ��!��, )���� ��������!��
 �� !���#����) ��������$ ���� � 
$�� ���������"� ����������� �� (�"� ��!��E����. �� ���
$ �)�!, � ����!
$ ��������! �)��E
���� ��-
������� ��
)�������
#�
$ ����������, ��� �����E
���� ��������� ����!
$ �������
� � %
!�����"� ���-
!�������. ���) ��"�, �"���� ��
�%
��) �)�"�������� �� ��!����� )���
!����( ������ ��$
��� �� ��!
-
��!�#����, !����!���� �� ��.��. 243-244 �=� 6���'�
, ������� ����#���� �������� ��� ���!������ 
�������
�
 �������#� ���������, +� "… ������� ��$
��� )� ���!� ��)����(�� ����#��
 ��� ���!�-
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����� �������
�
 ��������! �� ��"�!���
$ ������$, � ��)� #
��� ���!’����!�'" �� "� ���� !��)�!
 ����-
#�"�, ��������� ! ����!������ ����������, ������
 ��$
��� ��� ����#���� ��������, �����, +� ���!
�� 
!����!���� ����������, )� ���!� �!�����
�� � ����������) ��� ����#���� �������� �� ����#�"� ���-
��". 8�� ��� ��"�, ��
 ������� ��$
��� )�"�� ����
����
�� �����"�)
 ��������, ���� ����E ��������, � 
���$
 �� ��E�)�, ��� %� �������#��� ��. 244 �=� 6���'�
, !
�
���
 ���%����� (�"� ����#����. 8 
����� �!���
 �� ������!�)� ��������!���� ��!��� +��� ���
$ ���%�������
$ ��( �� ���������%�' �� 
���’������� ���%������� ��� #�� ����������� ������! �� ������!�)� ��������!����, ������� ��)� �� %� 
!
�
���� � ��. 360 �=� 6���'�
 – ��� ����!�"� ���"����. 

6�� %� ������� !
���#���� ���&���(�
$ ���%���������( (���%������%�') �� ��������� ���%�����-
��! (��������!) �������� ��� !
������� %
$ ��!����. 

6 )�(������)� ������ ���� #
��� ����
���
 �
��� �������� +��� ��7#�!
$ )�)����!, +� 
���� �� !��"����!��� #
��
) ��
)������
) ���%�������
) �������) 6���'�
 (��� !
�
 �������
�, 
������� �!������� �� '$� ���!������ ����
)
 �#���
��)
 ���%��� ��+�). =�����#�
( "��)����
� 
(�� ��!�� � �����!�7), ��� ����)�"
 ���&���(�
$ 7�
���!, ��!
��� !����� �� ������ �������!�!��
 
�!� ���!� �� ��$
��. 6 ��)� #
���, ���
 !
�
�� ������� � �������!���� ���%�����
$ �����. 

@��
) #
��), !��#�����, E� ������E� !
!#����, ���"�������� �� !������� ����)����%�( +�-
�� !������������ ����!�' ���������' �����
�
 ��
!��
)�. 

 
 
 
 

 �.". ��!����, 
�����	 �	������ ���, �	��
��	,  

&������ ��������$� �� ����	���$� �	��� 
                                          "���	���$� $������	�$� ���
	���
��, 

 �. %�
��, !�	���  
                

����H
��� «�/
	�F ���D�/���» �� «�/
	� ��������»  
 ������� /N���C D�	�CJ�
H
  ���	� ������ 

 
�������) #���) � �����!
$ ����$ 6���'�
 ���#�� ���
!���!��
�� �
�����' +��� !���!������� 

���' ����!�' ���!��!��#����. ����)�!��, ���E
����� ����!�' 7�
��
�%�', ���!
��� �
����' �� ���"�-
������' �
���)
 ��"���! ����!�' !���
  ��!��’)��7 �
��7 &��)�!���� ���!�!�' �����!
. 	
��-
���� ����) ��E���� �� ���������)� ����� )���
�� ���!
�� ��!�����
, +� )� ���!’����!
( $����-
��� ��� ������ �����. 6 ����)� ����)���� ����!� ��E���� ��"��� ���!�!� ���)�. @�)�, ����� !#��� 
�������7�� )���
!���� ������� !����
$ &���%�( � ���������)� ����!�)� ��E���7, ��E
�
!E
 
(�"� ��7 �� E
���� ���� �����"�#�
$ �
���%�(, �, ����, �������7�� )���
!���� ��!������ ����)
 
���) ���!� � !
������ '$ ��E���� �������) ���!�.      

@�����%�� �� ���E
����� �������� ������ ���!�, +� ��������"����� �� !���)� �����������-
��)� ��������, ��!'����� �� �����
 � !��
!�) !����(����"� ���!�, ��� ( � ����"����) �����
�
 ! 
%���)�, +� ���������� �� !��$��� !�� ���
�
!������
$ ��#�� � ���
(����� ����������-���!�!
$ ���-
%��%�( ����)���� �������� ���!� (E���
 ��
�����"�, ��%����"�#��"�, %
!�����%�(��"� (����������-
"�#��"�) ���!�).  

@��)�� «���%�����» (!�� ���. praecedens – ���������() )� ��"��� ���#���, $�#� !�� !
�
 ���-
%������! ��
���#��� ��� �����!���� ') ��7 #
 ��E�7 )���7 � ����!�( �����
%�. C����
�� ���%���-
��� ���������� �� ��
�%
�� stare decisis («�����
 �� !
��E���)�»), ��
( ��$��
�� !�� ���
�����' 
&���
 «stare decisis et non quieta movere», +� ����#� «��
)��
�� ���%������! � �� ����E�!��
 !�� 
������!����"�». 

=
����7 7�
�
#��' �
�
 ���%������ �� ������� ���!� � !��#
�����( � ���������( 7�
�
#��( 
���������� ����
%�(�� ��
�������� � ��
�������� !��
�� �!�"�. =��!�!
( ���%����� �����
�� �� 
�
$  ������ ! ���!�!�( ���%�, �����!�� ��
$ !
���!�77���� ������#�
!� ��#�
 ����. �� �����
 ����-
'�����, ��� ( ��������� !#���-7�
��
 ���� �� )����� ��)�!
�
�� �����!�� (�"� ���!�!�' ��
���
. 6 
��)���-"��)������( ���!�!�( ��)’' !����� �!
+�, +� �)������� ���%������),  ��"������#�
) � 
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!����������� !�� ����!�"� ���%������ ! �
���)� ��"�����"� ���!�. =��!�!� �
���)
 ��)���-
"��)������' ���!�!�' ��)’', ���"���E�7#
 ������)����� ����
%�( �
)����"� ���!�, !�� � ���
 !��-
)�!
�
�� !�� «���
!��' ����'��
�
» � ���"����
�
 !��$�!����!� ������. C������ ��)���-
"��)������"� ���!� )�7�� �!�' �����
!����, ��� ��!’�����, � ����"� ����, � ���%��%�7 ������ ! ���-
'��$ %�' ��)’' ���!�!
$ �
���), ���� ���' ����"� � �����
���� ������ ����� !��)� ��E
)
 �������)
 
���!�, � � ��E�"� ����, � ��!
���#��
) � !�����E��� ������#�
!
) �������) ���%������ ! �
���)� 
��)���-"��)������"� ���!�. H� ��!
���#������ � ������#�
!���� !
�!������ � !
������ ����!�"� 
���%������ ! ������ ������� ���!� ! ���
$ ���'��$ ��)���-"��)������' ��)’' ���!�!
$ �
���) � ��-
!
������ ! ��E
$.       

 	 ��( �� #�� ! �
���)� ��"��(����"� ���!� ���%������� ���!� !���"�� ���!���� ����, �������
 
���%�����  ����!�
) �������) ���!�. �!���
 � ���%�������� ����)�!������ ��"��(����"� ���!�; �� 
���� #����"� ���)���!���� )�� )���������
) � ���%�������
) ���!�). /��� �����#
�
 �����, +� � 
��#�
 ���� �����
�
 ��"��(����"� ���%������ ���!’����!
)  �� ��E����, � ���)� ���!�, +� ! ���-
)� ����������; �
�
), ���!’����!
)  �����
 �������� ��E���� (racio decidendi). 

?���������
)
 �������)
 ���%�������"� ���!�  �����)������ ����!� �!��
 ( �������%�' ����-
!
$ ��E���. ����, )���� !
����)
�
 �� ��E����, ��� �� ���� !!����
 ���%������)
. 

	 ��#���
( ������ ! ����'�����' %
!�����
%� ������)��
��, ��!’����� � )��%�) �� ����7 ����-
!�' �����
�
 ! �
���)� ������ ���!�, ��"�!��7����, ! ���E� #��"�, �� !����!����)� ��!�� !#��
)
 
– ������
��)
 ���!� [5].       

@��, ?. 8. ?�%� �����#�, +� ! �
���)� ������ ���!� ! /�7�� �/� �� 6���'�
 !�������( ���!�-
!
( ���%����� (�����)�, ����!
(), $�#� )���
!���� (�"� ���!
 !�����!� ��
!���"� #��� ��"�!��7-
���� ! ����������. �� ��)�� ��
$
���
��! ���!
 ����"� �������, ���!�!
( ���%����� ���
��
)� �� 
������ �����E���7 ��������� ���’���! ���!��!��#����, � ( ����� �)�"� !����!
�
 �
���)� ������ 
���!� �� �����
 "��#����� �� �
��)��)� !��( ���!�!�( �
���)�. ����, ����7#� �
���)� ������ ���!� 
6���'�
 � #���) )��� ���
 ����!���� ����!
) ���%������), $�#� ! �
��E���)� ����� !��� !
���� 
����$���� ���� � ���������!���� ���������"� �
��� ! 6���'��, � ��!������ �&���
!��', !�������!�-
��' ��%��������' ���!�!�' �
���)
.       

C� ��#�, �!�"� #��� /. �. 	���������
( �� ��E� !#��� �������!��
 !
����
 �������) ���!� ��-
��!� �����
��, ������#�7#
 ��
 %��)� )���
!���� �������!���� � !��#
�����( 7�
�������%�' ����-
!�"� ���%������ �� ������� ���!�.         

������� ����!
( ���%����� �������77�� �� �!
#�(�
) ��E����) ����, +� ! ��
�%
��  ��-
!���
). 8�� � ! ��)�( ���%� �����' ���!� ��)� ������ +��� ������� ���%������. 	��#�����, +� 
(�"� ����)���� �� )��� ���
 ���&���!��
), �
�
) ��� ����
$ ���!�!
$ �
���).   

B� !!���, 8. �. C��E�7�, ���)�����"�#�� ������� «���%�����», �� ���!
��, !
���
���!����� 
�������
��)
, ��+� (������ ��� ���'�
 «��"�����"� ���!�», � «����!� �����
��» – +��� ��)���-
"��)������' ��)’' ���!�. 	��), �)����!�� ��!���������, ��� ! �����
�� ����
���������"� ���!� 
!��������� � ������� «����!� �����
��», ��������� !����������� !�� ������� ����!�"� ���%������ 
� ��"������������)�  ���!�, �������
, �� ��)�� !#��
$, %� 7�
�
#�� �!
+� !
�
��
 � ���!
!��
�� ! 
����
$  �)�!�$ �����
��-���!�!�"� ������!
+�.          

	��$�!���� %
$ �����
!����( ���� ���"�����
 ������)�!�7 �)���)����%�' � !��#
����� ����-
#
���!� �� �����
�
 N!����(����"� ���� � ���! �7�
�
, ��� � ���%��%�' ����!�"� ���%������ ��"���). 

 	!�������, +� !!������ ����!�"� ���%������ ! 6���'��  ��%����
) �� )���
!
), �������
 
!����!���� �� ��. 8 ����!��"� ������ ��E�' �����!
 ! 6���'�� !
������� �� �� ��
�%
� !��$�!��-
��!� ���!�. 6 ��E���� �����
��%�(��"� /��� 6���'�
 !�� 2 �
������� 2004 �. (����!� ��� ��
���-
#���� ����) ����E )’���"� ���������) �����#�����: «���
) � ����!�! !��$�!����!� ���!�  ��, +� 
���!� �� ��)������� �
E� ��������!��!�) �� ����7 � (�"� &��), � !��7#� ( ��E� ��%������ ��"�-
�����
, �����)�, ���)
 )�����, ����
%�', �!
#�' ��+�, ��� ��"��
)�!��� ���������!�) � ��)�!���� ��-
���
#�� ����"���
) ��������
) ��!��) ���������!�. 6�� %� ���)���
 ���!� ��’���7���� �����7, +� 
!����!��� ������"�' ����!���
!����, ���' ���!�, ��� ���#��7 )���7 ������� !����������� ! �����
-
��%�' 6���'�
». 

	 6���'�� ����!
( ���%����� !
������� �������) ���!� ! ����)� !
����� – ��
 �������!���� 
�����
�
 N!����(����"� ���� � ���! �7�
�
 (���� – /��).       

C��������� /��� �������#��� ���!��%�7 ��� ��$
�� ���! �7�
�
 � ����!�
$ �!����, ����-
����� ���' – =��E�"� ��������� �� ���������! � 2, 4, 7, 11 �� ��' ������
 #
������ ��� 6���'�
 11 
!������ 1997 ����. 
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�� %�( #�� �
����� �������!���� ! ����'�����)� ���!� �����
�
 N!����(����"� ���� � ���! 
�7�
�
 !��"����!��� ������) 6���'�
 «=�� !
������� ��E��� �� �������!���� �����
�
 N!����(-
����"� ���� � ���! �7�
�
» !�� 23 �7��"� 2006 �., #. 1 ��. 17 ���"� !�����!����, +� [����'�����] 
���
 �������!�7�� ��
 ���"���� ����! ���!��%�7 ��� ��$
�� ���! �7�
�
 � ����!�������
$ �!���� 
�� �����
�� N!����(����"� ���� � ���! �7�
�
 �� ������� ���!�. 

@�)� �������!���� ����)
 6���'�
 �������� ���!��%�' ��  '$ ���!�), �  ���&���(�
) 
���!’����). 

	����!���� �� ������ 6���'�
 «=�� !
������� ��E��� �� �������!���� �����
�
 N!����(��-
��"� ���� � ���! �7�
�
» !�� 23.02.2006 �., ��
 ���"���� ����! [����'�����] ���
 ����!’����� �����-
��!�!��
 ���!��%�7 �� �����
�� N!����(����"� ���� � ���! �7�
�
 �� ������� ���!�. 

���) ��"�, ��!�� �������
�
 ����
)�7���� ���
%�' ��� ��, +� ����!� �����
�� !��  �������) 
���!�.   @��, �� #
��� ����!
$ ����!, +� )������ ���)��
!�� ��
�
�
, �� '$ ��)��, )����� ���
 !��-
������: 

- ��E���� �����
��%�(��"� /��� 6���'�
; 
- ���)��
!�� ���)�#���� =����)� 	��$�!��"� /��� 6���'�
 �� 	
+
$ ���%������!��
$ ����!; 
- ��E���� ����! ��"�����' 7�
��
�%�', +� �����!�7�� ��7 ���)��
!�
$ ����!; 
- ��E���� ����! �� �����"�' ������ �� ���!�, � ����� �� ����!� ���) ���!�, +� )������ �%���#�� �������; 
- ��E���� N!����(����"� ���� � ���! �7�
�
. 
	����!���� �� ������ 34 ������ 6���'�
 «=�� ���������( � ������ �����!», ������ 360-7 H
!���-

��"� ���%��������"� ������� 6���'�
, 	��$�!�
) /���) 6���'�
 �� ��������)
 ���"���� ���! ��� 
����"��� ����!
$ ��E��� � )��
!�! ��������!�"� �������!���� ����) ����%�(��' ������%�' ���
$ � 
�
$ ��)
$ ���) )����������"� ���!� � ������
$ ���!�!�����
��$, ��
(���� ��� �������! �� �&��-
)����!��� ���!’����!� ��� ���$ ����! 6���'�
 ���!�!� ���
%�'. 

���) ��"�, �"���� � #���
��7 ���"�7 ������ 214 H=� 6���'�
 ��
 !
���� ���!�!�' ���)
, +� 
�����"� �������!���7 �� �����
$ ���!�!�����
�, ��� ����!’����
( !��$�!�!��
 !
���!�
 	��$�!-
��"� /���, !
������� � ��E����$, ��
(���
$ �� ����������)
 ���"���� ���! ��� ����"��� ����!�"� 
��E���� � ������!
, �������#���' ������) 1 #���
�
 ���E�' ������ 355 %��"� �������. ����
����, 
+� ��������� ����
���� ���!� !��������, �� !����!���� �� ������ 1 =��E�"� ��������� �� ���!��%�' 
��� ��$
�� ���! �7�
�
 � ����!�������
$ �!���� ����� &��
#�� ��� 7�
�
#�� ����� )� ���!� 
)
��� !������
 �!�') )�(��). ��$�� �� )��� ���
 �����!���
( �!�' !�������� ����E� �� ! ����-
����$ ���������!� � �� �)�!�$, �������#��
$ ������) � ��"����
)
 ��
�%
��)
 )���������"� ���!�. 
@�)�, !����!���� �� ��������� ������ 365 H� 6���'�
 !
)�"� ��� �������� !������� �� �����
�-
�
( ��$���� ���� !������� #����
 ! �������)� )�(�� ! ���� ��
�
����� ���!� !�������� �� !
)�"�7 
��E
$ ���!!����
��!  ����7 � ����!�
$ �)�! �$!������ ��E���� ��� �����!����� ����
 )�(�� ��� 
'' �"��
, ����E� ���� !!����
��, +� ����� ��������� �����!���� )�(�� (�������!� !�� 12 !������ 
2011 ���� � 6-27 %� 11). 

/���!� �����
�� – %� �����
!� ������� %
!�����"� ���!�. 	��� ��()� �����"�� �����!
+� ! 
��������� ������ %
!�����"� ���!� �� !����E���7 �� ��������!#
$ ����!: �� ��!
��� ������#
�
 
��
�%
��), %���) � ��!�����) ��������!��!�, � ����� (�"� �)����. /���!� �����
�� �� ������� ���-
!� ���
�� ����)���
(, ��)���������
( $�������: �������!����� � ���� !���������� ���)
 ������.    

/��%
&�#�� )��%� ! ����$�' ����! ����!�' !���
 �����
�� ��E����) �����
��%�(��"� /��� 
6���'�
. 	����!���� �� ��. 13 ������ 6���'�
 «=�� �����
��%�(�
( /�� 6���'�
», �����
��%�(�
( 
/�� 6���'�
 ��
()� ��E���� � ����!�$ +���: 

- �����
��%�(����� ������! �� ��E
$ ���!�!
$ ����! 	��$�!��' ���
 6���'�
, ����! =���
����� 
6���'�
, ����! �������� *�������! 6���'�
, ���!�!
$ ����! 	��$�!��' ���
 8!����)��' ���������
 ��
); 

- �&�%�(��"� ���)�#���� �����
��%�' �� ������! 6���'�
.    
/��%
&��� ����!, +� ��
()�7���� �����
��%�(�
) /���) 6���'�
, ����"�, �����)�, � ��)�, 

+�, �� ����#
 ��"���), ���!��!����
) ��!��7!��
 ���)
 ���!�, !�� )��� �)��7!��
 ��� �����!�-
!��
 '$, !
���7#
 !����!���
( ���!�!
( ��� �������
��%�(�
) ��!����7 ��� ! ����)�( (�"� #���
��. 

���) ��"�, ���%
&��� ����"� � ���!����� � �����
��%�(��"� /��� 6���'�
 ���!� �&�%�(��"� 
���)�#���� �����
��%�' �� ������! 6���'�
, � !����� – � ��"�����( ���!’����!���� �������!���� !��-
��!���
$ ���)�#���. 

/���� ��E��� �����
��%�(��"� /���  ����, +� ������������� �����7���� %
!����
$ ���!�-
!�����
�. @��, ����
����, ��E���� �����
��%�(��"� /��� 6���'�
 +��� �&�%�(��"� ���)�#���� 
������ 6���'�
 “=�� �������!���� ����
$ !
��! �����
)�
%���' ����������”, �� �
E� ���� )���
-
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!���� ���’���
�
 ��������� ����)�' ������, ��� ( !
���#
�
 ! ���)��
!��)� ������� �&��� ��' ���) 
%��"� ������.  

	����#��, �� ��)�� 8. �. C��E�7��, �������
 ����!� �����
�� �������#� ��"�������!�, ���&�-
��!��� ���!’������ ����)
 ����' ����"���' ����! (� !�����)� �����), ��� ���������� !��$ ����!
$ 
��E���, ��
(���
$ �� ��!��( ���
����' (! E
����)� �����), �� !����� ����!� �����
�� �� )��� ���
 
!
����� �������) ���!�. 	 ��E
$ !
�����$ ��� !
���� ���!��������!�����, ����������%�(�� &���-
%�7, � ��
()�7#
 ��������� ��E���� � ����!�, !��$�!� ����!� �����
��, ��� )��� )��
 ����� &��-
)� (����
����, �������!� =����)� 	��$�!��"� /��� 6���'�
) +��� ���"���� ����! ��!��' ����"���' 
!
+
)
 ����!
)
 ������%��)
 �� ���%����� ���)�#���� � ���%����� ���!��������!����. 

����$���� !��)��
�
, +� ��!�� ���!�!� ������)�!
 �� �������!���� ���%������ ���������� ! 
%
!�����)� ��������!��!� 6���'�
 ! ���� ��"�����)� !
"����. @��, !����!���� �� �������� ��. 11 
H
!�����"� ���%��������"� ������� 6���'�
, � !
����� !���������� ������, +� ��"��7 ������ ���-
!�!�����
�
, ��� �������!� �����, +� ��"��7 ������� ���!�!�����
�
, � �� !���������� ����"� ��-
���� ��� !
$��
�� �� ��"����
$ ����� � �)���� ��������!��!� 6���'�
. H
!����
( ������ 6���'�
 
����� ���E
�7 )���
!���� �� �������!���� ���!�!�"� ���%������ ! ���!��������!#�( ���������� 
6���'�
.  

  

 

�.". �
	�,  
������� �	������ ���, ���
�, 

&������ ��������$� �� ����	���$� �	��� 
                                          "���	���$� $������	�$� ���
	���
��, 

 �. %�
��, !�	���  
                

�
�
������ E� ���	
	� ��/���	� /CE  	�/�G� 	����N B� 
/
H
	
�
� ����	�B���E 	����N �
��J��� ������
��
�   

 �G����K �
	�K 
 

	��)����7 �����
!���7 ����!’����� � ����!������ !������  !
���
������ ���%�����
$ 
����)����!, +� ����#���� ����!�����7�� ��
(����� !������ �� ����!������ �� !
����7�� &���%�7 
��"�!��� )�� ����!���
��) �� !������!�����!�
��). 6�������� ��"�!��� ����!������ !������    
)�����
) ����������) �������#� !
���
������ ���%������"� ����)����, ��������"� ��������
)
 
!����
!����)
 – ������)����. ������)��� �������!����� �����
 ��
 ����!������$ � !����)� 
�����#����. @���"� ����)���� �� ���7�� �� ��!������, �� �!��)�������, �� ������
#�� ����!������. H� ��
� 
� )���������!, +� ��(E�
 �� ��E�"� #��� � ���$
 !���
����"� &����. � ���"���� ������)��� )� ��)� 
E
���� �������!����.  =���!���
�, ��
(��!E
 ����'�!���
( (�)� �� ����!������ !�����, �� ������!� 
���
$, �������!���
$ !������!�����!�
��), !
�� ��������)� ! ��������$ ����)�����$ �����
!
( 
�����������-��)��%�(�
( ����)���, ��
( � ���
!����� ������)����) («Bill of Lading» – ��"�.; 
«Connaissement» – &���%.; «Konossement» – ��)�%�.; «Conocimento» – �����.). ������)���
 !
�
��7���� 
�� ����!� ���������
$ &��) (������!) [1] �

=���!������ !������! �� ������)����)
 ��"��77���� *���������7 ���!��%�7 �� ���&���%�' ��-
��
$ ���!
�, ��� �����7���� ������)����! 1921 �. (<��"���� ���!
��), ��7��������
) ���������) 1968 �. 
�� ����"���� <��"���
$ ���!
� ��� ������)���
 1921 �. (=��!
�� <��"�-	����), ���!��%�7 ��� ��� 
)������ ����!������ !������! 1978 �. (<�)���"���� ���!
��), ��� ��"�
�� <��"���� ���!
�� �� =��!
�� 
<��"�-	����. C� ���!��%�' ��� ��� )������ ����!������ !������! !�� 1978 �. ��
����� ���� 40 ���'� 
�!���, ����� 6���'�� ��  '' �#���
��). 

	����!���� �� ������ 7 ������ 1 ���!��%�' ��� ��� )������ ����!������ !������!  «������)��� 
����#��� ����)���, �����U( ����!������� ��"�!�� )�����( ����!���
 
 ��
�) 
�
 ��"����� "���� ����-
!��#
��) 
 ! ����!����!

 � �����U) ����!��#
� ��������� ����� "��� ����
! ���"� ����)����. 6�����
� 
! ����)���� � ��), #�� "��� ������ �U�� ���� ��
���� ��
)���!����"� �
%� 
�
 ��
����, 
�
 ������!
-
���7, �������!���� ����( ����� �����������!�» [2]. 
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���!��%�' ��� ���&���%�7 ����
$ ���!
� ��� ������)��� 1924 ���� [3] �������� � )���7 !�����!-
����� �
�
$ ���!
�, +� �����7���� ������)����. 

	����!���� �� #���
� 1 �� 2 ������ 10 %�' ���!��%�' '' ��������� �������!�7���� �� ����-���"� ��-
����)����, +� !�����
���� �� ����!������ !������! )�� �����)
 �!�$ ����
$ �����!, ��+�: 

a) ������)��� !
���� ! C�"�!����( �����!�; ��� 
b) ����!������ ���(��7!����� � �����, +� ���$��
���� � C�"�!����( �����!�; ��� 
c) ��"�!��, +� )���
���� ! ������)���� ��� ���!��#��
( �
), �������#�, +� ���!
�� %�' ���!��%�' 

��� ��������!��!�, ��� !!��
�� '$ � ��7 �� ��������!��!� ����-���' �����!
, �������!�7���� �� %��"� 
��"�!���, ��� � �� ���� ��%����������� �����, ����!���
��, !�����!�
��, ���
)�!�#� ��� ��E�' ����������-
!���' ����
. 

	 6���'�� ���!�!� ��"��7!���� ������)����
$ ����!����� ���(��7���� �������) ���"�!�����"� 
)������!��!� 6���'�
 [4] (���� �� ������) – �@* 6���'�
) �� H
!����
) �������) 6���'�
 [5] (���� �� 
������) – H� 6���'�
).  

�"���� ��. 909 H� 6���'�
 �� ��"�!���) ����!������ !������ ���� ������� (����!���
�) ��-
��!’������� �����!
�
 ��!����
( '( ���"�7 �������7 (!�����!�
��)) !����� �� ������ ��
���#���� �� 
!
���
 (�"� �����, ��� )� ���!� �� ��������� !������ (������!�#�!�). 6�������� ��"�!��� ����!������ 
!������ ����!��������� ���������) �����������' ��������' (������)���� ��� ��E�"� ����)����). B� 
�������#��� #. 1 ��. 137 �@* 6���'�
, ���  ���!’����!�7 ���)�7 ��� ��!���!, +� )�7�� !����
�� – 
���
����� 6���'�
 �� ���$������� �� ���
����' 6���'�
, �������#���, +� ����� ��
()���� !������ �� 
����!������ ����!���
� !������, ������� ��� �"��� ����!���
�� ����!’����� !
���
 !�����!�
�� ������-
)���, ��
(  ������) ��
(�)� ����!���
��) !������, �����#���"� ! ������)����.  

� !
+������#���' ���)
 ������, � ����� �� �!
#�'! ����!�"� ������� �� ���!
� ������!����' ����-
�
�
 ! "����� )��������
$ )�����
$ ����!����� !������ !
��
!�, +� ������)����) �� �!�7 ���!�!�7 
��
����7  ����)����), +� !
������ ����!���
��) ��� �"����) ����!���
�� ! ����� ��!��������� !��-
���!�
�� !������ �� ����!�������� ��"�, +� )�� ����!���
��) �� !������!�����!�
��) �������
( ��-
"�!�� ����!������ !������ � !����� ��
(���
( ����!���
��) �� ����!������. ������)��� !�����
���� �� 
����"���' ��!�����������#
$ ����)����!, ����� ��#����7 ����!�7 �����
��7 ������#� ������)���� 
��
��!�7���� �� ������#� ��#�( [6].   

@����, ��
 !���������� ��
"�����! ������)���� ������!�# !������, �� !����
� ��!���, �� ������!� 
��"�!��� ����!��-�������, #
 ������� �����#��� � "��&� «������!�#», �� )� )���
!���� ���
)��
 �!�( 
!�����. ����
����, =������!�7 �������"� �����%�(��"� "�����������"� ���� !�� 14.04.2009 ���� ����!�  
� 25/33-08-5146 ����) #���� �����#���, +� ��
 !���������� ��
"�����! ������)����! )� )��%� ���� ��� 
���!� !�������� �� !����� �� �� )�)���� (�"� !
��E���� ����!���
� ��� (�"� �������!�
� )� 
��������!��� ���!� �� !
��!��
 !����� [7].  

���!����� �
, +� %� ���!�!� ���
%�� !
��E� !�� ������ �
�����, +� )����� !
�
����
 ��
 
!
������� ��"�!��� ����!������ �� �����' !
��#� !������, ��� ����$���� !��$�!��
 ����� �&��
 
���(������ )�����
$ ����!�����. ����
����, ��
 �����(����
$ ����!������$ � �!'���� �� E!
�����
) 
��$�) ����������
$ ������! � �����#����) ������#��"� #��� ! ���������� ��������� ������
!����� 
!������-���!������!����
$ �����%�( !����!�� ����$�� !�� ����
%�(��' �
���)
 !
"���!����� �� 
�����
����� ������)����!, �� !
"���!����� �� ������#� �� ������$ )����)�’7�����"� �!'���� 
���������
!� ������)���� –  )������ �������� (Sea Way Bill).  

*������ �������� ��  ��!�����������#
) ����)����), ��� ���!��� ������!�#�!� ��"�(�� �� 
!
!��������7 ���
)��
 �����(��� � !������). =�
 %��)� !�� ��
"����
 ������)���� ���
E�7���� � 
����'. 8�� ����!�� ����!� ���"���
 !
�!���
�
 ���������#�
( ���$�� �� ����)���� ��
"����� ������)���� 
(Bill of lading) �� )������' ��������' (sea waybill). 6 ����!���)� ����!�)� ���"���� APL ����
 =����� 
	����, ! ��!��� 2002 ����, +� ���$��
! � ����!��( ���� /��"�����, (E���� ��� ����!'������ ����!���
�� 
��
 ������#� !������. /�� ��(E�! !
���!��, +� ���� �!� ����"���' ����)����!: ������)���
 � ��������, � 
%� �������"��� ��)��� ���!� !������!�����!�
��, ���)� �� �����
�
 !������� ��!��� – !��-�� ���� 
���
)��
 ��)� ��������!��
( ������)���, �� "������7 �������
 ��!���. ����� � !�����!�
� )�" ��#�� � 
���� ���!
�
 ������)��� ��������!��
), � ������#� !������ – )���
!�7 �����
 ��
 ����'�!����� 
������)����. 

@��
) #
��), ����$���� !��$�!�!��
 +� �����
 ������)��� !
���� ��
 !���
!� &���%�', � ��)�: 
1) ����� �����!�
 ��!��� �� ���� �����; 
2) ����!�������� ��"�!��� ����!������; 
3) ����� ������#� ���! �� ��!�� ��E�( ������� E��$�) ������#� '( ����)����. 
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��E� ����������� ����)���
, +� ��  ������)����), ������ !
����!��
 ���E� �!� �����#��� &���-
%�', ��� �� ������ �������7!��
 �����!�� ��!��� ! )��%� ��
���#���� ��� ��!��
 )���
!���� �����%7 
������
 ��!�� �� ����)�"�7 ������#� ����)����! (�"� �����%�!�. ����)����, ��E� ����������� ����)���
 
������ ���
!��
 �������, +� )� ���!� �� ��������� ��!��� ! )��%� ��
���#����. @�( &���, +� !�������� 
������)����) ����$���� ��� ��������� ��!���! !�� ����!���
�� ! )��%� ��
���#����, �����
!� ������-
�7 (�"� ��)��� ���������
) ����)����). H� �����  !
)�"�7 =��!
� ��� ����)������
$ ����
��! 
*���������' ���"�!�' �����
 / ICC Rules for Documentary Credits / (��� �!��� N�
�� ����
%�' � �����
�� 
*���������' ���"�!�' �����
 / ICC Uniform Customs and Practice, «UCP» / ICC �������%�� ��)�� 500). 

@�����+� !
���
������ ������!�"� ����)���� ! ��E #��, ������7���� �� �!
#��$ ���������
$ 
��"��� ������� ��)� ����������!� �����!��
�� ��
�
%�, ��� ��)� �� � ������!��
�) ����-��
$ 
��)��%�(�
$ ��)����(, ���
 ����!� ��$��
�� �� �)��
 !�� ���(�)
$ &��). =���!�"
 ��)��
 ������!
$ 
����)����! ���������
)
 ��!�!������)
 ���
 !
����� �����"�) ���� ����!. ����!��7 ���7  ��!������ 
�� �����
%� ��)��%�(�� �
��������' )�����. ������� ���
$ �����, �� � ��$��#�� ��"�!������ 
����������"� ������)���� !
$��
�� �� ��)�
 %�' ������, ��� �� ���� ���������
( "������)���"  ����7 
���������
$ ��!���)����, � &��)�, �$���( �� �
��
 ����������7 ��E��7, +� )���
�� ��&��)�%�7 ��� 
�������%�', ��!'����� ��!���), � ���������
 '$ ����!������ �� �����!�
, � ��' �� &��)�, +� � ! ������!�)� 
����'. =�!���)�����, �� ���!
��, !����!����� ! EDI (���������
( ��)�� ���
)
), &��)�, �� &��)�� 
���
$ ��!���)���� ��"�����
( �������"���. 

��������� !�� ��E
$ �
�����( ��� )����� !���
�� ��� $�������
��
�
 ������)���� �� ����"�, 
����
%�(�� �
���)� ��"�����"� ���!� � ���)��
!�� !
���#���� �� ���� �������#�7�� &��
#�
( 
«����)���» � !
"���� �
��� ������, ��� )����� ���
, ����� ��E�"�, ����
����, �������!��� � ���
)���. 6 
�!�7 #��"� ���������
( ������)��� �� )� &��
#��' &��)
 � ��"�������
(����)� ����)����. 

	 %��)� &��)��� ��)���
!� �������#
�
 ��)� �����
�� ���
( ����)��� – !������������!�#� 
��� !���������
)�!�#�, �� �
) ��)
)  !
���#
�
 $��  �
�����
) !�������%�) !������ �� ���������)� 
����� )������"� ����!������. 	����� � ����"� ���� !������ !����!���� ���)��
!�� !
���#���� ����"� 
«����)����», ��
 %��)� � ��E�"� ����, ����
���� ��"��(���� ���!� !
��� ��)�'7����� ���
�
, �� 
����)�������� ����!�������� ��� ��!�
$ %���(, ��� ��
��()��  ���(���� ��)��!
 ! ��)�, +� ������
( 
���������
( ���
� ��� ��!���)����� )��� ���
 �� �!�') �)����) !
����
( ������)����) �"���� �� 
��"����
) ���!�) ���  «Carriage of Goods by Sea Act 1992» (���� �� ������) ������ – «COGSA 92»)           
[9, �. 35], � �!'���� � !���������7 ����!��������' �����
 ������)���� �� «��������"� ����)����», �����, 
�� ����, �
������"� ����)����, ���!� �� ��
) )���� �������
 �����( �����. 

���!���7#
 �� �����
!� 7�
�
#�� ��
���� ������)����, �������#�����, +� ! ��(��
�#�)� 
)�(������)� !�� ���� ��)����
( ���������
) ����)����). 

���!���7#
 �� !�� �������+� �� �
�
�
,  �&��� )�����
$ ����!����� � �!��� ����)�� ���!
!�����, 
+� ���
� ���!� ��!
$ &��) ��"�!����' �����
�
 �� �����!���
$ ����)����!, +� �������7�� 
��(�����E�"� !��"��7!����, �� �� ��!�� )���������"�, ��� � ��%��������"� ��������!��!� 6���'�
.  
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�.�. )���#��	�, 
�����	 �	������ ���, �	��
��	, 

���������# ���
	���
� *��	
��	��� �  
�	�	�����	������� !�	���, 

�. ����, !�	���  
 

���D� ���	� �� ���� 	
/ 	 ������� ���	 C@/��� 
 

6�������	� 8�������. ��"��� ��"����! �!��� !�� ����� ��
��7���� � ��&�%
��) !���
$ �����-
��!. �� �%����)
 &�$�!%�!, ���������%�� 20 % !�������
$ "��
�����! ����!
+� "���
#�� ������
)�. 
B�+� ���� ������%�� �����������, � 2050 ��%� 2,3 )������� �7��( ������ �
�
 ! ����$, +� �����7�� 
���(����' �����#� !��
, �����
!� ! =�!��#��( 8&�
%� � /�������' 8��'. 

6 ��$����( #���
�� ����(�� ��#�
 ��� ! ����', �����
����� �
���
$ %�� �� �����������"�7 ����-
������ � ����!�
%�!�) )���(���! ��
!���
$ ��������! �� !
���
������) ���&���
!�
$ )�����! ���-
E���� ��
�!��
 �� ���)����' ���������%�' �����)�
$ !��. =������ �
���%�� ��������"����� ����� ! 
���'��$ ?��
�����' 8)��
�
 � ����
$ �������
$ �����!�$, �����)�, �)��� �� N)���. 

6 ��"�����)� !
)���, 15 % !��������� � !���)� �!��� !
���
���!����� ��� !
����
%�!� ����-
"�', � %� %
&�� ������. �#�������, +� �� 2035 ���� !��� �����E
���� +� �� 20 % � �!'���� �� ����-
�����) ���������, ��������%�7 � �)���7 )�����( ����
!����. 

	 ������� ���
 ����� ���
!�� ���!
!����� !
������� ����%�!�"� "���, �����)�, ! /D8. ��-
��� !
������� %��"� !
�� ���
!� ��!'����� � "����!��#�
) ����
!�) ������, ��� ���"� �������� ���� 
!��
�� ��')
 !��
. ���) ��"�, ��
 !
���
������ %��"� )�����  ���(���� ��������� ����������� 
������!
$ !��. 

	����!�7!��� ������� ����"�' !
��7���� ����E �����)�#�
)
 � ��#�
 ���� ����
!���� !��
. <��-
�������������"�� �� ���"����E��( ���� ����!����� 16% �!���!
$ ����"��
#�
$ ������, ��� '' �����%��� 
�� %
$ ��� !
���
���!����� �����������. =���� ����!�
%�!� ��)� ����� ��"�� ��!�� ��%������ !
����
 � 
��"��
!�� �����#����� �� ��!�����, ��
!���#
, �����)�, �� �����#���� �����"�#��"� ���)�'��� [1]. 

�����! �������9 ��������� �� 8
���	�'��. 	 %���)� ������)� ���! �7�
�
 ��������� ��
!��
( 
���)���� #��� ���$��
���� ! %����� �!�"
 �������!�
��! 7�
�
#��' ����
. �����)�, ������)�) ���! 
�7�
�
, '$ ������), )�$����)�) �������%�' �� ��$
��� ��
�!��
�
 �!�' ���%� �� ���%������
 � ��"�����' 
�����' �����!
 � ���!� /. 8����!, =. ������!
#, �. /�����, 	. ��������%, �. =��$�)����, *. *�����!,  
*. H!��, 	. ���(#
��!, /. �����!�
� �� ��., ��� � "�����!
$ 7�
�
#�
$ �
�%
����: 	. =�"������,            
�. ���
�����, 	. 8����(%�!, 8. <���)��, G. D�)E�#����, *. D���"�. ����)� �
����� ���!�!�"� ��"�-
�7!���� �������#���� �
���7 !���7 "��)���� 6���'�
 ���"����7���� � ���%�$ �. ���7$ [2]. 

�����)������ ������
 ���! �7�
�
 �����!��7�� ��
!�����
 �!�"� ��"����$ !#��
$, � �����!� 
��!����� ��� ���!� �7�
�
 �� �
��� !��� ( ������ ����!�77���� ��������)
 �� �����' �����!
 � 
���!�, ��� � "�����!
$ 7�
�
#�
$ ����. 

-��� ������. *���7 ������  �’���!���� 7�
�
#��' ��
���
 ���!� �7�
�
 �� �
��� !���, 
(�"� )��%� ! �
���)� ��E
$ ���! �7�
�
, � ����� !����(����' �
���)
 "������(, +� �������#�7�� 
��$
�� %��"� ���!�. 

������� ��!
������ ����������. *��������� ����)���
 � ���! �7�
�
 �������7�� &����-
)�������� ����!� ��� �������%�' �7�
��7 �!�'$ ���!. �����)�, *��������
( =��� ��� �����)�#��, 
��%������ � ��������� ���!� (1966 �) "�!��
��: «	�� �����
 ��� ����"����� �!�'$ %���( )����� !����� 
�����������
�� ��
����
)
 ��"����!�)
 � �������)
 ��� E���
 ��� ����-��
$ ����!'�����» �� «!
-
������� ���!� �����"� �� ��������( �
��!
( ��!��� ��� ���"� � (�"� ��)'', !��7#�7#
 ������� 
$��#�!����, ���" � �
���, � ��������!�� �����E���� �)�! �
���», � ����� «���!� �����' �7�
�
 �� 
��(!
+
( ������
( ��!��� &��
#��"� � ��
$�#��"� �����!'�». 

N/ ��!��7 �!� ��������!��!� ��� ���!� �7�
�
 �� �
��� !���. 16 #��!�� 1975 ���� N!��-
��(����"� >����)�#��"� /��!��!��
��!� ��
(���� C
����
!� (75/440/EEC). 6 ����)���� !
������� 
%���, ��� ����"����� ��
$ ���� ��
(���� C
����
!�: ����$���� ������
�
 ����������� !��
 � ��$
�-
�
�
 ����
 ������E�"� ��"��E����; ����$���� ��$
��
�
 �$����� �����!'�, ���(��7!��
 ��������-
����� �� ��!��$��!
)
 !���)
, ���!��
�
 �#
+���� �
���' !��
; ����$���� ���"�����
 ! �!���� 
��!
$ ��$��#�
$ � �����!
$ ����� %�������, +� !
���#�7�� ������ ��!��$��!�' !��
, !
���
���!�!�-
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��' ��� !�
!���� �
���' !��
; ����$���� ��!��
�
 ���� �����
, ��!���
 ��
) ���� ����"���� ����!�-
������� )��� – ��$
�� ��!���
E���"� ������!
+� �� ������������� ������ �
���. 

=��!� �7�
�
 �� �
��� !��� ������������ ����!���� ���%�������)
 � �����"�#��"� �� ��
��-
����������"� ���!�. @��, �. ���7$ !
���#� ���!� �7�
�
 �� �
��� !��� � ���!�!�' ��#�
 ���� �� 
7�
�
#�� )���
!���� ����
 !
���
���!�!��
 �������� �����
 !��
 �
���' ������ ��� ����!������ 
����
��
$ ������; ��
 %��)� ���� ���!� ��!
��� �$������
�� � ��$
+��
�� �����!�7 ����!�� � ��-
��!�
)
 �����
��%�(�
)
 ���!�)
 [2]. 

=����, ! ���"����E��$ �)�!�$ ������ ���#���� !��
 ��� �7�
�
 �� �
!�' �����
. @�)�, �� ��-
E� ��)��, ���!� �7�
�
 �� �
��� !��� )���� ���"�����
 �� &��
#�� ���!� �7�
�
, ����� ����, ��� 
���"� ��)���
!� �7����� ����!����. C� !����!����"� �������� ���! ���� !������
 ���!� �� �
���, 
���!� �� '�� (�����!�����!�), ���!� �� �
��� !���. 

	 ����)� !
����� ���!� �� ������ �� �
���' !��
 !
��
!� � ������� «'��», �� !��� !��7#� ! 
���� �� �����
 ������ �����!�����!�, ��� ������, � ���#
�� #
���, �
��� !���. 

@��
) #
��), ���!� �7�
�
 �� �
��� !��� ���� !������
 �� ����"���' ��
�����$, ��!��`)�
$ 
���! �7�
�
 � ���"�����
 ! �����' ���! �7�
�
 �� &����)�������� ���!�, ����# � ���!�) �� �
��� 
�7�
�
 �� ���!�) �� '�� (�����!�����!�). 

���"����7#
 ���!� �7�
�
 �� �
��� !��� ! ����
&���%�' ���! �7�
�
 ���� �����#
�
 ����� ���-
$��
 �� ����
&���%�' ���!. 

��(����E ��E
���
) ��
����) ����
&���%�' ���! � �!���� �7�
�
 �� "��)����
��  ��)� '$ 
�)���, ��
( �����
�� !�� !
�� ���", +� ������ ! '$ ����!�, � ����� !�� !
�� �
��!
$ ������ � �����-
�
$ ��������! ����
������. 6 !����!������� � ���
) ���$���) ���!� � �!����
 ����
%�(�� �������� �� 
����
���, �����
#��, ��%������-�����)�#�� �� ���������. 6 %�( ����
&���%�' ���!� �� �
���, ���!� �� 
�
��� !���, ���!� �� '�� (�����!�����!�) !�������� �� ����
��
$ ���! [3, �. 256]. 	����!����, !!�-
��)� )���
!
) !��������� ���!� �� �
��� !��� �� ��!��`)�
$ ����
��
$ ���!. 

�. ������� ������� ����
&���!��
 ���!� �� �!����
 �7�
�
 � "��)����
��, !
$���#
 � $����-
���� ��������
$ !�����
�, ��� !��
 !��������7��, � ����)��� ���!�!�"� ��"��7!���� �������
) 
#
��): "��)�������� ���!� (� ��)� #
��� ���!� �� �
���, �� �
��� !���, �� '��), �����
#�� ���!�, 
��%������-�����)�#��, ���!� �� �����"�#�� ������� �� ��������� ���!� [4, �. 33]. 

�� )��E �����!�7����
)  ����� ���! � �!���� �7�
�
 �� "��)����
�� ������� !�� ����)�-
!������ ������ ����
 +��� �&��
 ��������
$ !�����
�. @��, ��������7��: &��
#�� ���!� (� ��)� #
�-
�� ���!� �� �
���, �� �
��� !���, �� '��), ����
��� ���!�, ��������� ���!�, �����)�#�� ���!� �� ����-
�
#�� [5, �. 144]. 	 ����( ����
&���%�' �
��� ����)����� �� ���� �����"�#�
( ���%��, � ���!� �� �
�-
�� ���������� �� )���
!���� ��� ����!������ ������ &��
#��"� ����!����. =��!� �� �
��� !��� 
!����!����  ���!�!�7 )���
!���7 ����!������
 ������
 �7�
�
 � !��� � )���7 �������#���� �
�-
�� (��
������"� ����!����) �7�
�
. 

�!����)� �!�"�, +� ����7�� ����������� � ����)���� )��%� !����!����"� ���!� � �
���)� ���! 
�7�
�
. @��, ���� "���� �������
��! ����� ��
�
%� ���%��%�7 ����$�' ���! �7�
�
, !!���7#
, +� 
!�� ���!� �7�
�
  ��!��%���
)
 ��� '' ����!���� [3, �. 257]. ��E� "���� �������
��! !��!��
�� ��!-
�
) ���!�) �7�
�
 �����
����� ����. �����)� =. ������!
# ��"���E� �� ��)�, +� �������!����� 
!
����� ���! �7�
�
 �� ��!
��� ���
 ��!�����7 �� !
�����!�7, !��� )� ��� #
 ����E� �!����
 �� 
��!�� ����!�����#����� ���! �7�
�
 � !���������
 '' [6, �. 15].  

	!���)� �� )���
!� ���������!��
 ���� !
���#���� ���!� �7�
�
 �� �
��� !���. =��!� �7-
�
�
 �� �
��� !��� – %� �������#��� ���!�) )���
!���� �7�
�
 �� +������ ����
!���� ����$����' 
��������� !��
 �������' ������. @��
) #
��) �������)� ������
�
 ! ���!� )���
!���� �7�
�
 
!�
!��
 !��� ��� �
��� �� !
���
���!�!��
 '' ��� ��E
$ �����"�#�
$ ������. 

@��� !
���#���� "��������� �� &������"�#��( ����$������� ����
!���� �7�
��7 ��!��' ����-
����� !��
 ��� �
���. C���������� ���!� �� �
��� !��� ����� ��
�)� ����������� !��
 �� ��������-
�� �� �����!� !����!���
$ ���!`����! +��� (�"� �������#����  ��$���
) !�� ���!
���' ����$�����-
�� ����!������ &��
���"�#��' ������
 �7�
�
 � !���. 

	���
!
) ��� ���!� �7�
�
 �� �
��� !���  ���!�!� )���
!���� !�
!��
 !��� !����!����' 
������. N/ ������
! ���)��
!��-���!�!� �������#���� !
���
������ !���
$ �������!. ���
) � ��-
��!�
$ ����!  	���� ��)��!� C
����
!� 2000/60/N/ (	�C), ��� !
���#� ����!�� ��
�%
�
 ����!-
����� !���
)
 �������)
 �� E��$
 ����"����� �����' ������ !��
 � �����#��"� ����� ��#�� � !���().  

C
����
!� 2000/60 ������� �)��
�� !���� ������
 ����!���� ! N!����7��, !!�!E
 ��!� ������� 
«"����"� �����» ������� !��
, ! ���)� �����7���� �����"�#�� � $�)�#�� ��
����' �%���
 ������ �� ����-
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�����. @���� !��7#��� ���"��)
 ���������%�' !���(). ���) ��"� C
����
!� 2000/60 � �!�'$ ���"��)�$ 
��'��� !�� ��7#� �
����
!
 � �
���)�, !��7#�7#
 '$ � �!�' ���"��)
 �� ����)�"�7 ���
���� ��� 
!����7#
 ���)�� '$���"� �����!���� ����� ����$����"� �������. ����
����, ��������� C
����
!
 
2000/60 ����()�7�� ��)�
 �������7 ��� �����������) �������#�
)
 ��#�!
��)
, !
���#��� C
���-
�
!�7 76/464/N/, +� !���#� ��7, �� �����
 !����!���� ��������� C
����
!
 2000/60 ������ !
������ 
� ��!��)� ������. ��)�
 ��' C
����
!
 )�������� ��!��� ! '' ����)
$ ������$ � ���������$.  

���
) �� "���!�
$ ��
�%
��!, !
������
$ � 	����( ��)��!�( C
����
!� N/  ����"��!��� ��-
��(��!� )����� ����!����� !���
)
 �������)
, +� �������#� ������� ��' ���$ �����!, +� ���$�-
������ � ����(��$ ��#��. 

����(�
 ���� ��#�� ���$������� �� �� ���
����' 6���'�
, ��� � �� ���
�����$ 6"��+
�
, /��-
!�##
�
, =���+�, ��)���' �� ��E
$ �����!, +�  #����)
 N/ ��� )�7�� �� )��� ����
 �
)
 � ����-
����
!�. 

H� ����!’��� !���!����!��
 ������� ��' �� ����(��) ��#��, ��
�%
�
 ��
$ !
������� � 	����( 
��)��!�( C
����
!� N/. 

	 �������( #�� "��)����
 � �����"�#�� ��"�����%�' !�� ����E� ��!���)�77�� ������� )��
 #
��� 
��#�
 � �����, �����)�� � ��
������� !��
. /�)� ��)� ���
) � �����
����
$ �����)��! ���������� 
N!����(����"� /�7��  �$����� !��. ��!� !���� �����
�� N!���
 ����)�!��� �� ����"����� �����' 
������ !��
 � ���(��"� �����"�#��"� ����� !���
$ ��’���!. 	 ����"����� %
$ %���( "��)����
 � "���
 
"��)���� !���"��7�� �����
!� ����. 

	���� ��)��!� C
����
!� �������#�: ��)������
( ���$�� �� ��$
��� ���$ !�� – ��#��, ����, 
��
������
$ � �����)�
$ !��; ����"����� «�����"�» ����� ��� !��$ !�� �� 2015 ���� (%�������)�!�-
�
( )�����)���); ����!����� !���
)
 �������)
 �� ����(��!
) ��
�%
��); ���
����� ��������-
�����"� ���!������
%�!� ��
������
$ ���'� (��
� ��#��!
( ����(� – �
�
( ���� ����!�����); �&�-
��
!�� !
���
������ !���
$ �������! �� ��
�%
��) «�������7!�# ����
��»; E
����)��E����� ��-
��#���� "��)����, ��%���!���
$ ������, ����
�����!
$ "��)�����
$ ��"�����%�(; ������������� 
��������!��!�. 

	���� ��)��!� C
����
!� ���� ���'��)-#����) N!����(����"� /�7�� �� ���'��), +� )�7�� 
�� )��� ��
������ �� ���"� ��!� )��E����� )���
!���� ���!���%� � �&��� �����+���� �����"�#��"� 
����� ��#�� � ����. H� !����!��� %���) )���������' ���!���%� � ��)��$ ���%��� «C�!����� ��� N!-
���
» �� «>����"�#��( ���"��)� ��� H���������' � /$����' N!���
». 

C
����
!� 2000/60 !�����!
�� ���%�!
( ���)�� – 2015 ���, �� ���"�, � ����
)
 ��
����
)
)
 
!
��7#����)
, !�� ��!��$��!� � �����)�� !��
 )�7�� ����"�
 «�����"� �����». 

	 ������ � ��#���� 2000-$ ����! 6���'�� ��
()��� ���
!�� �#���� � )���������)� ���!�����-
�
%�!�, ����)�!���)� �� !���!������� ��
�%
��! �����"� !������
���!����. �����)�, ������) 
6���'�
 !�� 17 ��#�� 2002 ���� � 2997-III ���� ���
&���!��� «���!��%�7 +��� ���!������
%�!� �� 
�$����� �� �����)� !
���
�����7 ���
 C���(» (���!��%�� ��� �$����� ���
 C���() �� ������) 
6���'�
 !�� 7 �!���� 2004 ���� � 1672-IV «��)��!� ���!��%�7 ��� �$����� �� ����
( ���!
��� ���-
���», ��� )������ ��������� +��� �����"� �� ����"��!���"� ����!����� !���
)
 �������)
 �� ����(-
��!
) ��
�%
��). ���) ��"�, ��
(���� ����� 6���'�
 !�� 9 �
��� 2003 ���� � 066-IV «=�� ���
&�-
��%�7 =�������� ��� !��� �� �����!'� �� ���!��%�' ��� �$����� �� !
���
������ ������������
$ 
!�������! �� )��������
$ ���� 1992 ����».  

	 ���!
��� �����#��
$ ������! ���� ��
(���� %��
( ��� ���������
$ ���)��
!�
$ ����! – ���-
����! �� ������������ �������� *�������! 6���'�
, ������! %��������
$ ��"���! !
����!#�' !���
. 
���) ��"�, �� ��������
 ��������!#
$ ����! � �&��� !����"� ��������!��!� !$����� �������!
 	��$�-
!��' ���
 6���'�
 �� ����
 =���
����� 6���'�
.  

������	�. 	
$���#
 � ��#�
 ���� �����' ���! �7�
�
, ���"����)� ���!� �7�
�
 �� �
��� !�-
�� �� �������#��� ���!�) )���
!���� �7�
�
 �� +������ ����
!���� ����$����' ��������� !��
 
�������' ������. @��� !
���#���� "��������� �� &������"�#��( ����$������� ����
!���� �7�
��7 
��!��' ��������� !��
 ��� �
���. C���������� ���!� �� �
��� !��� ����� ��
�)� ����������� !��
 �� 
���������� �� �����!� !����!���
$ ���!`����! +��� (�"� �������#����  ��$���
) !�� ���!
���' 
����$������� ����!������ &��
���"�#��' ������
 �7�
�
 � !���. 

�� ��E� ��)��, ���!� �7�
�
 �� �
��� !��� )���� ���"�����
 �� &��
#�� ���!� �7�
�
, ���-
�� ����, ��� ���"� ��)���
!� �7����� ����!����. C� !����!����"� �������� ���! ���� !������
 ���!� 
�� �
���, ���!� �� '�� (�����!�����!�), ���!� �� �
��� !���. 
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=��!� �7�
�
 �� �
��� !��� ���� !������
 �� ����"���' ��
�����$, ��!��`)�
$ ���! �7�
�
 � 
���"�����
 ! �����' ���! �7�
�
 �� &����)�������� ���!�, ����# � ���!�) �� �
��� �7�
�
 �� ���-
!�) �� '�� (�����!�����!�). 
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��
� �� ���������! �����)�#��' ����
 ��!����� ��� ��, +� &������!�-"��E�!
( ���"  �!������7 

���!������7 �
���)�7 �
���!�' �����)��
 �� "����������
$ !�����
�. 	����!���� "��E�!
( ���", +� 
�������#� ����!����� �����!��"� �7�����, ���� !
����
 ��������7 �
����(����� �� �����"� ���!
��� 
���'�
. *�� �
) ����� E���
( �����)�#�
( ���#
�, ��
( !
��
!����� ! 6���'��, ��!’����
( �� ����"��-
��)
 �� ��E�
 �����!��"� ��� )��%�!
$ �7�����!.  

���#
��� ����"���� �� �7������ �&���  ��"����7 ������
 �����!
, +� �� �����
 ���
�7�� ��)�-
!���!�����7 �����!�' �����)��
, ��� ( ���)���
!�77�� !
������� �����!�7 �!�'$ ��%�����
$ &���%�(.  

����7 �� ��(����E ������
$ �����!
)
 ���%���)
 ! 6���'��  �&��� �����!�
$ ������!���, ����-
�
!� �� ��$���� '' ��
)�������' ������!�' �� �����%�'. �� ���
)
 ��$����!�' �����
 6���'�
 ���!�
!��-
�� ��� #�� ���(������ ������!��� ��!���!, ����� � �����" �� �����!�� ��E�
  ���"�7 �� #
��������7 "��-
��7 �7�����
$ ���!�����E��� �� �����!���� 22,3 % � ��������� !
�!���
$ � 2012 ��%� ����E��� �7-
������"� ��������!��!�[1]. 

/�)
 ���!������ �����!�
$ ������!��� !
��$�!�7���� )�������)
 "�
!���, ��)� ���$������� ��-
%���!���� ����
, ��� ����
)
 E��$�)
 ��)�"�7���� ��
!����
�
 ��E�
 ! ���%��� ���(������ ������!��� 
��!���!, ����� �� �����".  

@��, ���!�!E
 ������ �!���! �������77#
$ �� ���!��$�����
$ ��"���! �� 2012 ��� ��)
 ���� !���-
��!����, +� �� ��(����E �����!�7����
$ ����E��� � �&��� �����!�
$ ������!���, ��� !#
�77���� 
���������
��)
 �����!�
$ ��E��!, !���������� �������� ����E����:  

¥ ��������� ��"�!��� ��� ���!������ ���%����
 ������!���;  
¥ ��
������ ���%����
 ������!�� E��$�) ������������ '' ��)
 �� #���
�
;  
¥ ���!������ ������!�� ! ����"� �#���
�� ��� ��"������� � ���!��!����
) ��"���) (*�������)��
);  
¥ &����
&���%�� )��������! ���!������ ���"�!;  
¥ &����
&���%�� ���������! �����
��� ������
%�( ��������
$ ���"�! ��� %���!
$ ������
%�( �� 

���!������ ���"�! � )���7 ���!
+���� %��
 ������!��;  
¥ ��������� ��"�!���! ������!�� �� %���)
, !
+
)
, ��� ���
 ! ��E
$ �#���
��! ���"�!;  
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¥ ��!������ �)�! ��� ����)�"
 ����)�"� !
����!%� E��$�) �)��
 ����� ���!������) ���"�! ��-
)��������
 ������!��;  

¥ ����������!��� �������!���� ���%����
 ������!�� ! ����"� �#���
��.  
����E���� ����E���, ����+��
$ ��� #�� ���(������ ���
$ �����!�
$ ������!���,  �����
��
)
 

�� )�7�� �
���)�
( $�������, ��
 #�)� ����E���� �������7���� �� !��$ ������$ ���!������ ���%����, 
��#
��7#
 � ����#� ���!�
 �� �����#�7#
 ����
�����) ��"�!���! �� ������!�7 [2, �. 87].  

C���
) ���������!���
) �����#����
��) ������E� ��)�!
���� � ���������
��)
 �����!�
$ ��-
E��! ��� %��� ��
�
%� ������%�' � !����!���� ��� ���)�� «!������». � %�7 )���7 ��
 ���!������ ���%�-
���
 ���"�! ��!��7���� &���
!�� ����������� ����, �� ���"� !$����� ����
, ��!’����� )�� ����7 ��-
�
��
)
 #
 ��E
)
 �!’����)
.  

�� ��&��)�%�7 ��$����!�' �����
 6���'�
, ������7 �� �&�%�(��)� !��-��(��, � 200 )�������! "�
-
!��� �����!�
$ ��E��!, ��� +���#�� ����)�!�7���� �� �����!�� ������!��, ��
���� 35–40 )�������! ��
-
���� �� �����%�(�� �$�)
. =�
 %��)� �� 20 % !�� ��)
 �������
$ �"�� ������7�� «!�����
». ����, ��
-
���� 20 % ��E��! !���#� �����!� #���� ��������� �
���)� �����!�
$ ������!���.  

C��� ���
E����� ��"�����7 ������)� &���
!�
$ ���"�! �� �����!�� ��E�
 �� ���"�! �� ��!
+��
-
)
 %���)
, )���������
#��' �)�!
 �#���
��!, �����!���� �� �
��� �����
 «�!�'$» ���’���! �����
)�
-
%�!�, ���’���! "�������7!���� � ������)
 &���
!�����, ��� �!��� «��)�!��!�». �� ����, � %�( �&��� ��-
�
�� ��E
���
)
 � �!
#�
)
 ���"���� ����
 ���� ������� ��"��
!�� �!
+�, �� �����%��, «!�����
», ��"�-
����� ��', ������������ �#���� ������!
$ ����, �����!�
$ ������!%�! �� ��������! ���$ ��!��! � #����! '$ 
��)�( � ��)��%�(��( ���������� ��� ��������� ����
���"� #
 ��������
!��"� ��
�����, ������� ����" 
��� �!�' ��������
!��' (&������!�-���)
���!�') "���
 � !����"�����) �����!�
$ �������!, !
���
�-
����� ������!
)
 �����)
, �����!�
)
 ������!%�)
, ��������)
, �����
#�
)
 ���#�)
 ������!�
$ 
���� �� ���
#�! � ��)��%�(�
$ ���������$ � )���7 �������� ����
���"� #
 ��������
!��"� ��
�����, 
!
���
������ ������!�"� �����!
+� ��� )������7!���� ��&��)�%�7 � )���7 ��������� ����
���' �� 
��������
!��' !
"��
 [3].  

/���� ���%����, �������#��
$ ������) 6���'�
 «=�� ���(������ �����!�
$ ������!���», �� ���-
%������ ��)������ ��� ����, ���!��!����
$ �� !
������� &���%�( �����!
, �������#��
$ ������) 
6���'�
 «=�� �������� � �����%�7», !����7�� �� ��, +� ��(�)�!����E
) ����!�) �����%�(�
$ ����� � 
%�( �&��� )��� ���
 ���
���� ������!
)
 �����)
 ���������
�� �����!�
$ ��E��! �� ��!��) �������( 
�����
)�
%���( ���������� &��
#�
$ � 7�
�
#�
$ ���� - �����#����
��! ��!���!, ����� � �����".  

/������ �����
 ����!�"� ���������)� (�������!���)�) �#���
�� ������!��� )��� !
�
����
 ��
 
�������%�' ��!��� ��� �!��
$ ����������
$ ���%����, ����
����, ���%����
 ����������' �!���&���%�' 
�#���
��!, �� ����������)
 ���' ��)�!�
� ���(��7 !����� �����������! ��� ������E�' �#���� � ���%����� 
������!�� �� ��"���)� ��
�����)
, ��� !�� )��� !�����!
�
 ��)����(��.  

����, ���!���#
 �����)�� $������� �
 !��)��
�
, +� �&��� �����!�
$ ������!���  &���%������-
��-������!��
) ���)����) ��%��������' ������
, !����!��
) ! )�$����) �7������"� ������� �����)�-
�
, ��������-�����)�#��"� �� &������!�"� �������#���� "�����( �����!��"� ����!�����. 8����� ����� 
!
�!���
$ ����E��� ! �&��� �����!�
$ ������!��� ! 6���'�� �� 2012–2013 ���
 �!��#��� ��� )��E���
 
%�' ������)
. 8��� ���� ����
���!�� ���������� ��
�!��
�� �� ���#��"� ����������� �����������"� 
������!
+�, �)��E���� �
��)�' !�"
 !����
�
$ � ������
$ ������!���, ����!�"� ��������� �
�
��! ����-
�����"� �� ���&���
!��"� !
���
������ ��E��! C����!��"� �7����� 6���'�
. ������� � �&��� �����!-
�
$ ������!��� ����"� � �������#���� ����
��' ��
)�������-�����%�(�
) ��"����) %����!�"� �� �&���
-
!��"� !
���#���� �7�����
$ ��E��!, ����
)���� ����$����' ������ ��!���! � �����", +� ����7����, )��-
�
)����� ��!��"� !
���
������ ��������
$ ��#�� ��
 !
���� �����#����
��!. 
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����$������� �����
)���� ����
$ �����
#�
$, �����)�#�
$ �� ��%�����
$ �!’����! 6���'�
 �� 

*����!
 !
��!� ��!� !
)�"
 �� �$����
 �����!��"� �������. C�!
) �������) �������#���� �����-
����� )�������!�
$ �������! �� ����
��' )���������( ���#
������  ������� �$����� �������"� ���-
����. @��� ���������� ����������� !������)
 ��
��������' �����
 (���� – 	=/) C����!��' ��
���-
�����' �����
 6���'�
 (���� – C=/6) �� ����������)
 =�
��������' �����
 *����!
 �� ����!� )��-
�����!�
$ �"��. 6 �����!�( 7�
�
#��( ���������� ���� �
����� �����
#�� �� ����������, +� ( ��)�!-
�7 (�"� ������������. 

	=/ �$�����7�� �����!�
( ������ � ����������7 *����!� �� ������!� ��"�!��� )�� 6���'��7 
� ����������7 *����!� «=�� �����!�
( ������» [1] �� �"��
 )�� 6����) 6���'�
 � 6����) ��������-
�
 *����!� «=�� ���!������
%�!� � ��
�������
$ �
����» [2]. ���#�
) ����"�����) )�������!�
$ 
!�����
�  ���!����� ��"�!���
$ ����!’����� +��� ���(������ 	=/ �� ����������)
 =�
��������' 
�����
 *����!
 �������"� ��
��������"� �������7 �� ������7!����. 

/�����
( ��
�������
( �������� 	=/ �� ����������! =�
��������' �����
 *����!
 ���(��7-
���� ! ������$ �������� �� ���
����' 6���'�
 ��� ���������
 *����!� ��� ����
!� ! #��� )�� '$��)
 
���)
, �� (�"� �����#����. 	�� ���!��
���� � )���7 !������������ ��$����"�' ��
��������"� ������-
�7 �� ����������
)
 ������)
 � !������)
, ��
�������� '$ ����)�+���� #���� �����!�
( ������, � 
����� ������+���� ���'��� ����E�
��! �������,  ���!������  ����������
,  ��E
$  ����)���! � )���-
�����!, ���������
$ �� !!��� �� !
!��� [3, ��. 1, 3].  

/�����
 ��)�!
�
�� �������!�!��
 ������
( �������� �� �����!��)� ������� � !
���#��
$ �!-
��)������
$ ������$ ��������. ��"�����%�� �������"� �������7 ! ��7#
$ ������$  ��������  �� ���-
��!��)� ������� )�� 6���'��7 � ����������7 *����!� ���(��7���� E��$�) ��������� ���������! 
)�� ��
�������
)
 �� )
��
)
 !���)��!�)
 ������. 

����
����, +��� ���(������ �������"� �������7 ! ������ �������� «�����E��
 – ���#���» �� 
���
����' 6���'�
 )�� 8C=/6, C����!��7 )
���7 ������7 6���'�
 �� =�
��������7 ������7 
���������
 *����!�, *
���7 ������7 ���������
 *����!� ����
���� �������� [4]. �"���� � ��
) 
6���'�� �� *����!� ���(��77�� ��
�������
(, )
��
( �� ��E� !
�
 �������7 !����!���� �� �!�"� 
��������!��!� �� ��
�%
��$ «�
��"� !����», «����' ���
��
», !
�����!�"� �"���� ��!���! � ��������-
��
$ ������! �� � )���7 ��
������ ����7!���� &���%�( �"���� � ������
)��������7 ��$����"�#��7  
�$�)�7 ��"�����%�' �������"� �������7 ����, ����������
$ ������!, ��!���! �� ����)���! � ������ ���-
����� «�����E��
 – ���#���», ��� �������� �� ���!����� ����!�
%�!� ������ �������� (	=/).  

/��#���� �������� ���!����� ���������
 ���'�
 !
'���, � ����) ���'�
 !’'��� ��� �����!
 �� (�"� 
�����#����. ����!�
%�!� 	=/ �� ������ �������� �� ������
 *����!
 �������� � ������� ��"���� 
��$����"�#�� �$�)
 �������"� �������7 ( ���#�7 '$ � ���� ����$������� [3, ��. 2, 5].  

��"���), ��� #�� ���!������ �������"� ��
��������"� �������7 �������!����� ��
�%
�, !����-
!���� �� ���"� ����� ��
�������
� �� �"���� �� ��������!��!�) �!�' �����!
. 	�� !
�!���� ����E��-
�� ��!����7���� �� ���"��� ���!��$�����
$ ��"���! �����! � ���
����' ��
$ !��
 ��$����� �� ��"���� 
���!�!� �������
 !����!���� �� ������ �!�'$ �����!.  

C��"�7 !���
!�7 &��)�7 )���������-���!�!�"� ���!������
%�!� 	=/ �� ����'�����-
)����!����)� �����!��)� �������  ������� � ����������)
 =�
��������' �����
 ���������
    *��-
��!� ������7!���� [5], ��� ���"�������� �� ���������� ��������! ��"���! �$����
 �����!��"� ������� 
6���'�
 �� *����!
 �� �������"� ������� �����
 � �C� �� ���
����' 6���'�
 ��� ���������
 *����!� 
[6, ��. 1].    

/������ ������7!���� ���(��7���� �� ���
����' ����' � �����! �� � !
���
������) �����-
�����
$ ������! '' ��
�������
$ ����������!. <��&�� ������7!���� ���!��������� �� ��!�� ��#����
-
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��! ��
�������
$ ��"���!. �� ����������)
 �������"� ������7!���� ���������� �
��)�!
( ������. 
>&���
!����� ����' �������' �$����
 �����!��"� ������� ����������� �� ��
��������-
�������!�
%��
$ ������#�$. 

��������) �"��
 )�� ��������) *�������! 6���'�
 �� 6����) ���������
 *����!� «=�� ������� 
������7!���� ����'�����-)����!����"� �����!��"� �������» !�� 20 "����� 2011 �. [5]  !���������� 
!����!���������� ������ �� �������� !
�!���
$ ! $��� �������"� ������7!���� ����E���. �� �����
%� 
�!���� ���
 !
����
, ���
 ��� #�� �������"� ������7!����, ��!����� !
�!���
�� ���� ( �� � ����E��-
�� ���
)� �����!��"� �������, � ���������
 ��
��������' �$����
 *����!
 �� !�
!��
 ��$���! �� '$ 
��������. 

� �"���� �� %� �����������, ! ������E�)�, �� )�������!�
$ �"�� +��� ���!������
%�!� � �&�-
�� �$����
 ������� !��7#
�
 ���)�, ��� � ��������� ���!’���� !
��E���� �� �������� !
�!���
$ ���-
���
) ������7!����) ����E��� �� ������!
$ ���� ����������, +� !����!��� �� ���� ������� �������.  

K��� ���!������
%�!� 	=/ �� ����'�����-)����!����)� ������� �� ����' ������
!�
$ ��"���!, 
�� '$ ���%�!�
�
 )����� ����#��
�� �� !��"��7!���� �
����, ��!’����
$ �� ������"����), !
�!�����) 
�� ��
�
�����) ��"�����!��
$ &��) ���#
������ �� ����'��-)����!����)� ������� � ���
$ �&���$ ��: 
����
��� �����
�)�; ������"���� �� ��
�
����� ���#
��!, ��!’����
$ � �����������7, ���"�!��7 �7-
��)
 �� ���������7 )�"��%�7. 

������
!�
�
 	=/ ���(��77�� ���!������
%�!� � )����!���
)
 ����"�)
 �� ���
)
 �����)�-
)
: ������ �������!�
, � ��)� #
��� $�������� ����
���!��' ���������� �� �����!��)� ������� �� ! 
������$ �������� #���� ������, ������%�( '' ���!
���; ����%7!���� ������
$ ������
%�( +��� ��$�-
��!, ����)�!��
$ �� �)�%����� ���!�������� �� �����!��)� �������; ���!������ ������
$ ��$���! � 
)���7 ������"���� ��� ��
�
����� ������ ���#
��! �� �����!��)� �������; ��)�� ��&��)�%�7 � 
�&��� �������
 � �������������7 ����
���!��7 ���������7; ��)�� ���!���) �����
 � �
���� ����
��' 
���#
��) �� �����!��)� ������� [7]. 

����, ������� �$����� �����!��"� ������� ����������)
 ��
��������' �����
 6���'�
 �� *��-
��!
 ����������� E��$�) ��)��� ��&��)�%�7, ���!������ ������
$ ��$���! �� ������"���� ��� ��
�
-
����� ������������
$ ���#
��!, ������
#��"� �������"� ������7!���� � ��
��������"� �������7 �� 
��. ��������) ������
!��"� ���!������
%�!� 	=/ � ����������)
 ��
��������' �����
 *����!
  
����������!������ ����"� ���%��� #���� ����E
$ ��#����
��!. @��
( ���� ����! ���!����7 �� �����-
�7 !������ ������
!�� ���E���!
$ ����! �� ������������
$ ���#
��$. @�)�, � )�������!
$ �"���$ � 
����"� �
����� !���� �������#��
 )���
!���� ���(������ �������������' ������
!��' !��)���' ( �� 
��!�� ����������! �������������' �$����
 �������. 
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�.�. -����, 
������� �
����� ���,  

&������ ��������$� �� ����	���$� �	��� 
                                          "���	���$� $������	�$� ���
	���
�� 

�.4. ���
��9��	�, 
�����	 �
����� ���, �	��
��	,  

���������# ���
	���
� «%�
���� �	����� ����
���», 
�. %�
��, !�	��� 

 
	�/�
	�/�CJ����J B� ��B��
��� /�� ��� ��/�G�
� 	��G����  

	 ��B��K ������K 
 

>�����
)�������� ����������� ��!��
 ���!��
�
�� �� �7�
��. ��� %
$ ���������� ���
�
!�� 
� ���"��� ! )��
%
��. � ��!��
 ��
 %��)� !
�
��! ��!�
( �
�
� �� � ���� ��������!��
$, ��� � � 
���� �������
��!. ����-��� ������� ���������� !
����!����� �� )��� ����E���� ������. ����� ��!
-
��� ���
 ���
), +�� «��, � ����( ������U, �� ���!��+���� ! ���)�� ���"�����, �, � ���"�( ������U, 
��
 ���
#

 !
�U, ����
)��, ������
)��������, ! ��)��$ ��+
$ ����!��
( �"���!��( ��!����!��-
����
 �� 
���7#�� �U  �"� �
#��( ��!����!������
» [8]. 

 =��&���(�
)
 ���#
��)
 ���%�!�
��! �&��
 �$����
 �����!`� !!���7����  ��������� ����-
���#�� ������, ��� ���(��77����  ��
  !
������� �!�'$ ���&���(�
$ ���!`����! � ����E����) ��7#�-
"� ��������!��!�, !
)�" ��#����' ����
 �� �����
�
, � ����� �������� ��#����' ��
�
. 

�&�%�(�� ����
��
�� �����!�� �����, ��������
, �
��)��
 ���#
������ ! �&��� �$����
 ���-
��!`� ! 6���'�� !�������, � ��
)������� ����!
, ��� ����E��� ���!��$�����
)
 ��"���)
 �� &����)
 
���(������ ���#
��! ! ��������!���( �&���, ������ !
��7#�
( $�������, � '$ #
��� ��#
��7���� 
��
�
%�)
, +� ��!`����� � !
���
) ��!��) ����������� ���
$ ���#
��!. B� !���)�, �������� ���-
#
������ �������!�� �$�!��� ��� ����������!��� #���
�� &���
#�� ���(�����
$ ���#
��!, +� ��
-
!��
�� ��: "���)�!���� ! ���
)���� ��`��
!��' ��&��)�%�' ��(���"� ����� ����! � �� �� )���
!��-
�� ���
!��' �������
 � %�7 ���#
�����7. 

��(����E� #���
�� (�� 95%) ����E��� � ���#
��! ����)� �� !���)� ! �!`���� � �
), +� ��� ��' 
��$�� �� ��&��)� ���!��$������ ��"��
 (!���������� #��� � ���������"�, ���
)����� ��E�������, 
��E�������� � ��
#
�����) E���
 ��"��"� ������7, ���������� $!���"� !�� ������). 

1–2 % ��
#
� !
�
������ ��������' ���#
������ ���������� � ����������� ���!��$�����
$ 
��"���! ����!
�
�� � ��7, � ����� ���!�
!����) � �����%�7 ! ��)
$ ���!��$�����
$ ��"���$. 

	 ����7 "����  (1–3 %) ���� !��7#
�
 ��!�����!���� ���#
�
 (!���������� �������, $����-
�����, �
���� �!���&���%�� ����#
$) [2]. 

K��� ���)�!����"� �
�
�� ��()��
�� ��"��� �!����!, �����)�, [1; 2; 3; 4; 5; 9; 10; 11]. 
>�
)���"�#�� ���)�� «�
�
�» ����#� «)���
!� ���������, ��7 �� !��#� ! ����' �� +���
!
( ��-

��%�» [7]. =��!�)���
( �
�
� – ���!�)���� �������#�� ���. �
�
� $����
�� ! ���� ���������, �����!�� 
�� ��
)�������' ����!
 – ��������� ������� E���
 ���!��$�����
) ��������). ��������� ! �����)� 
!
����� �� ���� ����)��
 �� ��������� ���������. ��"�����!��
( �
�
� )� �$������ � ��E�7 �����!
-
��7, ��� !
��7#� ���#
������ ������ – ���(���7 ����$������7. =�
 %��)� E���� ��)
��#� �� ����-
)�"�7 ��
#
����� � ������������ !��
��' E���
. A����", �)����7#
 ��
 "��"���� ���%�!��, ����7#
 
E���� �����!`7 ��%����, ����� (�)� �
���. H� �
���%�� ���(���' ����$�������. 	 �
���%�' ���(���' 
����$������� �
%� ��!���)� ��
#
�� )��E� E���� ���  �������� ����E�"� ���"�.   

 6 !���������� !�� �� 6���'�
  ! ����
$ �������$ ���� ���������
$ ���'� ����7�� ���%������ 
���)
 ��� !����!���������� �� ���!������ ��������
$ ������
)����! �� �7�
�� [6]. 

 �� ?��"%�� !�����!�7 ����� !����!���������� �� ��������� ���!������ ���)��
#�
$ �����-
����� �� �7�
��. 	 ��
�� 11 �� ����%�' «� ����������
�$ 
 ���������$ ����
! �
#����
» ���
)�-
���� "�. 111 «� �����!���

 #���!��� ! ���������», ! ���( ���� ���%�����
( !����� 16 «� ���
�-
!����!� ��U��! �� #���!���». 	�����!���� ����� !����!���������� �� ���!������ � ��"�����%�7 ���-
!������ �� �7�
�� ���)��
#��"� ����������� ��� ���
)���� �����!����� ��������"�, ��&��)�!���-
"� � ���� !
������"� ��"�������� ��%���!����' ����
, ����, !�����7#
$ ������!����7 !����7 ��� 
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�
); ��� (�"� ������� � !
�����, �������#��
$ ���������) ������� ������! ��� �$����� �����!`�. 
H� ���#
��� ������ !�����
���� �� ����"���' ���������! � ��"�� ���������� � !
"���� ����$ ����! 
�7��)��"� �!`������� � E���&� 45 �
��# !��. ����) � �
) !������ ��������� �� �������!�7���� �� 
���������� "����
#�
$ ����� ����-���' ����
 ��� '' �����
&���%�' �� ����)�"�7 "����
#�
$ !���
�-
��!, ��� ��������� � �����!�7 )���7 [11]. 

 	 �� ����"�� ! "��!� ��� ���#
�
 ����
 ����
������ !�����!���� !����!���������� �� ����-
����� ���!������ ���������� �� �7�
��, ��� ��
) ����)����� ���!������ )��
#��"� ��� �����!�"� 
����������� �� �7�
��, ��� �� ���� �� %� �!�' �"��
 (��. 124-5). H�( ���#
� ���"�"� ������7 (! 
���)�����"�' �� >�����'), �� ������ ���"� ������#��� ���������
!�� E���&, ���E� � �����!����� 
!��� �� ����� �� ����"� ���� [9]. 

	 �� ����"� ! ������� 11 «���#
�
 ����
 �
��� � �����!`� ����
������» ���
)����� ��. 142 
«��������� ���!������ !
�����!��� ��� �7�
��7». C��� ��
)�������-���!�!�  ���)� !�����!�7 
!����!���������� �� «��������� ���!������ )��
��-�����"�#�
$, ��
$���"�#�
$ ��� ��E
$ ���
��! 
��� �7�
��7, ��+� %� ��!��7!��� ��������� ��� '' �
��� ��� �����!`�». 	������ ���#
��� ��' ����-
7���� ! ������ ����!�
$ �������� ���������
!�� E���&�), !
���!�
)
 ������)
 �� ����� �� �!�$ 
����! � ��)������) �!����
 �� ����� �� #��
���$ ����!. =������#��� � �������!� ��������� – ���-
��!����� ���!� ��()��
 ��!�� �����
 ��� ��()��
�� ��!��7 ���������7. � ��#�
 ���� ����
&���%�' 
���#
��
$ �����, ����
( ���#
� !�����
���� �� ���#
��! ��!��
��' !�������. �!���&���!��
( !
� 
%��"� ���#
�� )� )��%� ! ��)� !
�����, ���
 !��� ���(����� � !����E���� ����!��������"�, �!�$ 
#
 ����E� ����, E��$�) ��
)��� ��� �)��
, � ��!��,  ��+� !��� ����"�� ��
!��
( ������ �����!`� 
���������"�. 	 %��)� !
����� ���������)  ��)������ �!����
 �� ����� �� �`��
 ����! ��� �����!-
����� �!����
 �� ��( �� �����. 8 ����� �������!� ��������� – �����!����� ���!� ��()��
 ��!�� 
�����
 ��� ��()��
�� ��!��7 ���������7. H� ���#
� ��������' !������� [6]. 

 	 �� �(�����  �������#����� �)�!�� !����!���������� �� ��� �!��� «��)�!����� ����!����» 
(� 110). C��
( ���#
� ��)�+��
( ! ������ ��� ���#
��� ������ ����
 �!����
, ��� ����)����� E
-
����. �"���� !������' ���)
 �������� ���(������ ����!���� ��E�' ����
 ��� '' �"��
, ! ��)� #
���  
!
���
������ �������� ! )��
#��( �������. H� ������ !�������� �� ����"���' ���������! – ��������� 
� !
"���� �����!����� !��� �� ����� �� E���
 )���%�! ��� E���&� ! ���)��� �� 360 ����
$ ���!��. 
����
( ����� 8!����' �������#� !����!���������� ������ � ! �
$ !
�����$, ���
 !�� �� �
�� �"��
 
$!���"� ! �
���%�', ��
 ���( !�����#�� ����!���� )��� ��
#
�
�
 ������� E���� �
��� � �����!`� 
$!���"�, ��� ! ��(������ ����' ��������
 �� ����!��� � ����� )�"��  � %� ��!���)�7!��
 ��
 ����$��-
��( �����������. @��
) #
��), ��
)������� !����!���������� )���
!� � ����, ���
 ����� ��)
��!�� 
!������� ����$������� ����!����, ������
! &���
#�� ��)
��� � !��$�!�! ���"��� ��%���� �� ����-
!����. � ���
%�( �� 8!����' )�!� (�� ��� ���������� &��)� !
��!������. �� 8!����' �������#� 
!����!���������� �� ���"���E���� ������!�' ��)�
%�. �"��� �. 121, �������� ��(, $�� ���"���E� 
��� !
���
���!� ��
)��� #
��) ��&��)�%�7 ��� ���� �����!`� ��%����. H� ������� ����� !������-
�� �� ���������! � �������� �����!�����) �!����
 �� ����� �� E���
 )���%�! ��� E���&�) ! ���)��� 
�� 360 ����
$ ���!��. 	 �� 8!����� �������#��� !����!���������� � �� ��������� ����!���� (�. 184). 
�� ��������� ����!���� �����( !����!���������� ������
�� ��(, $��, �� )�7#
 )��
#��' ��!��
 ��-
()����� ���������7 ���������7. =��������)  �����!����� !��� �� ����� �� ����$ )���%�! � E���&  
�� 180 ����
$ ���!�� [8]. 

 	 M(�)%����  !�����!���� !����!���������� �� ���"���E���� ��)�
%�, ��� ����� !���)� ���-
�� ! ���������� '' �������
%���' ���������� ! ������� )��
%
�
 (��. 321 dis). @��� ��)�
%� )��� ���
 
���"���E��� �����
 � ���!��� ���������' ��)���'. C���������� �� )��� ���
 ���!����� ��
 ���!��-
��� !
���
������ �����)�
$ ���
$. C�� !��$ )��
#�
$ ���%�!�
��! !����!���������� !�����!���� ! 
��. 321 6� D!�(%���'. H� ����
 ����7����  �� ����� !��  ����$ ����! ��� E���& �� 40000 E!�(%����-
�
$ &�����! [10]. 

	 �� ���$�� ���#
��) ����
 �!����
 ��
������� !
������� ���������' �����%�' ��� �"��
 
��%����. =�������� �������#������ � !
"���� E���&�, ��)������ �!����
 ��� �����!����� �!����
 
�� ����� �� �!�$ ����!. ����� ���!�������  ! %��)� !
����� !����
!����� �� ����"�7 ���������"� 
(��. 192) [4].  

 
 
 
 



____________________________________________________________________________71 
 �����!� ���
��
 *���������"� "�)��������"� ���!���
����, � 23, 2015 

C�������� 
1. ����
� G. 	. ������������!�, 
���7#�7+
� ������������ ����
� / G. 	. ����
�. – A�����!, 

1991. – �. 67. 
2. <�
����" *. /. =�����)� ���
�!����!����"� �
��� ! �"���!��) ���!� / *. /. <�
����". – *., 

1963. – �. 48. 
3. C��)���! �. C. ������������!�, 
���7#�7+
� ��+���!����7 ��������� 
 ����
!����!����� ��-

��
� / �. C. C��)���!. – *., 1991. – �. 19. 
4. >����! <. 8., ��U��!� �. >., /��������
��!� 8. 	. 6"���!��� ���!� ��������U$ ����� : �#����� 

�����
� / <. 8. >����!, �. >. ��U��!�, 8. 	. /��������
��!�. – *. : =�������, 2009. – 336 �. 
5. *����
��!� 	. � ���&���
�������) 
 $���(��!����) �
��� / 	. �. *����
��!� // /�!������ 7�-

�
%
�, 1989, � 22. – �. 31. 
6. ���#��–�����
#���
( ��))�����
( �"���!��"� ������� 6���
�U / *����
� *. �., A�!���7� *. �. – 

*. : G�
�
#����� )U���, 2012. – 1288 �. 
7. ���"�! /. �. /��!��� ������"� ��U�� [��� ���. �. G. D!���!�(]. – *., 1987. – �. 848. 
8. =���������
� 
 �������
�: ��))�����

 � ������� 6"���!��"� ������� ����

 [��� ���.               

�. �. �����%�!�( 
 8. 	. ���)�!�]. – *.: C�-7��, 1993. – �. 49. 
9. /��%�
( �. �. ������������!� 
���7#�7+
�  �"���!��7 ��!����!������� / �. �. /��%�
(. – ?., 1956. 
10. @��#�!��
( G. *. ����!����U(  ���&���
������U(  
 ���
�!����!���U( �
�� ��� �����������-

�!�, 
���7#�7+�� �"���!��7 ��!����!������� / G. *. @��#�!��
( // 	����
� *���. 6�-��. /�-
�
� : =��!�. – 1991. –  � 3; 6"���!��� ���!�. ��+�� #����. – *. : ��� )���. 6�-��, 1993. – /. 
239–243. 

11. @����!� �. *. 6"���!��� ���!� ����

. ��+�� #���� : �#���
� [��� !���!] / ��� ���.  �. �. ���-
��%�!�( 
 �. *. @����!�(. – *.: �������, 2005. – �. 406–413. 

 
 
 
 

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

A������ �	��� ?�'��	���$� $�����	���
�$� ���
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���������	P ��B	���E G���E 
 C�G�
���  

���
	��M���
C����H
 �
/
B��	���
H
, 
+	��E��
H
 
 

��������!��
� ����������
� 
 !U�����
� �������"� ��
"�!��� ��!��)���� ��� 
��#��
� �
#-
����
 �������!��)�"�, ��!
���)�"�. ?
#����� ����!��E���������"� �������!��)�"�, ��!
���)�"�, 
������7+�"� ����U) ���%��������U) �������) ! �
�� !�������U$ 
 ��
$���"
#���
$ ��������-
���(, ��������7+
$ ����$��
)���� ������#��
� �)� ������
�����U$ ���%��������U$ "�����
( 
 
���E
���
� ���"� ������������!, �������+
$ �����U!��
7 �� �����( ����"��

 ���, �������!���� 
����U( 
������. ��)�#�� ������U ��������������!� ! ���������

 ����#�� ������������!, �����-
��+
$ �����U!��
7, ! #�������
 ������������!, $�������
��7+
$ �
#����� ��!
���)�"�, ����$�-
�
)� ��
�
#���
 �%��
�� )���
� �#��U$ 
 �����
#���
$ ������
��!, �#
��7+
$ 
��
E�
) ���-
E
���� ������!����U( ������) ����#��� �!����
( � �
#����
 ����!��E���������"�. ��$��� 
� 
�����������
 ! ��), #�� �
#����� ����!��E���������"� ������
� ����� �+�������)� 
��#��
7 �� 
���!���
7 � �
#�����7 !������"� ��������
��, �#
���) !���U) ������!
�� ��
��7 ��!��������� 
�!����
(, ������� ����� ��������� ���
)����U( ����) 
�&��)�%

 � �
#����
 ����!��E�������-
��"� �������!��)�"�, ��!
���)�"�, ����$��
)U( ��� ��E��
� ����# �"���!��"� �������
�!����!�. 
� ���
) �!����
�) )���� ������
 ��%
����U( ������ ����!��E���������"�, 
�&��)�%
7 � ��)�� 
���������, ��%
�����-��)�"��&
#����7 $�������
��
�� 
 �. �. ����� 90 % ����E���U$ �����!���-
��( ��#�
 ������"��)U( ��)����� �!����
( �������#�� 
�&��)��
!�U) 
 %�����������U) ��� !U-
�����
� ! $��� ��������!��
� ����������
(, ��!��E���U$ ����!��E��������
)
. 

/������!��� �
#����� ����!��E���������"� ��!
���)�"� ��� �"���!��-���%���������7 ����-
"��
7 
 ��� ������ ��
)
���
��
#����"� ������
�, ����$��
)� ��)��
��, #�� 
�&��)�%
� � ��( 
��+���!��� !�� ��!
�
)���
 �� 
��#��
� �� �����!�����) 
�
 
�U) �#����
��) �"���!��"� ����-
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���
�!����!�. ����
%� ����7#����� �
E� ! ��), #�� ! �"���!��-���%���������) ������� 
�&��)�-
%
� � �
#����
 ����!��E���������"� ��!
���)�"� ����)���
!����� � )�)���� �&��)���
� 
 ��
-
��+��
� � ���� ����!����!�7+
$ ���%��������U$ ����)����!, ! �� !��)� ��� ��
)
���
��
#���
 
���#
)�( ��� �����!
��� � )�)���� ���������
� 
 
������!��
� �� �����!�����) 
�
 
�U) �#���-
�
��) �"���!��"� �������
�!����!�. 

����!����
 ��
)
���
��
�
 (<. <����, �. �. B�
)�!, 	. �. <��)�!) �#
���
 
��#��
� �
#��-
��
 �#����
�� �"���!��"� �������
�!����!� ����( 
� ����!�U$ ����# ����!��
������"� ��������!�-
�
�. >� ��E��
7 ���!��
�
 �!�
 ����U ���
� �#��U�, ��� �. @. 	�����
��!, �. 	. <���U�
�,            
	. 8. O�����!,   <. <. ��(��!, 8. /. ��
!�E��!, 	. >. ������$�!, *. <. ���E
�, ?. ?. ����!��
(,        
<. �. ����E!
�
, *. 8. ?�E�#�
��, �. 8. *�����!
#, <. �. =�!����7�, <. 8. /�)�(��!,                      
/. /. /���
#�!, =. =. H!����!, >. >. H�����! 
 ��. �$ �����U ����7��� �������U$ �������! 
��#�-
�
� �
#����
 ��!
���)�"�, �!����
� � ������) ����$��
)U ��� �����U�
� ����������
�, ��
 ��-
���
�
 ����!U �#��
� � �
#����
 ��!
���)�"� ! �"���!��) �������
�!����!�. *���� ��), ��� 
��)� �������!���� ����U( 
������, ���
 ��!
���)U) �!������ ����!��E��������
(, ��
#�) ��� ! 
�!��
 � �"� ���%��������U) �������), ��� 
 ! �
�� !��
)���!
�
)���
 ����
( �� ���( �
#����
, 
��#���!� 
 ������U ��������!��
�. 

*���� !U���
�� ��������� �����! ���!
�
� ��
)
���
��
#����"� �#��
� � �
#����
 ��!
��-
�)�"�. ��#����U( ���� $�������
������ ���")��
#���
) ���$���) � 
��#��
7 �� �����������( ��� 
����"� 
� ���)����! ����)��� �����U!��
�. ��
)
���
��
#���
� 
������!��
� ! ���� ���
�� ��!
-
���
 
���7#
������ �� %���( �����U!��
�. 

�� �������7+�) ����� �
#����� ��!
���)�"� ����
 ����)���
!��� �� ������ ��� ��
� 
� ���-
)����! ����)��� �����U!��
�, �� 
 ��� ���)��� ��
)
���
��
#����( $�������
��
�
 ����������
�. 
	 ���� ���
�� ���!������ ��)U����
� ����$��
)���
 ���!
�
� ��)�����������"� ��
)
���
��
#�-
���"� �#��
� � �
#����
. @�) �� )����, ��
)
���
��
#���
( ������ 
��#��
� �
#����
 ����!���� 
!�����������U) �� ���!���
7 � �� 
��#��
�) ��� ���)���� ����)��� �����U!��
�. 

C�����(E�� ���!
�
� ��
)
���
��
�
, ! #�������
 ��
)
���
��
#����( ����
�
 
 )����
�
 
��������!��
� �������U$ !
��! ����������
(, �������!��� ����� "������"� 
������!��
� �����( 
��)U, ������� ������� �����"
!��� %��U( ������ ��
)
���
��
#���
$ ������): 1) 
������!��
� 
�
#����
 ��������
�� ��� ���U ��� �"��������"� ����
�� ������� ��!��E��
� ����������
�, !U��-
����
 )����
#���
$ ����)����%
(; 2) 
��#��
� �
#����
 ��������
�� 
 �
#�����U$ �����������( 

�U$ �#����
��! �"���!��"� �������
�!����!� ��� ����!U ��� ���������
 ��
����� %����������-
�U$ ����
#���
$ ����)����%
(. / ���"� )�)���� ���!
���� ����$��
)���� &��)
��!��
� #�����( 
��
)
���
��
#����( ����

 
��#��
� �
#����
. ���
) 
� ���!U$ !����� � &��)
��!��

 ��
)
-
���
��
#����"� �#��
� � �
#����
 ��!
���)�"� ��� #�����( ��
)
���
��
#����( ����

 �����!
� 
�. 	. <���U�
�.   

     	 ������+�� !��)� �
#����� ��!
���)�"� 
��#����� ! ��
)
���
��
�� �� ��������
) 
�����!���
�): !�-���!U$, ��� �
#����� ��
�!�����"� ��������
�� – �����%
�����"� ��!
���)�"�, 
����!
!E�"� )����
����U� 
 
������U� ����U �� )���� ����������
� 
 �������+�"� ������!��-
�
7; !�-!���U$, ��� �
#����� ��!
���)�"�, ����
� ������( ������ �#
�U!����� ! ���%���� ���"�-
��!�
 � ���
�!����!� ������!���U$ ��(��!
(, ���!��
)U$ ��� � �"� �#���
�), ��� 
 ! �"� �����-
��!
�; !-�����
$, ��� �
#����� ��� ������!�����"� (����������"�) ��!
���)�"� ��� �������#��
� 
������"� ��������� ������� �� ��"� ��
$���"
#����� !����(��!
� 
 ��
)��
�� � ��)� ����
#���
� 
��
�)U, ����!���U� �� ����

 �"� �!�(��! 
 ��#���!; !-#��!���U$, ��� �
#����� ���!�����E
����, 
��� ��
)����
� � ��)� )�� ���&
����
�
. 8����"
#�� ������ ���!��
���� 
 ��)�������� 
��#�-
�
� �
#����
 ����!��E���������"� ��!
���)�"�. 

/ �#���) �����������( ����!��E���������"� ����)�����) �����
�
�� ��
 �����!���
� ! 
��)��$ ��
��"� �#��
� � �
#����
 ��!
���)�"� 
 &��)
��!��� ��� �#��
� ��� ���� 
� �����!��7-
+
$ ����

 
��#��
� �
#����
 ! ��
)
���
��
��.  

=������U���)
 &��)
��!��
� ����"� �#��
� �!��7���: 
1) ��+�� ������%
� ������
&
��%

 
������!��
� �
#����
 ! ����
#�U$ �������$ "�)��
-

����U$ ����; 
2) ���%���������-���!�!�� ����7������, ��������"�7+�� ����$��
)���� ������!���
� �
#-

����
 !
��!��"�, ����#��
� �!����
(, $�������
��7+
$ �
#����� ��!
���)�"�; 
3) ����$��
)���� ������(E�( ���������
 )�����! 
 ������! 
��#��
� �
#����
 ����!��E��-

�������"� ��!
���)�"� ��� ��E��
� ����# �"���!��"� �������
�!����!�; 
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4) &��)
��!��
� ��
��"� )�������"
#����"� ���$��� � 
������!��
7 �
#����
 ����!��E��-
�������"� ��!
���)�"� � �#���) ����
( �����
�
 �����U�
� 
 ��������!��
� ����������
(; 

5) ����$��
)���� !U�!���
� ����
#���
$ �����������( ����#��
� 
�&��)�%

 � �
#����
 
����!��E���������"� ��!
���)�"� ��
 ���
�!����!� �������U$ ������!���U$ ��(��!
( 
 �����-
�
!��-���U���U$ )�����
��
(; 

6) ����$��
)���� ����7���
� ���! 
 ������U$ 
�������! ����!��E���������"� ��!
���)�"� 
��
 ����#��

 
�&��)�%

 � �"� �
#����
; 

7) ���!
�
� ����!�U$ �����!���
( 
 ���������
� ����
#���
$ �����������( 
�������!��
� 
����U$ � �
#����
 ����!��E���������"� ��!
���)�"� ��� ��
 ���"���!��, ��� 
 ��
 ���!����

 
������!���U$ ��(��!
(; 

8) ����$��
)���� ��E��
� ������) ������
)���
 ��
$���"
#����"� !����(��!
� �� ����-
!��E���������"� ��!
���)�"� � �#���) ����U$ � �"� �
#����
; 

9) ����������� ! ����+��

 ����U$ � �
#����
 ����!��E���������"� ��!
���)�"� ��� ����-
!
� �&&���
!��"� ��
)����
� ��
)
���
��
#���
$ ���&
����
#���
$ )��. 

 @��
) ������), ��
)
���
��
#����� �#��
� � �
#����
 ����!��E���������"� ��!
���)�"� 
�����
��� � #
��� #����U$ ��
)
���
��
#���
$ ����
(. V�� �
���)� ���#��"� ����
� �!������ ��-
���!��7+�( ���"�(, ����� !U����"� ���!��, �
���)U – �#��
� � �
#����
 �#����
�� �"���!��"� 
�������
�!����!�. =��������, $��� 
 �!������ ��+
) �� ����E��
7 � �#��
7 � �
#����
 ����!��-
E���������"� ��!
���)�"�, ! �� �� !��)� ��)� ����)���
!����� ��� ���)��� �
���)U #����U$ ���-
�
( ��
)
���
��
�
.  

C�� ���������
� )���� �#��
� � �
#����
 ����!��E���������"� ��!
���)�"� ! ��������� 
��+�( ����

 ��
)
���
��
�
 ������"����� ����
#��� ��
)
���
��
��, � ����( ������U, ��� �����, 
� ���"�( – ��� �#���U( ����, �����#��
� ������"� – ���#��
� ��������! ������
#���
) ����!�) 
 
�����
#���
) ��!U��) ��
)����
� ����)����%
( ���( ����
. �����U!�� ��������
� 
������!��
� 
�����������( �
#����
 �#����
�� �"���!��"� �������
�!����!� ! ����� ��
)
���
��
��, )���� 
��)��
�� 
$ ��������7 ���������������, ��������� ������#���
� ! �
$ �������� ��E��
7 ������) 
! ����!��) ��
)
���
��
#����( ����
�
.    

��� ��� �U�� �������, �
#����� ��!
���)�"� 
���������� ! ��
)
���
��
�� �� ��������
) 
�����!���
�). =����� !��"� ��� �
%�, ����!
!E�"� �� )���� ����������
� ����U, �� �����U) )��-
�� �� ������ �"� 
����
&
%
��!���, �� 
 ������!
�� �������U� �
#�����U� $�������
��
�
 – ���, 
!������, &
�
#���
� ����U�. ������)������
 ���
���
� 
 &
���%

 �!����
( � �!�(��!�$ 
 ��
���-
��$ ��������
��, �������
!E
$�� ! �����$ 
 
�U$ 
�)����
�$ )����
�����( �������!�
, 
��#�7��� 
! ������� «��
)
���
��
#����� ��$�
��». 

=�
$���"
#���
� ����������
 �
#����
 
������7��� ��� ������!���
� ��
$���"
#����"� 
�������� � ��!
���)U), !����(��!
� �� ��"� ����) ��
)����
� ���
)����� �&&���
!�U$ ! ��( 
�
 

��( �
���%

 ����
#���
$ ��
�)�!. ��U)
 ���!�)
, �
#����� ��!
���)�"� �!������ ���
) 
� 
����!U$ �������! ��� 
��#��
� ! ������� «��
)
���
��
#����� ����
��». 

	 �� �� !��)�, �
#����� ��������
�� �������!���� 
������ 
 ��� ��
� 
� ���)����! ��
)
��-
�
��
#����( $�������
��
�
 ����������
�; �!����
� � ��( 
�������7���, ! #�������
, ��� !U�!
-
���
� !���
( 
 ���������
� �����!���
( ��������!��
� ���������"� !
�� ����������
(, #�� �!��-
���� ��������U) ��� ��!��E����!�!��
� #����U$ )����
�. ���)� ��"�, ����$��
)���� 
������!�-
�
� )�����! 
 
���#�
��! ����#��
� 
�&��)�%

 �� �����������$ �
#����
 ��!
���)�"�, ������!-
���
� ����������U$ "���
% �� 
��#��
� ! ��)��$ �"���!��"� �������
�!����!�, ����$��
)���� 
���������
 ���&
����
#���
$ )�� !����(��!
� �� ��!
���)�"� 
 �������U� ���"
� !�����U ����-
����7� ��+�������
#���
( $������� ����)���
!��)�"� ��
)
���
��
#����"� �#��
�. 

��$��� 
� 
��������"�, ������"��) ����)���
!��� �#��
� � �
#����
 ����!��E���������"� 
��!
���)�"�  ! �!�$ �������$:  

1. 	 ��+�������
#����) ����� – ��� �#��
� � �
#����
 ����!��E���������"� ��!
���)�"�, 
&��)
��7+���� ! ��������� ��+�"�  �#��
� � �
#����
 �#����
�� �"���!��"� �������
�!����!�. 	 
���) ������� ������� �&��)��
��!��� ����!�U� ����#
 
��#��
� �
#����
 ����!��E���������"� 
��!
���)�"� ��� �����( &
"��U 
�$��� 
� �"� ���%���������"� �������, ��
$
#����"� 
 &
�
#����-
"� ���!
�
�. C���� �����U��: 1) ����) 
 )����U ������
� ���( �
#����
 ! %���$ ��������!��
� 
 
�����U�
� ����������
�, !U�����
� ����!���
!�"� ��
"�!���; 2) ��+�7 $�������
��
�� 
���#�
-
��! 
�&��)�%

 � �
#����
 ����!��E���������"� ��!
���)�"�; 3) $��������U� ��
$���"
#���
� 
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����������
 �
#����
 ! !������� �� 14 �� 17 ���, 
)�7+
� ���#��
� ! ���%���� ��������!��
� �7-
��"� �"���!��"� ����; 4) ��
����� �&&���
!�U� &��)U ���&
����
#����"� !����(��!
�. 

2. ��� �#��
� ! ��������� �����"� 
� ���$ �������! ��
)
���
��
�
 – ��
)
���
��
#����( 
��$�
�
, ��
)
���
��
#����( ����
�
 
 #�����( )����
�
 ��������!��
� �������U$ !
��! ���-
�������
(. 	 ��
)
���
��
#����( ��$�
�� �
#����� ����!��E���������"� ��!
���)�"� 
��#����� 
��� ������, �����)
#���
� 
 &
�
���"
#���
� ��
����
 ������"� ��������7��� ! �����$. 	 ��
)
-
���
��
#����( ����
�� – ��� ������ ����
#����"�, ! ��) #
��� ��
$���"
#����"�, !����(��!
�. 	 
��
)
���
��
#����( )����
�� – ��� ���)��� ��
)
���
��
#����( $�������
��
�
, �� ����!��

 
������( ��������U!�7��� #����U� )����
�
 ��������!��
� �������U$ !
��! ����������
(.  

 
 
 

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

                                          &������ ��������$� �� ����	���$� �	��� 
                                          "���	���$� $������	�$� ���
	���
��, 

�. %�
��, !�	��� 
 

/�E ���	� �� ��K���B� /�� ���	�: B�H�CJ�
��
����G��F ���C�B 
 
6�������	� 8������� �� �����! ���������. =��!�  ��!��’)��7 #���
��7 ������!
 "��-

)���(��"� ���!����!���� ��#����"� ���������!�. 	��� �� �����
 &��)��7 )��� ��!��E���' �!����
 
(�!����
 ����
 ! ���������!�), ��� ( !
����� !�����������) !�����E���' �!����
 ���
!��� (�!����
 
�����
 �� !
�
���
 ������). =��!�  ����!��������7, �����
!�7 ��%������7 ���)�7. 8��, !��
! 
���!� �� ��%������ !�����
�
, ������� �� ���%����
 !����������� ��' ���!�!
$ ���), �� ���������
 
���
$ ��(,  ��������
) �����)�) 7�
�
#�
$ ����������. 

-��� ������. C�����
�
 �������� �� ������
 ���!!����E���� ��' �� )�$����)� ��' ���!�. 
�������� ��������. /���
�� ( �
��)��� ��' ���!�  ���)����)
 ��������"� ������ ���!�!�' 

����������. =��!�!� ����������  !������� ��!�7 ����"���7 ! ���!����!��!�. �� �!�') �)����) !��� 
��
���� �� ���
$ ��)���
$ ����"���(, �� «���!�!� ��(������», «���!�!� �
���» �� «���!�!� �
���-
)�», ��� �� ������� � �
)
, �� $�������
�� �� �����
 ���!�!� �!
+�, � ( ���%��
 '$ !��)���' �� 
!��
!� �� ��������� !�����
�
. 

B� ��������7 G. 8. @
$�)
��!, «� ��E #�� ��
$��
�� ��!���)����� ��%������-���
���' ���-
������� �����!
. I������ ��� "��#�
( ������ ������!#
$, ��"�����%�(�
$, ��"��77#
$, ��������-
#
$ � ���������
$ &���%�( � ����
$ �&���$ �
��� ���������!�» [1, �. 7]. 

=��!�!� ���������� ���� �������!��
 ��)� #���� ���!�!� &���)��
 (���#����) �� !
���
�
 )�-
������"�#�� ���$��
, ������
 ��)
������ ���!�!�' ����������, ��� $�������
��7�� '' �������#��, � 
��)�: ���!�!
( ���
�
!��), ��
( $�������
�� ��!��E��( ������ ���!�!�' ���������� #���� �����-
����� ���!�!
$ ���), �������#��
( ��
)���!�7 �
��7 �����!
; ���!�!
( ��’��
!��) ��%���� 
�!�"� �� ��%������( ��)�!������� ���!�, (�"� ������������ ! �
���; ���!�!
( ���’��
!��), � ����!� 
���"� ��������� ����
#�� ���%��%�' ��
�����"� ���!�, $�������
�� ���(��-)������
( ������ ���-
!�, ��%���� �!�"� �� ���' ���!�, +� �����
!����� � �!���)���� ���’���; ���!�!� ��������’�������, 
��� ������
#�� ���%��%�' ��
�����"� ���!�, ��� !
�!��7���� ! ���%��� !��)���' ���’���!, '$ ��)�-
����%�' �� ����������%�' ��E
$ ���$���! ��� ���
%�( [2, �. 42]. 

����7 � ��(����E ������!�
$ ���%� � ��#����( !��#
�����( 7�
�������%�', ��� ��
�!�#��� 
��"�����������
#��)� ����������7 ����"���' «��� ���!�»,  )���"��&�� «C�� ���!�: ����"���
!�
( 
������», ��� ���"���!�! ������
! �!����! �� �����%�7 �. *. ���+����. 6 �����#���( ���%� ���� ���-
"������ �������� ������!� ��' ���!�, ����������!��� ������)� ����!���� ��!�
$ )�� ��' ���!�. 	
��-
���� �� ��������!��� �!� ��!�� ��' ���!�: &��)�����-7�
�
#�
( �� ������� ����7#
( – &���
#�
(. 
=��!����� ����!������ ����������� ����"���( «��� ���!�» �� «��!���� ���!�» [3, �. 6]. 

�� ��)�� !���)�"� ����(����"� !#���"� 	. /. ��������%�, «��� ���!� – %� ���������� !��$ 
&��) ����!� (�"� 7�
�
#��' �
�
». /��� �����#
�
, +� 	. /. ��������% ��� 7�
�
#��7 �
��7 ���-
!� ����)� «�&�%�(��, �����!��-!����� ���!'����!���� �� ���) ���!�, ��� � ��
(���
$ �� '$ ����!� 
���!�!
$ ����!, ����)
$ ���!�!
$ ���), � ���!� ! %���)� �� �
���)� ���)» [4, �. 57]. 
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=���� �� %
) 	. �. <�()�� � �!�'( ���%� «C�� ���!�. *�������"�#�
( ������» &��)� )�������"�-
#�� ����!� ������� «��� ���!�», !�����!�7 ���%
&�#�� !����
!���� ����"���' «��� ���!�», ��������!� 
!��������� �� ��' ���
$ ���!�!
$ ����
����!, �� ���!�!� ��"��7!����, �������%�� ���!� �� ��. [5, �. 35]. 

/)
���!� ��!��������� E
���� ��E
����"� ���)��� «��� ���!�» ���������7 )���7 �� !
���-
#���. 	�������� %��"� ! (�"� �)��� !��������� ����� ���#����. ��(#����E� !��� !�
!����� ! ����-
)� ���#���� � �������)
 «���!�!� ��"��7!����», «�������%�� ���!�» ( �.�. H�, �����)��!��, ����-
��� �������!� ������+� ��
 !
���#���� ��������-�)����!�
$ $�������
��
� ������� «��� ���!�». 

���"������ !
���#���� ������� «��� ���!�» !���E� ���������!�! /. /. 8����!: «=�� ��7 ���-
!� ���� ����)��
 E��$
 ( &��)
 !��
!� ���!� �� ��������� !�����
�
, � ����� ������
 �������%�' 7�
-
�
#�
$ ���) � �����
#��( ���������� �7��( �� "��)�����
$ ��!�����». 8!��� ��� «��7 ���!�» ����-
)�: «��� ���
�
!��"� ���!�, (�"� �������%��», «���%�� &���%����!���� ��'��
!��"� ���!�» [6, �. 71]. 

C. 8. ����)�! �����#�, +� «��� ��7 ���!� !
���7���� ( &��)
 !��
!� ���!�, � ������
 ���(�-
����� ���!�!
$ ��
�
��!, � &���
#�� ���������
 �������%�' ���!�. ����!�
( ������� ����"� ���$��� 
����"� ! ��)�, +� ��� ���!� �� �!'������� �� �������
)
 !����
!����)
 ���!�, (�"� ��
����7, !
���-
�� +��� ���"� #
)��� ��!��E��), �� ���)�!���
) ��%�����
) ��
���#����) ���!�». 8!��� ������-
"�, +� «��
���� ��' ���!� ��)���
!� �����)��
 ���� �!'����) � ��
����7 ���!�, � �
!����7 ��%����-
�
$ ���'���!, +� ������!�7�� � �&��� (�"� ��', � $��������) ���!���!������, � ����, � $��������) ��-
%������' �
���)
, +� ��)�!�7 �)��� ���!�, ���
(����
!���� (�"� ��������)
 ��+�» [7, �. 31–33]. 

=������ �%���
 ���
%�� �!����!, ����� ���"����7�� ��7 ���!� ! E
����)� ( !�����)� ���-
#����$. 8. /. =�"����� !!���, +� � !�����)�, ��� � «!�����)� ����� !��� ����#� ���!'����!���� 
���!�!
$ ���), ��(������ '$��$ !
)�". 	��� �� ���!'����!� !���7���� ! �������( ��!����%� ��
!��-
�
��! ��������
$ !�����
�. C�� ���) ���!� � #���, � �������� ( �� ���� ���� – %� �  ��������
( ���-
�! ��' ���!� � !�����)� ����)����» [8, �. 69]. 

	. �. <�()�� ������� ���� !
���#���� ��' ���!�: %� – ���)�!���� ��%������-�����)�#�
)
 
�)�!�)
, �������)
 �� ��������)
 �7��( !����
!���� (���������) ���!� ! ��!��)� ������!
+� ����-
!���
 ��&��)��
!�
( � %�������-)��
!�%�(�
( !��
! �� ����
������, ���������� �7��( �� !�������� 
%��"� �������#�!��
 !����!���� �� %���(, ��
�%
��! � ��
�
��! ���!� ���!�)���
( $������� '$���' 
���������� ( �#
���!, ����"����� %
!�����!��
)
 ������)
 &���
#�
$ ����������! � �� %�( ����!� 
���
��
 ��!�������7 �������"� ����!���� ���!� ! ��������
$ !�����
��$ [9, �. 38]. 

���)�7#
 ��!����� ������� «��� ���!�», ����$���� !��$�!�!��
 !�7 ���������� !�����
�, +� 
!
�
��7�� � �&��� &���%����!���� ��'��
!��"� ���!�, !��7#�7#
 ���!����)�!���� (���)��!��-
#����), �������%�7 �� ���������%�7 ���!�, ���!��������!����, ���)�#���� ( ���!�
!���� ���!�). 

����
#�� «��� ���!�» ��'��� ! ���� �� �
��)���, ��� � ����
�� ���!�, ��
#�)� �
��)��� ���-
!� �� ���%�� &���
#��"� ����!� ���!�!�"� ��"��7!���� �� �!�') �)����)  ��7 )���7, � �!'���� � 
���7 &��)����� ���!� � ����
%� – ��"��7!���� !�����
�. 

B� �����#� 	. /. ��������%: «...�
��)��� ���!� ( ����
�� ���!� – �!� ����� !��)�������
$ 
����
 ( �!� !��)���7#
$ ������
 ����� ���!� �� �����
!�"� ��%������"� ��"�������. � ����"� ����, 
��)� �&�%�(�� !�����!����� ���!� ! (�"� ����
%� (� !
"���� �
���)
 ���!�!
$ ���), ����� ��"�, +�  
��"��������!'����!
) � ����( �����!�) ���(��7���� �� ����!� ( !����!���� �� #
���"� ���!�, � ��)-
��$ � � &��)� ��"����
!��"� ����!� (�"� 7�
�
#��' �
�
. ���) ��"�, ���!� �� ! �
$ &��)�$ � �&�-
��$, ��� ���������� � ����
#��)� ���!�, «���!� ! ��
"�$»» [10, �. 64]. 

/���
�� ( �
��)��� ���!� !
�����7�� �� �!� !��)���!'����� �����' (� &��)
 ����!�), +� ����-
!�77�� � �������#�7�� ���� ����, �
��"� ���%��� ���!�!�"� ��"��7!����: +�� ���!� ����� �� 
��"������, !��� ���E �� !�� )� ���
 !�����!���� �� ��"������. 

8�� ��� ���!� ���#�� E
�E�, ��� �����
 ���(������ ���!� (�������%��, ���������%��, ���!���-
�����!����). =��%��
 ��!������ �� !������� �)�� ! ����7#� ���!�!� ���)��
!
 ��� �������7�� ��� 
��7 ���!�. 6�!������ ���!� –%� ���������� ������!���
$ ���%���� &����%�' ���� �!������ ���!�. 6 
�!�7 #��"� !������� �)�� �� %
$ ����! �!������ – %� �����
!� ���%����
 �����%�' ��� ��
�
����� 
��7#
$ ����!. ������� ����#
, %� ���%��
 )���� ��!
�
 ���� �� ��
����� ����
�
. 	��� ����, ��, 
!
���� ��!�� &���%�7, ��� +� ( �����&��)����� (!
�
��, ��
��, �)��7����), ���
E�7#
�� 
(&���%��������) ����
��7. 

8������7#
 ��!����� �!��������, )���� ��(�
 !
���!��, +� ��� ���!� !
�!������ ! ��!��)� 
���������)� ������!
+�, ��
#�)� ��)� %
) ������!
+�) !��� !�����!�7���� �� ( �� ���"� � � 
����!�� !��
!. 

C�� ���!� �� )���
!� ��� '' &��)�����-7�
�
#��' &����%�' � �� ���� )��
 ����� ��� &���
#��-
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"� !��
!� �� ��������� !�����
�
. =�
#�)� ����"� !��
!�, ��
( !����!����
)� ��$� ( ��
�%
��) 
���!�. =� ����, ��!���� ���!�  ����!�7 ��� !�����!����� (�"� %�������.  

6 �!’���� � �
), +� ���!� )� !����!����
 ������
) �������) ���������!�, !��� �����"��)�-
!��� �� )���
!���� (�"� �����%�' (!������� �)�� �� ��.). ����E ��"�, ��( ���������
( )��
! ��
(��-
�
$ ���!�!
$ ����! )� ���
 !�������!��
) (�
���)��
��%��) �� ��������!��
) ��)�������
) ��-
"���) (����
����, *���������!�) 7��
%�' 6���'�
). 

	�����, ��� ��7 ���!� ���� ����)��
 $�������
��
�� &��)�!���� �� �����7 ���!�, � ����� ��-
����� ���(������ �
) ��"��7!���� �� !��
!� �� ��������� !�����
�
. /��� �����#
�
, +� !
���#��-
�� ���!� – %� �
E� $�������
��
�� �
���)
, ! �!�7 #��"� ��� ���!� – %� !����������� ��"�, �� %� 
�
���)� &��)����� � !���7���� � �
���. 

	����!���� ��� )���
!
) ������
 �
���)� ��' ���!�. C�� ���!� ����
&������� �� �!� ���)��-
�
: 1) ����
�� ��' ���!�; �� 2) �
��)��� ��' ���!�. /���
�� ��' ���!� – «���!����)�!����», ��������-
�� �: 1) �����
!����( ��!������ ���!� (&��)�!���� ��
�%
��!, &��)�����%�' ���), ����!���� ��
��-
��
$ ���!); �� !�������!���� (�
���)��
��%�� �� ������%�� ���!�!
$ ����!); 2) ����� !��
!� �� ��-
����� ��"��7!���� (�) 7�
�
#�
$ – ���)��
!�� ��"��7!����; �) ��7�
�
#�
$ – ��&��)�%�(�
( �� 
%������
( !��
!).  

6 �!�7 #��"� !�����������) �
��)��
 ��' ���!�  )�$����) ��' ���!�, ��
( !��7#� ! ���� ���� 
���!
�
: 1. =��)
( (�
��!
() – %� ���(������ ���!�; � �!�7 #��"�, ���(������ ���!� ����
&������� 
�� ���� ���!
�
: �) �������%�� ���!� (!
�������, !
���
������, ����
)����); �) ���!��������!����. 
2. �!�����
( (���
��!
() – !��7#�: �) ���������%�7 ���!� (����#� ��������!��!�); �) ���!�
!���� 
���!�); !) ����%�7 �� ���!�����E����. 

	 �!�7 #��"�, )�$����) ��' ���!� – %� ��������� ��"��
�)
 ��"��7!���� ��������
$ !�����
� 
�� �����
!���� !��
!� ���!� �� �!���)���� � ��!������ �7��(. H� – !������� � �
��� $�������� �� 
%���( ���!�. ����!�� ��"����
!�� &���%�� )�$����)� ��' ���!� � 7�
�
��-��"�#�
( �)��� ��' ���!� ! 
%���)� ����"�7�� � ��)�, +�� ���!�� ����������-��"����� ���)� ����
#��"� ���!�, ����� ��"����� 
���!
�� ��� ��"�����"� !
�����, ������
) #
��) �����!��
�
 �� ��������� «�������» ���)�, ����� 
�� ��������� ���!
�� ��� ���������"� !
�����, ��� )� !��
!��
 �� ��!������ ���������"� #���� 
��%��)�. 

������	�.  /������� �� ��
���#���� ���!� �����
!����� � (�"� ��'. >&���
!����� ���!�!�"� 
��"��7!���� �� !��
!� �� ��������� !�����
�
 ��)�!���� ��"���)� &������)
, ��7#�!
)
 � ��
$ : 
������ ���!����)�!����, ���!��������%�� �� ���!��������!����. 6 �!’���� � %
) ��#���� �����
")� 
)�$����)� ��' ���!� (��� ����
���������' ���!�!�' ��)’') !
"���� ���
) #
��): !�� (��"��
)��"�) 
������"� – �� (��"��
)��"� ( ��"�����"�) �������"� – !�� �������"� – �� (��"�����"�) ���(��7!�-
��"�. @����, ��$ ��� !�� &��)�!���� �
���)
 ���!�!
$ ���) � ����
%� �� '$ �������"� !������� � 
�
��� ��
 �
��)�%� ��' ���!�.  

�� !
��
�� ��)��!� ��������� ��� ��, +� ������E� !����#�� ����������� ��' ���!� �� )�$�-
���)� (�"� ��' )�7�� �� �����
 �����!� ��� ( %����) �����
#�� %������� � �
�����$ &���%����!���� 
���!�������� ! ��������� ���!
+���� �&���
!����� ��������!��!� �� �)�%����� ����������. 
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�.�. �������,  
������� �	������ ���, ���
�, 

&������ ��������$� �� ����	���$� �	��� 
                                          "���	���$� $������	�$� ���
	���
��, 

�. %�
��, !�	���  
 

���������E ��
���  �������CJ�
� �/
G����	�: 
 ����
	C���E � �
B	��
� 

 
�
���!� �����)��� ��)�!�7 ����$������� ����
������"� ���!����� )�����! �� &��) ���!�!�"� 

��"��7!���� ��
)�������-���%�������
$ ���!�!�����
�. ������������� !����!���
$ ����
%�(�
$ 
!
��! ��
)�������-���%�������
$ ��������%�( ��� '$ ������)������� !��"��7!��
 ��!� !
�
 !����-
�
�, ��� !
�
��7�� ! ��
)�������-���%��������)� ����#
���!� �)�E�, � )���7 ������+���� ����-
E���� ���! �� ������
$ ��������! ���’���! ��
)�������"� ���%���, E����
 E��$
 ������� 7�
�
#��' 
�
�
 ����)
) ��)���)���
) ���!�!�����
��), ��� !
�
��7�� )�� ����E� �����!���
)
 7�
�
#��"� 
��$
��� ����)
)
 ���’���)
. 	����!���� �� ��!�"� ���)�#��"� ���!�
�� ����'�����' )�!
  ��)���-
)�� – %�  «�"��� � �
)-������ � #�)���, +� ����"����� !��)�
)
 ��������)
…» [7, �.  874]. 

=�
)
����� � �������!�� #��
 ����
 !�� !
������� ������) �����
)���� )
�� �� �����7 ! 
���������!�, ���� �� ���)���, $�#� ������������ E���� )�"�� ��)�����!��
�� ��)� �����������( ���-
��. @���� )� !��
�� ���#���� ��, +� !�� ! )
���� #��
 ��
)
����� !����!����� ! )���$ ��!��' 
���%����
 �� )��� �!�7 &��)�. *��� ����"� ��
)
����� ����"��� ! ��)�, +� ��
!��
� ���!��, ���-
�
! !
��#���� � ���������' ������
, �����, ! �!�7 #��"�, !
��#��� (�"�, � !�� ����� %��"� (��
 ���
-
)���� �"��
 �� ��
)
�����) �����, ��� !#
�
�� ���#
��� ������, ��!
��� ���� ��)�����!��
 ������-
��� E����. H��)� )���� ���(�
 ����!�������� ! ���������� [1, �. 43]. @���� � ��"� #��� ���� !���)� � 
�����
�� !��E����!���� ��������
$ ��
���!, � ��)� #
��� � ��)����������' E���
 � "��E�!�( &��)�. 
����
����, � �
)����)� ���!� ���� !��)�#��� ������%�7 +��� ��$
��� ��)����������' ������
 �
�-
�� ����
 – (�"� �����!’�, #���� �� "�������. ������) A�� ����
%� ���
 !�����!���� ���� !
��"����
: �� 
����)��� ������ !�����' �7�
�
 – 300 ���!, ���� – 150 ���!, �� ���
!������ ����
 (��������� ����'! 
��� ���������, ������) – 25 ���! �� ��., ����� ���!����� �� �����
 �������� E���� �����!’7, ��� � 
���
#
���� ���������)� ���������� [2, �. 526].  

@����, ! ���� ��������!�##� ��
)
����� ���������"� � ��!
��!�#��
) (����) ����! ��� !���-
)
$ «�
$
$ �7��(») ��
��������� � ����-���( �����' ���%���, ��������) ���"� ���� ����
��� ����!
 
� !
�����7 ����!
$ )
�. 6 ��. 5 /�����
�� �
��!����"� ����� ���
)
�� 1468 ���� �����#�����, +� � 
!
����� !#
����� !���E� �������
 ��#�( ��!��
��' !������� )���
!� ���� �!����
�
 ������7!�#� 
E���
 !�� !����!����������, ��+� !�� ����� ��!���� ��
��
. /. �. D��)), �������7#
 /�����
� 1497 
���� �����#���, +� ������
 !
�
���"� ���&����� )�"�
 ��)
�
�
�� )�(�� ����� ��#����) ����!�"� 
���
���, ��� +� !
���#��� � ��. 5 /�����
��: «...� ���������� �� ����, � � ���� �� ����! ��)
����-
��...» (�������� �!����), � ��+� !��
 !
���!�7!��
 ������� ��
)
�
�
�� ��� #�� ���
���, �� � �
$ 
�����)
 ���� ���"���� )
�� [3, �. 74], � ��. 12 /�����
�� 1497 ���� !�� �������#��� �!�������� !�� 
!����!���������� �� �����
 [4, �. 24]. 

=�����E
( ���!
��� ������! ��� ��
)
����� ������ �����!%� ��!'���7�� � !
�
������) ��-
!
��!�����' &��)
 ��
)�������"� ���%���, ��� ��#��� ���!
!��
�� !�������� ���������-
��)�����
#�
$ ��������!. ��!
��!����
( ���%�� !����
!�!�� �� �������) ���������' ������
 �� 
!����!�!�� � �)�"���� ������ (���
!�#� – ��!
��!�#� � !����!���#� – ��!
��!�#���"�) ����� ���
!�
) 
����). ������� �� !���!
�!����� ����)�' ����
, '' ��
!���� �������
 )��
 !��
�� ���#���� ��
 !
-
��E���� ���&�����!. =���������� ����
 �!�����
�� �� ���� � ���� ���
#
����� E���
 '$ ����
��
) 
���!�) �� ��������) [5, �. 106].  

�� ��������
$ #���! ���)
 ��� �!�������� ����
 !�� ��
)�������' !����!���������� �� ���
 !�-
��������� � ������. 	 ��( �� #�� ���� �&��)����!��� ��
�%
� ��!��!��������� ��
)�������' !����-
!���������� �� !
������ !
)�"
 +��� �����)���)����' �������
 �� ���#
�����7, � � ��
)�������-
���!�!�( �����
�� �����#�����, +� !#
����� ���#
�� )��� �������#��
 �
E� ��
)������� !����!�-
���������. �!�������� !�� ��
)�������' !����!���������� !�
!����� �� !
�����, ���)
 ��� �!������-
�� )���
�
�� ! ����)
$ ���)��
!��-���!�!
$ ����$, ! ��
$ ���� !�����!���� �����, � )���$ ���"� 
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���� ��!������ ���� �)�!�7 �!�������� !�� ��
)�������' !����!���������� � !
���
���!�!����� !��� 
��� ��
)��7!���� ���
�
!��' ������
)�������' ��!�����
 ����
. 

� ��"� #��� � �� ��
(����� �
�� ��7#�"� �=� 6���'�
 �����!�� �!�������� ����
 !�� ��
)���-
����' !����!���������� �� ���� ����
�����
$ �)�� � ������!�$ �� ������� �!��������. �����)�, �� 
��
)�������"� ������� 6���'�
 !�� 1 !������ 2001 ���� ���
 !!����� ���#�� ������
!
, +� �����-
7���� ������! ��� �!�������� ����
 !�� ��
)�������' !����!����������, ��� ��)�!
�
 �)��
 ��
)���-
����-���%�������
$ ���) !������� ������� ����
��� ��
)������
$ ����!. 

�� ������!� ���) ���!� )
���
$ #���! � ��#����)� �!��� ���������� �� ��
!����� ! ��7 ����� 
���%����
 !
��E���� ��
)�������-���!�!
$ ���&�����!, ��� )������ � ���� ���)���
 ��
)
�����. �� 
��#���� ��&��) !��#
�����"�, � �����)�, ��
)�������"� �� ��
)�������-���%��������"� ��������!-
��!�, ����'����� ���!�
�
 �!�����
�� �� ���!��� ��������
$ ���'�, �� E
���� !
���
���!�7�� ���-
������
!�� �� ��)���)���� ��$��
 ��
 �������� �� ���#
�����7 �� �����)������ ���%����
 ��
)
���-
��. =�
#�)�, ����E� �!�"� !���� ��
���
�
 ���"���� ���%����
 ��
)
����� � ���'��$ ����
�����-
����' N!���
 [6, �. 30]. 

����
��� ��
)
����� ! ��
)�������)� ���%��� �’�!
!�� � ��
(�����) ��!�"� ��
)�������"� 
���%��������"� �������, ��
( )���
�� "��!� 35 «��
)������� ���!������� �� ������!� �"��». 

� )���7 ������!�"� �������!���� �� ���!
����"� ���)�#���� �������� "��!
 35 �=�       
6���'�
, �����)� ��
 ���(������ ��
)�������"� ���!������� �� ������!� �"��, 	
+
( ���%������!�-
�
( ��� 6���'�
 � ���"���� %
!����
$ � ��
)������
$ ����! !
��! ��&��)�%�(�
( �
�� !�� 15.11.2012 
". � 223-1679/0/4-12 !������� �
���� �������%�' ��
)�������"� ���!������� �� ������!� �"��. 

6�������� �"��
 ��� ��
)
�����  )�� ��������
) �� ������7!��
) (��!
��!�#��
)) )� !�-
�
�
( �����%��� ��� !
��E���� ���!����"� ��!����� ��
)�������' �����
�
 �����!
. 6"��� ��� 
��
)
����� ����)�!��� �� �����
 �� ���������, � ����� �� ����"������� ��������!, !����!����� 
�����(��' ��)��&��
 ! ���������!� �� ��!������� ���!�����E�
��! �� ���)�����"� �
���. 	
��-
E���� ��
)�������-���!�!�"� ���&����� E��$�) ��������� �"��
 ��� ��
)
����� ��� !����!��� 
��������) ���$ ������ ���&����� �� )��E !���
!�, ��� �������!����� !
���� �)’�) �����!
, �
) 
����E�, +� ����!
( !
��� �� ! ��!��( )��� ����!����� �������
 ���������"�, ��������)� �� )��E 
!���
!�  ��#��
 ��)
����� !
��#����  ���!�����E�
��, � ����)���� ��"� +� !�� ���'!. 

����)�!��, �"��� ��� ��
)
����� ! ��
)�������)� ���%��� 6���'�
 – %� !���� ��
������, ��� 
���� ���
E����� !����
�
) �
����� !������� ����
 ��� ���!��
�� ��
)
����� ������. =���"�!��
 
+��� ��
)
����� )��� ���!��
�
 ��$
��
� � �������!�
�, � ����� ��E� �����, ��"������ �������-
)
 (���) ����#�"�, ��������� ��� �����). @��
) #
��), ����#��� ������7 469 �=� 6���'�
 ����
 
!
�����7�� )��������)
. /����� 2 ������� ������ 6���'�
 «=�� )����%�7» !�� 19 �!���� 2012 ���� 
!
���#�, +� )������� – %� ���&���(�� ���"���!���
( ��������
� � ����"�!���$ )�� �������)
 
���&����� [7, �. 15]. �� ���"����E��( ���� %�( ������ ��� � ���
E
!�� �������). 

@���� ��!��"����!��
) ���
E����� �
����� ��������
)���� ���"���E���� !���)����( ����-
��!�"� ��������!���� (��. 222 �=� 6���'�
). /����� 221 �=� �������#� )���
!���� ������ ����(�-
)
�
�� �� ��"������������
)
 ����)����)
, ������7 222 �=� ��"��)����!���, +� !���)���� ����-
��!�"� ��������!���� !��
 ����!’����� �� ���"���E�!��
. ����$���� !
���#
�
 ���%�����, ��
) 
#
��) ��E� ����� ()�������) ���
)� ��&��)�%�7 ����$���� ��� ��������� �"��
 ��� ��
)
�����, 
����  ��7#
( �=� 6���'�
  (��.��. 221, 290) �� �������#� ����' )���
!����.  

���!
��� ����
���� ��
)
����� ���������"� � ������7!��
) (��!
��!�#��
))  �������#�� ��-
��
�� 6���'�� �� !����(���
$ ���������! ����#
���!�. ��!
( �=� 6���'�
 )���
�� +� ��"��� 
!����
�
$ �
���� �����!�� �"��
 ��� ��
)
�����, ��� %� ����)�!��, !��
�
( ���� !����� �� ��
)�-
������"� ����#
���!�, ��� �� �����
 ���� !
���"�, � ( !����!�7 ����E��� ���!� ���������"�.  
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).�. ��	�����, 
������� �	������ ���, ���
� 

�. ���	�, 
����
��� ���������$� ���
	���
��  
�
	����� ���������� ����*� !�	���,  

�. ����, !�	��� 
 

���		�/�
M���E �
�E�J «/
K
/� � 	�/���� +@/N���	» 
 

�� ���"���� � !��#
�����)� ��������!��!� ���� #
)��� ���"��
� �����!�� !
���#���� ����-
)
$ &������!�-���!�!
$ ������. 	����#��, � ���%� &������!�"� ���!� ����� ��)� ������ ��
 !
-
���#���� ������ � ����"���(. ����
����, ���"����)� ������� «��$��
 �7�����!». C�� ��"�, +�� ��!-
����7 �����
�
 �����#��� �������, ����$���� �'���!��
, +� �!��7�� ����7 ��$��
 �7�����, ������-
��� !�� ��"�, �� �7����� ���"� ��!�� !��
 ����$�!�7����. 6 �. 23 #. 1 ��. 2 �7������"� ������� 
6���'�
 (���� �� 6���'�
) ��$��
 �7����� !
���#�7���� �� ��� �������!�, ���������!� �� ��E� ���-
$������� �� �����!������( ����!�, ����!����� ��
$ �������#��� ��������!��!�) 6���'�
 (!��7#�-
7#
 �����&���
, !����� ���$������� �7�����
$ ������!) [1]. 

�. 8. *��
�� �!���� �!�"� �� ��)��!�
( $������� �����
 �����!��������� ��$���! �7�����, 
���� ���� ��$��
 �7�����, �� �����
#��� ��E�
, +� ���$����� � �
)#���!� ���
���!���� �����!
 #
 
��"���! )��%�!�"� ��)�!����!����, �� �������� ������7 �����!���������, � ��!��� ��!���
 – � )�(-
������)� ���� ��E�
 �����"�7�� ��!������7. ����) %��"�, �����!������ ��E�
 (������
) ������7�� 
����E� #���
�� �7�����
$ ��$���!, ��� '$ �����!�����
( $������� ��+� �)�!�
(, �������
 ������
 
«��!����7����» �� �����
�� � !
"���� ��������
$ �����" � �
) ��)
) )�7�� �����#�� !�����������. 
@���� ����� �����
 !����������� ��
��)���� � ���������!
) �������) ���!'����!�"� $��������, ��-
��
����, �����!��)� )
��, �������( �����, ��%����(�
) �� ������%�(�
) �����) [2, �. 12]. 

�. <. =���� ���
�� ��%��� �� ���%��������( $�������
��
%� ��$���! �7�����. �� (�"� ��"���, 
�)��� �����#���' 7�
�
#��' ����"���' �����
!����� ��)� ��
 '' !
���#���� �� ��!��' ���%����
. ��-
���!�%� !!���, +� ��)� ���� ����)���� ����� )���
!���� !�������
�
 )�$����) ���$������� ��E��! 
�� �7�����, �$�������
��!��
 %� !�����
�
 [3, �. 125]. ��E
)
 ���!�)
, ��$��
 �7����� ����)�7��-
�� �
) �� ��!�
( )�$����) ���!
��� !����!���
$ !�����
�, �� ��!�� ���!�!� ����"���� �� !
���#�-
7���� ���
) #
��): %� – ���(��7!��� �� �)�!�$ �����!��������� ������$�!���� "��E�!
$ ��E��! �� 
�7�����, ��� ��#
��7���� � )�)���� �����
 !����!���
$ ��E��! � �����#�7���� '$ ����$�!����) �� 
��$���� �7�����. @��
) #
��), �����!�%� ���� ���"������� !
���#���� ��$���! �7�����. =�
 %��-
)�, ���� �����#
�
, +� ���
( ���$�� �� ����)���� ��$���! �7�����  ���
) �� ���E
$ � ���%� &����-
��!�"� ���!�. �������
, ����
%�(�� �!�"� ��
�������� �����!�
) ��$���), � ����) !�� ��$���) 
�����!��"� �7�����. ����$���� �����#
�
, +� ���� #���� ��$��
 �7����� �������77�� �� ��)��-
�
)
 ����"����)
. �����
 ��$��
 �7����� ��
��!�77�� �� ��$����' #���
�
 �7�����. � %��"� ��
-
!��� �. <. =���� ���E�� ��"���E� �� ��)�, +� ��$���� #���
�� �7����� – %� #���
��  &������!�"� 
�����, ����� �
E� �������#�!���, �������!��� ���$������� ��$���!. B�+� ���"�����
 ��$��
 �7-
����� !
��7#�� �� ��$���� #���
�� �7�����, ��, �� (�"� ��)��, � %��)� ���� )���� "�!��
�
 ��� 
���!�!
( ������ �7����� [3, c. 126].  

�� ��E� ��)��, ��
 ���"���� �7����� �� ���!�!�' ����"���' !���� ��%����!��
 �!�"� �� �� ��-
)�, +� !��  �!�����
) &������!
) �����), � �!�����
 �!�"� �� (�"� ���!�!� &��)� (���!�������-
�� �7���� ������) #
 ��E����) ��"��� )��%�!�"� ��)�!����!����).  
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����)�!��, �7���� �� �!�7 ����7  �����) &��)�!���� �� !
���
������ �7�����
$ �����-
��!, ��
( ���������� � ��$����' �� !
�����!�' #���
�
. =����, ��$���� #���
�� �7����� – %� #���
�� 
&������!�"� �����, � ��$��
 �7����� – %� !�� ������� ���$������� �� �7�����. 

A������� � ��"����
�
 �� +� ����)� ������� �
����� �����!�� ���)���!���� ���
$ ������, �� 
«��$��
 �7�����» � «���$������� �� �7�����». 6 �7������)� ������� 6���'�
 %� ������� !
���#�-
7���� ��-�����)�, � %� ����#�, +� (������ ��� ����� �7������-���!�!� ����"���'. 	����!���� �� �. 23 #. 
1 ��. 2 �� 6���'�
 ��$��
 �7����� – ��� �������!�, ���������!� �� ��E� ���$������� �� �����!������( 
����!�, ����!����� ��
$ �������#��� ��������!��!�) 6���'�
 (!��7#�7#
 �����&���
, !����� ���$�-
������ �7�����
$ ������!), � �"���� � �. 37 #.1 ��. 2 �7������"� ������� 6���'�
, ���$������� �� 
�7����� – %� ��$��
 �7�����, ��!������� ����
��! �� �7�����, ��E�
 !�� �����!�
$ ()��%�!
$) ��-
���
#���, ��E�
 !�� ��
!��
��%�' �����!��"� )�(�� (+��� �����!��"� �7�����), ��!������� �7���-
��
$ ��E��! � �����
��!, ���$������� !�������� �������/����'�!����� %���
$ ������! [1]. 

�7���� ����-���"� ��!�� ���������� � ��$����' �� !
�����!�' #���
�. �� ������!� ������� #
�-
��"� �7������"� ������� 6���'�
 !
�
�� �
�����, #�)� "��!� 5 ������� �� )� ���!� «C�$��
, !
��-
��
 �� ����
��!���� C����!��"� �7����� 6���'�
», � "��!� 11 ������� ��� – «���$������� �� !
���-
�
 )��%�!
$ �7�����!»?  

�� ��E� ��)��, ������� «�7������ ���$������� �� !
����
» �� )���� �������7!��
 � �����-
��) «��$��
 � !
����
 �7�����». @��
( !
���!�� )���� ����
�
 !
$���#
 � ��"�, +� ! �7������)� 
������� 6���'�
 ����)� !
���#�7���� ���� ��&���%�' �� ��$��
, ���$�������, !
����
, !
����
 �7-
�����. 	
$���#
 � ���) �� 6���'�
, ������� «���$������� �7�����»  E
�E
) � !��7#� ! ���� 
«��$��
 �7�����».  

���) ��"�, !
����
 �7�����!  ���� �������7 ����"���7 �7������"� ���!� �� ����� ��!'����� 
� ��$���)
 �7�����. 	 �����!�( ���������� ����� !�
!�7�� ���)�� «!
����
 �7�����», ����)�7#
 
��
 %��)� ��)� «!
����
 �7�����» [4, c. 56]. �����, ��������!�%� ���)���!� %� �������, !
���#�-
7#
 !
����
 �7����� �� ��E�
, ����)�!��� �� ���(������ ���"��) �� ��$���!, �������#��
$ !����!�-
��
) �7�����), ����) ��E��!, +� ����)�!��� �� ��"�E���� ���"�, ������� ����
��! � �7�����, ���-
)�+���� �7�����
$ ��E��! �� �����
��$, ��
������ %���
$ ������!, ��!������� ���)��� ����#��
$ 
�� �7����� ��) �������! � �����! (���!'����!
$ �������!) �� ��E
$ ��$���! �7�����, ���!������ '$ 
�7������"� !��E����!���� (�. 13 #. 1 ��. 2 �� 6���'�
). 	����!���� �� �. 14 #.1 ��. 2 �� 6���'�
, 
!
����
 �7����� !
���#�7���� �� !
����
 �7�����, ������� ����
��! � �7�����, ��"�E���� ���"� 
�� ���)�+���� �7�����
$ ��E��! �� �����
��$, ��
������ %���
$ ������! [1]. 

�� ��E� ��)��, �� )���� �������7!��
 �����#��� �������, �������
 ����� � �
$ )� !����� 
���)��
!�� !
���#���� ! �7������)� ������� 6���'�
. 	����#��, ��+� ����!��
�� ��"���7 ������-
��!%�, �� !���� ���
 �������!�
) � !
���#���� ( ��E
$ ������. I������ ��� ��, +� � �. 14 #. 1 ��. 2 
�� 6���'�
 ��������!�%� !
���#
! ������� «!
����
 �7�����» �� !
� �7�����
$ !
�����! [1], ��� ! 
����)� ���� ��%����� ���� � �����
 !
���#���� ( ��E
$ !
�����!.  

=�!����)��� �� $�������
��
�
 ��$���! �7�����. �� ���"���� �����
��7 &������!�"� ���!� 
�� !
������� �
��"� ���$��� �� !
���#���� ����� ��$���! �7�����. ����� �����!�%� !
����)�7 
!����� $��������� �����
. ����
����, @. 	. /������� !!���, +� ��$��
 ����� )����� ����!��
 &��-
)
 ���!�������
$ ���$������ !�� 7�
�
#�
$ � &��
#�
$ ����, )��������
$ ��"�����%�( �� �����! 
�����)�
$ �����!. 8 ���� �����!�%� ��"���E� �� ���
$ ����!
$ ������$ ��$���! �7�����, �� ���-
!����������� � �����!��������� [4, �. 110]. �. G. =�
E!� !!���, +� ��E�
, ��� ���$����� �� �����!-
�
$ &����! � �
)#���!� ���
���!���� �� �)�!�$ �����
, ��!������� � ������!����, ���� !�����
�
 �� 
&������!
$ �������!, � �� �� �����!�
$ ��$���! (���, � �!�7 #��"�,  #���
��7 &������!
$ �������! 
�����!
) [5, �. 8]. � �"���� �� %�, )���� !!����
, +� �����
#��� ��E�
  &������!
)
 �������)
, � 
�� ��$���)
.  

*
 !!���)� ��%����
) !
����)
�
 ���� �����
 ��$���! �7�����:   
- ��-���E�, ��$��
 �7�����! ������7���� � "��E�!
$ ���$������ (��������� !�� ��!�� �7-

�����). �!���7#
 �� ��, +� �7����  %���������!��
) &����) ��E��!, ���$������� �� �7����� 
)�7�� "��E�!�, � �� ���������� !
�������.  

-  ��-���"�, ������� ���
)���� �7�����
$ ��$���!  �����)�����
)
. 6 �. 23 #. 1 ��. 2; ��. 9 
�7������"� ������� 6���'�
 #���� !
���#��
( ������� ������, �� ��$���� ��
$ &��)�7���� ��$��
 
�7�����! [1]. 
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����, �� ����!� �����#���"� !
+�, ��$��
 �7�����! )���� !
���#
�
 �� "��E�!� ���$�����-
��, +� ���
)�7���� �� ��$���� �����)�����
$ ������, ������� ��
$ !
���#��
( ! �7������)� ����-
��� 6���'�
, � ���)��
 !�����!�77���� +����� ������) ��� �����!�
( �7���� �� ����#�
( ���.  
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���������$� ���
	���
�� «%�
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���», 
�. %�
��, !�	��� 

�
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���
� �.;. �����	�� 
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�� !
�
!� ��)��!� �� &��� ��’��
!��"� ����!���� � )��������
$ !�����
��$ ����"� �!
+� �� 

«"��������%��», ����� ���
�
!�� �� ��"��
!�� !��
!� �� ���!
��� )���������-���!�!�"� ���!�����-
�
%�!� +��� ��������� ��"��
!�
$ ��������! ''. 

<��������%�� ����!������ � �&��� )���������' ���"�!��, ������"�' !
����
%�!� � "�������
$ 
������! ��������, ���������"� �����
!��)�, � ����� ������� �
��� ������). 

/���� "�������
$ ������) �7���!�, ����� ���
$, ��� �������7�� ������
$ ���
�� �!���!�' ���-
�����
 �� "��������)� ��!�� ����� �!�"� !
��E����, �������� !
���#
�
 �����!�7������ �����)�( 
�� �����)�(. =�����)�!�7 &��)�!���� ����' "��������' ������)
  ��"��� &������!, � ��)� �!����� 
����)�+���� ��!���!, �7��(, �!��
�, +� ���
#
�� ���
���
!� �)�!
 ��� �����!�7������ �����)�( 
�� �����)�( �� "��������)� ��!��. �����!�7������ �����)�( �� �����)�( ��"���� �� ���
!������-
��)� �����!’7, ��� � ������
!��)�, +� ������� ��������� ��� !���"� �7���!� #
 "���)� �������-
��' ��%�', ���  ! ���� �
�
��.   

6 �!’���� � )���!�7 )�"��%�7 ��������� ! �)�!�$ "��������%�' ������� ��E
����� �����)�-
#�
$ $!����. ����
#�� ���� !���( )��� �����!, ���
 � ���� !���� ������
�
 ��"����� #
 ����"�-
����. 	����!���� � ��$!��7!���� ����) � �7��)
 �� '$��)
 ��#�)
 ��"�� ����)�+�7���� ! ��������. 
=��%��
 "��������%�' ����
!�7�� ��������� ��!������' �����!
 ��� ��$
��� ��������� !�� ��&��%�(-
�
$ $!����, +� � �!�7 #��"� ��!��7 ��"���� �����)����"�#��( �����%� �����!
.  

�� ����
!�"� ��"��
!�
$ ��������! �����!�7������ �����)�( �� �����)�( ! �������� "������-
��%�' ������� «"��������%�7 "��)������"� �����!'�» �����!���� �� �7�
��, �����!
 �� )�������-
�� ���!��!��
��!�. «<��������%�� "��)������"� �����!'�» )���
!� ��+� !
���
���!�!��
 ������-
)������( )���������-���!�!�"� ���!������
%�!� �� E��$�) !
��E���� "�������
$ ������), � ��)� 
#
��� �����!�7������ �����)�( �� �����)�(. 

	���!���� ��"�����%�� �$����
 �����!'� (���� – 	���) ��!�����, +� ��&��%�(�� ��$!��7!���� 
! ���
( #�� �������!��7�� ����7 «"�������� ��
��, ��� !
)�"� �����
��!���"� )���������"� 
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���!������
%�!�. B� ����!���
!� ��!�����7�� �. 	. ���������(, *. �. *��!��!� � �"���� �� ���-
��E���� ��������� ��!
$, ����E� ��!���)
$ � !���( �������#�
$ ��&��%�(�
$ $!���� (����
����, 
SARS, !
��������"���
( "�
� ��
%�), �����E���� #
��� ����! ���
$ $!���� �� ��E
����� �����)�( 
�� !���)� �!��� ��"����
) ����� �
����� ��� �������#���� ���!� �� �$����� �����!’� ������#�
$ 
"��)���� ! �����( �����!� [1, c. 64]. 

� 1851 ���� !���E� �����!
 ��#��
 ��!���)�7!��
 ��"���� ��%�������
) "��)�����
) �
���-
)�) �$����
 �����!'�, !
��
���� ��E
�����) $!���� ��-�� ������� #���� )��������� ���"�!�7 � 
���
�), +� ��
)��7!��� ��’������ ���
�� )���������"� ���!������
%�!� ! "����� �������
 � ���-
��!�7������) ��&��%�(�
$ ��$!��7!���. 6�� ! 1866 ��%�, �������
 ��!�����!��
, +� ����
%�(�� 
��%�������� ������"�� �������
 � !!������) ��&��%�(�
$ ��$!��7!��� – ��&��%�(�
( ������
� – 
����E� �� �&���
!��, !��$�!�7#
 ��������� )���������' ���"�!�� �� ���
�)�. ���) ��"�, ���E�  
*��������� ��������� ���&����%�� ! 1851 ��%�, � �������� ! ��!'�����%���)� ��������, ���
 !
��
-
���� ������)�)
 ! !����(���
$ �����!�$ � �!’���� � ��E
�����) ��&��%�(�
$ ��$!��7!��� ! N!-
���� � ��!����(���
$ ���
����( E��$�) )��������
$ ��'���� � ���"�!��7. 

=�����)�!�)
 ���
����� )��������
$ ��������
$ ���&����%�( �� ��
(����� ��������
$ ���-
!��%�( ����
 �����(�� �����$
 �����)�(. @��, ����
����, $�����  ���
) � ��&��%�(�
$ ��$!��7!���, 
����"��
 � 1851 ��%� �� *���������( ���������( ���&����%�' ��"�!��
�
 �������
 #��
���$ ��(��!-
�
$ �����)�( $����
 )�� 1830 �. � 1896 �. ����!��7 ��
#
��7 %
$ �����$�! $����
 ! N!���� �� 
=�!��#��( 8)��
%� ���
 �������� �
���)
 !��������#���� � ��������%�'. =�"��� �)�!
 "��)������' 
�$����
 �����!'� ! !����(���
$ � ��!��#��-�)��
������
$ )����$ �������!� ���
��
 ��E
����7 
��E
$ ��&��%�(�
$ ��$!��7!���, ���
$ �� �����������. *���
!���� "��)������' �$����
 �����!'� ! 
��!'�����%���)� �������� ! N!���� ���
 !����
!� �� ����"���
$ )������!. ������
, ��� ���
��
 ��-
E
����7 ��&��%�(�
$ ��$!��7!��� ! �����
�� ��!’�����%���"� �������� ��
��)��� ( �������7 "��-
������%�'. =��E
( &����� – ���������� )��������
$ ��'���� � ���"�!�� ���
��
 ��E
����7 ��&��-
%�(�
$ ��$!��7!��� #���� ������
 �� !���)� �!���. C��"
( &����� – �������
 ! �
���)�$ �$����
 
�����!'� �� ��������'. @��
) #
��), ! ��!'�����%���)� ��������, ����"���� )�����
 ���
 �)�!�)
 ��� 
��E
����� ��&��%�(�
$ ��$!��7!��� #���� �������� �� ��!
$ ��"����! �, �� ��������, – �)���� ����-
�
!
$ "��� ���������. =��!
+���� ��)��! � ����"�! )���������' ���"�!�� � ���
�)� ! �������� � 
��"��
)
 �
���)�)
 "��)������' �$����
 �����!'� ���
��
 ��E
����7 ��&��%�(�
$ ��$!��7!��� ! 
��!'�����%���)� �������� �� �� !����
�
 �!�' ������������ ! �������� "��������%�'. 

	
������ ��"� &����, +� "��������%�� ���� � ����7 �� ��!� ������� ������)
 �!���!�"� ��E
-
����� $!����, ��� )���
!���� ��� '$ ������"����, ����� !�����!��7 ��#��7 ��� ����"���� *������-
��
$ )��
��-��������
$ ���!
� 1969 �. �� ��
(����� ��!
$ � 2005 �., ������������) ����"� ���%��� 
���! �����$ @��/ ! 2003 ��%�. 

 C. ������ !
���� �’��� �)�! ��� !��
!�7�� �� �����!�7������ �����)�( �� �����)�(: 
1) )��������� ���"�!�� �� �������� �� �&���
!�� �����
 ��� ��E
����� ��&��%�(�
$ ��$!�-

�7!���; 
2) ���"��
�
 ! ��%�������
$ �
���)�$ "��)������' �$����
 �����!'�, ! ��)� #
��� ��
����� 

�&���
!����� ���
)������
$ ���������!; 
3) !��)�!� !�� �������%��������%�' "��)������"� �����!'�; 
4) ���!
��� ������%������
$ ��!��! "�
���� ��������
$ ��%�����
$, �����)�#�
$ �� �����"�#-

�
$ ������), ��� �������#�7�� ���
���
!� �)�!
 ��� ����"���
$ ��&��%�(; 
5) ���������� ��������� �����!
 �������7!��
 �!�7 !�����E�7 �����)��� �, ���
) #
��), 

�������� ����!������ ������ ���������' �$����
 �����!'� � ��%�����
$, �����)�#�
$ �� �����"�#�
$ 
������) #���� "��������%�7 �
���! [2, �. 33–34].  

<�������
( ������� ����
( � "����� �$����
 �����!’� !
���#����� ��"�!���)
, ��
(���
)
 
�� )���������)� ��!��. 6 2000 �. C������%�� �
��#������ ��� ������� �� �����!
 !����!���������� 
�� ��!������ "��������"� ���������!� +��� �����#���� )��E����! ���"����, �����E���� �
���)
 
�$����
 �����!’�, ��$
��� ���! �7�
�
, "�������' ��!�����. ����!'������ �� ����"����7 %���( � 
"����� ���!
��� !���
 �� ���� �� ��"���, ��� � ����� �����!
. /��%������ ����� ��"�����%�' ��'����
$ 
��%�( � 	�?//��C� !
������ �� �������( ���� �������� � ��&��%�(�
)
 ��$!��7!����)
, ��� ���"-
����7���� ! ������ ��"���
 ��� "��������' ������
. 

6 ��( �� #�� ����� �����E���� ��)��! ��E
����� �����)�#�
$ ��&��%�(, +� �������!��7�� 
"�������� ��"����, !���������� ���(�
$ ���
�
!�
$ ������%�( � �������� � 	�?//��C�), ����������-
��) �� )�����7, �����!�7������ !����� >���
, ��"��
!�
( !��
! �����)�( � �����)�( �� !�� �&��
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���������� ��#����"� ���������!� �������
, +� ���(��77���� 	��� ���"��) �� ���%���
! ��������-
��� ��� �&���
!��"� ����
������� ���
) �����)��). C�� ��"� +�� ����E �&���
!�� ����
�����
 '), 
�������� �#���� )��������
$ �����!
$ � �������!
$ ��"�����%�(, � ����� ����$���� ��
(����� �
�-
�
 ��$���! �����
#��"�, �����)�#��"�, ���!�!�"� $�������� �� ��!������ �
���)
 "��������"� 
����!�����. C��������� ���
$ ��"�����%�(, �������� �� ��
(����� !����!���
$ )���������-���!�!
$ 
����! � ��������!#
$ ����! ��!
��� ����!�7!��
 ��
� ����"� �� ������
��!��� ���
 �����!���� �� 
!
��E���� ������)
 �����!�7������ �����)�( �� �����)�( �� ��)���7#
 ���!� �7�
�
 �� �!����� 
���"�!��. H� )�"�� � ���
��
 ���!
+���7 �&���
!����� )���������"� ���!������
%�!� ! �������� � 
�����)��)
, +� �������!��7�� "�������� ��"����. @����
 ������� "�������� �����
��%�� �� '' ���!�-
!� ��"��7!���� ! ������� ����)�"
 �����! �� ������"���7, �������� � ��&��%�(�
)
 ��$!��7!��-
��)
 )��� �!��#��
�� ����$�), ��� ��!
��� �$���7!��
 !�� ��!�� (���!�������
( "�������
(, ��"��-
�����
(, �!���������(, �����!�
() � !�� )�$����)
 (����
��%�(�
(, ���)��
!�
(, ��"�����%�(�
(, 
�������7/)������
�"�, ������� �� ��������
$ ������! � �.�.). 
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 ��
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N!������"��%�(�� �����!���� 6���'�
 ���
#
�
�
 ���!� � !��#
�����)� ���)��
!��-

���!�!�)� ���� ����
����!, ��%�������� ��
$ ��
!��
( #�� ���� ����)���) "�����' &�$�!�' �
�����'. 
/���� �
$ – �����%�� – ����
���, �!
#�
( ��� ���������"� ��������!��!� ��$���
$ ���'� ��, ��#���
, 
�����!, ��� �����
#
�
 ��$���
( (�)��
������
( �� !����(���
() ���!�� ��!������� � ��!�
)
 
����"����)
 ���!�����E�
��!. K� � 1981 �. ���� ��!����� N!����(���� ��"�����%�� �����%�'.  

	 6���'��, �� &��� �
�����' +��� ���!�!�' ��
���
, �)����, ��������� �� ���`���!, !
��!, ���-
�����! �����%�', ���� ���������� �
��� �������������! (�����)�, � 3412 !�� 26.11.2008 �., �����
( 
D!�%�) 	. C.; � 1197-1 !�� 18.01.2011 �., �����
( ��������) *�������! 6���'�
; � 0921 !�� 
27.11.2014 �., �����
( ��������) *�������! 6���'�
). ����E�� 5.02.2015 �. ���� ��
(���� ����� 
6���'�
 «=�� �����%�7». 

C�� ����)���� ���#���� �����%�' �� ������ ������"���� ���#
������ (�����)���, (������ ��� 
��%
�
!�� ���#
������), '' )��%� � ���������)� ������)������' ��%����� �!�����
�� �� ����������! 
������
#�
$ ���!���� �� ��)
������ ���������"� ���!��� ! %�( �&���. 

@��, ���)�� «�����%��» )���� ���
()��
 � ��������$ !�������$, �����)�: 
- ���%��%�� ��%������' �����
 � ���!�����E�
��)
 �� ��E
)
 ��%������ !����
!
)
 "����)
; 
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- ����$�#�� ��"�����%�(�� ���������; 
- ��"�� �����!��' !���
 (������); 
- �����!
� ���������, �� ��!`�����"� � �����!�����) !���, �, !����#��, �)�!�� �!�������� !�� 

��������� � !
�����!����)/�)�!�� ��!
������� !
���� (! ���� ���'� (������ ��)� ��� !��-
����#���� !
������� !
����, � �� ��� !������#���� (�"� !
�������); 

- ���%
&�#�
( ���%�� !
������� ���������
!�
$ ��������; 
- ����, � ���)� ������!� ���#
��%� !�����!� ��!��"� ���)��� (������!���� ��� �����%�(�
) 

��"����)); 
- ��!�� �`���!����� ����� )�� ��
)�������7 7��
%�7 �� ��%������7 ������7 [1, �. 215–216]. 
N )���
!
) ( ������� ��!�
$ ���$���!. @��, � ����)����%��$ CM/Rec (2010) 1 ��)����� )�-

������! �����!�)-#����) ��� =��!
�� ���
 N!���
 ��� �����%�7 (��
(���� ��)�����) )�������! 
���
 N!���
 20.01.2010 �.) �����%�� ����)����� �� �����������%����
( ��������, ��
( ����"� � 
������#� ����
, ��� !������ ���������, ��� ��"��� ���%������!���"� ��"��� – �����
 �����%�'.  

����� � ����-���)� ���� ��"���E����� �� ��)�, +� �����%�� – %� %������ ���%��%��, � �� ���-
������� 7�
�
#�� &��)���, &��)����
( ���)��
!�
( ��
�
�. 6 ��)��$ %�' ���%��%�' ������7 
�����%�' )��� !
������
 ����-��� !���)��!�, ��� ��!����� � !����!������� �� ��%��������"� ������-
��!��!� �����!
 ��� !
������� �������
$ &���%�(: 

- ������� ��&��)�%�' �� ���������%�( ���� �� ��E
) ��"���), ��� ��
()�7�� ��E����, � ����� 
������� ') ����)�"
 � !
������� ��"�����!���"� �� ����!���
!�"� !
����; 

- ���"���!�� �!`�����
$ �� �!�������� �� ��������"� �����������%�����"� �������7; 
- )��
���
�" �� ������� ����)�"
 �����), ��� �����"�7�� ��������!�)� �!�������7; 
- ���!������ ��$���! !����!��"� ���!������; 
- ������� ����)�"
 ����!�) ���#
��!. 
6 ��)�����%�7 �����
 �����%�' !$��
�� ���(������ �������#��
$ ������) ��$���!, ��� ��
�-

��#�7���� ���!�����E�
�� – !
$�!����, ��"���, ��������, ������� ����)�"
, +� ���������7�� 
)��� �����#���� ��%
�
!��' ���#
������, ��%������' ������%�' ���!�����E�
��, �������#���� ���-
���
 ���������!�.  

/���� �����%�(�
$ ��$���! �����
!� )��%� ������7�� ��� �!��� ���������
!�� ���������, ��� '$ 
���������
!����� �����!����7 !��� �� ��!�
( ����� �� )� !!��
�
 ! �)���, ���� !��
 ��!
��� 
���
 «������
)
, �&���
!�
)
 �� ���������
!�
)
». B� !
��
!� � ���
%�' )���������!� 7��
%�' 
8�"��' �� 6�����, ���� ���������
!�� ��$��
 !��7#�7�� ��!��� ��)������ � �������� � ���������%�-
7, ������%��)
 � ���� ���!�����E�
�� �� ���
��� "��)��
 ��� ���������"� [1, �. 219].   

/��%
&�#�
) �����!
��) �����%�'  �����%�� +��� ����!�������$ (7!������� �����%��), ���  
#���
��7 7!�������' 7��
%�'. �� 7!������� �����%�7 �����!�7������� ��"����� �����
!���� 7!�-
������' 7��
%�' – ��%������ ���
#������,����)�!������ �� !����#�
( ��$
�� �� ����)�"� �
�
��, ��� 
!����
�� � ���&���� �� ��
)������
) ������), +� �����7���� �� ��$
���) ���������!� �� ��
�����) 
��!�� ��%
�
!��' ���#
������. 	����!���� �� %��"� ��)�����%�� �����
 7!�������' �����%�' � ����-
E���� �����!, +� ��!��
�
 ���� ������, �$���7 �� �
E� ���������� � ���������%�', ��%������' ������-
%�' ����!�������$, ��� !����!��
 ��������� � !
�� �����!����� !��� �� ��!�
( �����, �!������
$ �)�!-
��-��������!�, ��� ( �!��� ������ ��%������', !
$�!��' �����
 � ����)
, �� ��
$ ���
 �������!��� ��
-
)���!� ��$��
 !
$�!��"� $�������� �� ���������, �� ��!`���� � �����!�����) !���.  

6 ��!�
$ ���!�!
$ �
���)�$, ����
����, � =�!�����( ����', %���������7 ����"���7 7!�����-
��' �����%�'  ��
)���!
( ��$
��
( ��$��. 	����!����, 7!������� �����%�� � %�( ���'�� – %� ��)����� 
��$���! �����!��"� ��
)���, ��
( !��7#� �
���)� ��!����$, �����!
$ �� ��E�$ ��$���!, +� ��)���-
7�� ���!� �� �!����
 ����!��������"�, ��
( !����
! � ���&���� �� ��
)������
) ������). =�� #�� 
�����%�' ����!������� �� �����!��7���� !���, !��
 !��!���7�� ��!���� ����
, !
����7�� ���������� 
"��)������ �����
 ��� ��"����), ��E� ����!� ��
�
�
 +��� !
���!����� �� ��%������%�' [2, �. 24]. 

6 �� 7!������� �����%�� �����!������ !������� ��+���!��, � ���E� #��"�, �� )�$����) !
-
!#���� ����
������ ����!��������"� �� !
���� �� %�( ������!� ��%�������
$ ��$���! ���������%�' �� 
����%������%�', � ��)� #
��� ( ��"�����%�� �� ���!������ ��
)
��
$ ���%����. ����!�
) ���%�!�
��), 
��
( ���(��7 �����%�7,  ��)�#�
� �����, ��
( ���%���������� �� ���"���� ��
)������
$ ����! +��� 
����!�������$ (�� 1.01.2013 �. – ��%�����
( ���%�!�
�). H�( ��)�#�
� ����� ���!��
�� �����
 � ����!-
�������) �� (�"� ������
)
 �������!�
��)
, ��
�� ��&��)�%�7 ��� ����!�������"� E��$�) ���
��! 
�������!
$ $�������
��
� �� �
�
�� �� (�"� ������
$ �������!�
��!. ���(��7���� ��
$���"�#�� ���-
"����
�� ����!�������"�, �����!����. �� �����"� ����!��������"� ���������� ����� ��%������"� 
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�����!���, ����� ��%�����
$ �!`����! (��(��
�#� ���#����, ���!����� �!���
����!, ����#�� ���&����
). 
	
!#�7���� �
��!� �
���%�' �� �����!
�
, ��� )�"�
 !��
���
 �� ���%�� ��%������%�'.  

����� 6���'�
 «=�� �����%�7» [3] (���� – �����) ��"��)���� �����%�7 �� �
���)� ��"����!
$ 
�� ��%������-!
$�!�
$ ��$���!, +� �������!�7���� �� ��E����) ���� �� !����!���� �� ������ �� ��-
������
$, !
������� ��!�
$ !
��! ��
)������
$ ��������, �� ��!’����
$ � �����!�����) !���, �� 
�������#���� ���� ��&��)�%�7, +� $�������
�� ��!
��!�#���"� (�. 6 ��. 2). =�
 %��)� !
��) ���-
��%�' � ������ ���!��� ������!�, ��"����!� �� �������%����� (��. 8). 

=�����!�7 "�!��
�
 ��� ��, +� �����%�� ����-���"� !
��  ���� ��������
) ����
����), ���-
"� ��������� ��. 4 ������, � ���)� (������ ��� ��, +� �����%�� )� �� )��� �������#���� ������
 
���������!� E��$�) !
���!����� ��������
$, ������"���� !#
����7 �
)
 ��!����
$ ��
)������
$ 
���!�����E���, �������#���� ���� ��&��)�%�7, +� $�������
�� ��!
��!�#��
$, � )���7 ��
(-
����� ����) ��E���� ��� )��� '$���' !����!����������. �������( ������ ��!`����
( �� ��������
) 
���������) #���� %��� ��$���! ��
)�������-���!�!�"� !��
!� (� ���E� #��"�, ���������), � ��
$ 
!���7���� )��� !����!���������� ��!
��!�#��
$.   

	
$���#
 �� ��. 9 ������, ������!� �����%�� �!�� ����7 ������!� ����!���, ��� )� �� )��� 
����� ��&��)�%�' ��� ��!
��!�#���"� ����� ����"E���� !
������� ��"�����!���"� �� ����!���
!�-
"� !
����. @��� ����!��� )� )���
�
 ��%������-��
$���"�#�� $�������
��
�� ��!
��!�#���"�, �%��-
�� �
�
��! !#
����� ��!�����"� ���#
�� �� !
���!�� ��� )���
!���� !
���!����� ����
 ��� ��)�-
����� !��� ��� �����!����� !��� �� ��!�
( �����. ��E
)
 ���!�)
, !�������� &��)�����%�� �� ���-
)��
!�� ��"��)����%�� �������!���� �� �����
%� ����������! ��
)�����"�#�
$ ���������� +��� 
����
������ !
���"� �� ��
)�����"�#��"� ���"����!���� ���
!��������' ���#
���' ��!�����
.  

����� �!����)� �!�"� �� ��, +� !����!���� �� #. 2 ��. 7 ������ ������!�7 ��� �������!���� ��-
����!�' �����%�'  �
��)�!
( ���
� ���� �� ��"��� �����%�' ��� ������� ������!�' ����!��� +��� 
��!
��!�#���"�. @��
) #
��), ��� �� ����!`����
( ���
��!��
 ������!� ����!��� � �����)� ����-
�����)� !
�����. 	��#�����, +� ! ������ ���� ���� � !�����
 �� ����"���' ���!�����E�
-
��!/��
)������
$ ���!������, �� ��
$ ������!� �����%��  ���!`����!�7. �����)�, )���� ���� � 
"�!��
�
 ��� ���!`����!� ������!� �����%�7 +��� !
��
$ � ���
���
%��
$ ���#
��$, !#
���
$ � 
��)`', �������
 ��� ����' ����"���' ��
)������
$ ���!�����E���  $��������
)
 «!���
)���"�#�� 
"�(����
», ���
 �
E� !
����� !
��E�, $�� � #����! ���
���"� ���&����� ���� ����!�7, � $�� ���-
!�����E�
��). ������, ���!`����!���� ������!�' ����!��� �� �������#��� ��!��� ��� ����!�������$ 
(��. 12 ������). 

���) %��"�, �����)���, +� ����� ��
 !
��E���� �
����� +��� !
�� �� ���)��� ��������� �� 
)��� ��
���
�� !
��7#�� �� !������ ����!���, ����� ���� � ��%����
) !
���#
�
 $������� !
���!-
��!, ��� )�������� � ��(: ��+� !��
  ���!`����!
) ��� ����, ��
( �!����!�� �� ���
��) ��� ������� 
����' ����!���, �� � #. 1 ��. 65 �� 6���'�
 ��%����� %� ���!��
�
; ��+� ����!��� )� ���� ����)��-
��%�(�� ���#����, �� !
�
��7�� ���(���� ���!������ �����!�� '' ���������"� ���#����.   

��"����!� �����%�� (��. 10) – %� ���(������ ��"����!
$ �� ��%������-!
$�!�
$ ��$���! +��� 
��������
$ �� �������� � !
�� �����!����� ���!� ���()��
 ��!�� �����
 ��� ��()��
�� ��!��7 ���-
������7, "��)�����
$ �����, !
���!�
$ ����� (� ��)� #
��� ( ����, ���
 ��������� � !
�� "��)����-
�
$ ����� ��� !
���!�
$ ����� ��)��77�� ��������� � !
�� ��)������ !��� #
 �����!����� !��� �� 
��!�
( �����). ���) %��"�, ��"����!� �����%�� �����!�7������� �� ����, �!������
$ !�� !����!���� 
��������� � !
�����!����), �!������
$ !�� !����!���� ��������� !�"���
$ ����� � �����, ��� )�7�� 
����( !���) �� ����$ ����!, � ����� �����!����� ��������
$ �� ��)������ !��� ��� !����!���� ��-
������� �� !
���!�
$ %�����!. <���!�
( !
���!��, ��
( !
��
!� � %��"� ��
�
��, ����"� � ��)�, 
+� ��"����!� �����%�� �� ��!��
�� ��!
( !
� ���������, � ����� !��� �� ��)��
�� �!�������� !�� 
!����!���� ��������� � !
�����!����). ��E
)
 ���!�)
, ��� ��"����!�7 �����%�7 ���� ����)��
 
��!�� ���������� ���!`����!, ��� �������7���� ������7 �����%�' – ��
)�������-!
����!#�7 ������-
%�7 (��. 19) �� ��!�� ����"���7 ��������
$, ���� ��"���, �������%�� �����%�(�
$ ���"��), ���!�-
����� ��%������-!
$�!��' �����
 (��!����� �����%�' – ��. 6) )����� ���
 ���(����� ����!���� E��-
$�) ���������� ���!`����!, !
������� !
)�" ��+�. 	 %��)� ����� ��������� ���#���� ��"����!�' 
�����%�'  �#�!
��
), ��
��()��, �����)���, +� %� &���%�� ��������� ��������!%�) � !����!���� 
��������� ������.   

����� ���� ���
%�� �� �����!����� ��������
$ �� ��)������ !��� ��� !����!���� ��������� 
�� !
���!�
$ %�����!  ���� ��"�����%�(��7, � !��"��� ��  �����)��
), +� ����� ��"����!� �����-
%�7 �� !�����
) �����!�����). J
 ��� #�� ����"� �����!����� )�7�� ���
 �������!��� ��!�� ��$��
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�� ��������
$ �� ��)������ !���? 	�#�!
��, ����� ���
$ ��$���! )����� ���
 �
E� ��"����!�, 
����, !
$���#
 � #. 4 ��. 13 ������, �� ��������
$ �� ��)������ !���, ��� �����!��7���� ��� !����-
!���� ��������� �� !
���!�
$ %�����!, ��%������-!
$�!�� ������ �� ���!��
����. <�!��
�
, +� 
���� �����!����� ��������
( $�������, �� ��
$��
����.   

� �������� #. 2 ��. 7 ������ )���� ��(�
 !
���!��, +� ��"����!� �����%��  ���!`����!�7, 
���� '' ������!�)
  ��!
��!����� !
���
 ����, �$!��
 ���� ��� ��)��� ��������� � !
�� ��)������ 
!��� ��� �����!����� !��� �� ��!�
( ����� ���������) � !
�� "��)�����
$ ����� ��� !
���!�
$ ��-
���; ��� �!�������� !�� !����!���� ��������� !�"����' ����
 ��� ����
, ��� )� �
�
�� !���) �� 
����$ ����!; ��� ��� ��)
��!����, ��
) ���������)� ��)����� ��������� ��� ��!������ #���
�� 
��������� ���������) � !
�� "��)�����
$ ����� ��� !
���!�
$ �����. 

=���� �� %
) !
�
�� �
�����: #
 ���� ����� ����)��
 ��������� ��. 76 �� 6���'�
 «���!'��-
�
, ��� ������� ��� �� �����, �!������� !�� !����!���� ��������� � !
�����!����)» �� ��
)�����-
��-���!�!� ��"��)����%�7 #���
�
 �)���� ��"����!�' �����%�'? B�+� ���, �� ��!�+� )��
 �!� ��
-
�
�
 �����' "�����!�' ��
����������? B�+� ��, �� ��
) #
��) ��"����!� �����%�� +��� ����, �!���-
���
$ !�� !����!���� ��������� � !
�����!����), )��� ���
 ���!!�������� �� ��. 76 �� 6���'�
?   

=������%����� �����%�� (��. 11) – %� ���"���!�� ����, ��� !����!�7�� ��������� � !
�� ��)�-
����� !��� ��� �����!����� !��� �� ��!�
( �����, �� �!�������� � )���7 �����!�"� � ������!�"� 
!��E��!���� ���
$ ���� ����� �!�������� �� �����
) �
)
 )��%�) ����
!����. =�
 %��)� ��"�� 
�����%�' ������� � �����!�
)
 ��"���)
 �� ��"���)
 )��%�!�"� ��)�!����!���� ���
�7�� �������-
�
), ��� "���7���� �� �!��������, � !
���#���� )��%� ����
!���� ����� �!��������; !��E��!���� �� 
���%������!��
$ ������! ��� �!������
$; "����������%�' �� �������! �$����
 �����!’� ����, ��� �����-
��7�� ���%�������' )��
#��' ����)�"
; ���%�!��E��!���� ���%������
$ ����. H�( !
� �����%�'  
���!`����!
), � (�"� ���#���� ��� ��"�����%�' ��
)�����"�#��' �
���)
 ������"���� ��%
�
!��( ���-
#
������ �� !
��
�� ��)��!�!.  

����� !
�
��7�� �#�!
��� �����"�' � ���������)
 ������ 6���'�
 «=�� ��%������ ������%�7 
����, ��� !����!�7�� #
 !�����
 ��������� � !
�� ��)������ !��� ��� �����!����� !��� �� ��!�
( 
�����». J
 ��  ���)���
) ����)�!���� � %�( �&���, �
) ����E�, +� �� �����
%� !����!���� ����-
����� ���
E�7���� ���������!��
)
 !�������� !���������� ��E��!? 

� �"���� �� !
�
 �����%�' �� '$ ��������� ���#���� !
�
�� ������)���� �
����� ��� !�����-
����� ��"��)����%�' �����������%�����' �����%�' �� ����)�"� �����!
�� ��"����!
$ ��$���!. 	 %�( �� 
#�� ! 6���'�� +� � 1994 �. �� ��!�� ����)�"� ������ ���!�
( ����
��� ��)��������
!��"� ��"���� – 
�
���)
 �
)#���!
$ ��
)���!
$ ���&�����
#�
$  ��$���! ������������� � �������7 �� ��!������7 
����)
$ ����, �!������
$ � )��%� �����!����� !���, +� ���(��77���� ��"���)
 !�����E��$ ����! [4]. 
	��#�����, +� �����!������� �����������%�����' �����%�' +��� ����)
$ ����"���( ���!�����E-
�
��!, ��� )�"�� � ��)��
�
 ��)��������
!�
( ��"���, � !����!������� �� ����)����%�( CM/Rec 
(2010) 1 ��)����� )�������! �����!�)-#����) ��� =��!
�� ���
 N!���
 ��� �����%�7, �� �
E� � 
������ ��!��E������ �
���)� �����%�', ��� ( ���!
+
�� ��!��� �&���
!����� ������"���� ��%
�
!��( 
���#
������.   

������, ����
$ ��
�
��! +��� ��$
��� ����! ���#
��!, �����!������� !����!��"� ���!����-
�� ! ��������� �����%�' ��)�. B� !
������, ��$
�� ���������!� !�� ���#
��
$ ����"���, ������"���� 
��%
�
!��( ���#
������ �
E� � �����
 � ���������
!����� �� �)�!
 !��7#���� �� %���(, ��!���� 
�����%�', �)���� ����)
$ '' !
��! !���
)���"�#��' ������!�'. 

�� ����)� �!�"� �����"�!�7�� ��������� ������ +��� �����%�' �����!�� ����!�������$ – 
7!�������' �����%�'. 	
$���#
 �� �)���� ��. 12 ������, �� ����!�������$ �����!�7���7���� ��"����� 
��
�
�
 +��� ������!�', ��"����!�' �� �������%�����' �����%�', ����� � ���$�!����) !���!
$ �� 
��
$���"�#�
$ �����
!����( ����!�������$. C�+� !
���)�����7  ( )���, ��� �������#�, �����)�, 
����)�!������ �� �������#���� ���)�����"� &��
#��"� � ��
$�#��"� ���!
��� ����!�������$, ���&�-
����
�� �"���
!��' ��!�����
, )��
!�%�7 ���
�
!�
$ �)�� ����
������ �� �����E���� ��%�����
$ 
��������!. �����, �� !
�����) ��+� ���E
����"� �)���� ������!�' ����!���, !��7#���� � ���(����-
�� �����%�' ��"���! � ����� � ����!�$ ����(, ���%�����
$ ������! �� �������!, +� ���(��77�� '$ ��%�-
����
( ��$
�� � ���&�����
�� ���!�����E���, ����#���� ������! ��� '$��$ ������
$ �������!�
��!, 
����!
$ !��)�������( 7!������� �����%�� ����!���� � �����%�7 +��� ������
$ ���� �� )�. 

B� !
������, ���
( ���$�� �� !����!��� )���������-���!�!
) ���������) ��!������� � ��-
��!�������)
 ���!�����E�
��)
, �����)�, !�� �� ���
� !
������7 ����)����%�( ��)����� ��� � 
���! �
�
�
, ��
( � 2012 �. ����)����!�! 6���'�� !�
!��
 ��$���! +��� ��"�, +�� �
���)� 7!���-
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����' 7��
%�' �� �����
%� ����$��
�� !�� ��������' �� !����!��' �����
")
, ��� ������#� �������-
!���� ��$���!, ���������
!�
$ �����!����7 !���, � ��)� #
���, ��
)
�����, !
!������ �� �
���)
 
��
)�������"� ���!������, ���������!����, "��)������' �����
 ��+� [5]. 

@��
) #
��), �� ������!� !
�������"� )���� ��(�
 !
���!��, +� �����%��  ��!
) ����
����) 
���������"� ����)�!����, ��� (�"� ����)�!���� � ���&�����)� ������ !
��
�� ��"��� ���!�����, 
+� �!��#
�� ��� ��"����� ����$������� ���(����"� (�"� ������%7!����. 
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C����!�� �����
�� �����)��"� ��!����!���� (���� – C=��) – %� %�������)�!��� ���������� ��-

"���! �����!��' !���
 �� ��E����) �����)�#�
$ ������), ����"����7 � �������%�' ��"�����!
����
$ 
%���( �����)�#��"� � ��%������"� ���!
��� ���������!� ��� (�"� ����)
$ �&��, ���  ������), +� 
���!��� �����!� ����"�
 %���(, !
���
���!�7#
 ���!�!�, �����)�#�� � ��)��������
!�� )����
 ��' �� 
�����)�
$ ��!������! �� ���'���! ��!���
%�(�
$ ���!�!�����
� [1, c. 579]. 

B� ����-��
( !
� %�������)�!���' ���������� �����!�
$ ��"���!, �����!�� �����
�� �����)��-
"� ��!����!���� ����������� ! ��!�
$ &��)�$, +� ���)�!���� %���)
, ��!�����)
, ��
�%
��)
, 
&���%��)
, )�����)
 ����"� �����)� ����������. �� !��7#
�� �� �
�����' !������� ���!!����E���� 
����
$ ������ (����
����, ������ ���!� � &��) ���!�), !�����#
)�, +� ! ����)� ����������� ������ 
���"������ �����
��-���!�!� &��)
 �����)��"� ��!����!����.  

�����)�� ��!����!����  ���
) �� �����)��! ���!
+���� �&���
!����� ��%��������' �����)��
, 
�)�!�7 ���������%�' �� ���������
$ �����!�����, ����!������ ������ ��������� �� ���������"� !
-
����
%�!� � !��$ "�����$. @�)� ����������� ����7#
$ ���!�!
$ ������)�! ��� ����#���� ��!���
%�( 
 ��������
) � )� !��
�� �����
#�� ���#����. 

=�
 ���"���!%� ����' ������ ���
 ����������!��� � !
���
����� �����!� �����
 ����'����
$ � ��-
������
$ �!����!: �. �. 8����(�� [2], B. ������7�� [3], 	. 	����!� [4], N. 8. <���)��� [5], @. <����( 
[6], C. O���!���!� [7], G. ���!� [8], �. �����)
 [9]; /. /. /����E
��, *. G. =�"������, �. 	. ���
-
�� [10]; 	. �. B���
��, /. /. /����E
��, *. 	. 	
����!�, �. �. 8$)������!�, N. /. /�����!�,              
8. *. @
)#���� [11]; *. G. =�"������ [12] �� ��. 

=������ &��)
  &�����&����7 ����"���7 � )��� !
���
���!�!��
�� ! ��������$ ���#����$. 6 
�������
#��)� )���������)� ����"���� &��)
 ��!��')�� ��!'����� � ����"���7 �)����. ���)� (!�� ���. 
forma – !
�, �����) ����-���"� �!
+� – %� !
�
)����, ��!��E��( ��� #�"�-������, +� !�������� ���� 
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����!
; ������ ���(������, !
�!����� ����-���' ��' [13, �. 617]; ������ ��!��E���"� !
���� �)����, 
!������� ���(�� !
���#������ �!'���� ���)����! �)���� ( '$ !��)���', �
� �� ��������� �)���� [14, �. 
103]. �)��� � &��)� �� &�����&���� ����"���' !��������7�� !��)��!'���� ��!�
) ������) !�������-
!���' ���������� ���)����! � ���%���!, +� ��!��77�� ����)�� ��� �!
+�, ����� �)���� � ������� 
����!���� �� !
������� %��"� �)����, (�"� �����)�����
$ )��
&���%�(, ����� &��)
 [12, �. 57]. 

	 ���%� ��)��������
!��"� ���!� &��)� !
���#�7�� �� ��!��E��( !
�! ��������
$ ��(, +� ���(�-
�77���� ��"���)
 �����!��"� ����!����� ��� �������%�' �����!���
$ ����� �
)
 ��!���� [15, �. 188–
189]. �� ��)�� 8. =. ������!�, «... &��)
  ��'��
!�
) !
�������) �������� ���������� ��"���! � ��-
����!
$ ����, ��� ���(��77�� ����!�����. 	��
 ����
���� �������#
�
 ��(����E ��%����� !
������� 
&���%�( ����!�����, ����"����� %���( ����!����� �� ��()��E
$ !
���� �
�, ������! � #���» [16, �. 86]. 
�. �. 8����(�� !����, +� «... &��)
 – %� ��!��E��, �����(�� � �
����!��� &����!��� !
���
 (����!
) 
�����
#��' ���
!����� �����!�
$ ��"���! �� &��)�!���� �� �������%�' ����!������
$ %���( � &���%�' �� 
�������#���� '$���' !�����' �
������������» [2, �. 112]. �. �����) ��������7, +� &��)� )���� ����� 
!
���#
�
, �� ��!�� !
������ ��7 !
����!#�"� ��"��� (������!�' ����
), +� ���(��7���� ! ��)��$ 
(�"� ��)�����%�' �� !
��
�� ��!�� �������
, ���, ��+� )�7�� 7�
�
#�
( $������� ��� )�7�� ��!�� 
7�
�
#�� ���#����, )���� �!���&���!��
 �� ��)��������
!��-���!�!� &��)
 [9, �. 57]. 

���)
 ����!�������' ���������� – %� ������
 ��!��E���"� !
������� �)���� ����!�������' ��������-
��, ��� ������!�7�� ��� ��"��77#
) !��
!�) ���) ��)��������
!��"� ���!� [17, �. 146; 18, �. 137, 153]. 

@���
%�(�� &��)
 ��)��������
!��' ���������� �� ������7 ���!�!
$ ��������! ������7�� �� 
���!�!� �� �����!�!�. @��
( �������� !����
!
( � &��)�) C=��. 	. 	����! !��)�#�, +� !
� �������-
��' &��)
 !
���#����� $��������) ��( ���'���! ���!�!�����
�, ����)�!��
$ �� ���(������ �����-
���
$ �� �
$ &���%�( [4, �. 107–110]. 

C� ���!�!
$ &��) ���������� ��"���! !
����!#�' !���
, ��� ���(��77�� ����!����� � �����)�#-
��' �&���, )���� !������
 !
����� ���)��
!�
$ ����! ����!����� �� ���(������ �� '$ ������!� ��E
$ 
��( 7�
�
#��"� $��������. �. �����) !����, +� &��)� ����!�������' ���������� )���� ���!��
 ���!�-
!�7 �
E� � ��)� !
�����, ��+� � ���$ ���'��� !
����!#�' !���
 #���� !
�!������ $��������� ��� ���-
��!��"� ����!����� 7�
�
#�� !���!
�!�����. ��E� ��', ��� +������ ���(��77���� ��"���)
 !
����!-
#�' !���
 ��� '$ ������!
)
 �����)
, �������� �� �����!�!
$ &��) (��"�����%�(�
$, ������
#�
$, 
�������#�!����
$ ��+�). � $�#� !
����!#� !���� � ���$�!����) '' �����
!����( ����������� �
E� '' 
���'���)
 � �
E� � ���!�!
$ &��)�$, %� �� �)��E� ���#���� �����!�!
$ &��) ���������� [9,  �. 58].  

���)
 C=�� – %� ��!��E��( !
��� �)���� ���������� �����!�
$ ��"���!, ��� ��
()�7���� ��-
�'���)
 �����!��' !���
 � )���$ �����
$ ') ��!��!����� �� )���7 !��
!� �� �����)�
$ ��!������! 
��
 ���(������ �����)��"� ��!����!���� �� ���
����' 6���'�
. C=��  ���
) �� �����)��! %�������-
)�!���' �����!��' ����������, ��)� !��� ����!������ ! ��������
$ ���$ � !��)��!'����$ ��"���! � 
������!
$ ����, ��!���
 ��
) ���
( �����) ����!� ��!�
$ &��) [19, �. 272–276]. 

@����, ��)� #���� %� &��)
 �����!��' ���������� !����!����� �������%�� C=��, ��)� !��
 !���-
"��7�� !���
!� ����, ��� �� � '$ ����)�"�7 �������#�7����: ���������� !�����!����"� �������; 
"�������� � ���������� ����������; �)�%����� ����������, ���!
��� ����
$ �����)��! C=��. 

=��!
���� ����)���� &��) C=�� ���
� "�
�E�)� ��!���)����7 �)���� %�' ����������, ����-
���
 �&���
!����� �������%�' C=�� ��"��� ! #�)� �����
�� !�� ���!
����"� !
���
������ ����
$ !
-
��! &��) �����!��' ����������, ��)� �������� ����
$ &��) ���
� !�����������7 ��"�����%�' �� 
!��
!� �� ��������� ���%��
. 

C=��  ���
) � �����)�! �����!��' �����)�#��' �����
�
 �, �� ��������77�� 	. *. ��������-
�
( �         	. C. =���!���!, �����)�#�� �������
, �� � ����-��� ��E� ��%������ !��)��!'���
, )����� 
��������� &���%����!��
, ��+� !��
 ���������� ! ���)��
!��( &��)�. ���)��
!�� &��)
 !������, ��� 
����� �
$ �
E� ���!�!� (%� ������ �����
#�
( ���!��), ! ��(����E�( )��� !����!��� ���� �����)�#-
�
$ !����E���, '$ �
���!�( ��
���� [20, �. 62]. =��!�  ��(����E ����!����7 � ��
�����7 &��)�7 
�����)�#�
$ ��������!, �������
 ������� )����� ���)����� &���%����!��
 �
E� � !
��7#�� ! ���-
!�!�( &��)�. ����, &��)�)
 C=�� �!��7���� ���)��
!��-���!�!� ���
 (����
����, ����� 6���'�� 
«=�� ���
) �����)��"� ��!����!����» !�� 19 ������� 1996 �. [21] �� ��.), +� !
���#�7�� ���!�!� 
����!
 �����)��"� ��!����!����, )��
 � ��!����� %�������)�!���' ���������� �����!�
$ ��"���!, 
)��
 ���
���� ���������� �����)�
$ ��!������! �� ���
����' 6���'�
 �� �.�. 

	 ��( �� #��, *. G. =�"������ !�����#�, +� ���)��
!�� �������#���� �����!��' �����
�
 �� 
���%���������)� ��!�� �������� �� ����)�"�7 !
����� ����)����! ���"��)��"� $��������, ����� ����-
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�
��-���!�!
$ ����!: ����
$ �������, ���%��%�(, �����
�, ������"�( � ��)� ������� [12, �. 94]. � !�����
) 
���� ��"��
�
��, �������
 ��)� ! %
$ ����)����$ !
���#�7���� �����)
, %��� � ������"�� C=��. 

=��!�!�7 ����!�7 ��
(����� ���
$ �����
��-���!�!
$ ����! ���"��)��"� $�������� ! 6���'�� 
, ���E �� !��, �����
��%�� 6���'�
 [22], ��� �������7, +� �� ��!��!����� 	��$�!��' ���
 6���'�
 
�����
�� !
���#���� ����� !�����E���' � ��!��E���' �����
�
 (�. 5 ��. 85); �����$�!�!���� +���#�
$ 
�� ����#��"�!
$ ������� =���
����� ��� !�����E� � ��!��E� �����!
+� 6���'�
 (�. 8 �. 85); �$!�-
����� =��"��)
 ���������� �������� *�������! 6���'�
 (�. 11 ��. 85).  

@��, ����
����, �������!�7 	��$�!��' ���
 6���'�
 !�� 11 "����� 2014 ���� ���� �$!����� =��-
"��)� ���������� �������� *�������! 6���'�
 [23], 6����) =���
����� 6���'�
 !�� 12 ��#�� 2015 ���� 
���� �$!����� /�����"�� �����"� ���!
��� «6���'��–2020» [24]; �������!�7 �������� *�������! 6���'-
�
 !�� 2 �7��"� 2011 �. ���� ���!������� =��"��)� ���!
��� ��!���
%�(��' �� ����!�%�(��' ���������� ! 
6���'�
 [25]; �������������) �������� *�������! 6���'�
 !�� 29 !������ 2010 �. ���� �$!����� ���-
%��%�� C����!��' %����!�' �����)�#��' ���"��)
 ���!
��� ��!���
%�(��' ���������� �� 2011–2015 ���
 
[26]; �������������) �������� *�������! 6���'�
 !�� 28 ������ 2013 �. ���� �$!����� ���%��%�� ��"�-
���������!��' ���"��)
 ���!
��� )���"� � ��������"� �����
)�
%�!� ��    2014–2024 ���
. � !��$�-
!����) ���#���� )���"� � ��������"� �����
)�
%�!� � ��!������ !�����E���"� !���!�"� �������� 
�������������) �������� *�������! 6���'�
 !�� 28 ������ 2013 �. ���� �$!����� ���%��%�� ��"�����-
�����!��' ���"��)
 ���!
��� )���"� � ��������"� �����
)�
%�!� �� 2014–2024 ���
 [27].  

8����� #
���"� ��������!��!� ���!��� !�����#
�
, +� &��)�)
 C=�� �!��7����, ���E �� !��, 
���)��
!��-���!�!� ���
, �����, �� �
$ ����� !���������� � �����
��-���!�!� ����)���
, +� !
���#�-
7�� �����)
 � %��� C=��: ��������, ����!�� �����)
, ������"�', ���%��%�', ���"��)�, �����
�
 �� �.�.  

����) � �
), � ��������!��!� 6���'�
 !�������( ���)��
!�
( ���, ��
( �
 ��"��7!�! !
�
, ����-
$�7, �&��� ��' !�����
$ ����)����!, +� �� ���!��� !
���#
�
 '$ )��%� ! �
���)� ���)��
!��-���!�!
$ 
����!. 	������ ��������7 ����$������� �$!������ ������ 6���'�
 «=�� ���)��
!��-���!�!� ���
» ���-
��� ���"� ���$��
���� �� ���"���� 	��$�!��' ���
 6���'�
 [28], ! ���)� ����$���� !
���#
�
 ������ ����-
�
��-���!�!
$ �� ���"��)�
$ ����!, � ����� '$ )��%� � �
���)� ��7#�"� ��������!��!� 6���'�
. 
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�.(. ;�*��%	, 
����
� "���	���$� $������	�$� ���
	���
��, 

�. %�
��, !�	��� 
�
	����: �����	 �	������ ���,  

�	��
��	 �.�. �������	� 
 

/�E�� ������� /������ ��
 ��C�/ BC
G�� 
 
	 ���%� ��
)�������"� ���!� !#���� ��� ����� ���#
�� – ����!
#�(�� !���
!�, ��)����(�� � 

!������� ��!��E��� �
���)� �����, +� )� �!�( !����
( ����)�� � ��)����(�� ���%��������� ( ��-
"�����%�(�� �����!� �����
 �� ���$��
. =������  «����� ���#
��»,  ���  �&��)�!�����  ! �����
�� 
��
)�������"� ���!�, �����!��
���� �� ���� � ����!�������
$ � ��7#�!
$ ������, +� !
���� �� 
�!�7 ����7 &���%�' �����!�' ����"���', ��� )� �����
!�, &����)�������� ���#���� ��� �����' � 
�����
�
 ��
)�������"� ���!�. 

/���� !#��
$, ��� ��()��
�� ������)�7 ������ ���#
�� )���� ���!��
 ������� G.	.,       
*���E�
#���� �.8., ��!��%���"� 	.�., =���!� *.�., /�!#���� 8.	., /�����%�!� N.?. �� ��E
$, ��� 
� �!�'$ �����!
$ ������$ � )���"��&��$ ����%��!�!��
 ������� ������ ���#
�� �� (�"� ���)����!.  

�� ���E
( ��"��� )��� ����
��, +� �� %�7 ��)�7 �� !
�
�� �
����, ��� %� �� ���, ���� 
����� �� !
������) E
����7 �����!�7 "��)��������7 ������ ���#
�� � (�"� ���� ! �
���)� ���!�-
!�"� ��"��7!���� ��
)�������' !����!���������� ����)� !#��� !
���!�7!��
 ( �����!��7�� !
-
���!�7!��
 ! ���������� ��E� ��)�
, �"���� � ��
)
 ������� «����� ���#
��» )� E��#�
( $����-
���,  ��(!
) � ����)��
) �������) (����' ��#�
 ���� ����
)�����, ����
����, ����(���
( !#�-
�
( �����! 8.=.), ! ���%�!�)� ��$���� &���
#��  ������#�����  ���#����  ������  ���#
��  ��  
��)����(��"�  ����
���� ( ��)����(��"� ������� � �
���)� ������ ��
)�������"� ���!�. 	
���!-
�77���� ����� ������
%�' +��� !������� �)�� �� #. 1 ��. 2 �� 6���'�
, �� ��
)
 ��������!#� 



____________________________________________________________________________91 
 �����!� ���
��
 *���������"� "�)��������"� ���!���
����, � 23, 2015 

��"��)����%�� ������!
 ��
)�������'  !����!���������� �� ���� � ��!’����� � !
)�"�7 
���!’����!�' ���!����� � !#
����)� ��������� �������#��)� ������ ������ ���#
�� [1, �. 106].  

	#���, ���"���� � ����!����) ����"���' ������ ���#
��, ��"���E�7��, +� ����!���� � 6���'-
��7, ��
)�������)� ��������!��!�, ����
����, ����%�'  ���� ����"���� �� !���)�, !��� ��� ��
  
���)���
  ���#
��: ��"����
( (������ ���������� � ������), )���������
( (��’��
!��  �����
  ���-
#
���"�  ������), )������
( (���’��
!�� �����
 ���#
���"� ������). 6 ��
)�������)� ���!� ���-
��! ��"��-�)��
�������' ���!�!�' ��)’' (�����)�, !  8�"��'  ��  /D8)  �����  ��  (������  ��� 
����� ���#
��: ��)���� ���"� �����
�� �� ����!�  �����
��  !
����)�77��  �!�  ���)���
 ���#
�� 
– «actus reus» ($�������
�� ��’��
!�� ������� ���#
��) �� «mens rea» ($�������
�� ���’��
!�� 
������� ���#
��), ��� )�7�� �����!��
��, ��!��7!��
 ���� %���, ����E� �� ���� ������! ��� ��
-
��"����� ����
 �� ��
)�������' !����!���������� �� ��
���#���� '( !����!����"� ���������         
[2, �. 261]. =�"����7#
�� � N.?. /�����%�!
), )���)� ������
, +� ��
 ��
�%
��!�( �%��%�, !��
-
��' ����
%� ��� ��)� – !�� %� ��"��� �� +� ��E�, �� ����"���7 ������ ���#
�� [3, �. 250]. 

@��
) #
��), )
 ��������)���, +� %� �� �)�!�� ����"����, �� &��%�� (��, #�"� ������� �� 
����, ��� !
������� �� ��(���). /���� ���#
�� �� 7�
�
#�� ��������%�7, (�"� �)��� �����!����  
��  ��!�����  ��������  !#��
$-���!����!%�!  � ��������!%�, � ���������!��� )����� ���#
�� ��!-
��"� !
�� �� �!
+� �������' ��(������ ! (�"� ���"�������)� !
"���� [1, �. 108]. �����
!���� ��
-
)�������-���!�!�"� ��"��7!���� !
��7#�7�� )���
!���� !
������ ��!�����
 �7�
�
 ���#
��) 
�� ��
)
�� (�"� ��"����
)
 $�������
��
��)
 (����
����, ������������� �� ��!��) ���������' 
��������
). @�)� ����� ���#
��  ��!��
  )���
��  ��!�
(  )���)�) (�"� !
��!
$ $�������
��
�, � 
��+� ����� ��
)�������-���!�!� ���#���� �������� ����)
) �����!
��) ���#
�� ��!��"� !
��, 
%�( )���)�) ����!�7���� $�������
��
��)
 ���
$ �����!
��!. @��
) #
��), ����� ���#
�� – %� 
��!��
 )����� ���#
�� ��!��"� !
�� ��� (�"� ����)�"� �����!
��, ��)� ��)� ����#
 )�����7 
���#
��, � �� ������  �������)  ��� ���"�, ����� ���#
�� ����!� ��!�
$ !����
!����( �
���)
. 
H� !����
!���� ����!��7����, �����)�, ! ��)�, +� (�"� $�������
��
�
 )�7�� ���������� (���)�-
��
, �!’���
 )�� �
)
) �� �)����!� (�����
) ������
 [4, �. 241]. 

@���� ���%��%�� ������ ���#
�� �������� �� ������!� �
���)��-����������"� ������� ���-
#
�� ��)� �� �!
+�  �������'  ��(������.  C��
(  ���$��  ���!���  ���#�
�
 � ��������!��
 ��)� %� 
�!
+� – ���#
� – � ���$�!����) (�"� ���������
$ ��
�
%� � !��)��!’����! )�� �
)
 [1, �. 109]. 

�"���7#
, +� !
��7#�� ������)
 6���'�
 !
���#�7���� ������, ���  ���#
��)
, �� !����-
!���������� �� �
$, ��� �����)��
): ! )���$ ���!�!�'  �
���)
 6���'�
 ����� ���#
�� �� ��!�� 
(�"� ���!���� )����� ���!’����!� ���
�� ��������!#�' &��)
. =�
 %��)� � ���$�!����) �����
-
!����( ��
)�������"� ��������!��!� 6���'�
 ���� &��)� ������ ���#
�� )� !
"��� ���%
&�#��' 
���)��
!��' 7�
�
#��' ��������%�' – 7�
�
#��"� ������ ���#
��. /�)� 7�
�
#�
( ����� ���#
-
�� )� ���
 �
�
) ���!�!
) �����
��) ��� !
������ ���������"� ������ � �������� � ��E
)
 
�����!
��)
 ���#
��) ��!��"� !
�� #
 ����)
) �����!
��) ����"� ���#
�� [4, �. 242]. H� � �)�-
E� ����
$ �������
��! ���
�
 ��)
��� �� !��)�!���
�� !�� ����"���' ������ ���#
��, ���
!�7#
 
'' �
E� 7�
�
#��7 &��%�7 – !��
 �
!������ �� %7 ����"���7 � ���� ���
�
!������
$ ���
%�(, 
�"����7#
 )���
!���� ����(�
 �� %��"� �
����� ��(����E ��%�������� – � ���
%�' �
���)��-
����������"� �������, �� ���"� ���#
�  �!
+�) ��(������, +� )� �!�' ���)���
, ��� � �!�'( ����-
������ � &��)�7�� ����� ���#
��, � ��������!�%�, ��#�"� �� !
"���7#
, &��)����� �������7 '$ � 
������ ������, ��� #�"�, �����)���, �� ���(�
�� – ������  ���#
��  � ��#�
  ����  �
���)��"�  ���$�-
��,  ������!�����  (�"� �)����,  ���������
$ ��
�
%�, !
������� !����!���
$ ���)����! � ����� 
������  ���E�����!�7 &��)�!���� ��������
$ ������! ���#
��!, ���������
$ � !����!���
$ 
������$ �����
!�' #���
�
 �� 6���'�
 �� 7�
�
#�� ��������%�', �������
 ���)���
 ( �����
 
�������$ �������77���� � �������77���� ! ������ �� ��"���-7�
�
#�� )����� �� ��)� �� ����, �� 
��!�����, � �� ������!� �����"�#�
$ ���������
$ ��
�
%� ���#
�� ��!��"� !
�� �� �
���)��"�  
��!������ [1, �. 110]. 

@���� $�#����� ��"����
�
, +� �����
 ����
$ !#��
$ !��)�!
�
�� !�� ����"���' ������ ���#
�� 
!
"����7�� ���� �
!�
)
, ��+� �"����
 ��� ���!����� ��"����$ !���
!
$ ��� �����' �� �����
�
 &��-
�%�( %�' ����"���'. ����
����, ���)���!�����  &���%�� ������ ���#
�� ����"� ! ��)�, +� �
) #���� 
!���������� ���#
��� !�� �����#
���"�, ��
� ���#
� !�� ��E�"�. <������(�� !
��7#� ��
��"����� 
����
 �� ��
)�������' !����!���������� �� !���������� � '' ���$ ����� ������ ���#
��. ����"���
!�� 
&���%�� ������ !
���#����� �
), +� !�� (�"� �����
 ���$������� � ������ � � !��)��!'���� � ��!��7-
7�� ����7 ����"���
!�� �
���)�,  ��� $�������
�� ! %���)� ���� ������ �� ���#
��� � ������. �!���&�-
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��%�(�� &���%�� ����"� ! ��)�, +� ����� ���$��
�� �!� !
������� � �!���&���%�' ���#
��!. D��$�) 
����' �!���&���%�' !�����!�7���� �!'���� )�� ������) � �
) ������), �����
 ���"� ��
���� � ��
)���-
����)� ������. �����
��
!�� &���%�� ������ !
���#����� �
), +� � (�"� ����)�"�7 ��)�������, 
#���� �������7���� )��
! �
$ ���������-E����
!
$ �����, ��� � ����
( ���
( )�)��� !���������� �� 
���#
��!. H� &���%�� !
���� ��
�%
� ��E�"� ���!�: ��)� ���#
�� ��� !����!�
 �� �� � ������. ����-
E��, ���%�������� &���%�� !
�������� � ��)�, +� ����� !
���#� )��� ������!���� � �����)� ��
)�-
������)� ���!������� [5, �. 309]. 

�� � �"���7#
 ��� ��, +� ��"����
!�� &���%�� ��
)�������"� ���!� ���$��
�� �!�(  !
��� 
�
E� � &��)� ��
)�������-���!�!
$ !�����
�,  ������!�7  � )�)����) !
�
������ ��
$  &��� 
!#
����� �����7 ��������� �������#��"� ������, ��� )���
�� �����
 ������ ���#
��, �������#���-
"� �� 6���'�
, )
 )���)� ��!�����!��
, +� ����� � %��)� ����!������ ��(!���
!�E� &���%�� 
������ ���#
��, +� ���
)��� ! ���������� ��()���!���� «&����)��������'». /�)� � )�)���� !#
-
����� ��������� �������#��"� ������, ��� )���
�� ��� ���!’����!� �����
 ������ ���#
��, !
�
��-
7�� � &���%����7�� ��
)�������-���!�!� !�����
�
. ������� ��!��
 )�7�� «�������&���!��
(» 
$������� � ����#�7�� ���������� �����!�7 �� ��������� ����� 7�
�
#��"� ���!’���� �����"��
 
��' ��
)�������"� ������ �� !#
���
( ��7 ���#
�. =�
 %��)� �������7���� ( ��E� &���%�' ������ 
���#
��, ���  ��$���
)
 !�� &����)��������' &���%�' � ��7 ���)�!����. 6�� !��
 ����� ��!’����� 
)�� ����7 � ! ������ ���!���7�� ����
�
 !
���!�� +��� ����!
#�(�� !���
!�' ���� ������ ���-
#
�� � ���(������ &���%�( ��
)�������"� ���!� � ! ����"����� ��!����, +� ������ ����� ��
)���-
���
) ��������!��!�) [1, �. 123]. 

=����)�!�7#
 !
+���!�����, )���� ��!�����!��
 ��������:  
- ��� ���%��%�' ������ ���#
��, +� �� �)�"� ��&����!��
 ��� �
���)��-���������� ���)���
 

���#
��, �� ���(�
��, ���� ��)� ��!���
 '( )���
!� !��)���!��
 ���#
��� ������ !�� �����#
���-
"�; 

- ����� ���#
�� ��  7�
�
#��7 &��%�7, !�� !�������� ��(��� ��("���!��E� ���������� 
��
�
%� ���#
��, � !��
 ���!�� � �����)� ���#
��, � �� !
��� � ��!����
$ ��
�����!, ��!��� � �
$ 
���'��$, �� ���%��%�� ������ ���#
�� �� !
���
���!�����, !
���7���� ��!�� ���)���
 ���#
��, 
��� ��
$ ��)���
!� !
����
 ������ ����
 ���#
��
) – %� !�� ��)� �� ���� ��"���, +����!��, � 
��+� ���#���)� !
"����, ����"���7 «����� ���#
��» � ���!��� ������
, +� '' ����!����  
��’��
!�
), �������
). 
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�.". "��#��	�, 
�����
�,  

&������ ��������$� �� ����	���$� �	��� 
                                          "���	���$� $������	�$� ���
	���
��, 

�. %�
��, !�	��� 
 

�
B��	���E MC@+ B� B��
�
/�	��	
� ������ 

6�������� E�7�� � (�"� ��
�
����� – &���
 ���� ���#
)� � �
��� �����' �7�
�
 � ������ ��  
��(���� ���������!�, ���� ��)'�  ��(!���
!�E
) ��%�����
) ����
����), %� %��� �
���)� �!'����!: 
E�7��
$ � ���
��
$, "����������
$ � ���!�!
$, ��
#�
$ � ��
$���"�#�
$. @�)� ���!�!� ��"��7!���� 
������� ��!������ ��)'' �� '' ��
�
����� �����!���� ������� #����� ��)�(��-���!�!�"� ��"��7!����. 
K� � ���� E�7� � +� ���� �����!���� E�7��? 

D�7� – %� ���� &��)� ��"�����%�' ��)�(��"� �
���, ��� ���� !���)� +� �� #���! �
)����"� ���!�, 
�, ����)�!��, ���
E����� ��(!����E�7 �� ��#����)� ����� ����!���� �7���!�. /�)� ���!� «E�7�» 
���� ��#���� !�� ��!������!'������"� «���7�» – ���#
��� ���%����. «/�7�
�
��» ����#� ��)�!
�
��. 
6 ��#����)� ��������!��!�  !
���#���� E�7��. 	����!���� �� ��. 21 /� 6���'�
 E�7� – %� ��)�(�
( 
��7� ����
 �� #���!���, ��������!��
( � �����!��)� ��"��� ������%�' ����! %
!�����"� �����. 

@��� !
���#���� �� �����
!� ��!��7 )���7 �)��� %��"� �������, ��� �� (�"� �
E� ! �
$ )�-
��$, ! ��
$ !�����
�
 E�7�� �����7���� ��"��)����%�' ��)�(��-���!�!
)
 ���)�)
. 

	 7�
�
#��( ���������� ������#�7���� !
���#����, ��� !)�+�7�� ����!�� �����
 E�7��, ����
-
����: ���
(, +� ���������� ! ������!����)� ������� � ����
)����) !
)�" ������ �����!����
( � ��!-
�����!�
( ��7� !����
$ ����
 � #���!���, ����)�!��
( �� ��!������ ��)'', � +� ������� � �
$ !��)�� 
���!� �� ���!'���
. C���� �!���
 ���$����� �� !
���#���� E�7�� �� ��"�!���. 8��, �� ��E� ��)��, E�7� 
�� )���
�� !��$ ����$���
$ ����� ��"�!��� � )� �!�' ���%
&�#�� �����
, ����
��)���� ��"�!���. 

������)
 E�7�� : 
1) �����!��������, ����� ���!����� �����!�����' �"��
 ���$ � �������� (��. 24 /�); 
2) ����"����� E�7���"� !��� �����7 �� #���!���), +� !�����7�� ! E�7� (��. 22 /�); 
3) ������%�� E�7�� � !�����!����)� ������) ������� ��"���), !
���#��
) /�)�(�
) �������); 
4) ����)�!������ �� ��!������ ����
���"� ��)�(��"� ��7�� #���!��� � ����
. 

��"���), ����� ��)'�  ���
)��7 ��%������7 "����7. <���!��, +� !������� ��)'' – %� ��)��&���, 
��� ���� ! ���
��. ����� ! �
�� ��!�
$ �
��!
$ �����!
� %� ��)��&��� ��(������. � ! ����
$ ��)'�$ 
�������� �� ���$��
�� �������' ��#�
 ���� �� !
��E���� !
�
��7#
$ ������). /�)� ���� � ����� 
�
����� �����!���� E�7��. 

=����"�) �������$ ����! ! 6���'�� ������ ������%�� �����!���� E�7��. C���� !#��� ��!�����-
7�� ��� ������� ��$�!��-)�������"� ������� ����� �������� ! 6���'��. ��E� ��������!�7�� %� ��-
�
�� �����
) �������) �����!���� E�7�� ! ��E�( ���'�� ! ����!����� � ��E
)
 ���'��)
.  

	����!���� �� /�)�(��"� ������� 6���'�
 /����� 104  !
���#� ����� ������! ��
�
����� E�7-
�� !�������� (�"� �����!����. 8 ������ 105 /�  ��"��)����  ��
�
����� E�7�� !�������� (�"� �����-
!����. /���� ���
$: 

1. D�7� ��
�
������ !�������� (�"� �����!���� �� �������7 ���!�7 �������� !����!����  ��� 
����"� � �
$; 

2. D�7� ��
�
������ !�������� (�"� �����!���� �� �������7 ���!�7 �������� �� ������!� ��-
E���� ����; 

3. D�7� ��
�
������ !�������� (�"� �����!���� �� ����!�) ����"� � �������� �� ������!� ��-
E���� ����. 

�"���� ��.106 /�  �����!���� E�7�� )���
!� «��
 !��)��( �"��� �� �����!���� E�7�� ������-
��, +� �� )�7�� ����!�������$ ����(, �����!���� E�7�� !
��������� ! ��"���$ ������%�' ����! %
!�-
����"� �����». 

������%�� �����!���� E�7�� ��
 !��)��( �"��� �������� ���(��7���� �� ������!� '$���' ���-
!
, � ���( ��!
��� ���
 �����#��� ��� !���������� � �
$ ����!�������$ ����(. 6 %��)� !
����� �&��)-
����� �����#���� � !
��#�  �!��#���� ��� �����!���� E�7�� !����!����� �� �����#���� )���#��"� ���-
)��� � ��� ����#� ���!
 ��� �����#����.  
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������%�� �����!���� E�7�� �� !��)��7 ���!�7 �������� �������#� ����
��� ��
�������� 
�����"� � �
$ ��� � �
��)�!� ����!�������� ��� �"��� ��"� � ��������,  +� !�������( �� ������%�' 
�����!���� E�7��. 

������%�� �����!���� E�7�� )��� ���
 �������� ��
 !���������� ����"� � ��������, ��+� !�� � 
��!����' ��
#
�
 (!���� $!�����, ������ ! ��)�', ��!"�������!� !���������� �� ��.) �� )��� �'�!
�
-
�� ! ��"�� �8</�. �����, ��
 %��)� !�� (�"� �)��� ! ��"�� �8</� ��!
��� ���
 ������ ���!�, +� ����-
!����� (�"� �"��� �� �����#���� � )���
�� ���$���� ��� �����!���� E�7�� ! (�"� !����������. 

6 !
�����, ���
 �������� � ��!����' ��
#
�
 �� )����� �'�!
�
�� ! ��"�� �8</� ��� ������-
%�' �����#���� � !�����!���
( ����, �� ������%�� �� '$� ���$���� �������
���� �� ��E
( ����. 

�� ���!�7 ����"� � �������� ! ��"���$ �8</� E�7� ����
!����� � !
�����$, ��+� ���"
( � 
��������; 

�) !
����
( ����) ���!���� !�������); 
�)!
����
( ����) ���������
) !�������� ��E�!��' $!����
 ��� �����)��!�. 
D�7� ����
!����� ��������� !�� ���!����� )�� ��������) )�(��!�"� �����. �����!���� 

E�7�� ! �����#��
$ !
+� !
�����$ ���!��
���� ��������� !�� ���!����� � �������� ����!�������$ 
����(. 

/����� 109 /� ��"��)���� �����!���� E�7�� �� ��E����) ���� �� �������7 ���!�7 ��������, 
��� )� ����(. =�������, ��� )� ����(, )��� �����
 �� ���� ���!� ��� �����#���� ����) ��   �
��)�-
!
) ��"�!���) ��� ��, � �
) �� �������� ������ ����
!��
 ���
, ��� �#���� � �������#���� �)�! '$���-
"� �
��� ����
)� ��( �� ������!, $�� ���� ����
!��
 ����)�, � ����� ��� �)�!
 ���(������ �
) ���!� 
�� ����
��� !
$�!���� ����(. C�"�!�� )�� ��������) ��� ���)�� ���)����! �� �
�
�� )� ���
 ������-
����� ���!��#��
(. 6 ���� ��!
������� %��"� ��"�!��� ���)���
 )����� ���"�!��
�� �� ������!� !
��-
��!#�"� ���
�� ���������. 

/�� �������!�� ��E���� ��� �����!���� E�7��, ��+� ���� !�����!����, +� ���!� ��� �����!��-
�� E�7�� !����!��� ��(���( !��� ����
�
 �� #���!��� � +� ����� �����!���� E�7�� �� ������ ����-
E��� '$�� ����
��� �� )�(��!� ���!�, � ����� ���!� '$��$ ����(. /�� �������!�� ��E���� ��� �����!��-
�� E�7�� ����� ���
!� 1 )���%� !�� ��� ������� ���!
. C� �����#���� %��"� ������ ����
�� � #���!�� 
)�7�� ���!� !����
���
 ���!� ��� �����!����, E�7��. =���! ��� �����!���� E�7�� )��� ���
 ����'�-
!���
( � ���
) �� ��������. 8�� �"���� � �.2 ��.110 /� ����! ��� �����!���� E�7�� �� )��� ���
 
����'�!���
( �����"�) !�"������� ����
�
 �� �����"�) 1 ���� ����� ���������� �
�
�
, ���) !
���-
��!, ���
 ��
� �� �������� !#
�
! ����
���!�� ��!������, ��� )���
�� �����
 ���#
��, +��� ���"�"� � 
�������� ��� �
�
�
. ����) � �
), #���!��, ����
�� )�7�� ���!� ����'�!
�
 ����! ��� �����!���� 
E�7�� �����"�) !�"������� ����
�
, ��+� ������!��!� ��#���' �
�
�
 !
����� ��E�7 �����7. 

@��
) #
��), !��$�!�7#
 !
+���!�����, )���)� ����
�
 !
���!�
, +� ! 6���'�� ����  E
���� 
���� ������! � ��!��� �����
( �� E!
��
( )�$����) ��� �����!���� E�7��. 6 ��#���
$ �)�!�$ ���!
�-
�� E�7���-��)�(�
$ !�����
� �����#����  � ���
E����� �� )�(���� ��(��E
����E�7 &��)�7 
��
�
����� E�7�� �� �
��� ��������. 
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�.�. "���9, 
������� �	������ ���, ���
�,  

&������ ��������$� �� ����	���$� �	��� 
                                          "���	���$� $������	�$� ���
	���
��, 

 �. %�
��, !�	���  
  

�C���?���D�E ���G�� �� �
	 �
�M��J �����K ���	�C  
 
	���
!
) �����)�) � �&��� ������������ ����������
 � ����E��� )
��
$ ���!
�  ��
#
��
( 

������ )
��
$ ���!�����E���. ����
&���%�� ��
#
� �� �)�! ����E��� )
��
$ ���!
� ����� �)�"� "�
-
�E� �’���!��
 �������� � ������� �
���)� �
$ ��"��
!�
$ �!
+, +� ���
#
�77�� �� ���)�!�77�� '$ 
���!� �� &���%����!���� � ���������!�.        

����
&���%�� – %� ������
( !
� ������ �� ��!��7 ����!�7, +� ���������� � ��������$ ����� � 
)� ������ ��!��!. ����������) ����
&���%�' ���� �
���)� ���)����!, ����� � ��
$ )� !
���#���, �
�� 
)��%�.  

����
&���%�� (&�., ��"�. Classification ��$��
�� !�� ���. Classis — ���� � facere —���
�
) — %� 
�
���)� ������������ ��’���! (���%���!, �!
+) �� �����)
 ("����)
 ��+�) !����!���� �� !
���#��
$ 
�����. ����
&���%�� — %� ����� ��� (���%��) �� ���#����) �����!� ����
&���!��
.  

=�
#
�
 ����E��� )
��
$ ���!
� – %� ��"��
!�� �!
+� ��%������' ��(������, ��� �� ���!����� 
��!�
$ �)�! ������������� �������7�� ����E���� )
��
$ ���!
�. =�
#
�
 ����E��� )
��
$ ���!
� 
 ��)������) �����)�#�
$, ��
$���"�#�
$, ��&��)�%�(�
$, ���!�!
$ �� ��E
$ #
��
��!, ��!’����
$ � 
����
)
 �&���)
 ���������' �
������������.  

6 �����!�( ���������� ��
#
�
 ����E��� )
��
$ ���!
� ���"����7���� �� )���!�)� ��!�� – ��
#
�
 
�� �)�!
 !#
����� ����E��� )
��
$ ���!
� � ���������� ()
���( �����������) �� �� ���
!��������)� ��!�� – 
��
#
�
 �� �)�!
 ���������"� ����E���� )
��
$ ���!
� �� ���
!��������"� ���� �7�����' ��!�����
 [1; 2].   

=�
#
�
 ����E��� )
��
$ ���!
� ������7���� �� ��"�����, ��� )�7�� ��"����� ���#���� ��� 
!��$ ��)��������
!�
$ ���!�����E��� �� ���%
&�#�� – ��� $��������� ��� ����E��� )
��
$ ���!
�.   

C� ��"����
$ ��
#
� ����E��� )
��
$ ���!
� )���� !������
 ����: ��%������-�����)�#�� ��
�� 
! �����!�; ���!�!
( ��"����) !���
 � ��������� �����!
; �
���
( ��!��� ��"�����' � ���!�!�' �������
 
"��)����; ��"��
!�� ������
 ��%������' ��
$���"�', ��&���
 �!���)����, +� !
�!������ � ����!����
$  
�������$, ��������$, %���$, )��
!�$, ��
#�
$ %�������$ � ���!��!���)���� �7��(, ��� ������7���� � ����-
����� ! ���������. /��%
&�#�
)
 ��
#
��)
 ����E��� )
��
$ ���!
� : ��)
��
 � �������%�' �����!-
��' )
���' �����
�
; !
���
( ��!��� ��������!���� )
��
)
 �������)
; ��������!
( �������!
( ���� 
�� ���’���! "�������7!����; ���!����� ���#��' ����
%� )�� �!���!
)
 �� !�����E��)
 %���)
 �� ����)� 
"���
 ��!���!; ���������� ��$
+������ &��
#�
$ � 7�
�
#�
$ ���� ¥ ���’���! �>C !�� ��������
$ ��
�-
��!, ���!�
!��� � ���� ���%�!�
��! ��"���! ��$���! � �����! ���$ ��!��!; ���������� ��&��)�!������ "��-
)���� ��� )
��� ���!
�� �� !����!���������� ��� ����E���� )
��
$ ���!
�. 

	 ���������� !�� ������� !
�
������ ��������7���� ��’��
!��, ��’��
!��-���’��
!�� �� 
���’��
!�� ��
#
�
 ����E��� )
��
$ ���!
�.  

��’��
!�� ��
#
�
 – %� ��, ��� ��!’����� �� ��!��E��)
 �)�!�)
, ����7�� ���� �!���)���7 �7��(, 
�� �������� !�� '$ !��� �� )�7�� �����(�
( ��� �
)#���!
( $�������: ��������� ������#����� ! ���������-
!�, ����!
 �����)�#��' � �����
#��' ��
�
, �
���
( ��!��� ��%������"� �������#���� �7��(, �����(����� 
��%������"� �����!
+�, ��%������ ����!�����, !���������� ��!�' �� �&���
!��' �
���)
 �����!��"� �� 
"��)������"� �������7 � ���� ��"���!, ��� ����!’����� ���������!��
 ����E���� )
��
$ ���!
� ��+�.  

��’��
!��-���’��
!�
)
 ��
#
��)
  ��%������ �!
+�, ��� ���
#
���� �!���)�7 ���������7 �7-
��(, �������7 � ��'��
!�
)
 #
��
��)
. C� �
$ ��������: �������
 � ���!��!��#���� � ���!��������!����; 
������#����� ���)��
!��-���!�!
$ ����!, ���"��
�
 ! ��������!��!�, �����)�, +��� !��"��7!���� ���&����-
�
�
 ����E��� )
��
$ ���!
�, ������ ���&�����
#�� ���������� ��"���! ��$���! � �����! ��+�.  

/��’��
!�� ��
#
�
 – %� #
��
�
, ��� ��!’����� � ���������7 �7��(, � ����
��
)
 ������)
 
����
, � ����!�)
 ��������! �� ������ � "����� )
���' ����!
, )��
!�! � )������
$ %�������(, +� ������-
#��� ������"�' )
���' �����
�
. =�
#
��)
 ���’��
!��"� $�������� : �
���
( ��!��� ���!�!�' �������
, 
���!�!
( ��"����), �
���
( ��!��� ���!��!���)���� "��)����, +� ��
�!��
�� �� ��"��
!��' ��!�����
 
"��)���� � ��������
$ �
���%��$, ��"��
!�� ������
 ��
$���"�' "��)����, +� ������������� ��!’����� � 
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!
��E����) ���&�����
$ �
���%�( ���� )���)
 ������ ��� ���
)���� ��E
$ ������ ����!����, ��)
��
 
� %�������( ������%�' ����
 ! �)�!�$ ��
)�������%�' �����)��
, ��������� ������
$ ������! �� �������!, 
�����
)%�!, ��’��
 �$����
 ��+�.   

C������) ����)�"� ����E���� )
��
$ ���!
�  !��)���� ���������' ��!��E���' �
���%�' � ���-
��
!����)
 ����
 ���!�����E�
��.  

6)�!�)
, +� ���
�7�� !#
����7 ����E��� )
��
$ ���!
�  ��)����� �!
+ ��%������' ��(����-
��, ��� ������������� �� �������7�� ����E���� )
��
$ ���!
�, ���  �
)
 �����!
��)
, +� ���
�7�� 
'$ !
�
�����7 �� ����!���7.  

6)�!
, +� ���
�7�� !#
����7 ����E��� )
��
$ ���!
� ������7���� ��: ������� – ��� ��!��7-
7�� ��"����
( &�� ���!�����E���� (�����!
�
 )��%� � #��� ����E���� )
��
$ ���!
�); ����$���� – �� 
��������� �����!
�
 ��!��E���"� ������!
+�, ��� �)���
!�77�� !#
����� ���!�����E���� (���
���� 
)
��
��!, ������� ��������%�� ����
$ )�$����)�!, ��� !
���
���!�7���� ��� ��
$�!�!���� ����)���! !�� 
)
���"� �������7 ��+�); �������� - ���������� !��$ ����$���
$ �)�!, �� ��
$ ����E���� )
��
$ ���!
� 
)��� ���
 !#
���� ! ����-��
( #��.   

�� �������) !
�
������ �)�!
 ������7���� �� ��’��
!�� �� ���’��
!��. C� ��’��
!�
$ �)�!, 
+� ���
�7�� !#
����7 ����E��� )
��
$ ���!
�, !���������� �������
 ��"�����%�(��"�, ��$��#��"� 
$�������� (��������� ��$��#�� �������#���� )
��
%�, !���������� ����$����' ��������� ����#
$ )��%� � 
��
�������
$ ��(���$; ���#�� ����
%� )�� %���)
 �� ��!��
 �� !�����E���)� �
��� � �
���$ ��)���
$ 
�����! ��+�). /��’��
!�
)
 �)�!�)
, +� ���
�7�� !#
����7 ����E��� )
��
$ ���!
�,  ��)�"��&�-
#��, ��%������-��
$���"�#�� �����
!���� ����
, �
)#���!� ��
$�#�� ����
. 

�)����!�� ������� �)�! ����E��� )
��
$ ���!
� $�������
������ �����)������) '$ ����!�! � 
����
$ �&���$ ���������"� �
���: �����)�#��(, ��%������(, �����
#��(, ��$�!��( ��+�.    

C� �)�!, +� ���
�7�� !#
����7 ����E��� )
��
$ ���!
� ��������: ����������� �� ���!�����-
E����; ���������� ��%������"� �������7; �����
( �������� �� !
�������) ����!
$ ��E��� �� ����!�) 
��� ����������� � ����E���� )
��
$ ���!
�; ���
����� ��%���� ! ������ ��"���! ��$���! � �����! �� 
&�������� &���%�7; ��������
( ��!��� ������������"� ��"���� �� ���������7 ��"���! ��$���! � �����!; 
�������������� ��������!��!�, �����)�, � �&��� ��"��7!���� ���!��$������' ���������� ��"���! ��$���! � 
�����! � ���&�����
�
 )
��
$ ���!�����E���; ���&���
!����� ���&�����
#�
$ ��$���!; �����%�(�� ���-
!�����E���� ! ��"���$ ��$���! � �����!, ���!��$�����
$ � �������77#
$ ��"���$, ������ ��E
$ ����-
��!
$ ���!�����E��� ������!
)
 �����)
 %
$ ��"���!; ��������� ��"�����!���' ���#
������ �� ������-
����� ���������� ��
)������
$ �"����!���; �������
 � !��)���' ��"���! ��$���! � �����! � ��E
)
 
���’���)
 ���&�����
�
 ����E��� )
��
$ ���!
�, � ��)� #
��� � !��)���' �� !����!���
)
 ��"���)
 
��)���
$ �����!; ���������� ����E��!������ ������! �������� �� �����!��)� �������; �������
 �����-
!�"�, &������!�"�, ��%������"�, ��$��#��"� �������#���� ��"���! ��$���! � �����!; �������
 ! ��)�������-
�
!��-7�
��
�%�(��( ���������� ��"���! ��$���! � �����!.  

6)�!�7 !#
����� ����)�"� ����E���� )
��
$ ���!
�  �� ��������� �
��!� �
���%��, ! ���( 
��
�
!�� ���!�����E�
�: – �� �����!
�
, +� $�������
��7�� ���� ��!��E���"� ������!
+� (���� �$�-
���
 �����!��"� �������, ���
!�� ��!������ �#�!
�%�! ����E����, ���
���� )
��
��! � ������ ���!�-
����E����, !��)� (����!��)�), &��
#�� ��� ���!�!�-��
$���"�#�� ������!��������� ���%�!�
�� )
��
-
%�, +� ��
�� �&���
!����� �������7 �� ����)�+����) ��!���! #���� ������, &����!��
( �����!�� #��� 
)
���"� �������7, !��
�� ��������� �����
��!, !������! ��+�) � ����� �����!
�
, ��� $�������
��7�� 
��)� ����� (���!����� ��!
#�� ��
$�!�!���� ����)���! ���������"� ����)�+���� ��+�).  

���) �
��!�' �
���%�', ���
�7�� �������%�' ����
���!�
$ ��)���!: !���������� �������"� �������7 � 
���� ��"���! ��$���! � �����!, ������� !
������� )
��
��)
 �!�'$ ���!'����!, '$ ���!������� ��
 ���(������ 
)
���"� �������7; ���������� ��������� )
��
��! � ������ �������� #���� �����!�
( ������, ��+�.     

?��!���%�� ��
#
� �� �)�!, +� ���
�7�� !#
����7 ����E��� )
��
$ ���!
�, ����"� ! ��)�, 
+�� ������
 �������
 �����!�"�, ��&��)�%�(��"�, ���!�!�"� �������#���� ���������� ��"���! ��$���! � 
�����!, �������#
�
 !
������� )
��
��)
 !
)�" ��������!��!�, ����
�
�
 �$����� �� �����!��)� ���-
���� 6���'�
 � ���(��
�
 �
��� ��E
$ ��$���! ��� ��"�, +�� !
��7#
�
 !�� )���
!� �����!
�
, +� ���
-
�7�� !#
����7 ����E��� )
��
$ ���!
�. 
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�.�. "����%	, 
����	�� ���
�	� �	�������$� �	���,  

�	��
�� �� �	�����������  
"���	���$� $������	�$� ���
	���
��, 

�. %�
��, !�	��� 
�
	����: �����	 �	������ ���,  

�	��
��	 �.�. �������	� 
 

�������CJ�
-���	
	� B�
K
G���E ���
	�
C����K:  
���C�B 	 �
������� ?��D�F @	���CJ�
� @���D�� 

 
G!������� 7��
%��, ���!���7#
 �� ��
!��� &�$�!� �
�����7 �� ���������#�� ���
(����� � ���-

������!�, $�#� ( � �����������( &��)� !�� ���� ! �����!� [1]. ���
) �� ��!��`)�
$ ���)����! �
���)
 
7!�������' 7��
%�'  '' ��
)�������-���!�!� ������!� ()���������� ���"����� ��
)�������"� ���%����-
����"� ��!������� � �
�
��7, ��� !����
�� � ���&���� �� ��
)������
) ������)), +� �������!���� �� 
�
E� �����
!����)
 ��������� ����!�������$, � ( ��
)���!
)
 ��$���)
 !
$�!��"� $��������.  

�������( ������, � �"���� �� )���������-���!�!� ��������
 !
���#���� ��
)�������-���!�!�"� 
������� ����!��������"�,  ��
�%
��!
): � �.«�» #.2 ��.2 *���)����
$ ���������
$ ���!
� ���, +� 
�����7���� !�����!����� ���!������ +��� ����!�������$ (=�������� ���!
��), ����!������� !
���#�7��-
�� �� ����
, ��� ! ��)��$ ����7#�' ���!�!�' �
���)
 )����� ���
 ��
��"���� �� ���!�����E���� �� !��-
��!���������� ! ����( &��)�, +� !����������� !�� &��)
 !����!����������, �������!���' �� ������
$ ���� 
[2]. 6 �� 6���'�
 ����7 ���%
&�#��7 &��)�7 �������%�' ��
)�������' !����!���������� +��� ����!��-
�����$  ��)� ��
)���!� ��$��
 !
$�!��"� $��������. 

��
)�������-���!�!� ���$�#���� +��� ����!�������$ �� ������ ��
)�������-���!�!�"� ��"��7-
!���� ����������!����� � �!�������� ����!�������$ !�� ��
)�������' !����!���������� �� !�� ���������, 
�!�������� !�� !����!���� ��������� � !
�����!����), �)�!��-��������!�)� �!�������� !�� !����!���� 
���������. 6 !��$ %
$ ����
����$ �������� ��� �)��E���� ��
)�������-���!�!
$ ��)�����, ��� #
 ��-
��E�, ��!`����� � ���
�
!�
)
 !
)�"�)
 �� ������
)�������' ��!�����
 ����!��������"�/(�"� ��!����-
��7 ��� #�� !����!���� ���������. =�
 %��)� �� ����!�������$ �����!�7������� ( ��"����
( ������� 
��"��)����%�' ���$�#���� (����
����, !��
 )����� ���
 �!������� !�� ��
)�������' !����!���������� �� 
��"����
)
 ������!�)
, � �!�������� !�� !����!���� ��������� � !
�����!����) +��� �
$ ��"��)����-
���� ��.��.75–78 �� 6���'�
 � ��!�
)
 ���#�����)
, �������#��
)
 #.#.2–4 ��.104 �� 6���'�
). ����� 
��)� ������ XV ��"�����' #���
�
 �� 6���'�
 )���
�� �� ���%
&�#�� ���)��
!�� ��
�
�
, ��� &��)�7�� 
��
)�������-���!�!
( 7!������
( ������ ��, !����!����, %� ��
�
�
 )����� ���
 ���"������ ! ��������� 
&���%�( 7!�������' 7��
%�'.    

��"�����%�(�� �� &���%�������� �����
 7!�������' 7��
%�' � ��"�����)� !
"���� ��������� � �.3 
��.40 ���!��%�' ��� ���!� �
�
�
 [3]: �����!
-�#���
�
 ���"���� ���
��
 !�����!����7 ������!, ���%�-
���, ��"���! �� ������!, +� )�7�� ������������( �������� �� ����(, ��� ����E
�
 ��
)������� ������-
��!��!�, ��!
��!�#�7���� ��� !
���7���� !
��
)
 � (�"� ����E����. 

6 ��#���� ����)���� 7!�������' 7��
%�' !��7#�7�� 7�
�
#�� �� ��%������ ������!�. G�
�
#�� 
������!� )���
�� ���!�!� ���
, +� ��"��)����7�� ���������� ���`���! ��!������� � ����)
, ��� !����
�
 � 
���&���� �� ��
)������
) ������), �� ����)�!��� �� ��$
�� ���! %
$ ����(. /�%������ ������!� ��%���� 
�!�"� �� ��
���#���� �� �)���� 7!�������' 7��
%�'. 	 %��)� ����� 7!������� 7��
%�7 )���� !
���#
�
 �� 
��)������� �
���)�, ��� !��7#� ����!� �� ���!��$������ ��"��
, ��%������ �����
, ����
���
 "��)������-
��"� ���������!�, ���������� ��
$ ����)�!��� �� �������#���� ��$
��� ���������!� !�� ��
)������� ����
-
���!�
$ ����� ����( �� �� �#���7 ����(, ��!������� � ���
)
 ����)
 !����!���� �� '$ ���%
&�#�
$ ������ 
�� '$ !����#�
( ��$
��, � ����� ��������%�7 ����(, ��� ������!�7�� � �������( �
��!�( �
���%�'.  

B� �����#� �. *. ������!����, ���%
&��� 7!�������' 7��
%�' !
�!�� ���� � &���%��$ (����$, 
��
���#����$ 7!�������' 7��
%�' � ��"�����( �
���)� ������"���� ���#
������). �����)�, �!�����7 ��-
"���E����� �� ��)�, +� ���) �!
#�
$ ��� ����
%�(��"� ����#
���!� �$������-�������
$ &���%�( 7!�-
������ 7��
%�� ��!
��� )��
 ���� ���%������ &���%�' [4, �. 98–99]: 
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- ����
���
!��. =��!������ � ����!�$ ����!�������$ )� ���
 �� �������
), �, ���E �� !��, ���
), 
+� !����!�7 ����E��� ���!� �� �!����
 ���������"� !�� ���#
��. �������7 �����  �
���%��, ���
 ��-
��!�������( ���!�����E�
� ��)  ����!�7 �������"� ���!����� �� ��������"� ��!������� � ���� ����-
��
$. /�)� ��)� �������!� ���������� ���%��%�� ��)�������' (�)�E���') 7�
��
�%�' 7!�������"� ����, 
���)� )�7�� ���
 �������
)
 !�� ����!
, �� ���������7 �����7  �
�
��;  

- ���������%�(��. H� ���������%�� ��������� � �
�
�
, ��� ����� ����!�7 ��������"� ��!������� 
��� �������"� �����!����, � �
�
�
-���!�����E�
��, ��� )� ���
 ����%������!���;  

- ��%
&���%�(�� (��
)
���). =��"��)
 ��
)
����� ()����%��, ��)�(�� ���&����%�', ���� ���!����-
��) )����� ����E�� �������!�!��
�� ! �
���)� ��
)�������"� ���!������ +��� ����!�������$. 

� �"���� �� �����#���, �!����)� �!�"� �� �!�������� !�� ��
)�������' !����!���������� �� �!���-
����� !�� ��������� �� �������!����) ��
)���!
$ ��$���! !
$�!��"� $��������. �� !��)��� !�� ������
$ 
����, �!�����7#
 ����!��������"� !�� ��
)�������' !����!���������� #
 !�� ���������, ��������!�%� 
�������#� �������!���� �� ���"� ��
)���!
$ ��$���! �����
!�"� ����. 	 %��)� ����� ���� ��"��
�
�� � 
���!�!�7 ���
%�7 	��$�!��"� /��� 6���'�
, ��� �������!���� � �. 2 �������!
 =����)� «=�� �����
-
�� ���"���� ����)
 ����! ��� �������!���� ��
)���!
$ ��$���! !
$�!��"� $��������» !�� 15 ���!�� 2006 
�.: �� ��������)
 ����E ���
���
!
)
 ��� �������#���� ��������! ����!�������$  !������
 �!�������� 
!�� ��
)�������' !����!���������� �� ������!� �������� ��.��. 45–49 �� 6���'�
 [5]. 

6 #.2 ��.105 �� 6���'�
 ��!����
( ������� ��
)���!
$ ��$���! !
$�!��"� $��������. =���� �� %
) 
� #.4 ��.105 �� 6���'�
 (������ ��� ��, +� ��� )��� ����� !
����
 �� ����$���� ��
���#
�
 ����!�����-
���)� !
$�!����� ! �������, �������#���)� ������). 6 ����)� ����� ���� ��"��
�
�� � �.8.����!����7 
� ��)�, +�  ���� !
����
 %�( ��
�
� ��!�����!�
) ��
)���!
) ��$���) !
$�!��"� $��������               
[6, �. 224–225]. 

��"��) ����� ��
)���!
$ ��$���! !
$�!��"� $�������� ��)� �����"�, ��
( �
 ���$��
!�� � ���-
+
�� �������%�' !��$ &���%�( 7!�������' 7��
%�'.  

� ��!��7 ����7 �)�!����� )���� "�!��
�
 ��� ��, +� ���������� �� ����!��������"�, ��
( ����" 
15 ����! � )� )�(��, ��E�
 ��� ���������, ���!'���� !��E����!���� ��������
$ )�(��!
$ ��
���! (�.4 #.2 
��.105 �� 6���'�
), )��� !
����!��
 ����
���
!�� &���%�7. ����� ��� ��
)
����� �� (������, ���� 
��������!�%� �� !
)�E� ����!��������"� ��
�����
 ���
�� +��� ���$������� �������' )�!
 � �������-
�
), ���
)���� !�� ���"� !
��#���� ��+�. ���������%�(�� &���%�� ����� �� �����������.  

��!��� #
 ������������ �� ��)������ ���!���� � !�����!����� �����
!
$ !
)�" �� ��!�����
 ��-
��!��������"� (�.�.1, 2 #.2 ��.105 �� 6���'�
) )���� ���"�����
 �� ��!��%���� ��$��
 ���������%�', �
) 
����E�, +� ! ����!�( �����
%� !��
 )�(�� �� �������!�7����. O���
$ ��E
$ ���%
&�#�
$ &���%�( 7!�-
������' 7��
%�' %� ��$��
 �� ����)���� !
����!��
.  

K��� ������#� ����!��������"� ��� ��"��� ������! #
 ����, ��� '$ ��)���7��, #
 ��� ��"��� ����"�-
"�#��"� ��� �����!�"� ������
!� �� (�"� �"���7, � ����� ����)
$ "��)���� �� '$� ���$���� (�.3 #.2 
��.105 �� 6���'�
), �� ���E
( ��"���, )���� "�!��
�
 ��� ��)�"���� ��������!%� ���
!���!��
 )�$�-
���) ���
�
!��' ��%������%�' �
�
�
. �����, !
$���#
 � ��
)�����"�#�
$ �����������, �� ���#
��
$ 
����!�! ����!�������$ � ����E���� !
�����! ��
�!��
�� �
�&���%�� ���
�
, ��!#�����"� �� �����!�"� 
������
!�!. @�)� �����!���� �� ������� �������%�7 ���������%�(��' &���%�' 7!�������' 7��
%�'  ����-
!
+��
)
. *���� ���� � "�!��
�
 ��� ����E�( ���������%�(�
( �����%��� ��
���#���� ����!��������-
)� !
$�!�����, ��� %�( ����
��� ������
) #
��) �� ���%7. ��E� ���%
&�#�� &���%�' ��
 %��)� �� ���-
����7����. 

K��� �����!����� ����!��������"� �� ���%������' ��!#�����-!
$�!��' ������!
 ��� ����( � �����-
���! �� (�"� !
���!�����, ��� �� �����, +� �� ����!
+� ����$ ����! (�.5 #.2 ��.105 �� 6���'�
), �� ��-
���#� �. 8. ����!����, ���� !��!���� ���!
�
 �
����� ��� ��, +� %�( ��$��  ��!�����!��
) �����!���-
��) !��� [6, �. 288]. 	����!����, �
�
�� )��� �������!��
 ���������%�' ����� �������!���� %��"� ��$���. 
=�
 %��)� ��� ����
���
!��', ��� ��
)
���' &���%�( 7!�������' 7��
%�' �� �����������. 

K��� �!�������� ����!��������"� !�� !����!���� ��������� � !
�����!����), �� �� ������!� #.2 ��.75 
�� 6���'�
 ��� ��
()� ��E���� ��� ���� �!�������� � !
����� ���!�������� �"��
 ��� ��
)
�����. 6 
%��)� ����� )���� "�!��
�
 ��� ����
���
!�� �� ��
)
��� &���%�', ���� �"��� ��� ��
)
�����, ��� ��-
�������� )�� !
��
) �� ��������
), )���
�� ��������� ��� !��E����!���� E���
, ���
#
����' ���#
-
��). 	
$���#
 � �
$ ���!`����!, ��� )����� ���
 ��������� �� ����!��������"� ��
 �!�������� (�"� !�� 
!����!���� ��������� � !
�����!����), �� �������%�7 ��
)
���' &���%�' ����)�!��
( ( ��
�
� �.1 #.1 
��.76 �� 6���'�
 – ������
�
 �����#�� ��� ! ��E�( &��)� �����#���� � ���������"�. =�!��7 )���7 �� 
�������%�7 ���������%�(��' &���%�' ����)�!��� ��������� �.5 #.1 ��.76 – ���(�
 ���� ����!���� !�� ����"�-
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���)�, �����)���' ��� ��$!��7!����, +� �����!
�� ��������� ��� �����!'� ��E
$ ����. ����� ��+� ����!-
�������( �� �����"� ����)� ����!���7, �� ��E
$ ������! ���������%�' ������) �� �������#���. �"���� #.4 
��.104 �� 6���'�
 � ���� �!�������� ����!��������"� !�� !����!���� ��������� � !
�����!����) ��� )��� 
�������
 �� ����)� �����, �� '' �"���7 ��� ��'' ���$����, ���!'���� +��� ��"���� �� ��������
) �� ���!�-
����� � �
) !
$�!��' �����
. 	 %��)� ����� )���� ����#
�
 ����� �� ���������%�7 ����!��������"� (#���� 
��"��� �� !
$�!����), ��� �� �����
%� %�( ��
�
� )�(�� �� �������!�����. 

 @��
) #
��), ���� ��(�
 !
���!��, +� ��
)�������-���!�!� ���$�#����, ���  ���%
&�#�
) +��� 
����!�������$, �� ���"���� �� )��� !!����
�� ���$�#����) �� ���
). ?
E� ����!���� � ���������) )�-
��� "�!��
�
 ��� «���$�#�!��������» ��
)���!
$ ��$���! !
$�!��"� $��������. =���� �� %
) %�( ����
-
��� �� �!�������� !�� !����!���� ��������� � !
�����!����) �� ���
�7�� �������%�' ���%
&�#�
$ &���-
%�( 7!�������' 7��
%�'. 

	����!����, ! 6���'�� �������� ������������� �
���%��: �
���)� ��!������� � ����!�������)
 
���!�����E�
��)
 )���
�� ����
��##� � !�����)� )����������)� ���"����� – ����
����$, ��� ��!��77�� 
��
)�������-���!�!
( 7!������
( ������. @�)� ���"���� !
)�"����� ��
!������ �
���)
 7!�������' 
7��
%�' � !����!������� �� ������ ��������7#�"� ��������� � !���"� ����'�����"� ���������!� �� �� )��-
������
$ ����!’����� �����!
 � �&��� ��$
��� ���! �
�
�
 [1]. 8�� %� ��  )���
!
) ���, � ��)� #
���, 
�������' ��"��)����%�' ���$�#�!����
$ ������! ��
)�������-���!�!�"� !��
!� �� ����!�������$.  
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&.�. ��'�	�, 
������� �	������ ���, 

&������ ��������$� �� ����	���$� �	��� 
                                          "���	���$� $������	�$� ���
	���
��, 

�. %�
��, !�	��� 
 

?����G�� ����/�
	� 	��������E 
�	����K ���	
	�/�
��� 
 

����$����7 ������!�7 ��� !
�
������ ��!����$ ���!�!�����
�  7�
�
#�
( &��� – ������-
��� �
��!� �����!
�
, � ��
)
 ���)
 ���!� ��!’���7�� !
�
������, �)��� ��� ��
�
����� ���!�-
!�����
�. 6 ����
$ ���)�$ ���!�, � ��#��E� – � '$ "�������$, �����!� !
���#� !
� �
$ �
��!
$ 
�)�!, �����!
� � &����!, ��� !
���7���� ���#�+
)
 ! 7�
�
#�
$ !�����
��$ � ��� ! ���!’����!�)� 
������� ��"���� �� ����7 7�
�
#�� �������
 [1]. @��� �
��!� �����!
�
, �)�!
 � &���
 � ���!�-
!�( �����' � �����
%� ���
!�7�� 7�
�
#�
)
 &����)
. 6 E
����)� ����)����, 7�
�
#�� &���
 – 
%� ���� �����!
�
, � ��
)
 ���!� ��!’��� �������� ��!�
$ 7�
�
#�
$ ��������!. 

6 ��#����)� ��&��)�%�(��)� �!��� �7�
�� � )�)���� �!�"� ���������� � ������!� ����"� 
�
��� !��7#����� ! �
���)� ��!����$ ���!�!�����
�, ����!�7#
 ��!��"� ������� � !����#�� ����-
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����
$ ���! �� ���!’����!. /
���)� ��!����$ ���!�!�����
� �����(�� ���$��
���� ! ����, !���
!�7-
#
 �
��)��� ���!
��� �7�
�
, ���������!� �� �����!
 ��"���). @�)� � �)��� 7�
�
#�
$ &����! 
��!����$ ���!�!�����
� )� ����!���� !���������
 ��%������ �
���%�7 � !��#
�����)� ���������!�. 
� ���
%�( ��)������
!��' �����' ���!� 7�
�
#�� &���
 ��!����$ ���!�!�����
�  �������������7 
������!�7 �������!���� ����������' ���)
 �� ���������"� !
���#���"� !
�����, ����� ����!����-
�� )����� ��)�����%�' ! '' ����������. 

B� !�����#� <. 	. �
����, 7�
�
#�� &���
 !
����7�� �!���� ����: ��-���E�, �����
&���-
%�(��, �������
 !��
 ����
���� ��#�� �����#
�
 ��%������ �
���%�7, �������#
�
 '' &����%�7 ! 
���!�!�)� ��"��7!����; � %�( ������ 7�
�
#�� &���
 !
�����7�� � ���� «�������!», +� �!��#��� 
��� ���!����� ��%������ 7�
�
#��' �
���%�'. =�-���"�, ���)���!�����, ��� ����"� ! ��)�, +� 
7�
�
#�� &���
 ������77�� ��)�
 �
���%�', ���!���7�� ��)��
�
 '' !�� ������
$ !
�����!, ���-
�
�
 '' ���������7 [2, �. 30]. 

	���� ��"��
�
�� � �. �. A��&���7, +� ��!���
 7�
�
#�
) &����) ����������� ��!��7!��� 
���)�7 ���!� )���
!���� ��$� ���!�!�����
�
. ����$������� ��!��"� 7�
�
#��"� &���� ��� !
-
�
������ � ���!
��� ���!�!�����
� ��������7 ������
!�
( �!’���� �������' ��!�����
 � ���!�!�' 
&��)
, ��)���
!���� � �������)� �
��� !������)
�
 ���� !�� ��E�"�. � 7�
�
#��"� &���� ��#
-
������ �
��� ���!�!�' ���)
, ��� ����������� � ���!�!�����
��$, �� � ����!������� '' ��!����  
[3, �. 285–286]. 

@�)� ��� ���"����� �������� �� �����
!����( ��!����$ ���!�!�����
�, �&���
!����� '$ ���-
!�!�"� ��"��7!���� ���
�� !���
!
)  ����������� ��!��' ����
&���%�' 7�
�
#�
$ &����! ��!��-
��$ ���!�!�����
�. 6 ��)��$ ��"�������
(����' ����
&���%�' 7�
�
#�
$ &����! �������)� ���� 
����
&���%�7 7�
�
#�
$ &����! ! ��!����$ ���!�!�����
��$.  

���� �	������ ������ )� �������� �)����: 
1) ��� – !����!� ��!������ ���’���! ��!����$ ���!�!�����
�, � ���7 ��!’����� !
�
������, 

�)��� �� ��
�
����� ��!����$ ���!�!�����
�. =���!���� ����E���� 7�
�
#�
$ &����! � �&��� 
��!��
  ��)� ���)
: ������� ���!
 ��� !����, ����$�!���� �� ��!#����, ����!������ �� ��!#����, 
!
������� ��!�����' ���"��)
 �� ��. ����)� )��%� ����� ���
$ &����! ��()� ��"�!��, $�#� !���� 
��"��
�
�� � �!��������) ��� (�"� !
���#����� ���� ��� !
�
������ ��!����$ ���!�!�����
�      
[4, �. 134]. ����
����, ��� !
�
������ �����
$ ��!����$ ���!�!�����
� (���"���!�� &�$�!%�! ! 
��
!����)� ��!#�����)� �������, ���"���!�� �����)%�!, +� ��
���
 ! 6���'�� ��� ��!#����) ����-
$���� �����
�
 ��!#���� �"���� �� ��"�!���), +� ���������� )�� !
+
) ��!#����
) �������) �� 
�����7, ��� ��!#��
)�����. G�
�
#�� &���
-��'  ��(����E ���#�+
)
 ��� ��!����$ ���!�!����-
�
�, �������
 �� '$ ����!� ���(��7���� ���!�!� ��"��7!���� ! ��!����( �&���; 

2) ����� – 7�
�
#�
( &���, +� !
�
��, �)��7���� �� ��
�
������ ���� !���7 ���’���! 
��!����$ ���!�!�����
�. 	 ��!����$ ���!�!�����
��$ ��
�����)
 ����(  ����"����� �����7, ��� 
��!#�����, E������"� !���, ���
! ������ ��!#���� ��+�. �����#
)�, +� 7�
�
#�
( &���-����� 
)��� ����!� �)��
�
 ��!���� ���!�!�����
�
, �����
 ') ��!�"� �)����. 

6 �����' ���!�!�����
� !����
�
) �� ������)�
) �
�����) ���
E����� !
������ ����� ��-
���!
��) 7�
�
#��"� &����. C���� �!���
 ��"�����!
����� ����
&���%�7 7�
�
#�
$ &����! ���-
����7�� ����!�
�
 &����)
-�����)
, �����)�, �. *. ������!���� !
���#� &���
-����
 �� ��
-
!�7#� ��' (����
����, ������!���� � E�7��, ���� "��)������!�) [5, �. 312]. ����(���
( �����!�%�              
G. �. @�����( ��� ��)� ��"���E� �� ����$������� !
������ �����! �����!
��)
 7�
�
#�
$ &��-
��! � ������� !
���
�
 '$ ! �����
!� "����, �������
 !��
 )����� )��
 �� !����!
( (���� � E�7-
��), ��� � �� !����!
( $������� (���� � ���
��
$ ��������$) [6, �. 13–14]. ����)� �����!%� ������-
#�7�� ����$������� !��7#���� &����!-�����! �� ��"�����' ����
&���%�' 7�
�
#�
$ &����!. @��, 
����
����,     �. �. A��&��� ���!���, +� ����  �����!
��) ��( ��� ����( �� ��"���E�, +� �� )�-
��� ���������!��
 ��!�
( ��
����(, ��
( ��! �
 )���
!���� !��)���!��
 ���� !�� ��
!�7#
$ 
���!�!�����
� [3, �. 289]. 

��(!���
!�E
( �����!
� 7�
�
#��"� &����-����� ! ��!����$ ���!�!�����
��$ – %� ���� 
����
, ��� ��!#�����. 	��  ����������) ����$�!���� �� ��!#����. ����
-����
 ������� !��
!�7�� 
�� �)��� ��� ��
�
����� ��!����$ ������������$ !�����
�. @��, ����
����, ������������ ��!���� 
���!�!�����
�
 )����� ���
 �����!��� ��� ��
�
���� � �!’���� �� �����!
��)
, ��� ���)���
!-
�77�� !
������� ��!#�����"� ����� (�� �����) �����!’�, ��
��!�) �� ������!� !�(����!� ������, 
��!#����) #
 �����!����) ! ��!����$ � �����!
$ ������!�$ �����)�
$ �����! ��+�).  
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=�������
)� �!’���� &����!-�����! �� &����!-��( ! )�$����)� �������%�' ��!�����"� ���!�. @��, 
������!�7#
 � ����� ��!#���� ��� ����E��' �������%�' ��!����$ ���! ����� ����!’����� !
�����
 
��� !
)�"
 ��!�����' ���"��)
, ��!��� ����
 � �����
!
)
 �������)
 ��!
��� !
�����
 ���%������ 
��!���� ���"��)
, ��� ����������� ���%������ ��� ���
$ ����.  

��!���� ���!�!�����
�
 ��)�!�77���� �� 7�
�
#�
)
 ���)
, ��� � 7�
�
#�
)
 !#
���)
. 
�����)�, �. �. *����
#�� !��)��
��, +� � )�$����)� �������%�' ���!� �7�
�
 �� ��!��� ���!���-
�����!�� ���
 (7�
�
#�� ���
) ���� !!����
 �������#�
) 7�
�
#�
) &����), �� ����� ��!���� 
���!�!�����
�
 (���) �������%�' %��"� ���!� E��$�) ��)���!��
) �� )����� !
�
����
, �)��
�
�� 
�� ��
�
�
�
�� ��� !
����� ����"� ����. G�
�
#�
( ��� !$��
�� �� ���)��� �� 7�
�
#��"� ����-
��, ��
( ��)�!�7 ��$ ��!����$ ���!�!�����
� �� ��(����E �����
#�� ���#���� ��� �
��)��
 ��!�-
���$ ���!�!�����
� )�7�� ���� ���!��������!�� ���
, �� ����� � ��"�!�� [7, �. 46]. 

=�����)�
) �
�����)  �����!�)���� ��' �� ������!� ��� !
�
������ ��!����$ ���!�!����-
�
�. �� ��E� ��)��, �����!�)���� ��' ����, ��� ��!#�7���� �� �����!�)���� ��' ����"�"�, ��!#�����-
"� ������� ���
#
��7�� !
�
������ �������$ ��!����$ ���!�!�����
�. H� )����� ���
 !�����
�
 
�
�%
��������' !����!���������� ����
, ��� ��!#�����, ��� �
�%
��������' !����!���������� ����-
"�"� �� ��!
������� ��� ��������� !
������� ���&���(�
$ ���!’����!.  

	��#
����
( �����!�%� �. *. ������!����, ��� ������
�� ���%��%�7 "����� 7!�������"� ���!� 
6���'�
, ���������!��� !������
 �� 7!������
$ ���������! ���� �����!�)���� ��' � �&��� ��!��
 �� 
�$
����� !�� �����
��%�(��"� ���!’���� ���
)��
 ��!�� ������7 ��!���, !#
���� E��$�) �������� 
��!#����
$ ������ ��� ��!���
$ ��
#
� ��� �
���)��
#��' �����"���!������� �� ������ [8, �. 288–
289]. 	���� ��"����
�
 �� ��)�, +� �
����� ��� ���!�����E���� ! ��!����( �&��� – ������)� �� 
����������: � !��#
�����( �����!�( ���������� )�(�� !������� !����!���� ���%�, � �� ��������!#�)� 
��!�� ������� ���!�����E���� ! ��!����$ ���!�!�����
��$ !��"��� �� �&��)����!���. 

���� �	������ ������ )� �	������� ���������.  
=��!���!��77#
)
  7�
�
#�� &���
, � ��
)
 ���)
 ���!� ��!’���7�� !
�
������ ��!��-

��$ ���!�!�����
�. =�����!�7 !
�
������ ��!����$ !�����
�  ��������#
( ��� ��!#�����"� ��-
����� ��� ��
(�) ����
 �� ��!#����. 8�� ��� !
�
������ ��!����$ ���!�!�����
� ����$���� ����-
������ 7�
�
#�
$ &����!, ��� ��!’����� )�� ����7 ���
) #
��), +� ������ ���!�!� �������
 ��� 
����
 ��������� �
E� �� ���!����� ���$ ���)����! %�' ����������. @��� ���������� 7�
�
#�
$ 
&����!, ����$���
$ ��� �������� ���!�!
$ ��������!, �������#��
$ ���)�7 ���!�, ���
!����� 
&���
#�
) ������). @��, ����
����, ��� !
�
������ ��!����$ ���!�!�����
� � !
+�)� ��!#���-
��)� ������� ����$���
( ����� ��� ����$�!���� �� ��!#����, ��
( !
������ ����!�
��) !
+�"� 
��!#�����"� ������� �� ������!� ��E���� ��
()�����' ��)���'. 8�� ��� ��"�, +�� ����� �)�"�� ���-
�
 ���’���) ���!�!�����
� � !
+�)� ��!#�����)� �������, !��� ��!
��� !������
 ����)����) 
��� ��"����� ������7 ��!���, ����
&�����) (����
&�����)
) ��!��E���"� ���������"� �%��7!����, 
)��
#��7 ��!����7 �� ��.  

=��!��)��77#
)
  7�
�
#�� &���
, � ��
)
 ���)
 ���!� ��!’���7�� �)��� ��!����$ ���!�-
!�����
�. ���
) �� ��
�����! ���!��)��77#
$ 7�
�
#�
$ &����! � !
+�)� ��!#�����)� �������  
&��� ����!������ ��������! � ����"� !
+�"� ������� ��!��
 �� ��E�"�. �"���� � =��������) ��� 
������� ����!������, !����$�!���� �� ����!����� ��������! !
+
$ �������! ��!��
 ����!������ 
��������! � ����"� !
+�"� ������� ��!��
 �� ��E�"�, ��������� !�� &��)
 ��!#����, �����)� ���-
"���!�
 &�$�!%�! � !
+�7 ��!���7, ���%��������� ���(��7���� �� �"���7 �������! (�
�������!) 
���$ !
+
$ �������! ��!��
. /������, ��
( ���� ����!���
�� �� ��E�"� ������� ��!��
, ���� �� 
�)’� ������� (�
�������) !
+�"� ������� ��!��
, ! ���)� !�� ��!#�����, ���!� ��� ����!������ � 
������!E
 (�"� �
��)�!� �"���, �!�������� � %�7 ���!�7 �� ������� (�
�������) ��"� !
+�"� 
������� ��!��
, �� ���"� !�� ���� ����!���
��. =�
 ���
�
!��)� ���"���� ���!
 � �� �)�!
 ���!�-
��%�' �����)�#��' ����
%� ������ (�
������) !
+�"� ������� ��!��
 !
�� �����, �"���� � ��
) ���-
���� ����������� �� ������, � �� ������� ��!��
, ! ���)� !�� ��!#�!�� ����E�, �����!�� ���
� 
+��� ��������� ��E��7 (�"� �����!�' ����!
. ������ (�
������) !
+�"� ������� ��!��
, ! ���)� 
������� ��!#�!�� ����E�, ���
)�!E
 ���
�, !
�� ����� ��� !����$�!���� �������� � �!’���� � (�"� 
����!������) �� ��E�"� !
+�"� ������� ��!��
. 6 %��)� !
����� ���!��)��77#
) 7�
�
#�
) 
&����) ���� �
��)�!� �"��� �� ����� ������� ��� !����$�!���� ��������. 

=��!���
�
��7#
)
  7�
�
#�� &���
, � ��
)
 ���)
 ���!� ��!’���7�� ��
�
����� ��!��-
��$ ���!�!�����
�, ����
����, � !
+�)� ��!#�����)� ������� ��!
������� ��!#�����"� �����; 
����E���� �)�! ���������; ����� ������� ��� !
��#� ��������!� �
���)� ��� �����#���� !
+�"� 
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��!#�����"� ������� ��!��
 )����� ����
 7�
�
#�
)
 &����)
, ���  ������!�7 ��� ��
�
����� 
��!����$ ���!�!�����
�.  

����, ���%�����
)
 ������)�!�)
 !
�
������ ��!����$ ���!�!�����
�  ���)��
!�� ����!�, 
��� ���' ���� ���!�!�����
�
 �� )�7�� ���!�!�"� $��������, �� 7�
�
#�� &���
. /�)� !
!#���� 
7�
�
#�
$ &����! ���!��� �����)��
 ������������ �� ����!�������� ��!����$ ���!�!�����
� ! 
6���'��.  
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=
����� ��� ���!!����E���� %
!�����"� � �����!�"� ���!�, � ����� )���
!���� ����
������"� 

�������!���� ���) %
!�����"� ��������!��!� �� �����!
$ !�����
� ��!"
( #�� !
��
��! ������� �� � 
������
��!, ��� � � �����
��!.  

*���
!���� �������!���� %
!�����"� ��������!��!� �� �����!
$ !�����
� ����������� ����-
����!��!�): �"���� � #. 1 ��. 9 H
!����
$ ������ 6���'�
 (���� – H� 6���'�
) ��������� H� 6���'-
�
 �������!�7���� �� !��"��7!���� �����!
$ !�����
�, ��+� !��
 �� !��"����!��� ��E
)
 ����)
 
��������!��!�. 	�������) )���
!�' !��)���' %
!�����"� �� �����!�"� ���!�  ����
������ �������-
!���� ���) ��������!��!�, ���)� %
!�����"� ��������!��!� !
����� �� ���!
��, +� ��"��77�� 
������� !�����
�
. 	
$���#
 � %��"� %
!����� �� �����!� ���!�, � !�����
�
, +� �
)
 !��"����!���, 
��!
��� ���
 ������
)
 (��)���
)
). =��������� )���
!� ��
 ����#����( ���!����� ������
$ � 
��������
$ �����. 

��
����' ���%
&�#����� �����!
$ !�����
� ! �!�7 #��"� !
���#�7�� !������ !��)���' �����-
!�"� ���!� �� ���!� %
!�����"� �� «)����
�����'» "�����. 

	�����
�
, ��!’����� � ���%�7, )���� �����
�
 �� ������ ����"���(. C� ���E�' � �
$ �������� 
!�����
�
, +� �� �����"�7�� ���!�!�)� ��"��7!���7, �����)�, !�����
�
 ! ��)’', +� �� ��!’����� �� 
���(������) �����
)�
%���' ����������. C� ���"�' ����"���' !���������� !�����
�
, +�  ����)�-
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��) ��E
$ "�����( ���!�, �����)�, %
!�����"� �� ��)��������
!��"�. ���) ��"�, ��!�� �����!
�
 ���-
��!�' ����������, ���� �� ���
!�������� ����)�!� � &��
#�� ���%�, �� �������7�� ��������
$ !����-
�
�, +� �����"�7�� ���!�!�)� ��"��7!���7. @��
) #
��), !�����
�
, +� ��"��77���� �����!
) 
���!�), !���"� �����)������ !�����
�, ��!’����
$ � ���%�7, �� !
#����7��. 

	��)���� �����!�"� � %
!�����"� ���!� )���
!�, ��� �� )��� ���
 �������������7, ��� �� 
�����!� ���!� �� ����� #���
��7 %
!�����"�. @��, )���� !
���
�
 �����
, ��� !�������7�� �����!� 
���!�!�����
�
 !�� %
!����
$. 

�!������� �� %
$ ����� �����
!� ��������� � �!’���� � &��)��7!����) ��. 1 H� 6���'�
, �"�-
��� �. 1 ���' %
!����� ��������!��!� ��"��7 ����
��� ��)�(��!� �� )�(��!� !�����
�
 (%
!����� 
!�����
�
), �����!��� �� 7�
�
#��( ��!�����, !�����)� !���!
�!����� � )�(��!�( ��)����(����� '$ 
�#���
��!. =. 2 %�' ������ "�!��
��, +� �� )�(��!
$ !�����
�, �����!��
$ �� ��)��������
!��)� ��� 
��E�)� !�����)� ����������!���� ����' ������
 ���"�( �������, %
!����� ��������!��!� �� �����-
��!�����, ��+� ��E� �� !�����!���� ������). 

��(!���
!�E�7 ������7  ���%� �� �����
!
( ��’�� �����!
$ ���!�!�����
�. =��%� $����-
���
������ �!�)� �������)
: �� ��� )����������!��� � �� �
!� ���%� [1, c. 58]. @����!� ���!� �� 
"����� ���!� ��"��7 ��)� �
!� ���%7, �� !��)��� !�� %
!�����-���!�!
$ ��"�!���! � ��
!��� ��-
��������! ���%�. =���� ��"�!���! � ����)��� «�
!� ���%�» – «)����������!��� ���%�» )�, �� ���� 
�������� !
+�, "�
���� ������� � !
����� ������!�7 ���)���!���� ��"�!���! !�� ! �
)����)� 
���!�. 6 ��#����)� ���!�, ���
 �7�
�� !
����� �
E� �� ���’�� ���!�, �����#��� ������ �� !����
-
�� �!�"� ���#���� �  ����7 � ������! ���)���!���� ����)���! ��)����(�
$ "�����(. ����$������� 
��"��7!���� ���%��� ���%� ! �)�!�$ !���������� ���!� !�������� ���%�!�
�� �� �����
 !
����
%�!� 
��)�!�7 ����$������� ����������!���� ���%�!�
�� !��� ��������!%� ! $��� ����"� ���%���. ���-
)�����-7�
�
#�� ������ ��"��7!���� ���%��� ���%� !
�������� ! ��. 21 ������� ������! ��� ���-
%7 (���� – ���=), �"���� � ���7 ���%�!�
� ����!’������� !
����!��
 ������ !
���#��� �����!
) 
��"�!���).  

=�
 %��)� &��)��7!���� ���= ����������� !����������� !�� &��)��7!��� ��. 837 H� 6���-
'�
, �"���� � ���7 �������
� ����!’������� �� �!�( �
�
� !
�����
 ������ �� ��!�����) ��)�!�
��, 
� ����� ��. 901 H� 6���'�
, �� ���7 !
����!�%� ����!’������� �����
 �����"�, ��� ����
!����� ! 
���%��� !#
����� ��!��' ��' ��� ���(������ ��!��' ����������. 	 ���$ !
�����$ ��������!�%� !
��-
�
���!� ��������� &��)� �����!�, � %� �
E� ����!�����, +� %
!�����-���!�!� ��"�!��
 ���
&�-
������ �� ���%��� ��' #
 ��E�' ����������. 8����� �������� �����
!�' #���
�
 H� 6���'�
 ���!��� 
����
�
 !
���!��, +� � ��. 177 H� 6���'�
, +� !
���#� !
�
 ��’���! %
!����
$ ���!, ��� ���)���-
)
 «�����
» � «�����"
» ����)� '$ )����������!��
( ��� ��)����������!��
( ���������. 

����)�!��, ��"��7!���� ���%��� ���%� ��  �
��7 ������7, +� !��)���!� �����!� ���!� 
!�� %
!�����"�, ����� !�� �����!� ������ !���������� ! %
!�����)� ���!� ��������$ ������! ����"� 
��"��7!����. �� !
�����!� ��)� %7 ������ !
���
���!�!�! ?.N. =�E�����
� ��� �������!���� 
)����!��� *.*. 8"����!�, ��
( !�����
! �����!� !�����
�
, �� )�(��!�, �� ����)��� %
!�����"� 
���!�. 8.>. =�E�����
� �
��!: «�� )��E ������� ���#���� )�7�� �� ���)���
 �����!
$ ���!�!����-
�
�, �� ���!� �� ���!’���
, ��� ��!’����� � ��)
) ���%���) ���%�, � !�����
��)
 ������ � %��)� ���-
%���, � �������) �������!���� ���%�» [2, �. 58]. 

���!�������� ��� ��"��7!���� �����!
) ���!�) ���%��� ���%� �� !���#� �!�' ������������ 
� �!���� �. 3 #. 1 ��. 23 H� 6���'�
, ��� �������#� )���
!���� ��������� ������!�"� �����!�"� ��-
"�!��� �� #�� !
������� ��!��' �����
. ���)����� �$������ � &��)��7!����) %
!�����-���!�!�"� 
��"�!��� �� �)��7 �����)�#��' �������� ��)����(��"� � ����)����(��"� ��()���' ���%�, �� +� ! 
���%� �����!�"� ���!� ���� �����#��� !�� �� ��#���� XX ��. [3, c. 124]. @��
) #
��), %
!����� ��-
������!��!� �� )���
�� ���), +� ��"��77�� !�����
�
 � ��
!��� �������!���� ���%�. 

A�������
��
��7 �����!�"� ���!�  ��, +� !��� ��"��7 ��������
!�� ���%7. �� !������7 
������7 �����!� !�����
�
 �������!� !��)���!�7���� !�� !�����
� �� �������!���� ���
!��������' 
���%� ��)����(��"� !
����
��. �����������7 ���%7 ���� �����!�"� ������
!� ���!�) �� ��"��7-
����, � ���������
 %�' ���%� ��"��77���� %
!����
) ���!�). 

/��%
&�#��7 ������7 %
!�����-���!�!
$ !�����
�, �� !��)��� !�� �����!
$, ���
!�!�� ����� 
�
�
�. 6 �����!
$ !�����
��$ ���%�!�
�, �� ��"����
) ���!
��), �� !����!��� �� ���������
 �����-
����� ��"�����%�'. �����#��� ������ ����� !��)���!’����� � ��E
)
. �����)�, ��+� ��������!%7 
�����
�� �� ���!� !�������� )�(��!
( ��)�����, ������
( � !
����
%�!�, !�� ��"�����!� ������
!-
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�� ���%7 � �� !����!�
 �� �������  �����
, � ����)���) ��"�!��� � ���%�!�
��)  ���%�� ���%�, 
��"�#�
) !
������ � !����!���������� ��������!%� �� �����)��!� ���������
 �����
. 

	
�������� ����� ���� ������ �����!
$ !�����
�
, �� ���!’���� ���%�!�
�� � !���)� !������
 
#��� !
����!��
 ��!�� )��� ���%�, !�����!���� ��� !����!���
$ ����"���( ���%�!�
��!. 

�.8. *�(���
�, !
���
! ��
 ����!�� !��)������� �����!
$ � %
!����
$ ���!�!�����
�: 1) ����-
)�� �� ����!�
( �)��� �����!
$ !�����
� �����!
�� ���%�� ���%�, �
!�' ���%�, ���� �� ����)���) 
!�����
� � ������!�"� �������, ����#����, �����������"� ��)�!����� !
�����7�� ���#�!���� 
(�����)������) ���%�, ������� ���%�; 2) �� �����!
) !����E����) ���%�!�
� ����!’����
( !
����-
!��
 ������ ��!��"� ���� (�� ��!��7 ���%��������7, �!���&���%�7, ������7), ���� �� � !�����
$ 
%
!����
$ !�����
��$ ���%� ��!’����� � !
�������) ���
!��������-���������"� ��!�����; 3) �����!� 
!�����
�
 �������#�7�� !��7#���� ���%�!�
�� �� �����!�"� ������ �����!�"� ������
!� ��"�����-
%�', �� !�� ����!’����
( !
����!��
 )��� ���%�, ����
)�!��
�� ���
)� ����#�"� #���, ��������
�� 
#
��
) ���!
��) !�����E���"� �����!�"� ����������. 	
������� �����!
$ ��!���� �� !�����
)
 
!
+� %
!�����-���!�!
)
 ��"�!���)
 �� !��7#� !
����!%� �� ������ �����!�"� ������
!� ��"���-
��%�', �� ���"� �� ��E
�7���� ���!’���� !
����!��
 )��� ���%�, ����
)�!��
�� ���
)� �����
 
��"�����%�', ��������
�� !�����!���
) � ��( ���!
��) !�����E���"� �����!�"� ���������� (!����� 
����#
, �����!� ��!����� !�� !
���� �� �!�( ������ � �� �!�( �
�
�). 

*���
!� �
���%�', ���
 !�����
�
 ���$������� �� )��� %
!�����"� � �����!�"� ���!� [5, c. 24–
25]. @��, �"���� � #. 3 ��. 99 H� 6���'�
 #���
 !
����!#�"� ��"��� ��!��
��!� )����� ���
 � ����-
��
( #�� ������� !�� !
������� �!�'$ ���!’����!, ��+� ! ������!#
$ ����)����$ �� !
���#��� ������-
!
 �������� #����! !
����!#�"� ��"��� !�� !
������� �!�'$ ���!’����!. 	 ����)� !
����� !
�
��-
7�� %
!�����-���!�!� !�����
�
, �� ��� �� ��E
�7���� ��������� �����!�"� ���!� ��� �!�������� 
���%�!�
��!. 

����, $��������
) ��� �����!
$ !�����
�  ��, +� !��
 !
�
��7�� � ���%��� ���%�, !����#
�-
��. H
!����� ���!� ! %� !�����
�
 �� !���#�����. 8�� %
!����� ���!� � �����!� ���!� ��’��� ��, 
+� %� – "����� ��
!����"� ���!�.  =�
 %��)�, �����!� ���!� )� ��"��� �������"� � %
!����
), ��-
��
����, ��
: 

- ��"��7!���� �����!�"� ��"�!��� � %
!�����-���!�!�"� ��"�!��� �������;  
- !��E����!���� E���
, ���������' ���%�!�
��!� �E��������) �����!’�, ��!’����
) � !
��-

�����) �
) �����!
$ ���!’����!. 
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�.�. ?������, 
������� �	������ ���, ���
�,  

&������ ��������$� �� ����	���$� �	��� 
                                          "���	���$� $������	�$� ���
	���
��, 

�. %�
��, !�	��� 
 

������D�F�� ��K���B�� ��/���E ��N���
/�
� /
�
�
H� 	  
�
	�K B+�
F�
H
 �
�?C��� ����N���
/�
H
 K������� 

 
=�� #�� ����!
#�(�
$ �
���%�( �� �
���%�(, ��� ��"����7�� �
��7 �� �����!’7 �7�
�
, �� 

��
) ����� !���������� ����(�� ���&����
 ��)���������"� $��������, )��������� �����!� �� �����-
��!� ��"�����%�' ��7�� ������
��!��� ����� ������� ����$����' ����)�"
. �� ����
��
��7 "�)�����-
���' ����)�"
 �������7�� )�(�� 62 )���(��
 �7��(, ��� �������7�� � ��
!��� !�(�
, ���&�����! 
�� ��
$�(��"� �
$� [5].  

����� )��������� )�������!� ��"�����%�� )� �!�( !����
( )�����, ��
(  ��$���
) !�� '' 
������!#
$ ����)����!. �����, ���� ���������� !$��
�� � ��)�����%�7 ���#��' ��������� )�������-
�
$ ��"�����%�(, ����� ��
$, ����
����, 6���!����� 	��$�!��"� ��)����� ��� � ����!�$ �����%�!, 
*��������� ��"�����%�� � )�"��%�', *��������� &�����%�� ��!��
��! J��!���"� A����� � J��!���"� 
=�!)���%� �� ��. ����, ����
( ���!�!
( ������ �� )����� ��"�����%�( ������� ������+� +��� ����-
�
��%�' ���������� � ������� "�)��������' ����)�"
 ��� #�� ����!
#�(�
$ / ��
��!
$ �
���%�(, +� 
��)�!
�� ����$������� ���!������ "�)��������' ��&��)
 �
���)
 ���.  

�� ��!�� ��� �
����� ������� "�)��������' ����)�"
 �� �
$
���  "�)��������"� ��������� 
��"��7���� �����7%�7 46/182 !�� 19 "����� 1991 ���� ��� �)�%����� �����
��%�' ! ������� ���-
�!
#�(��' "�)��������' ����)�"
 ��"�����%�' ��'����
$ ��%�( �� �����7%�7 �����7%�7 66/117 !�� 
15 "����� 2011 ���� ��� ������� � ��$
�� "�)��������"� ��������� �� ��$
��� ��������� ��"�����%�' 
��'����
$ ��%�(, � ����� �����7%�7 1502 (2003) ���
 ������
 !�� 26 ������ 2003 �. @���� !�� ��-
��#��� ! ����(�� ���&����
 ������
 !����!���� �� ���) )���������"� "�)��������"� ���!�, �����)� 
� !����!������� �� �!�')
 ���!'����)
 �� O���!���
$ ���!��%�( !�� 12 ������ 1949 �. � �������!�
)
 
�� �
$ ���!'����)
 �� C������!
) ���������) �� %
$ ���!��%�( !�� 8 #��!�� 1977 �., ��!
�� �����-
��#�!��
 ������� � ��$
�� !���"� "�)��������"� ���������, ��
( ���� "�)�������� ����)�"� ��� #�� 
����(��"� ���&����� )���������"� #
 ��)���������"� $��������. 

C�� �����E���� ������� �!�#����' �� �&���
!��' "�)��������' ����)�"
 � �������#���� �
-
���"��
#��"� �&���� �� ���!������)� ��!�� ��! !
���
����
( ��������
( ���$��. 	�� ��! �������-
��!�� � ��)��$ "�)��������' ��&��)
 ! ��)��$ ��� � 2005 �. <�)�������� ��&��)� ���������� �� 
����$ ��
�%
��$: �����E���� ���"����!������ &������!���� #���� H��������
( &��� ���"�!���� 
�� ����!
#�(�� �
���%�'; �����
��!���� �&���
!�
$ ��( � !����!��� #���� ��������
( ���$��; ���
-
����� �
���)
 �����
������! � "�)�������
$ �
����. ��������) "�)��������' ��&��)
 ����� 
!
������� ��
���%��� ��������!. ������� – %� "���� ������!, ��"�����%�( ��/��� ����
����!, !��)�-
������
$ �!�')
 !����!���
)
 )������)
, ��� ����) ���%77�� ��� ����"�����) ������
$ %���(. 
*���7 ���������"� ���$���  ���
����� "���!����� � ��$��#��"� �����%���� !��' �
���)
 ��� ��� 
��
(����� ��$���! � !����!��� �� ����!
#�(�� �
���%�' E��$�) #����"� !
���#���� �������!� )�� 
)��������
$ �����!
$ ��"�����%�( �� �����E����) �!������� �� ���������� %
$ ��(. ���) ���������-
"� ���$��� "�)�������� ��&��)� �������#� ��!������ "�)�������
$ ���
����! ����� �&���
!��"� 
�������!� �� �����
��%�' "�)��������"� ���!������
%�!� ! ����!
#�(�
$ �
���%��$ �� �!�#���
) �� 
"��#�
) &������!����).  

=�� #�� ����!
#�(��' / ��
��!�' �
���%�' ��������
( ���$�� �������#� �������
( ��"��
�) ��(: � 
���� ��
�
 �����
����� ����!
#�(��' ����)�"
 ��� !�� �)��� <���������"� ��������� � ����� �������-
��!���� � *����"�����%�(�
) �����(�
) ��)�����) (���� – *=�) ��
���#� �����
������ � "�-
)�������
$ �
���� (���� – �<=); � !����!����( �����!�/��"���� �<= !����!��� �� �����
��%�7 "�-
)��������' ���������� "���
 *=� – ��"�����%�( ��� �� )��������
$ �������!
$ ��"�����%�( – ��
 
���������!���� � ��%�������
)
 ��"���)
 !���
 �� �����
������) ��� � ����!
#�(��' ����)�"
.  

��������
( ���$�� ��� !
���
���!����� «� ���� �����!�"� !
�
������ ��!�' !��
��)��-
E�����' ����!
#�(��' �
���%�', +� !
)�"� ��"��� ��������"� ���"�!���� �� �#���7 E
����"� ���� 
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)��������
$ "�)�������
$ �#���
��!, ��������
( ���$�� ��!
��� !
���
���!�!��
�� � ��)�"� ��-
#���� �����!���� �� ��"�����%�' )���������"� ���"�!����» [1]. 

C��������� )��������
$ ��"�����%�( +��� ������� "�)��������' ����)�"
 ��� #�� ����!
#�(-
�
$/��
��!
$ �
���%�( ������������� �������
) #
��): �� ���������� � �&��� ��������"� "�������-
��!� ����!�
%�!� "�������
$ ��������! ���� =����!���#� �� ��������"����������� ��"�����%�� ��� 
(���� – �8�); �� ����!����� ������)
 – 6���!����� 	��$�!��"� ��)����� ��� � ����!�$ �����%�! 
(���� – 6	�� ���) �� *��������� ��"�����%�� � )�"��%�' (���� – *�*); �� ����� ����
 !����!�7-
!����
$ ����� – =��"��)� ���!
��� ��� (���� – =����) ; ��  ��!��� – C
��#
( &��� ��� (���� – 
G��/>�) �� )��������� �������!� ��"�����%�� «	����)� ����(»; �� �!���(�� ���
��� – 6	�� ��� 
�� *��������� &�����%�� ��!��
��! J��!���"� A����� � J��!���"� =�!)���%� (!����!������
( �� 
���
�����); �� �$����� �����!'� –  	���!���� ��"�����%�� �$����
 �����!’� (���� – 	���) �� 32 "�-
)�������
$ ����������
$ ������!
; �� $��#�!���� – G��/>�; ��  ��$
�� – 6	�� ��� ��  6���!-
����� 	��$�!��"� ��)����� ��� � ���! �7�
�
 (���� – 6	�=?) � G��/>�; �� ������)�����%�' – 
6���!����� ��� � �����
��%�' "�)�������
$ ����! (���� – 6�<=) �� G��/>�; �� !��������#���� 
�� ��������7 – G��/>� [2]. 

<�)�������� �����
��%�(�� �
���)� !��7#� ��
 ����!�
$ ��)������
 ���%���! � )�$����)�!: 
"�������
#�
( ������ � �����!���� ��� !
���#���� ����$������� ��
���#���� �<=; ������ ���������, 
���&���(�� ��!#���� � �.�.; �����
#��, ��$��#�� �� ��)��������
!�� �����
)�� �����
 �<= �� )��%�$. 

=����"�) ���E
$ 24 "��
� �<= ��������� ��������!-��"�����%�(, ������� �����
������! �� 
!����!������
$ � )��������
$ ��"�����%�( ��� �����' ����!��' �&��
. �<= �����!�� ������
%�' 
6�<=. 6�<= ��"�!��7 ������
%�' � ������)
 "�������
$ ��������!. =����"�) 24 "��
� � )�)���� 
���
)���� ������
%�' !�� �<=, 6�<= �������#� ��"������� �� "��������)� ��!��, 6�<= ��&��)� 
�<= � ��������! ��� �"��� +��� �����
��%�' ���������� � ����)�' �&��
 )���������7 ��"�����%�7, 
� ! �!�7 #��"� �<= ��&��)� ���� � !��$ ��������! ��� ���!������
%�!� �� ����������.  

	������� ������� )���������' "�)��������' ����)�"
 � !
���
������ ���������' �
���)
 ! 
6���'��, <���!� ��"��������"� �&��� ��� �����! ��!���� �� H���������' 8��' 6�<= *������ 	����� 
�����#
!, +� )��������� �
���)� ���"���!�
 �� ���"�!���� �������#� ��!������ ����)
$ �������!, 
��� �#��77�� ����
��%�' ��� � �� ������ ��
$ !$����� ����� ��"�����%�', ��� ����7�� "�)�������� 
����)�"� [3]. @���� *������ 	����� ��������
!, +� ����
��%�' ���, ��� �����
��7�� ������ ���-
����! (��!���, �����!’�, ������� ������! ��� ����!���� �� ������"� !����!�����, !���� �������#����, 
�����!���#� ���"��)�, �������#���� �
���), ��+�), "���!� ���!���%7!��
 � *���������!�)
 6���'-
�
 � ��!�
$ "�����$ �� ����!��
 �!�7 ����)�"� � !����!��� �� �&�%�(�
( ���
� !�� 6���� 6���'�
 
[3]. /��!������
%�!� 6���'�
 � 6�<= �����!���� �� ���(������ ��’��
!��' �� !���$���77#�' �%�-
��
 "�)��������' �
���%�' �� �$��� 6���'�
 �� �� �
)#���!� �����!���( ���
����' 8!����)��' ���-
������
 ��
), ! �.#. ! ��)��$ ����#���� 6�<= �� ���������� *������
�"�!�' )���' 6���!����� 	��-
$�!��"� ��)����� ��� � ���! �7�
�
 ! 6���'�� [4]. 
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@�� ��� )���, 
����	�� ���
�	/ �
�	��  

� ����	�� $�����	���� � �	��� 
"
����	���$� $������	�$� ���
	���
��, 

$. %�
���, !�	��� 
7��������
��: �����	 �	����
���� $���,  

�	��
���	 �.�. ��A�����	�� 
 


 �
C�  � B��G���� ����D��
	 ���	� 
 
O
��� ��!��)����"� ��+���!�, ������� �������������� (�� ��E�)� )���
7, !���)� ����!��) 

�� �����)
#����7, ���
�
#����7, 
�����"
#����7, ���������7, ���!�!�7 
 ���"
� �&��U, ����
-
���� ���!�!U)
 
���)
, )
&�)
, �������%
�)
, �����U�, ! ����#��) 
��"�, ��� 
�
 
��#� !�
�7� 
�� ���!�!�� ���!
�
� ��%
�)�. =�
�%
�U ���!�, ��� !���)� �������U� ���!�!U� ������!�, 
"��7� 
��
 ���) �������� !����7 ����, 
�� ! �
$ ! ���%����
��!����) !
�� !U����7��� ��� «���!�!U� 
��)����
�» (�������%

), ��� 
 ������U� ����
���
� (!�
��
� �� &��)
��!��
� 
 ����
��%
7 ���-
!�) ! ���%���� �����!���
� 
 ���!
�
� ��%
������U$ ���!�!U$ �
���). 

=�
�%
�U ���!� ! ����U$ ���!�!U$ �
���)�$ ���
)�7� ������ )���� !������!
� !U�����-
�
� 
)
 ! ���!�!�( �
��
 ����
#��"� ���������#��
� 
 &���%
(. 	 ���
$ ���!�!U$ �
���)�$ 
��
�%
�U ���!� !U�����7� ���� ������U$ 
���#�
��! ���!�, ������ ���)U), ����������!���U) 
����!��
�) ��
 ��
���

 ������U$ ��E��
(. 	 ���"
$, ! ����!��), !U�����7� 
�����"
#����� 
���������#��
�, ������
��7� «��
!����������» ���!�!�( �
���)U ����������U) 
���) 
 
�$�-
��U) �������
�), ��)���� �� !�
�� �� ���!���
)��
������7 �����
��. � �������
7, 7�
����-
���%
�, �������� ������!������, ��#�
 �� �#
�U!��� ���
� ������������U� 
 
���
��%
������U� 
����
#
�. =����)� ��
 ���������
� �����U ���������� ��
 �������
��!��

 �����
(��-
����"��
���"� �������� 7�
�������%

, ! ��) #
��� 
 ��
 ���������� 
 ��!��E����!�!��

 ����-
�
� ��
�%
��! ���!�. 

�� ���"� ���
������� ����$��
)�� ��������
� ��
�%
��! ���!� �� ������U� 
 ��������
!�U�, 
��(��!
������ ������7+
�, 
�
 ������ ������
��7+
� ����!�����"�7+
� 
������U ��+���!� 
 
�"� �����!��7+
$. 	 �!��
 � ��
), 
)��� �)U�� ���!��#��� ����
%B
% 8������
: ���
#�7��� 

������U ��+���!� 
 "��������!� ! ���!�!�( �&���, 
�
, !��)���� �
 ��+���!�!��
� «�����!��-
�U$» ���!�!U$ 
�������! "��������!�, ���
#�U$ �� 
�������! ��+���!�. @���� �������!�� !������ 
���
������� 
� ��"�, #�� ������� ! �
�������� 
����������� �)U���!�� ��������%
� «"��������!��-
�U� 
 ��+���!���U� 
������U», #�� �������)�!��� 
$ ����
#��
�. /����!�������, ��������"����� 
��+���!�!��
� ��)����������U$ 
�������! ��+���!� 
 ���
$ �� 
�������! "��������!�, �����U� ! 
��( 
�
 
��( )��� ���
#�U ���" �� ���"�. � ��� ��!��) �� �)���
�����U� ���������
�: ! E
���� 

�!�����(  ��!�����( ��(��!
��������
 
������U "��������!� 
 ��+���!� !���)� �#�!
��� ���
#�-
�
��. ����
)��, ! �����)
#����( �&��� ��+���!� �U�� ��
�������!��� ! ���!
�

 ������
�
)���-
����!�, #�����( 
�
%
��
!U, � «��%
��
��
#�����» "��������!� ���!
!��� "��������!���U( ������, 
���$��U 
 �.�. 	 ���
�
#����( �&��� !U���U "��������!���U$ ��"���! 
 ���������U$ �
% �����-
!��� ���+���!���� ��)�����
#���
)
 ����)
 (
������ ��+���!�), �� "��������!� %��������!����� 
�����
!
��!��� &��)
��!��
� ��������
!��( 
��
��������( �
���)U. �� ����"� �������
� !����� 
������)���� !U�����
 ��
�%
�U ���!�, �����U� ���������
�� ��������������, ������
��!��
��, �� 
�� �����
�� �� ��
)����
��, #�� ����U!��� ��)
 ����!U ���!�. 6�������� ���� ��
�%
��! ����#�-
��, #�� ��+���!�, ����7+�� ������#
�� ��(��!������� ���!�, ��
�������!��� ! ��), #���U ��(��!�-
!��
 �"� ��
�%
�U.  

	 ��!��)���U$ ����!
�$ ����
#
� )���� "��������!���U)
 
�������)
 
 
�������)
 ��-
+���!� ����!��7��� ! ��
"��$
#���
$ ����!���
�$, ���)�����
�)
 � ��&��)�)
 
 ��. =�������� 
)U ���%��������� ��!�#��) �� ��
 !�����U ���
%�������, 
�$��
) 
� ��"�, #�� 
������U "������-
��!� ���
�!���U �� 
�������! ��+���!�, �� ����)�����
� ���
 ��
�%
��! ���!� ������"��) ���-
�)���
!��� 
)���� � ���
%
( ��+���!�, ���������
��� ���� ���$�� 
 �� "��������!�. 

/������ ��)��
�� ��"��
��7+�7 ���� ��
�%
��! ! ���!�!�( �&���, 
�� 
)���� ��
�%
�U 
���!� "������
��7� ��������
� ���!�!U$ ���), � ����� �������������7 %���������� 
���
����! 
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�������( ���!�. ����!��)����, ! ��
�%
��$ ���!� !����+����� �"� �������
!��� !����
��
� #��-
��)
 ��+���!�, 
 �������� – 7�
�
#����"� ����+���!�, �"� �����
������( �&��U. =����)� ��
�-
%
�U ���!� �����U ����)���
!����� � �#���), ��� ��
���!�, ��� 
 �����������( �������U$ �!�(��!, 
� ���
%
( ����
!E�"��� ! 7�
�
#����( 
 &
����&���( ����� ��+�"� �������!���
� �� ������
!-
��) 
 �������
!��) ! ���!� (=.>. �����(��). 

��)U��
!�� ���� 
 ���#��
� ���!�!U$ ��
�%
��!, ������� ����!U!����� �� ��), #�� 
$ ���-
��#��
� �����
� �� ������ ! ��), #���U ! ���%����
��!����) !
�� �������� �������
� ���!�, �"� 
����!����!
� ������
!�U) ��%
����U) ������)�������), �� 
 ! ��), #���U �����!���� ���!
�
� 
���!�!�( �&��U ! ������������ �����. V��, �!��"� ���� «��������
!���» &���%
� ��
�%
��! ���-
!�, �� ��E !�"���, ��������� ! ����!������U$ 
������!��
�$. 

=�
�%
�U 
"��7� !����7 ���� ! $�������
��
��$ �!���
( 
 ���%����!, �����U� ���
�$���� 
! #���!�#����) ��+���!�, ! ��) #
��� – ! ���!�!�( �&���. =�
�%
�U $�������
��7� ��+����� 
 
��������
� «���!�!�( )����

», !�������77 ��"��
��%
7 
 &���%
��
��!��
� ���!�!�( �
���-
)U, !U����7� ��+������� 
 
�$����� �������
� ���!�!U$ �!���
( – ���), 
���#�
��! ���!�, 
�-
��
����!, �������( ���!�, ���!�!U$ �
���). �)���� ��
 ���!���7� ��)U��
�� ����!��
� ��+���!�-
!��
� 
 ���!
�
� ��( 
�
 
��( �����!��7+
$ ���!�, !U�!
�� ������%

 ���"� ���!
�
�, �!
���� 
«��
�%
�
����U�» ���
#
� ���( ���!�!�( �
���)U �� ���"
$, 
 �� ���( ��#!� �����U�� ��!U� "��-
�
 )��"������
� ���!�!�"� ���"����� 
 �"� ����!���
(. 

 
 
 
 

<. <. C�����, 
����B�� �	���$� �
������ !�	��/, 

$. %�
���, !�	��� 
 

���	
	�E K������������� �B+�����CJ�PK D��B
	 
  
=���
!��� 
��
��������� ���!� – ���!� 
��
������ ! "��������!���U� ��"��U 
 ��"��U )���-

��"� ��)�����!���
�, � ����� �� !U����U� "��������!���U� 
 )��
%
�����U� ��������
 (�.�. ���-
!� �U�� ����"
���
��!���U) ! ��#���!� ����
����, ���!��
�� ����!�� � ���"
)
 ����
����)
 ����-
!U�����7 �����"���� 
 �"
��%
7 
 �.�.) [1]. 	� )��"
$ "��������!�$ �������
� ����
!�U) 
��
��-
�����U) ���!�) ������!���� ����
#�U)
 ��!UE���U)
 (�� ���!���
7 � ���
!�U) 
��
�������U) 
���!�)) 
��
�������U)
 %����)
: !�������U), ��������
, ������!������U), �������U). ��
����� 
#���� !����#����� �"���
#��
� ����"� ���!� ��!UE���U) !�������U) %����), ��
#�) ��
 !U����$ 
! !��$�
� �����U �����)����! �� �������� !U���: ���, ! /D8, B���

, ���

 – ��
 !U����$ ! 
�
��77 ������ – 25 ���, � ! !��$�77 – 30 ���, !� ����%

 
 ��)U�

 – ����!����!���� 23 
 35 
���, ! ����

 – 25 
 40 ���. /�"����� �����
��%

 6���
�U, ���!� 
��
���� ��
���������� � ���-
�
���
�) 18 ���, � ���!� 
��
������ – � !������� 21 "��� [3]. 

�)�+���!���U( %���, ����, ����!U( – !��"�� ����� �
���
)
��%
���U( $������� 
 ����!)�-
��
)U � ��)�����
#���
)
 ��
�%
��)
 
��
��������"� ���!�. C��"
� �� ��)
 �� ���� �� �!��7��� 
�
���
)
��%
���U)
, �� )�"�� �U�� 
�������!��U ! ������U$ %���$ (����., ��
 #���)����) ��-
!UE��

 %���� ��������
). ���
�������U� %���U ������� �� ������!���U� 
 
������!���U�. >�����-
!���U� %���U 
"��7� ���� &
����� 
 !U����7� ������!
!E
��� ��+���!���U� �������!���
� � 
�����!� "������, �#���
� �����U$ ! ���
�
�� )���� �U�� ���������
!�� 
 ��!����!���� [2]. 

 ��+���!� ��������!�� ��������U� ��������
� ! ���
�
#����( 
 �����)
#����( �&���$, 

+�� !U$�� ! ��!U$ �
����$, ��������� $!������ �� ����
�����U, �����U� 
) ������"�7� /*�, 
�������
���)U� �7��), �����U) )���� �U�� !U"���� ����!
���
� ��"� 
�
 
��"� ����
����. ��-
�7�� ����#����� ��)����U( ���": ���+��
�, !U���U, ���
�
#����� ������, ��!U�������U� ���+�-
�
�, ����!��
�, ��!U� !U���U. �� !���� �����
����
$ �����"�! ! ����
���
( �����)��� ���$���� 
�
%�, �����U�, �� )���
7 �!����, �� ��!�#�7� !U���
) ���&���
������U) �����!��
�) 
 ����
�-
)
 ! �&��� "��������!����"� ����!���
�, ���!�, �����)
�
, �� ������7� ��U��) �������!��#����( 
�����U. ���7�� !���
���� !�����, – ��� �������� ��� �!���
�?  
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>��
 ���
#
� %���� ��������
 
 "��������!� ����!���� � �����
#����( ��#�
 ����
�, �� ��
-
�����!
� !��������"� %���� ����E� ��$��� �� �����
��� ���E��"�, ����)� #��  �� ��������!��� 
���$�����
7 ! !U����U� ��"��U �
% ��� ������( ���"���!�
, !��� �&&���
!����� �����)�����
-
�! ������������ �� !�������), � ��)�����%
�( 
 ��
���
�) ������U$ ��� ��+���!� ������!. H��� 
��������
 �#��� !����, !��� ���
 �
%� ���"�� !��)� ����
!��� �� ����( ����
���

, �� ����� ���-
���)U �
!�+
$ ��) �7��(. �� ��� �� !��"�� !����. 	 6���
�� %��� ��������
 �"���
#
!��� ������ 
����
����! �� ���� =���
����� 
 ������ ����
!��
�) �� ����
���

 6���
�U �������
� 10 ���. 
H��� ��������
 �� �"���
#
!��� ����
����! ! �������U !��$ ���!��(. 

	 6���
��, ! ����!
�$ ���������( ������
������
 
 #����( �)��U !����
, )U ����7���), #�� 
!U����U� ��"��U &��)
��7��� 
� �7��(, ��
E��E
$ �� !���� �����
����
$ 
��(, ! 
��"� �� ��-
����7+
� ���&���
������U)
 ��!U��)
 �������!��#����( �����U, �����) ���!
�
� "��������!� 

�
 )
�
)�����"� ���
)��
� ���%����!, ���
�$���+
$ ! ������+
( )�)���. 6#
�U!�� ��������� 

 ��!����!������� �����U �����)�����
�, �����U �U�� !U�!
���U �����!��
� � ���&���
�����-
�U) ��!U��) 
 ��U�� ����"� ���� �����������
. ��$��� 
� ��"�, #�� ��%������������ ���!��
�� 
����)��U ����
����! ! �������U, ������"����� !!���
 ������
�����U� �����!��
� � ����
����) ! 
�������U 	��$�!��( ���U: ����!��� �!�
 ����
�����U ! �������U 	��$�!��( ���U 6���
�U )�"�� 
�
%�, �����U� 
��
���
�� $��� �U �� ��
� ���� ! �7��( ��������( ��!��. /���!����!����, ����
��-
�U ! �������U �������U$ ��!���! )�"�� ����!��� �!�
 ����
�����U ������ ����� ��"�, ��� ����U�
 
$��� �U ��
� ���� ! "�������) 
�
 ��(����) ��!���. 

@���� ��!�!!����
� ���!��
� ��
 ��$�����

 !����+����
 ����
!��"� 
��
��������"� ���!� 
��!U�
�� ���&���
����
�) �����)�����
�!. @��
� �
%� ����� "������ ��"�����U ! ������)U 
 
#���
� �������
� �� )����$, � �#���
� ��� )
�
)�) ! �!�$ 
��
�������U$ ��)���
�$ ������ �!��-
�7�
���! 
 ���!��
� ������ 
� ����
(�U$ ��
���! ! )��"�)�������) 
��
��������) ����"� ���-
#�(�U$ �7��(. =�!UE�� ��!����!������� !����
, )U ��!UE��) ��!����!������� �������
� ����� 
�!�
) !U����). 

@��
) ������), ����
!��� 
��
��������� ���!� �� !������� ����� �"���
#
!����� ������ �� 
)����U$ !U����$, ����� ��
 �"���
#��
� ������ ������!���U)
, #�� ���!��
� �� ������ ��$���
�� 
!��������( %���, �� 
 ��
!����� �"� � %���� ��)����������
.  

6#
�U!��, #�� �����
��%
� ������) 
 !U��!�!, � ����� ��)�����%
� ��"���! )�����"� ��)��-
���!���
� ! "�����$ 
 ��(���$ )���E� �� ����)�, #�) ��)�����%
�, �����
��%
� 
 ����) �����)�-
#
( �������U$ ��!���!, ��� 
 	��$�!��( ���U 6���
�U ����!����!����, ����� ���������
� !U"��-
�
� ����)�U), ��������� �� ���!��� "������
$ 
 ��(���U$ ��!���! ��
$��
��� ����!��( ����) 
�����U �� )����$, �.�. ��
�������� !�
)��
� �� ������U ��+���!������
 
 ��!��
+�(-��������!.  

/�"����� @����!�"� ���!��� �
!�"� !��
��������"� ��U�� 	.�. C���, ��)����������� – ���
-
#
� ����
( 
 ��U��, ����$��
)U$ ��� �&&���
!��( �����������
 ! �������( ����)����( ������
 
[4]. ��$��� 
� ���"� ���������
�, ����( !
� %���� ������� ���!��� %��� ��)����������
.  
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+.). C������, 
������� �	������ ���, ���
�, 

D�	���	����# �
	����# ���
	���
� ��
� E
�	� "�$���, 
 �. "�������, !�	��� 

 
�
CJ �������CJ�
H
 B��
�  ��
��/�� �
��D�F��F BC
G���
��� 

	 ������ 
 

��� �����!�' ��������!������ ����-��
( ���%��, ���%��%��, ������"�� !���#�7�� �!�( ����, 
��)� +� !�� ! %��)� �!��� )� �!�' ������)������� !
�
������, ���������, ��E
����� �� ��
�
����� 
����!����.  

�����!
( ���$��  !
���#����
) � ! ���%��� ����
��' �����%�(��( ���#
������. @�)� &��)�-
!���� ���%��%�' ����
��' �����%�' )� ����!��
�� �� ��#���
$ ���$���$ � ���%� ��
)�����"�'. =�!-
��7 )���7 ���
�����!
( $������� ����7#
$ �����)��! ����
��' �����%�' ! 6���'�� !
���#����� � 
!���)
)
 !#��
)
. ������� ����"����� ��#���
$ ��
)�����"�! � %�( �&��� ���!���7�� ��!��
�
 
�&���
!�
( )�$����) ���
�����%�(��' ���������� � ���$�!����) ���������"� ���!��� � �����
!����( 
����!� �����%�' ! 6���'�� [1, �. 52]. 	 �!’���� � %
) ����$���
) ����� �����
 ���E������"� ���-
#���� ��������!��!� �� ����������)� ���)���� ��
)�������' 7��
%�', +� ��"��7 ���������� ���!-
��!����
$ ��������
$ ����
��%�( +��� �������#���� ��
)�������' !����!���������� �� !#
����� 
����-���"� ���#
��, ! ��)� #
��� ( �����%�(��"�.  

� ���$�!����) !
+������#���"� ����� ����$������� !
���
������ �����!�"� ���$��� � �!��-
�� ���������!���' ����������
#��' ���%��%�' «)�������-���!�!�' ����
��' �����%�'», ��
( ���!
���� 
�� ����
!�"� ����7#�)� ! ����'�����( �����
%�, �� ����
��� �����%�' �!��
���� �� «!������������ 
7��
%�'», +� � ���)�!�7 ����� � ��E
)
 &������)
 �
���� �&���
!����� ���
�����%�(��' �������-
��� ! %���)� ! 6���'��. 	 �!’���� � %
) ����$���
) ����� �����
 ���E������"� ���#���� ��������!-
��!� �� ����������)� ���)���� ��
)�������' 7��
%�', +� ��"��7 ���������� ���!��!����
$ �����-
���
$ ����
��%�( +��� �������#���� ��
)�������' !����!���������� �� !#
����� ����-���"� ���#
��, 
! ��)� #
��� ( �����%�(��"�. =�
 %��)� ���� !��$�!�!��
, +� ���������� ���
�
!��)�) ���!�!�' 
�������
 � "��)����, � ��"���! ��
)�������' 7��
%�', �� ��������7 ���&���� �. *. ��������,  ��-
��!��7 ��
#
��7 ��
�
 ���!�������� ! 6���'��, ! ��)� #
��� ( !
����"� ��!�� �����%�(��' ���-
#
������ [2, �. 268]. 

C�� ����E��' �������%�' �����#���' ���%��%�' ����������� �������!��
 ����� �� ���
��
)�-
�����
)
 ��#���� ��%������ ��$����"�', � �������#
�
 '$ �����!
( ��!���, �����)�, #���� ��!������ 
�����!�-��������"� ����
���� �����
#��' ��
)�����"�'. C�� ����
��' �����%�' �&���
!�
), �� ��E 
��"���, ���� ���������!��� �!�"� #��� ����������� ���%������!��
)
 ������
#�
)
 ������)
 ���-
�!�! �����%�' ��
 !
���#��
$ ��%������-�����)�#�
$ �� �����
#�
$ �)�!�$ �� ������!� ���
$ ���-
��(�� ���(��7!���"� )������
�"� &���
#��"� ����� ����! ! �����!�. =�
 %��)� !���
!
) ���� ! 
������E�)� !
�!����� �)�� � ���������!� � �!’���� �� �����!�������) ���������
$ �� ������!� ���-
!����
$ ���������� ���
�����%�(�
$ ��$���!. =�
 %��)� ��������7���� ���%�������)
, +� !���
-
!�7 �)�!�7 �&���
!����� ���������� ���
$ ����� )� ����
 '$ ������������ !�� !��
!� ��)�������-
�
!�
$ ��"���! �����!��"� ����!����� [1, �. 53]. 

����, ���"���
!�
) �����)��) !
��E���� ������)
 �����%�', �� ��E� ��)��, !
����� ��-
��������"�#�� ���%��%�� ����
��' ���#
������. �� ����"� ���$��� ���
�����
) ������) � ����
��' 
�����%�(��( ���#
������ ���� !!����
 &��)�!���� ��%������' �������
 "��)���� �� ��$���� ���
$ 
�������
��7#
$ #
��
��! �� �
���, �����
)�
%�!�, ����!���
%�!�, ����"�� [2, �. 67]. 	 ����)
$ 
����������
$ �������$ [1, �. 52] ����� !
��E���� ������)
 �����%�' ����������� #���� �������!� 
�)��� ��������
$ ���������! ��!�����
 ! �����)�� ��
�
����� ���!�
!��� �� "��)�����%�' �������-
�
$ !�����
� #���� �����" �������!�
��! ����
$ ��������
$ !����! ���������. 

	 ���
( ������ �������#�����, +� ����E ��)���� !����!
 !�� ��
�
���� ���"���
 �� ���-
��E�, � ��()����� !
���#����) �!�'$ ������! �� ���������-���
��� %��� [1, �. 54], +� ���
�
!�� !��
-
�� �� ����
������� ��)���
$ �� ����
$ "��)���� ! ���������!�. �� ���
$ �)�! ����!
 �����%�' ���-
!������� ��)�
 �!�"� ��E
����� ! ���������!� �� ���"����� �� ���"�#���� !�� �� ���� ���
) ����-
�
����
) ����� ��E
$ ��%�����
$ %�������( ! �����!�. 
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K��� !������������ ��
)�������-���!�!
$ ���), ��� ���� �!�����
 �!�"� �� ����������!� 
�"���!���� +��� ����$������� !�����!����� ��������� � !
"���� ���&����%�' )�(�� �� ������ ����-
���"� �����%�(��"� ���#
��, � �� �
E� �� ����� � �
$, +� !�����!���� #
��
)
 ���
�����%�(�
)
 
���)�)
. =���� � %
) ����������� !������� ���&����!���"� )�(�� ��� ��E� �����)�#�� ����%�' 
!�����!
�
 !����!���� ���)��� ��
���!, ��������
$ !�� �����%�', ��� ��
 %��)� ���� !��$�!�!��
, +� 
��
��
 ��!��� !�� ������"� $�����
%�!�  )��E����
)
, ���� ���
)
 ���������)
 ����E����� !�� 
�
���)� !�����
� � �&��� �����!��' !���
, ��
������ ��!��� �� �����, +� ��"�� �� ����7 �������
 
��"��
!��"� �)���� ���'�
 �� )���������)� ��!��, ��)� ��%�������� !!������ ����' ���)
, �� ��E 
��"���, !
������ ��!��� ��)��!��7. @���� �����"�!� �� �!�"� ��( &���, +� ���!����� ����)��!�-
�
$ �!’����! � ��"�����!��
$ ���#
��
$ &��)�!��� !
)�"� !������� !����!���
$ �)�� �� ��
)���-
����"� ������� 6���'�
 E��$�) ��
)�������%�' ���
$ �����, �� �#���� ������!�' ����
 ! ���������� 
���#
���"� �"����!���� � !
���
������) ������' '( !���
 #
 ������!
$ ��!��!�����. 

/���� �����)��! ���
�����%�(��' �����
�
, ���������!��
$ ����
)
 &�$�!%�)
, �� ��E ��-
"���, � ���!�!�( �&���  ����$���
)
 �� )����� ���
 �������!��� ! ����'�����( �����
%� ���
�����-
%�(��' ���������� ��������: !�����!����� !����!���������� ������!
$ ���� �� ���&���
!�
( �������� 
�7�����
$ ��E��!; ��"�����%�� �����!���� !��#
����
$ ���%�������! ! ���'��$, �� � ����$�) �����-
��7���� ���"��)
 ����
��' �����%�', ����
����, ! ���!�"�', /��"�����, =���+�, <����'; ���!
��� )�-
$����)�! ���������' "��)������' �������
�
 ��E��� ��"���! �����!��' !���
 �� )��%�!�"� ��)�!��-
��!���� [3, �. 138]. 

/��� ����� �����#
�
, +� ! ���)�$ ���
�����%�(�
$ ������! ! 6���'�� !��$�!��� ����)� )�-
�������� ��������
 � )��������
( ���!�� � ����
��' �����%�', �����)�, ���!�� /��"�����, �� ���!
-
+��� �����)�#�� ����%�' �� ��#� �����!�)����' !
"��
, !!����� !����!���� �
�%
�������� ���"����� 
�� ������ �����%�(�
$ ���!�����E���. ����!�
)
 ��
�%
��)
 �&���
!��' ���
�����%�(��' ���-
������� ! %�( ���'�� ����, �����)�, �������!���� ����E ��!��
$ ����%�( �� !
����������!%�! �� ��-
���%�(�� ���#
�
, ���!’����!���� �����
 ��)
 �����!�)����' !
"��
 ����) E���&�, )���
!���� ��-
��!���
 ����-��
$ �����!���
$ ��$����! ������7!��
$ � ������ �����%�(��"� ���#
��. 

	 �!’���� � %
) ����$���� �"����
 ��� ���� !����!���������� (���
) � ����
��' ���#
����-
��, ��� � ���
%�' ��%������"� ���������)� ����"� � !��
!� �� !��7 � �!���)���� �
$, $�� !�� )� 
��)����� �!�!��� ( ��7��(, � )���7 ���
)��
 '$ !�� ��"�, ��
 !��
 �� !
�!���
 %�( ��)����� � 
!
"���� ���#
��. 

@��
) #
��), ���!���7#
 �� ���
!���%�7 �������) #���) ���$ �����!�
$ ����
����! � ��-
���)�� ��������� �����%�', ���� !
����
 ���
�����!
)
 �� $��������) ����)� �����)�
 ���
����-
�%�(��' �����
�
 ! 6���'��. 

�����%���� ���� ��
)�������"� ������ �� ����������"� ���)���� ��
)�������' 7��
%�' �� 
�
���� �&���
!����� ���������� !����!���
$ ��"���! ��
�!��
�� �� ��������%�' ��"�, +� �����!� ! 
�������� � �����%�7 �� �
 �������� ��)� � ����7. ����, !���
!� ���� ! ���%��� ����
��' �����%�' 
����!���
!� !��!��
���� ������, ! ��)� #
��� ��
)�������)� ������, ����)� ���)
 ���"� �������-
���� !��������
�
, �����)�, #���� ����
)�������%�7 ���!���%�' ������� �� !�����!����� ��
)���-
����' !����!���������� �� �#���� ������!�' ����
 ! ���������� ���#
���"� �"����!���� �� �!���&�-
��7#�' �����
 ���#
��, �������#���"� ��. 364 �� 6���'�
.   

=���� � %
) ���� �!�����
 �!�"� �� ��( &���, +� ����!��7 ��
#
��7 �
���
$ ������
��! ! ���-
%��� ����
��' �����%�' ���
E����� ����������� !
���
( ��!��� ���!�!�' �������
 "��)����, ! ��)� #
��� 
�
$, $�� �������!�� ��"��
 ��
)�������' 7��
%�' ! 6���'�� �� �������!� ��
)������
( �����. 
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���!�!�"� "��������!�: )�������"
#���
(, ���%���������-������
#���
(, ���!�!�(, ����
�
��-
���"����
#���
( ������U. *��!���)��!���U( ���#�U( �����
�. – @. 1(39). – *., 2009. – /. 138–149. 
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�.�. C�:���, 
����	�� ���
�	/ �
�	��  

� ����	�� $�����	���� � �	��� 
"
����	���$� $������	�$� ���
	���
��, 

$. %�
���, !�	��� 
7��������
��: �����	 �	����
���� ���,  

�	��
���	 �.�. ��������	�� 
 

���	��
� @��/�G���
� 
+I���	
. ���
��E � �
	������
��J 
 
 ��$��� 
� E
����"� ���$���, ���!U) 7�
�
#���
) ��+���!�), 
�
 ������ �"� ���������), 

)���� ���!��� 
�!�����7 E���� "���������!, !���
�E�7 !� !����( ����!
�� XI ������
� ! ��-
������) ��
!���
����. D���� ���� ��#��� ��%��%

 �
)���"� #�����"� ���!�. ����!��( ����#�( �U�� 
�� ������ 
��#��
� ���!�!U$ ������) �����
���
�) ��
�������!���U$ �
%, �� 
 ���!����
� ���#�U$ 

������!��
( ! ������
 7�
�������%

, �������
� 
$ ����������! �� E
���
$ ����! �������
�. 

=��!�� 7�
�
#����� ��+���!� ���!
���� ! @�������( �����)

 ! 1851". 6���!��� %��� ����-
�������� ���: ����(��!�!��� ���!
�
7 ����
 ���!�. /����� 4 "��� ���!
���� ?��������� (1855), � 
�+� #���� 3 "��� ����
�����(1858) 7�
�
#���
� ��+���!�. C���U� ��"��
��%

 
���#����� ����-
���!���
 ����( �����
���
� �� ���&���
������U) 
�������) 
 ��$��
�
 �� ����U, #���U �����U$ 
�� ������ ��������
 ������)U ���!�, �� 
 ���U$��
. 	UE����)������ ����
����� ��+���!� ����-
������ �!��( %���7 �� ������ ����!
���
� ����
, �� 
 ��������!���
� 7�
���) )���� ��� ���
��-
�
�. ���#�U� �����
� �����)�7 �U�
 �!����U � ��
���U) !��)�������!�����
�). 

=��!U) �����
���
�) ! ����
(���( 
)���

 ����� *����!���� 7�
�
#����� ��+���!�, ����! 
������"� �U� �&
%
����� ��!������ ! )���� 1865. ��� �� 
 ����� 
�
%
�����) 
 ��"��
������) ���-
!�"� 
 ��
���!����"� ! XIX !��� /����� 7�
���! (5 
7�� 1875), �� ������) !���!U� �U�� E
���� 
��������!��� )U��� «� ���
���

 7�
���! ����) ������!��
� ��!U$ 7�
�
#���
$ ��+���!». 

/����� "�� (30 ������� 1876) �U� ��!������ ����! ���!�"� 7�
�
#����"� ��+���!� ����� 
���!����
� !UE����)�����"� ������ 
 !����"� �� ����
���

 !��( ����
(���( 
)���

, �
�!����. 

�
�!��
� 7�
��U �+� ! �� !��)��� �U�
 ���!U)
, �����)�����
��!�!  ����E�7 ���&���
�-
������7 �������� 
 ����������� � ��)���"��
��%

. ���� ������
� 7�
�
#���
$ ��+���! ��� �
�-
!� �!������ "������ ������
!E�(�� 
 
)��� 
����
#���
� ����
. 

=��!�� �������
� �
�!���"� 7�
�
#����"� ��+���!� ��
 6�
!���
���� �!. 	���
)
�� �����-
����� 4 ��!��� 1877. �����
7 ��+���!�!��
� ��+���!� ��
���� ���#
�U!��� ����������!���� �� 
��� � ���!�"� �������
�, � �� � ��
���
� ����!�. �������
� ��#����� � ��"�, #�� 
������7+
( ���-
�������
 ������� ��
!���
���� �.�. ��$)��
��! ���#
��� ���������
� ����#
���� �
�!���"� �#�-
���"� ����"� � �����E��

 )
�
���� �������"� ����!�+��
� ����!��� ��
 6�
!���
���� �!. 	��-
�
)
�� �
�!���� 7�
�
#����� ��+���!�. 	 ��� �� ���� �U�
 
�����U ������������ ��+���!�, ���-
&����� "���������"� ���!� 	��
�
( C�)#����, 
 ��������� – ��%��� ��&���U )�����������"� ���-
!� ��)�� ���
����.  

6�� �� ���!�) �������

 �U� ����)����� !����� � ������

 �����!����( 7�
�
#����( �
�-
�
����
. 	�����U &��)
��!��
� 
 &���%
��
��!��
� �
��
����
 �U�
 ��� ��������U) !�
)��
-
�) #����! ��+���!� ! ��#��
� !��"� ���
��� �"� &���%
��
��!��
�. V�� �
��
����� �U�� ���!�( 
���%
��
�
��!����( ��+���!����( 7�
�
#����( �
��
�����( ! �
�!�. /�"����� ��#��� �� 1914 "�� 
��� ���#
�U!��� 1495 ���!��
( ��
" ! 2723 ��)�$. ���)
��!����� �
��
����� ! ����!��) 
� ��-
����!�!��
( #����! ��)�"� 7�
�
#����"� ��+���!�. 

�� ���!�) ! 
����

 �
�!���"� 7�
�
#����"� ��+���!� �������

 ��
�����!�!��� !��"� 8 
#����!. 

=���"��& ���!U( ����!� ��+���!� ��!�������, #��: «H��� �
�!���"� 7�
�
#����"� ��+���!� 
����7#����� ! ���������� ���#���!����"� ���!�; ! �����
!��

 )���� 7�
���)
 ��� ������
��)
 
�!��
 
 ! ��������!���

 
) !��)������
 ��$��
�� ��� ��������� ! 
$ �����$, ��� 
 ����� ��� 
$ 
��������!��
� 
 ��������
�». 

	 �������� 1915 "��� �
�!���� ��������������� ��+���!� !)���� �� �!��( �
��
�����( 
 �
-
�!��
) ��
!���
����), �� ��
���� "��!����)����7+�"� G"�-�������"� &�����, �U�� �!���
��!�-
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�� ! /�����!, "�� ��$��
���� �� ����
 1916 "���, �����
!�� ��!)����U� �������
� � /�����!��
) 
7�
�
#���
) ��+���!�) ��
 /�����!���( �������( ������. 

�
�!���� 7�
�
#����� ��+���!� �������
�� �!�7 ������������ ! 1917 "��� ����� ������� 
����
(���( 
)���

.  

	 ���
�� 6���
����( �������( �������
�
 ����
%

 
 
������!��������7 ������������ �
�!�-
��"� 7�
�
#����"� ��+���!� �������
�� ��������� ! 1917". ��
 ��������� H���������"� /�!��� 6���-

����� ��������������� ��+���!�, �� ��� �������
�� �!�� ��+���!�!��
� ����� �
�!
��%

 6��.  

C����������� �
�!���"� 7�
�
#����"� ��+���!� �U�� !�������!���� ! 1999 "���. ��
%
��
-
!� !��������
� ��+���!� ��
��������� "����� !U�����
��! 7�
�
#���
$ &���������! !U�E
$ 
�#���U$ ��!����
( "����� �
�!�. J����)
 �
�!���"� 7�
�
#����"� ��+���!� ����
: �����
��7+
� 
7�
��U, 
�!����U� �#��U�, ��+���!���U� 
 "��������!���U� ������
. 

=�����������) ��+���!� �U� 
����� !U�����
� 7�
�
#����"� &��������� �
�!���"� ��%
�-
������"� ��
!���
���� 
)��
 @����� D�!#���� (�� �� ����� ��
!���
��� �!. 	���
)
��) �����7� 
�.	. ��+���!� �����!
�� �!��( %���7 �����
!��
� 
 ��
���
� �!���( ��� !��
)���(��!
� )���� 
�����
��7+
)
 7�
���)
 
 �������!
����)
 7�
�
#����( ����
, #�� ! 
��"� ������ ����(��!�-
!��� &��)
��!��
7 
 ���!
�
7 ���!�!�"� "��������!�. 

	 ��+���!� &���%
��
���� 
���
��� ��#���U$ #����!, ! �����U( 7�
��U )�"�� �U�� ��
#
-
����U �� !���)U( !���� ! ������
� ���!�!�"� "��������!� 
 ���!
�
� ��)�����

 ! 6���
��. 

/ %���7 �������������
� 
 ���#E��
� ��#���!� ���!�!U$ ����
( � �������
� 6���
�U ��
 
�
�!���) 7�
�
#����) ��+���!� �U�� �#������� ���
��
#����� 
����
� «8����)
� ���!�». /&�-
�� �����������
 ��+���!� ����)���
������ ���E
������, ! �!��
 � #�) �������!
������!� ��+���!� 
�U�
 ����U�U ! ����E
���!� �������( �� !��( ����
���

 6���
�U. 	 2007 ". �U�� ��
���� ��E�-
�
� � �)��� ������� ��)�"� ��+���!� � )�����"� �� !������
�����. 	 �!��
 � 
�)����
�) ������� 

�)��
���� 
 ���!���#������ ���!��
� ��+���!�. �
�!���� 7�
�
#����� ��+���!� !����� �U�� 
����
)���!��� �� 6���
����� 7�
�
#����� ��+���!�. 

 ����!��( ��%��� ! ������ ��+���!� �������� �� �����
���
� ��
�
( ��� ������
� ���!�!�"� 
"��������!�, ���!
�
� ����
����( ���!�!�( E���U, ���!����
� ���!�!U$ 
������!��
(, ���E
��-
�
� )����������U$ �!���( 
 !��
)���(��!
� )���� 7�
���)
-�����
��)
 
 �������!
����)
 
7�
�������%

, ��� ����
. 

 =�
 ��+���!� ������ «8��
������%
���U( %����», �����U( ��
�!�� ��������!�!��� 
���-
�����
7 ������%

 �� ����
���

 6���
�U. 

 �����
� �
�!���"� 7�
�
#����"� ��+���!�, � �U�� – 6���
����"� 7�
�
#����"� ��+���!� 
�#��� ��"���. ��+���!� 
��#��� )������!� ���
�
��-���!�!U$ ������) 
 ��%����� �� ���#E��
� 
��#���!� �
��
 "������, �.�. "��!��( %���7 ���!
� !��
)���(��!
� ��� ������
� ��)�����
#����"� 
"��������!�. 	 ���!�7 �#����� ��+
+�7��� 
������U  �������
� 6���
�U, ��������U!�7��� !��!�-
�)���U� ���!�!U� 
��
, ��%�����U� �� ���#E��
� �
��
 "������ ��������!�) ������
� ���!�!�"� 
"��������!�, &���%
��
��7+�"� ��� #���!��� 
 ���
 #���!���. =�����U� ��+���!� ����$��
)U ! 
��!��)����( ���������
. ��
 �!��7��� ����������) ���!
����
 ��+���!� 
 �"� ����������
 !U�
-
���� ���%
��
���! ����U$ �&��, ! ��E�) ���#�� ���!�!�(, ��� �������!���
� 
�������! �7��(, �� 
�!��7+
$�� 7�
���)
. G�
�
#����� ��+���!� ���
)����� !������)
, !�
�7+
)
 �� ���
�
��-
���!�!�� ���
#�� "��������!� � %���7 �"� ���#E��
� 
 ��)�����
��%

. 
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����9�������� )��� 3�9�� 	A!A, 
�����	 ��������� �� �
��$�$��
,                    

�����
������# ������� ����
�
#,  
$. �����
���, F)
	*�#��� 

 
�
CJ ���
	�D�F 
+G���E 	 G�+�
� ��
D���� 

 
/ ��
�������
�) 8�����(�����) ����!
�
)���
 
 !�������
�) �� ��)����������U( ���� 

���!
�
�, !���
��� ����$��
)���� ! ���+���!���

 ��)�����������( "��������!����( ���
�
�
 ! 
������
 ������!��
� 
 ����
. ����� �� ������!��

, ����!U!���� �� ��%
������U$, ��+�#���!�#��-
�
$ %�������$, !U�!
"��� �� ���!U( ���� ������
� ������U!��( �
���)U ���#��
�. V�� ������� 
��!�"� ���$��� � ��
�%
��) ������!��
�, )�����), &��)�) ��"��
��%

 
, ! %���), – � �������!�� 
�
����
#���
$ ����# �� !��$ �����$ ���#��
�.  

=���� ��
�������
� "��������!����( ����!
�
)���
 8�����(�������� �������
�� ����#
�� !��-
)������� ������
�� �
���)� ������!��
� !  ����!����!

 � ��%
������U)
 
�������)
. ������, ��� 

��#��
� ��!U$ �!���
( ! ��+���!����( �����, �
���)U ��!U$ %�������(, &��)
��7+
$�� ! ����-
$����) ���
���, ��� �#��� ��!U$ ��
���
�!, ������ "�!��
�� � ��!�( �
���)� ������!��
�, �� �#����-
!���
��������) ���%����, ��!�#�7+�) ��!��)���U) �����!��
�). 6#
�U!�� ��
 ��!�%

, ��+���%
�-
�����U( �
��� ������(�������"� ������ <�(��� 8�
�! ����������
�) � 168 �� 15 
7�� 1999 "��� 
��!���
� «=��"��))� ��&��)U ! ������
 ������!��
� 8�����(�������( �������
�
» [3, �. 22]. 

����( 
� !���U$ 
 ��)U$ ����!�U$ �����!���
( E
����)��E����U$ ��&��), ���!��
)U$ ! 
�
���)� ������!��
� 8�����(�����, �!������ 
���"��%
� ! �
���)� ������!��
� ���!
�U$ ����� 
)
��. /�"���� ��E� ������!��
� ������ �U�� ��������� ���
) ������), #���U ���"���!������ � 
�
��
 ��!�� �������
� )�"�� ��!�#���  ���������) )����������U$ �����!��
(. 

	 �
����
!�U$ ����)����$ � ��&��)� ������!��
� ��)�#�����, #�� ���
�$���+
� !� !��$ 
�&���$ ��E�( �
��
 
�)����
� 
 ����!���
� �������7� ����������� ! ����!����

 ! �
��� ��!-
E���!� �� ������ ! ��%
�����(, �����)
#����( 
 ���
�
#����( �&���$, �� 
 ! �
���)� ������!��
�. 
/�)�� "��!��� 
� ��
$ �����!��
( – ���#E��
� ��������
� ���#��
�. 8 ���
 �#����, #�� ���#E��
� 
��������
� ���#��
� ����������!���� ��!
�
� �� ��
)����
� ��!U$ ��$����"
( ���#��
�, ��"�� 
������ ������)� ��
�������� �����7 ������������. =����)� «��
)����)U� ��
 �������!��

 ��-
��(-�
�� ��)U ��!U� ��$����"

, �����7� ����+��
� � ��!U) )�����) ���#��
�» [8, �. 199]. 

�� ��!��)����) ����� ��
)����
� ��!U$ ��$����"
(, ��!U$ )�����! ���#��
� ������� ����-
!�������"� 
�)����
� ���$���! �#
����, �"� ����"�"
#����7 ������������, )����U �����U, ! ����#-
��) �#���, 
 ��
�
 �����U �#��
��!. «.../������ 
�)��
�� ����E��
� �#��
��! � ����#��
7 
)
 
����
( ! "���!�) !
��, !����
7 ��)����������U$ ��
���!U$ ����� ��� ����#��
� ��!U$ 
�&��)�-
%
(, �!��#����( �����������
 �� !U������� ��!U$ ����������!, ��U��� � ��)��
, )UE���
7, 
���-
���� ����#
�� !����������� ����
�, �������7 
 �%����, ���!�) ����!
�� 
$ ������������ ! %���)» 
[2, �. 171]. 

������ ���U!���, #�� «...6#��
�
 
)�7� �!��������U( )
�, ���"����, ��"��U( �)�%
������U( 
)
�, �!�
 !�"���U �� �
���, ��
����, �7��(, ���
#�7��� �!�
)
 ����)���
�)
 
 �����������)
. 
/
���)� ������!��
�, ������� �� !����
�
)��� ������� ��� �
#�����, �� ����)���
!��� �"� ��� ��!-
�����!��"� �������� �#����-!���
��������"� ���%����, �� )���� �#
������ ��!��)����( 
 ���"���-
�
!��(» [5, �. 185]. 

��� 
�!�����, �
����
�� ��!��)����( E���U �� )���� ���!
!����� ����
%
���U) ����). 
����U( ���� ���#��
� ! ��+�������!�������( E����, ��������
� ��)�"� ���%���� ���#��
� $����-
���
������ �!��( ���%
&
��(. =����)� ��� ���+���!���
� )��"�"�����"� ���!
�
�, ����
���
� 
�����!����U$ %���( 
 ����# ������ 
)��� )���� ���%
&
#����� ����
� ���#��
�. 

	U��7+
(�� ����"�"  ������
� ���
)�!  ! ��
"� «D������� ����"�"
��» ���#���
!���, #�� 
%�������� ����"�"
#����"� ���%���� ������#
!����� ���
)
 ����"��
�)
, ��� ���#��
�, !���
���
�, 
������!��
�, ��
 ���) ������)��)�( 
$ #����7 �!������ ��
$���"
#����� ���!
�
� �#�+�"���. �. 
���
)�!, �#
�U!�� �!�(��!���U� ����!�U) ����"��
�) ����"�"
#����"� ���%���� ��+
� #���U, ��� 
!U������ ���� ��%
�������( ����"�"
�
: «=���"�"
#���
( ���%��� – ��� %�������������, �����!�� 

 ��"��
��!����� ��!���
� �7��)
 �
���)��
�
��!���U$ ����
(, �)��
( 
 ��!U��!, � ����� )�-
�����U$ ��#���!» [4, �. 32]. 
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���
) 
� "��!�U$ ����"��
(  ����"�"
#����( ����
 �!������ ���#��
�. ���#��
� – ���  ����-
��#� #���!��� ����������U$ ����
(, �)��
( 
 ��!U��!. ��, ��!��)���� ������ ������!��� 
 ����-
#��� ����
�. V�� )���� ���+���!���� ������ ! ���������� ���
!��( �����������
 ��)�"� �#�+�"���. 
>��
 � �"� ������U �������!��� !��
)��� ���
!�����, �� )���� �U�� ��!���U �
���
� ����
� 
 �)�-
�
�. ��#
��� � ��#����U$ ������! ��
�%
�U ���#��
�  ������7�  !��
)���!
�
)���� ������
!�U$ 
������)�������( 
 %���( ���%���� ���#��
�. @��, «… ��!��)���U� ��
�%
�U �
����
�
 )����  
�������
�� �����7+
) ������): 

- ���!
!�7+��  
 !���
�U!�7+�� ���#��
�; - ���#�����, �������, ��������������;  ��"���-
����� 
 �
���)��
#����� ���#��
�; - �!��� ���#��
� � �
���7; - �!��#����� ���
!����� �#�+
$�� 
��� ����!����!�) ����"�"�; - "�)��
��%
� ���#��
�; - ��)��7���
��%
� ���#��
�; - 
���!�%
� ���-
#��
�» [1, �. 130]. 

�� !UE�����#
�����U$ ��
�%
��! ����)���
) 
���!�%
���U( ��
�%
� ���#��
�. 
=�� �����
�) 
���!�%
� (�� ��"�. ��. «innovation» – ��!E���!�) �������)�!�7��� ���+���!-

���)U� ! ����"�"
#����( �
���)U ��!E���!�, �����U� !!������ � %���7 ���#E��
� ���%���� ���#�-
�
�-!���
���
� 
 �"� ����������!. ����!�%
�, �.�. ��!E���!� ���
�$��
� �� �#�� !�������
$ �����-
��! ����"�"
#����( �
���)U. 	��, #�� ��
!���
��� 
�!��, ������ ���!��� ��!E���!�). ����!�%

 – 
��� ��
���!�  
��(, ���%����!, ������! 
 ����������! ! ��#���!���� ���!��E����!�!����( ����"�-
"
#����( �
���)�. 

����!���
� ����"�"
#����( �
���)U �#��� !���U( 
 ��������U( !����� 
 ������� ��)��-
������"� ����
��. 	 �������
� "��U )��"�� 
�)��
����: ���!
�
�� ��!U� �����
")U 
 ���%��%

, 

���!�%

 
 
�!���
%

, "��������!���U� ��������U 
 ���������
!�U� �#���U� ����U. / ��#�
 
����
� �
���)��"� ���$��� � ����"�"
#����)� ���%���� ��
��
�������� ��
$ ��!E���! ��!UE��� 
�&&���
!����� ���#��
�.  

=���"�"
#���
( ���%��� ���
�$��
� ! ����"�"
#����( �
���)�. =���"�"
#����� �
���)� ���-
�
����� 
 ���#��� �����
���
� !��$ �� #����(. >��
 ���
�$���+
� ! ���) �����
���

 ��!E���!� 
����(��� ����������U( ������, ��"�� �
���)� �����E
���.  

 	 ��#����U$ ������$ ����"�"
#���
( ���%��� ���!
�� 
���!�%
���� )���� �!�)� �������-
)
: 
�����
!�U) (�� &�. ��. «intensif» – ��
�
��, �!��
#
�� �������
!�����) 
 �������
!�U) (�� 
���. ��.  «extensivus» – ���E
�
��, �����
��). ������
!�U( ���� ���+���!������ �� �#�� !�������
$ 
�������! ����"�"
#����( �
���)U. 8 �������
!�U(  �������)�!��� ��� ���!
�
� ����"�"
#����( 
�
���)U ��
!��#��
� ������
�����U$ �
� (
�!���
%
(), ��!U$ ������!, �������!��
�, ��$����"

, 
!�����
� ���
����.  

����"��%
� 
���!�%
( ! ��#����U$ ������$ ������� !�
)�������"� 
������!��
� ��
�������-
!���U$ �������! ���( �� �
���)U.  

/���
 �������! 
���!�%
(  )���� ���!��� �����7+
� ������)U: 1) ��� �!��
#
�� 
������ � 

��#��
7, ���#��
7; 2) ��� ���E
�
�� ����) 
��#��)�"� �� �����$ )����
���; 3) ��� �����
�� ���-
����� ���#��
�; 3) ��� ������
�� �����7 !��)��
 
 �.�. 

����!�%
����� ���#��
� ! ��#����U$ ������$ ������� 
�)����
� ��+���!�7+�( �����
")U 
���#��
�-!���
���
�. ����!����U �#
��7�, #�� �����
#����� ����"�"
#����� ����
� ��������, ! 
��!U$ ����!
�$ ��� ���#��
� ��!��)����"� �������
� ������ 
�������!��� ����
%
����7 ����
7 
���#��
�-!���
���
�.  

 	 ��!��)���U$ ����!
�$, ��"�� 
�)��
�
�� ������%

 ���!
�
� �
���)U ������!��
�, �!�-
�
#
�
�� ����"�"
#���
� 
���!�%

, ����!
���� ��������
� ���%���� ���#��
� 
 !���
���
�, � 
��#�����)� ������!��
7 ������!��7��� ��!U� �����!��
�. 	 ��#����U$ ������$ �����!
��� ����-
����U) ��$����"
#���
(  ���$�� � �
���)� ������!��
� ! %���). 

 @�$����"

 – ��� ���#�� 
 �����
#���
 ������!����� �
���)� �����������
, ��
)����)�� 
�7��)
 ��� 
��#��
�  ������7+�( �
��
 
 !�����
� ����!����!�7+
$ 
�)����
(, &��)
��!��
� 
)����
�����"� ���
�!����!� 
 �
���)U )������U$ %�������(. «=�
)����
�  ��$����"
( 
 ��$����-
"
#����"� ���$��� ! ������!��

, ���%���� ���#��
� 
 !���
���
� ���� ��!U) �����!���
�) ! ��-
%
�����( �����������
 
 ��
����� ����E�� ���#��� 
 �����
#����� ���#��
�» [2, �. 9].  

 	 ������+�� !��)�  ! ��#����U$ ������$ ��
)����
�  ��!U$ ��$����"
(, 
���!�%

 ���#�-
�
�, )�����
��%
� �"� ��������
� ���+���!������ �� ����!� ����!����!�7+
$ �����! )�����
�-
�
(. H��� ��
$ ���%����! – ���!
�
� �
#����
. 	 ���)  �)U��� ������"
� ��!U$  ��$����"
(, 
���-
!�%
(, )�����
��%
( ! ��#����U$ ������$ ������ �U�� ���+���!���� ! �����!���

 ���������
� 
����( 
 ������! &��)
��!��
� �
#����
 ���#��)�"�. 
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�
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H
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S��
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��
M���F �� ��	���
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	 ��
?����
��CJ�
F /�E��CJ�
��� ��/�H
H� 
 

/�!���U( ��!��� 
����
#���
 �!������ ���
) 
� ��)U$ �������(�U$ ��"
���! ����
(���( 
������%

. �)���� ����� ���
�$���� ��
����� �������U� ���&�
��U ! )�����
#����( �&���, � 
��"���� ����#
�
 �������������
� ���
"
����-���
�
#���
( ������)
�) 
 ������
�). 	 ���) ��-
"
��� ��$�������� �������� �"���� %���������
 
 �����������
 ����

, ��� ��� ! ������+�� !��)� 
�� /�!����) ��!���� ��
�
���� ����
!���#
� )���� ���%����)
 "�����
��%

 
 ��"
����
��%

 ! 
)�����
#����(, ���&���
�������( 
 ���������( �&���$ [9, �. 43]. 

��!����U( ���%
��
�� �� ��!���� �.=. C����!, $�������
��� ��!��)����7 �������&���
���-
����7  �
���%
7 �� G"� ����

, ��)�#���,  #�� 
 ��+���!�, 
 ����
(���� "��������!� �� G"� ���-
�

 ! �#������( ��� ����� ����� !U��!�) ��!�( ������%

 ������������
. ������ � �� �� ���%� 
���"��
��!���U)
 
 �����E���U)
 #�#����
) 
 ����
��-
�"�E��
) ���&�
���)
 !���
��7� ��-
!U� �#�"
 ����U��"� )�����
#����"� ����
!������
�. 	 ��#���!� �� ��
����� ������"� 
� �
$ #�-
+� !��"� ���U!����� C�"�����. ���)� ��"�, !U���
( �����%
�� )�����
#����( ������������
 �&�-
�)
��!���� ! ������
��-������

 
 ����#��!�-J�����

, ! 8�U"��, ! /��!���������) 
 ��������-
����) ����$. �, �� #�� ����� ����+�7� !�
)��
� 
������!����
, «!���� ! ��
$ ���%����$ ��
�����-
!��� «
���)��
( &�����», ���
!�� !��
)���(��!�7+
( � ��%
������U)
 (��%
����
��
#���
)
) 
���)����)
. 	����� ������( 
���)
��%

 
 ���
��%

 ��+���!���U$ ���%����! �� G"� ����

 
!��!� !U�!
"����� ! ��!����� ���» [5, �. 74]. 

��!�����, #�� �
 ��
� ��"
��, /�!���U( ��!��� ! ��) #
���, �� )���� �U�� �!������ �� !�
-
��
� �� ��"� ��+
$ ��
�%
��! ��"��
��!��
� ���!
�
� ��+���!�. V�� �������� 
 ���!
�
� ����-
���&���
������U$ ����E��
(. 	)���� � ��), ��
 ���#
������ ���
#�7��� �� ���"
$ &��) ��+���-
!���U$ ����E��
(, � ����!����!���� 
$ ���!
�
� ��������"��� ���
#
� 
 ���%
&
#���
$ ��
�%
-
��! ��"��
��!��
�.  

V������&���
������U� ����E��
� ��"���� ��
���� ���������� ��� �������� ������7 �&��� 
�
��
 ��+���!�, �����7+�7 �
���)��"�, �!������"� �� �����!E
$�� ����� ��#�� ����
� �� !����-
�U ����!���
� 
)
, �� ������)U "��������!����( ��%
�������( 
 ���
"
����( ���
�
�
 ! %���). 
=�
 ���) ��
�%
�
�����, #�� ��
 �� ����
��%

 �������&���
������U� ����E��
� �����U ���-



  _______________________________________________________________________    119 
 �����!� ���
��
 *���������"� "�)��������"� ���!���
����, � 23, 2015 

�)���
!����� #���� ��
�)� !��$ &������! 
 ������������! ���!
�
� �����U, ��"
���, ����
���

 [9, 
�. 41]. @.�. !�� ������U ���
#����"� 
 �������&���
�������"� ���!
�
� «�����U ����� ����)���) 
�
���)��"� 
 &����)��������"� ����
�� 
 ������)U����
� �� ��������� E
����( ���#��( ����� �� 
����!� ��������� !�!�E����( (�
E����( !����( ���
�
��%

) )�������"

» [7, �. 58]. 

���7�� ������!����, #�� ! �������
� "��U ����)���) E
����"� ���
�
�%
��
�����"� ���#-
��"� ��)U����
� �����!���� )��"
� ������)U �������&���
������U$ ����E��
( ! ���
���
#��( 
����� /�!����"� ��!����.  

��!�����, #�� ��%
����� ������
�
�
��7+
(, �����
��7+
( 
�
 ������
��7+
( $������� 
����
#�U$ ���)����! �������U �
���%
����: ���� 
 �� �� �!���
� )���� !����
�
)����� ! ��!
-
�
)���
 �� ��$ 
�
 
�U$ ����!
( 
 ��� ���"���
#
!�7+��, 
 ��� �����
��7+��. ������, ���%���U 
�������
$ �����
���
( ��
�
�
 
)���� �����
����%
��7+�� ���#��
� &������!, ����� �������( 
���
 �� 
"��!E
$. V�� �����
���, ! #�������
, � ���
"

, � ���"���
#
!�7+�( &���%

 ������( 
!�� ����E� "�!���� ���
�
�
, �������U 
 ��$�!�U� �
%� [1, �. 143]. @��, ���
�
��%
� 
���)� !�� 
��#���
!�� ����!������ ! ���
!�U$ ���U���$ 
�������!��
� ���
"
����"� &������ ! ���
�
#���
$ 
%���$, !�!��#��

 !���7+
$ ! �������
�
#���
� 
 ��%
����U� ���&�
��U.  

	� !��$ ��
$ ���%����$ ����
� �� ��
����. ��� ���#���
!��� /.�. >�
&��%�!, !��U! ���
#��-
��
 – �� ���� ����

 
 ���"
$ ������!����
$ "��������!, � ���� 
� !���+
$ ������%
( ��+�)
��-
!�"� ���%����, ����!
!E���� ! ����E
���!� �����. V��
#����� )��
�
��%
� ���!
!����� ! ����!
�$ 
"�����
��%

 ��� ��!�� �� ����!
�, �"����7+
� ��)���$�����
7 ������!, �!������ ���U���(  �� 
������
�� ����!����
� ������ ! ��
!��������) ���
�
��-���!�!�), ��%
�����-�����)
#����) 
 
���������) ����������!�$, ��"�� �!��7%
���U( ���� ���!
�
� !���� � ������ ���
#����( 
����
#-
����
 [6, �. 36]. 

=�
 ���) !���� ��)�
��, #�� ���
#���
( &����� 
)��� ��� ���&�
���"���U( �����%
��, 
��
!��E
( ! �������
� �����
���
� � �������U) )�����
#���
) ���&�
���), ! ��) #
��� !����U) 
�����%
�) ! J�#�����( �������
�� 
 �������
�� C�"�����, ��� 
 �����%
����U� ���
�
!�U� !��-
)������
 ��� ��E��
� ����# ��"
�������( 
 &���������( 
���"��%

.  

� ����� ���
� ���)�����, #�� � �����
�� ����!U$ "���! XXI !��� ! G���) 
 /�!���-
��!������) ��"
���$ �U�� ����"
���
��!��� 3275 ���
"
���U$ ��"��
��%
( ����
#�U$ ���&���
( 
[2, �. 239]. ��)�#��, #�� ���
#���!� )�����)����
$ ��"��
��%
( �� ���!���
7 � ���"
)
 ���&���
-
�)
 ������ ��
����� 
�����
!��, /.>. �������( ����!�� ���
� ���
"
����� ����������!� ��E�"� 
��"
��� �� 4 ����!�U� #���
: 40 % �����!��7� ���
"
���U� ��"��
��%

 ������( ���!����!��( 
%���!
, )�����)����
� – 30 %, ������������
� – 27 %, ���
"
���U� ��"��
��%

 ����
���! 
 
���-
�! – 3 %. ����)��
� ���
"
���U� ��"��
��%

 ���������7� ! ���
 ��������$ (C�"�����, ��"�E��
�, 
�J�, ���, J�). 	 ������+�� !��)� ! ����"� ����"
���
��!��� 961 )�����)������ ���
"
����� ��"�-
�
��%
�. ������ 
$ �����������
� �� ��"
���) ���(�� ����!��)����. ����� 50 % – 597 )�����)��-
��
$ ��"��
��%
( ��(��!��� ! �������
�� C�"�����, ! ����#��!�-J�����

 – 103, ������
��-
������

 – 99, J�#�����( �������
�� – 29, 8�U"�� – 16, ��"�E��

 – 16, /�!����( ����

-8���

 
– 11, ���)U�

 – 6 [3, �. 41]. =�
 ���) 
)���� �� /�!����) ��!���� ��$������ "��!�U� %����U ��-
�
������"� !�$$��
�)� – ���(�� ���
�
�
��!����( &��)U �U��!��
� 
���)�, ������� 
����������� 
�
����)
 ��%
������U$ ���
����! 
 �������
���! ! �!�
$ %���$. 

/���!����!����, ���
#���
( 
 ���
"
����-���
�
#���
( ������)
�) 
 ������
�) ����� ��
-
����E�7 ��������� )
���)� ���!
�
7 �������&����
������U$ ����E��
( �� /�!����) ��!����. 
���
"
����� 
 ��%
�������� 
��
 ! $��� !�(�U ����
! "��������!� !U�����7� ����
#�U� &���%

. 
��%
�������� 
��� ����
� ��� �����
���
� «�!�
$» ! 
�������$ ��%
�������( ��
�U, ��E
!E�( 
���E
�
�� �!�� !�
��
� 
 !��)������
. ����)
����
( &����)�����
�) ������#
!��� ��������� 
���
�����U) ��%
������U) �!
���
�) �� ������U ���"
$ ��%
������U$ "���� ! ����

 
 �� ��-
����) [4, �. 33]. 

��� ���!
��, ���
#���
( 
 ���
"
���U� &�����U ����� �!����U )���� ����(. ��
 ����U!�7� 
�
����� !�
��
� �� ��+���!����� ������
� �� ������� !���U� ! ����������
, ������� !� !��
)��!�-
�
. 	�� ��#�)� 
����
#����� �!��� ���
#����"� 
 ���
"
����"�, �
)���

 � ��
��!��%�) 
 ���
#��-
�
 �����!���U) "�����) ���
!�� 
�������7��� ! �!�
$ 
�������$ �
����)
 ���&���
������U$ 
 
��%
������U$ �!
���
(. 

V��
#����� 
 ���
"
����� 
����
#����� �!��7��� !����(E
)
 ���)����)
 ��+���!����"� 
������
�. � ������!����, #�� !����� � ������E��

 ���&���
�������"� 
 ���
#����"� )�)����! ! 
�������������( ����
%

 �� /�!����) ��!���� ! ����������U$ �
���%
�$ �� ������ �������!���� 

������, �� 
 
)��� ���
�
#����7 ��������� [8, �. 47]. 
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	 ��
$ ����!
�$ "��������!����� ����!���
� �������&���
������U)
 ����E��
�)
 ������ 
����
���� �� ����!� �#��� #���� �&��)��
��!���U$ ��
�%
��!. 	 ��#���!� !���+
$, �� )���
7 
G����!�( <.�., )�"�� !U����
�� �����7+
� ��
�%
�U: 

- ��
����� ������ ���!���!����
� ���! 
 �!���� �������!
����( ����U$ ��%
( 
 ���&���
(; 
- ��%
������ ����!���
!����, ������
��%
� ��%
( 
 ������!; 
- ����
��%
� ����)�U$ ��%
�������-���%
&
#���
$ 
�������! ! �&��� �������U, ��U��, ��-

%
�������( ��
$���"

 
 ����
%
(; 
- !U��!�
!��
� ���!�� �����)
#����"� 
 ���������"� ���!
�
� ��%
����������(; 
- )����%
�������� 
 )�����&���
�������� ��"���
�, �������&���
�������� ������������� 
 

"�)��
�), �������
#���!� 
 ���!��#���!� ������!; 
- ��%
�������� ��#����
� ���! ��%
(, ���&���
( 
 ���! #���!���; 
- ���������
� �������
�)�, ������)
�)�, ��%
����
�)�, ���
"
����"� &����
�)� 
 ������
-

)���
 
 ��. 
@��
) ������), ������E��
� ���
#����"� 
 ���
"
����"� &������! ��
 �����&��)�%

 ����-

���&���
������U$ ����E��
( �� /�!����) ��!���� ����U!�7��� �����(E
) ������) �!�����U)
 
)���� ����( 
 ��
 ���!
����) "��������!����) ����!���

 )�"�� ������#
�� %���������� ��"
�-
��, �"� ������������.  
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".". ��������, �.". ����
�, 
����	��� ��������$� ��������$�  
���
	���
�� ��. G�	��� H
��
��, 

�. ����, !�	��� 
�
	����: �����	 �������$���� ���,  

�	��
��	 -.�. �
���	��  
 

���

�H���B�D�E �
D�
�CJ����K ������:  
/��C�����
-�����H���G�� ���������	� 

 
/�#���� �����)�#��, !�����E���-�����
#�� �� "�������
#�� �)�!
 ����!���� ��#����"� ����'�����-

"� ���������!� ���
#
��7�� �� «��������
$» ����!�! ��%������' ���
!�����, )��E�����' ��)���"�����%�' 
���������, � ����� ���
!���%�' ��%������' ���������� ��������
$ ��$�! ����
$ �
��!.   

8�� &����)��������7 ����!�7 ���������"� ����� �!������ ��������, ���� ��)� !���  !)���
�
-
+�) %���( ��%������' ����������, %�������(, +� '$ ��������!�7��, ���), ���!
� �� ������! ���(������ ����-
�
� ������
!�
$ ���’���! ��'. �������� �� �
E�  ����"������7 $�������
��
��7 ��%�����
$ �
���), � ( 
��)� )��� ���
 ��)
�����7 �� ����)� �
���)�� ��!������ �� !����
)
 ������)�������)
 ��)����!
���.  

8�� � ��#����( ��%����"�' ���� !������ #���� ���)���!���� ���
$ ���%����! �� ��)���"�����%�� �� 
��)���"���%�� �
���). =�� ��)���"�����%�7 ����)����� �������, ��
) �����#����� ���%��, ! $��� ���"� 
��!��7���� ��� !��������7���� ��"�����%�� �������' �
��)�#��' �
���)
. =������) ��)���"���%�' 
�����#����� !����
!���� �
���) ����
$ ��!��! �����"��
 ������������ ��!���
 '$ ������
��!��
) ����%�-
�), +� ��)�����7�� !��
! �)��7!��
$ �)�! ��!��E���"� ������!
+�. 8 ����� ���
!�����, �����!���� 
�� ����"����� �����!����' ���’���) )��
, � ����� '' ����"�!���� � $��� ���������� [3, �. 310].  ����, �� 
�!�7 ��
����7 ���%��
 ��)���"���%�' �������#�7�� ���� ������������ �� �
��)�#��' ��!��!�"
, � ��)��-
�"�����%�� ������� ����E���� %�' ��!��!�"
.   

C������
��, �� ������ �����!�"� )
������, � ��"����$ �!�'$ �������$ ��!’����� �� �
���)�
) �� �
-
���"��
#�
) ��!�����) ��� ��
���� ��%����������
$ ��’���!. @��, �������
�� � ����
#��)� "�"�����-
����)� ����)���� ��!’����� �� �
���)�
) �� �
���"��
#�
) ���$���) � ���
$  &����)�������
$ ����"�-
���$ �� ���������, %���������, ����"��%��. =���!�"�7 �������
#��"� )����� ! �������   �������
  ������-
%�� �� '' ����������� �� ����
����� ������!�, ��E�� ������� '' ��)���$� � !�����E��$ ����
��##�$. ���-
"����7#
 ��� �������� ������ )���� !
����)
�
 ����
��##� '' ���), %�������(, ������! ��!�����
. @�-
��� &����)�������
) ����
��##�)  '' )���������
( ()���������� ��������) �� �������
( (��$�!�� ����-
����) ����!. B����!�E� ����
��##� �������
 !
����7�� ���� ! �)�!�$ "�
�
��
$ ��������
$ �����&��-
)�%�(, ���
 ���!����7�� ���)���
 ����
$ ��������
$ �
��!. �� ��!�� �������
 ����)
$ ��"�����%�( '' ��-
����#�
!���� ���(E�� �!� !
�������, ����
����, � ���%��%�' �������7#
$ %�������(.  

���) ��"�, ����)� %������� ��� ��%������ ���)
 ����� �����7�� � ���� ����������. @�� ��%������ 
���)� ���������� &���� � ���� �!� ����
����
$ ��#���, � ��)� �����"�#��"� �� ��%������"�, +� �����-
��#� �!� )���
!� !������
 ��!�����
 ���’���: 1) ! ��������$ ���
!���: ��!������ �"�%����
#��, �����-
�������, ����������, +� ����������� ��
����
)
 �)������)
 �� �������)
; 2) ��!������ ��)�����, 
������!��� ! ��������$ ��%��)�, ��� – ��������� [1, �. 90]. �� ��E� ��)��, ���� ������!�� �� �
E� ����-
�
!� !�����E�7 �������
�� �������
, � ( ��������� �� !���
!� �����!
��, +� �������� �’�!������ ��), 
�� ����$���� ���)��
!�� ��������� ��
�����"� �� �"�%����
#��"�. 8�� ���� ������!�� ���!��� ����� 
�����)��
 ����� ��%������ �!
+�, +� !
�
��7�� ! ���������� «!��)�!
 �������
», ����
����, ��������
!-
��' ��!�����
, �"����', ���
����!�, )���!
$ ��!���E��� ��+�.  

@��, ��+� ���)��
!�� �
���)� ���������!�  !�����E��� ��������� ! ���������� '' �����%������' 
��
���
, �� ! �)�!�$, ���
 ���
!��, ����
����, �)�E��
( !
�
!��
 (����� ��!��
�
 ���� ��
�����), � 
����
$ ��
#
� !���#�7#
 �����
 �� ����!����, � �
���)� �����"�#��-��%������ !��)�!�� ��%������ (����-
�����). *� )��%� ����� � �!������ �!
+�. ���) %��"�, �������
�� �������
 )� � &���%�����������
( 
!
)��, +� ����!������ � ���!����!���� &���%�������
$ (��)���
$) �� �
�&���%�������
$ (����)���
$) 
���), ��� )����� ��
�!���
 �� �����������%�' ���������' �
���)
 ��� '' ��(��!���� [2].         

@�� ����� ������� /�/� ���
!�� ���������%�� %�������( �
���!�' �����)��
 ������#
�� ���������( ��-
�������( ��������. ���� � �����!����� �
���!�"� ���������!� ��$����"� �
�� ���������� �� ��������
)
 ���'-
��)
. 8�� %� �� ����#�, +� �������� %����) �����
�� !�� ��!�� ���������"� ���!
���. @��, ������� ����!���� 
��
�����)
, ���
 �)��� ���������"� �����7 �������"���� ���� «��������� "���!�». C���� �������
�
 ��"���-
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E�7�� �� «���������)�» !
���!���� ������� /�/�, � ��%����������� �
���)� ���"� ���������!��
�� �
�&�-
��%�������� ��� ��' ��������� ���)���
 [4]. K� ���
) ���"�#�
) ����������) �������
�
 ����'�����"� ����-
�����"� �������� �!������ ���&���� �� C������, �� �������� "�
 �� ��"�������
$ ��������
$ ����
��##�$.  

@��
) #
��), �"���� �������
#��' ��"��
, �������� �!������ %�����
) ��!������), ��)���$ ���"� 
�������#����� '' !�����E���7 ������#�
!���7, �������
#����7 !��)���( �� �����
#�
)
 �)�!�)
, ���-
������!�), ��
����
)
 �)�!�)
 ����!����.  

C���������� ��)���"�����%�' ��������
$ �
���) �� ��#����)� ����� !����!����� ����� �   ��)��$ 
��%�����������' �
���"��
�
.   

����!���� �������
 ! ���)���$ �
���"��
�
 $�������
������ �)���7 &�� ������������ �� �������-
�������, ��� $���� �� "��)���'. ?�"��� �
���"��
�
 ������� �� �������
�
, ��)� ���������� �������' ($��-
��, ����
��#) #���� �!�') ��������) )� ����$�� �
���)
 �� ��!
(, ����E ������
( ��!��� ��������!���-
��� (��+�, �!
#�(��, ����������) �������������� ��  ��
�
����� �
���)�7 �!�"� ����!����). /
���"��
-
�� $�#� � )� ���#�
( �����%��� ��� ��������� ��#���
$ ���%���!, !�� � �!������, �� ��E� ��)��, ��-
�
�� ��)����
) ���$���) �� ��������� ��������
$ �� ��%�����
$ �
���), ��!�
) #
��) ������7#
 
��%������ ���������� �� ������ &��
�
. �������������
( $������� �
���"��
�
  ��
�%
��!�7 ����E��-
��7 �� !��7#���� ! ������ ���
$ ������
$ �!
+ ���������"� �� ��%������"� ������� �� )������
( !
-
���, !����!���������� ��%�����
$ ���'���! �� %�( !
���. @��
) #
��), �
���"��
�� �� ������ ������ 
��%������ ���������� �� ������ &��
�
, ��� � «)����» ��%������"� ���’��� �� (�"� ���� � ���!
��� ����-
���
 �� ���������!�. =�-���E�, %� ��������� �������"�#����� �������
. /��������!� ��
��)���
( ����-
����
( ���, ��
( !
��7#� ��)���"�����%�7, �� ��������� ���������#�!������, ���$���
#�����, �� %� 
��!����� �
���"��
��. 	
�
�� ����
��##�, ��� ����"� � ��)�, +� ���!
��� �������
 !����!����� �"��-
�� �� ���������)� � ��' ����, +� !
��7#� !
�����!����, � � ��E�"�, !�� � �� !
��7#� !��
! ��
$�(�
$, 
�����"����!��
$ &������!.  

/�%������ ���%��
  � ��������( )��� ���������!��
)
, ��� +� �!��#
�� !��
�� ��������� ��%����-
��-�����
#�
$ ��$����"�(, ����
���
$ �������#�!��
 ����!����� ��)���"�����%�7 ! ���������� !�� %�-
��(, ����
����, �����!
 ��� ����7#�' "���
. ��"���) ����!������
( ������ ��)���"�����%�' ����"� �� 
�������� %�������)�!���"� !��
!� �� ��������
$ ��"�������! ��!�����
, ���  ��
�����) ����������) 
����!���� ��%�����
$ �
���) [5, �. 50–52]. 8�� ��������� �����#� ���
!�������
$ � "����!
$ %���( �� ����-
����! #���� ���
#
�� �� ���������#�!��
$ ��������!, � #�)� � ����!������ ���$���
#����� �� �������-
��#�!������ ��%����������
$ ���%���!. ���� ! ����!� ���!
��� ��%�����
$ �
���) ���
�� !��)���� ��-
"�����%�' �� ��)���"�����%�'. @��� ����)���� �������
 ���!��� ���"�����
 ��������� �!
+� �� �����
 �� 
��������� ��
$�(�����, ��� ( �� ��������� %�������)�!���' ���������� ��%�����
$ ���’���!. �� ��)�� 
�������!�
��! ��
�
#��' ��%����"�' (8. <��)E�, <. *������), ���� ��
���� �������
 �������#� )���
!�-
��� ��� ���������"� ����!����. 6 "�������"�#��)� �������, �����7�
��%�� ��
$�(�����, !
�����!���� �� 
�������)���!������ � ��#���
$ ��������
$ ���%���$ !���7 ��%������"� ���’��� �� ����� ���
!������-
��' �� ������
!��' !���, +�  �������#�
) ! ������� !
��7#���� �� ��%����"�#��"� ������� ���
$ ��"��
!-
�
$ �!
+ �� ��$����"�' )�������%�' �!���)���7, ��������
)
, �����
#�
)
, �����)�#�
)
 �� ��������
-
)
 ���%���)
, � �����
!� – '$ «��)�!�
��».          

����, ��)���"�����%�(�� �����
")� )� !��
�
( �!�
��
#�
( �����%���, ��� ������� ������E�' 
������%�' �� ���%
&��
 ��’��� ��%����"�', +� �����
!� ��������� �
���"��
�
.  
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 ".�. ����A:��, 
�����	 �
��$�$��
���� ���, �	��
���	, 

+?%! �E% «<���	��������# $�����	���
/#  
�
��$�$��
���# �������» 

$. <���	�����, 7���#���� ;
�
	���� 
 

�
D��CJ�
-��/�H
H�G����� 
��
	P ?��D�
���
	���E  
�
	������
F �
/�C� ��B�GJ�H
 	
�������E  /���F � �
C
/�N� 

 
/
���)� ����#��"� !���
���
� ! ��!��)����) ����
(���) ��+���!� ����
������ ! ��)U$ ����
#-

�U$ !��
����$. V�� 
 ����������!����� !���
���
� ! ��)��$ ��(��!�7+
$ ������!, 
 ��
��+��
� � 
�������� ����#���!� ! ��%
�)� ����#��"� �������
�, 
 ��
����%
� �� ����#
( �U� 
 ����� �
��
 #���� 
������������ �����)��!� � 
����
#���
)
, �
��������U)
, $�������!���U)
 
���#�
��)
, !�����
�-
!����
� ���"� �U�� ! ��)��$ �#���
� ! ����!����!�7+
$ �����U$ �!
���
�$, ��� 
 �#���
� ! �����
$ 
 
)�������U$ ����#�
$ �����
���
�$ (��"��
��%
�$, ����
��$, ������$) 
 ��. =�
 ���) ������� ��)�-
�
��, #�� � ����) �U 
� ����#
�����U$ !��
����! ����#��"� !���
���
� )U �� "�!��
�
, ���, �� ����E�-
)� �#���, ��� ��"����E��( ����

 ��!�� ��%
�����-����"�"
#����� �!���
�. 6��#�7, �� ������ ��%
-
����� ��!��, � ! �����������( #���
 
 ����"�"
#���
 ��!��, ��� ��� ��"��
��%
���U(,  ��$����"
#���
( 

 )����
#���
( ����"�"
#���
( 
�����)�����
(, ��� ����������U( ! ��%
�����( ����"�"
��, ������ 
����������� ���%
&
#���
)
 ��
$���"
#���
)
, ����������"
#���
)
, ����"�"
#���
)
 )�)����)
, 
��������)U)
 �����( ��������( ����#���!�. =�
�%
�
����� !���� ��
 ���), #�� ��� �������� ����#�-
��!�, ����#
 ! �!�� !��)� ���!����� � �����)
 !U���#�!����( 
� �������( �
��
, ! �!��( ����!��( 
)���� ��"���� ��$��
��� �� ������ �� ����� !��������
�, �, �� ���
, �� ����� ����������%

. ��� ����-
����U!��� ����, �� $��� )��
&
%
������, ����!� ��!��!U!��� ! ��+���!� �!�( ������. ����#�
 �� ���-
��
� �����
���
� ! ��#��
� ��������"� �����
���
� 
 !�!�� �����7��� !���!U�, ��� "�!��
���, � ����. 
J�) ��� ��!�� ��%
�����-����"�"
#����� �!���
� $�������
������? ����!U � ��"� ��������
!U? =����-
���) �� ���!�) ���!�� ��
��
���
� ��!��
�� �� ��
 !�����U. 

����+��
� ��+���!� � &���)��� ����#���!� �� ������ 90-U$ "���! XX ������
� �!
���� ����
-
��) �� ����
!E�7��, ! #�������
 ! G���) ��"
��� �����U, ��������7 ���
�
#����7, �����)
#����7, 
��%
����������7 �
���%
7, �����)
�
��!����7 %��U) ����) �����U$ �� ��
����, ���������#�U$ �� 
����!���
7 
 !�
��
7 �� ��+���!�, �� �����7 ��������7 �
#����� &������!. ����!�) �
E� ������-
�U�: �������!� � �������
��)
 ����!�����, �����
!�7+
)
 ���������U( ���� ��)����������
�, ! ��) 
#
��� !U����
!��
� ����E��
( (#���� � ���
%

 �
�U) ���" � ���"� 
 � ����

; �����
 !U�������U$ 
)
"�����!, ����+
$ ��%
�����7 ������������� �� �U��� �����!�( ��������
, �
���, ! �&��� ����"� 
 
�.�.; ����
���
( ��������� ! ��"���
#�U$ � J�#��( �������$ � �� ������U 
 �������!�!E
( ��) !���-
�U( ���&�
��, ��� 
�
 
��#� !����!E
( ! ���� !�� ��
��"�7+
� ����
���

; !��UE�
 ������
�)�, ���-
���!
!E
� �������
� ���!�"
, ���!��������
, )����!�"� ��
$���, #�!��!� !����U,  ����( 
 ����!
��
 ! 
����E��

 � J�#��, #�#��%�), � !����� 
 � ��!���%�) ! %���); ��������
� ��%
������U$ 
 ���
"
��-
�U$, ! ��) #
��� ������)
�����"� $�������� ����E��
( ! �������
��$ ��!����, 
)�7+
$ ����
(���7 
����
���; �������!
� ����)��!������
 ! ����
��%

 "��������!����( 
 ��"
�������( ���
�
�
,  %��-
������� 
 
�����"
#����� ���������������� ! ��+���!�, �+�+��
� ������
������
 
 �������������-
��
; ���&&���
!����� !����
 �� &��� �������( �����U �����)����U$ ���
�
#���
$ �
� �� ��"
�� 
 ��. 

 �)���� ! �����( �
���%

 ��)��
���� ���)����� ����	
*���/� ��� ����	��
��� )�	
���
��-
���'�� �
*� ��������� ����
��, ������7+�� ����$��
)�( (!� !����) ���#��, �����)�( �������
�)) 
��$�!��( 
 !�����( �
��(, � �����, #�� ��)���!����, ��
!���������U) ������). /
���)�, ���������, 
!�-���!U$, ��������!
�� )��"
) �
����) ��"
��� $��� �����-�� �+�+��
� ��+
+������
, ������� �� 
��, #�� $��� ���-�� �)���� ��!���
 �������; � !�-!���U$, ���� !��)������� !�����
�� #�!��!� ��)��!�-
���
�, ���!���
 
����
#����7 ��)�
����
&
��%
7, ��������� «��!�� 
����
#����� ��+����� – ��!��-
��
( �����» � ���!���) �����U ������ ��������� ��+���!�!���. 	 �������U$ ����
���
�$ ��"
��� ��� 
!�������!������� ��+���!�!��� ! ����E�( (
 #�) ��
�� � "���
%�, ��) #��#� 
 �!��!�����) 
�
 )���-
E�( ������
, ��-�����)� ��&����
��!�����, �� !�� #�+�, �� ����U$ ���!��$ 
 ! �����( 
���������%

 
��
���!����� ���
�
��)
, �
����)���)
, !����U)
. 

 ����� !���� �+� ��� ���#�������, #�� ��!��)����� ����#���!� – ��� )��"������!U( ��%
�����-
��������U( &���)��, ������)� ��"���� ��� �������#��( �%���
. ����)�� �� ��!U(, �� 
 �� ����U(, �"� 
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������ ������!��� ������ ! #
��� 
����
#���
$ 
�
 
�!����U$ �
��������!��#���
$  ���$���$ 
 ����"�-
�
�$. V�� &���)�� ���������
��!���U(, !� )��"�) )��
&
%
��!���U( 
 )�����
�
��!���U(, #��-�� 
������!E
(, �� 
 ��
�����E
( ! �
�� ��"�, #�� �U�� ����!��� ������!����� �
�
�  !�����
�!����!� 
����#���!�. /�"����E��� ����#���!� ! �!��) ����!���

 
 �������
�$ $�������
������ %��U) ����) 
���%
&
#���
$ )�)����!, 
� �����U$ %������������ ��)��
�� �����7+
�: 

� ���%
&
#���
� ��������!��
� ! ��������� )�����
����, ���������7+
� !� #��-�� ��!�� ��
-
!U#�U� 
 ������U� � ��!�����( ���$
 ���%���U ���������"�, ��%
�������"�, ���
"
����"�, ���&���
�-
������"� ��)�������
�, 
��
!
�������-�
#������"� 
 ��+���!����"� ��)����������
�; 

� ���%
&
#���
( 
�����)�����
( �����!����( ���������!��(  ����������%

;  
� ���%
&
#����� ��"��
��%
� ����U �
��������������
, � ��� ������!
� – �������! 
 &��) ���-

����������"� ��!���
� )
��; 
� ���%
&
#����� ��"��
��%
� �
���)U ����E��
( � ����, )
��, ��+���!�, ��)��, ��"�, ������ 
 

�.�., �� ���� )��
!�%
����-%��������( ����U ���!
�
� �
#����
 
 ��. 
	�� ���!����� ! %���), !�-���!U$, ��	��	�
� ��
�����
���� ���
�� �	���# �
��$�$���, �
�-

���
��7+�7 !���U� 
� 
����

 (����( �������#�� !U����#��), � ����� ! ��) 
�
 
��) !
�� ��$���
!-
E
��� ! ��"����E��( �
��
 �� �������U$ ����
���
�$ �����!��7+
� ��%
�������"�, ���
"
����"�, 
��%
�����"� ��)�������! �������U ����#���!�. 8 !�-!���U$, �������
�� ���������7 I������� �*B
-
���
�$� ��)��� ! ��%
�����) ����������!� ����U$ ����
���
(. ���
) 
� ��������! ���( �!��7%

 
����� 
��+�� ��
��, ! ���!�7 �#����� �� ��)�
, �� ���!
#�U$ ��%
����U$ �������� ���
)��
� !����-
��
 
 �������
!����
 !���)�"�7+�( ��"��
��%

 ������( ����U, ����
�����( ������#����( !UE� 
���%
&
#�����7.  

=�
)�#�������, #�� 
����
� ����
(���"� ����#���!� �� ��������� ��
)���! ��+���!�!��
� ��-
�
$-�� ���%
����U$ !���
�������U$ ��������, ��
�!���U$ ��)�#� �)� ��E��� ����#
 �����)����( 
��%
��
��%

 
 ���!
�
� ����( �� �
�� «�����». / ��
) ����E�� ����!������ ��)��, ����
%�. ���#� 
 
�U�� �� )�"��, !��� ����#���!� – ��� ������ !��"� ������������ )
��!������
�, ����� 
 ��
�� �
��
, 
�������
� �!��(  )
��

, !�
�U!��)U� ���!����� � )�����) )����
. @� ���� ��, #�� �� 
�!�����) ����� 

����

 ����

 �U�� 
������!���� ����!���, %��������!����� ��������!����� 
 !��#���
 
�������-
����. /�"����, ��"�� 
��� !�������!���
� ����#���!� ����!��)���� ��� ���
#����( "����U 
 ��� ��%
-
�����"� 
���
����, �
���%
� ��������� 
���. C�� ��"�, #���U ! �������� !��)� ���(�
 ����$��
)U( ��� 
�����%����"� !�������!���
� �!��7%
���U( ����, �������� ����#���!� ������ �	�	������ ����	
-
�
� �� �)	���/�, � �
���, � */��, �� ��6� ��������� ��	��
��. =����)� )���� �������, #�� ! ����� 
������! �� /�!����) ��!����  ����
���� ��%
�����-����������, � ��#���, ��������-�
��$�$��
���� (� 
'�	���� ���
���
) ��������, «����)�����» 
���( ���%
�����( ��"��
��%

 �����!�, 
���( &��)
��-
!��
� !���
��������( �
���)U ����#���!�. 

6#
�U!�� !��������7, ��%
�������7, ���
"
����7, ���!��!����7, ���
�
#����7 
 �.�. )��"�-
"�������� 
 ��������7������ ��+���!� �� /�!����) ��!����, ��)��
), #�� ���������
!����� 
 �&&��-
�
!����� ������
���)U$ )�����( !���
�������U$ �
���) ����#���!�, !���
�������U$ ����E��
(, � ��� 
������!
� – &��)
��!��
� �
#����
 7��"� ������, ���������
�� 
 ��������7��� ��!���������7 ���-
�
#�U$ ������������! �
��
 ��+���!�, !U����7+
$ 
� �����( )��"�"�������
 
 ������#���U$ !UE� 
&������! ���!
�
� �
���%

 ! G���) ��"
��� �����U. @� 
�
 
��� ��#����
� ��
$ ������������! �� 
/��!�������, �����
, ! �����!���( ������
, ! ���)U�

 �����������
�� !��)������� �������
��!��
� 
$��� 
 �����)��E����U$, �� !�� ��  #���� ��
���
��!���U$ �� �
#����� 7��"� ������ �������# 	�)��-
��� �������, �� ��
�������
� 
) �!��"� ����!���
)�"� ����#��"� �!�������
�. 

/���
 ��
$ �������# 	�)����� ������� ����!�), 
�������� �����)
��%
���U( ���$��,  ��
��-
��� ���#
)U�. 

	�-���!U$, ��� ������ �������� 	�)����� �������. ��� ������������ ����������!����7, ���-
!
�����7 
 
���"�
��!�������7 !��$ �����!��7+
$ ���)����! ��%
�����-���������"� ����������!� 
��"
��� 
 ����!����!�7+�( �
���)U !���
�������U$ ����E��
(,  ! �����U� !��7#��� �
#�����. 

 	 ��������� ��������-������	�$� �	���	����� ��)��
���� �� �7��) 
� �"� ���!��( (��)��, 
����
%�, E���� 
 ��.) )���� !U���
�� ���
� ����+���U�,  ����+
� !  ���� �����������7 ���%
&
#-
����� ���)���U, ���: ��#�!�� ��������; &��)U 
 ������U )UE���
�, ������#
!�7+
� ������
� ����-
��7+�"� )
�� 
 ���� ! ��); &��)U 
 ������U ���������
� �!��"� ����E��
� � ���
��, ��%
�������-
��
, ��"� 
 �.�.; �
���)� %�������(, �������+
$ 
����
��
��%

 ��������7+
) �������
�); !
�U 
 
������U �����������
, ������#
!�7+
� �
��������������� 
 ���!
�
� �
#����
, ��������%
7 
 ���!
-
�
� ����#��"� ����+���!�; ������
)U� 
 �����)U� ���)U !��
)�����E��
( 
 ��
���U� ! ��+���!� 
������! ��%
����� ����!U� �
����
%

; �&&���
!�U� )����
 ������#
 
 ��!���
� ��%
�����"�  ��U��; 
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&��)U, ������"

 
 ��
�
 !��
)���(��!
�, ������#
!�7+
� ��E��
� �
#������ 
 ��%
����� ���#
)U$ 
����#; ��%
�����-��������U� ���U�
�, �!���
�, &���U 
 ��. 

/�%
�����-���������� ����������!� ��� �
#������ �!���+
(, �
#������ &��)
��7+
( ���
"��, 
�� ������) �������U!�7���, �������
!
��7��� 
 ��������7��� )
��!������#���
� ���
%

, �
#����-
�U� ��#���!� 
 �!�(��!�,   )��
!�%
����-%�������U� ������!�
, ��%
����U� ���
 ������ 
���%
���� 
����/
 ��������
��/
 ���'
�� !  �����( �����#�� ����#��"� ����+���!� ! �����( 
� �&�� �"� 
�
������"� &���%
��
��!��
�, ��)�����!���
�: ���
�
#����(, ���!�!�(, ���!��!����(, �����
#����(, 
�����)
#����(, ��)�(��(  
 �.�. 

C����, ��� �������� �������� 	�)����� �������. ������������ �������7 ���!
����
 ��$ 

�
 
�U$ ��)�������! ��%
�����-���������"� ����������!�, �����7��U) 
�
 �������#�� ��)���U) 
����������
�) (��)
�
��!��
�)) !� !�
��

 �� �
#����� ��( 
�
 
��( �������U (��%
�������(, ���
-
"
����(, ���
�
#����(, !�����( 
 ��.) ! �
�� ����
!E
$�� ����!
( �� %��������!�����"� 
�
 ���#�(-
��"� �����
!
��!��
�. 	 ����E��

 ����#���!� ��)���U)
 �!��7���:  

� ���
#
� ����
%
( 
 ��U#��! (! ��"��
��%

 �U��, ! ���&���
�������( ��
���
��!������
, 
! ��"��
��%

 ��)�����!���
�, ! ����E��
�$ ����E
$ 
 )���E
$ 
 ��.), ����+
$ �������#�� ��"��)��-
�
��!���U( $�������, «����U!�7+
$» �����"� #���!���, ������+�"� ���� � ������), ! ��)��$ �#��#��-
��"� ��%
�����"� ����������!� !���
 ���� ����"� ����������U) ������) �� !���)� E
����)� ���"� 
!������!, ���+���!���� ��������U� &��)U «�������)�"�» ��!����
�, !������
!����� �� ��"�, #�� «�� 
��
����», «�� ����!����!���», «�� ���!
����»; ����)���
� ���
����( 
 $���
����( ��
$ ����
%
( 
 
��U#��! ����
��!��� 
$ �� ����E��
7 � �������#�� ����E�( "����� �������
�; 
�������!��
� ����U$ 
)�����! �������
�, � ����( 
 ������ ��
������
�, ��"�� ����
������ ��������
������� �����!��
� 
$ 
�������
!���, ���!
!���; 

�#����� ������#������� ! ���������  ��+�( �����!�������
 �
#����
 ������ ��
����%

 �� !���-
��7 ������, �� ����!���
� ����
��
�)�, �� ��+
�� ���#���!� �� !����"� ���� «�����)���!»; ����!��-
��!�7+�� ����)���
� � «�����(��(» �������!�������
 !� !�����U$ 
 !����U$ ���������$; 

��!��U!��
� ! ��+���!����) ������

 ������ 
 ���!����!��( ���
"

 ��� ��
���!� 
 ��������-
�
)���
, !��7#��
� !��U ! ��"� ! %��������7 �
���)� ������!; 

����
#
�, ��� ���!
��, ! ���������) �������

 ������! 
��������"� #���!���, �
����,  �� ����-
��"� )������
 $�#���� �U�� ��$��
), �����!��� �)�, ���#
������ �)�, ��"��!��
�� �"�;  

���������� �������U ����#���!� !�����7, #�� ���!����� �( &
�����!�, �����)
#���
 
 �.�. �� ��-
�������� ����
 �������U$ �������, 
"���� �������#�� ��+���!����7 ����, �U�� �����
���(. 

	 ��)��$ �����( �
���%

 ���!
�
� �
#����
 ������ !�����U)
 �������
��7��� 
 ���!
!�7��� 
����
#��"� ���� 
 ����
#��( �
�U ������/
 ��������
��/
 ���'
��, �������U� �� �������-
��) �#����� ��%
�����-���������"� ����������!� ������E
��!���, ���)
��, ����!
�� �
�� ��%���
��-
!���, "
������
�
��!��� �� 
�
 
�U� �"� ���)���U, �����
�� 
�
 ��
�
�� !���
�������U� !����(��!
� 
�� �
#����� ����( 
 ���������!. 

@����� 
� ������#��)U$ ��)
 �
���%
( – I�� ���	
*����� �������� 	�)����� �������. 
������������ !��) �������) ������
�
��!���U$ �����������( ���������"� ����+���!� 
 �
#����
, 
�����7+
$ �!��"� ����)���
������"� ���!���!����
�.   

J�� �������� ������!, �� ��%
����U�  ����������
 ��$���� �!�� ��
����� ��+�� !U�����
� ! %��-
������-�)U���!�( �&��� �
��
 ����#��"� ����+���!�, ! #�������
, ! %���$ 
 ����#�$ !���
���
� 
 ��-
����!��
�. =�
 ���) ��� �
��� ���������  ����) ���
)��� ���
( 
������U( ����� ������ ! ��!������-
��
 �"� �
#������ 
 ��+���!���� ���#
)U$ �!�(��!, ��#���!, �������
(, $�������
��
� )
��!������
�, 
��U�� (������7+
$ �������� ����#���!� !� !��
)��!��
 � ��+�����
(���( ��������(), �����U� !�����-
��!��U ��+���!�) ! %���) 
 ����#���
) ����+���!�), ! #�������
, ��� ��� ��E��
� ��������U$ ����# 

$ ��+
�U, ��� 
 ��� ������#��
� 
$ �&&���
!��( ��������%

 
 �������������"� ���!
�
�.  

?
#�����U� ����������
 ������! (����������
 ������%

, ��)�!U�����
�, ��)���������%

, 
�!����
� � ����, ���&���
�������(, ��)�(��(, �!��#����( 
 ��. ��)�����
��%

  
 �.�.) ����!��7��� ! 
�)U����
�����U$ ��
����%
�$, )��
!�%
����-%�������U$ ������!��$, 
��
!
������U$ 
�������$, 
����������$, �����
�$ �
#����
, ! «�������
�$» � ����, ��
���)� �������
7, ��+���!� 
 �.�. 

=������������ �
���%
� ���!
�
� �
#����
 ������ !��������� �� !�����U$ ��/�����	�����B�� 
��������
��/� ���'
�#,  ����7+
$ ��%
����� 
 �
#������ ��
���
��!���U( !����� ���!
�
� 
 
��)����!
�
� �
#����
 ������. 8�����
��%
�  ������������( �
���%

 ���)����� &��)
��!��
� )��
-
!�%
����"� ���� ���%���� !���
���
� ������!. 

J��!����� !U�����)�� ��)
 �
���%
� ���!
�
� �
#����
 – ��������-������. C����� �
���%
� 
������������ 
 ������
������ !�����U)
, ! ���!�7 �#�����, ����"�"�)
, 
�$��� 
� �#��� 
 ����
�� &�-
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��!�(, ��)
������( 
 �������� �+�������( ���������
 ������������( �
���%

 ���!
�
�, ! ������7 
!��7#�� ����U( #���!��, �����)� ���
� !U�������7 ��%
�����-����"�"
#����7 «��
!����» � ���-
������( ��%
����������( �
���%

. C�� �
���%

-��
)�� $��������U 
)���� �
��$�$��
���
 ���'
-
��, �����!���� "�!���, 
)���� ! 
$ ��������� 
 ����������� ��)� �
���%
�-��
)�� !���
���
� ������. 
	 )�)��� ������
� ����)���
!��)�( �
���%

 �������7��� )�$��
�)U ��)�������
� 
 ��)����!
�
� 
�
#����
. @��
) ������), ! ��)��$ �
���%

-��
)�� ����������!���� 
 ���!���#
!����� !���
������-
�U( ���%���, ��$��
� �!�( !U$�� �"� �
#������ ���!
!�7+
( �����%
��.  

=����
�� �����U!���, #�� �
���%
�-��
)�� )���� ����
��!��� �!�( !���
�U!�7+
( 
 ���!
!�7-
+
( �����%
�� ������ ��"��, ��"�� !�� �� �������U ! ��( 
�
 
��( ������
 �������7� %��������7 ����-
!� ����#���!�, ����)���� � ��  ����!����)� !����+��
7 !� !��$ ��)�������$ !���
���
� 
 ��%
��
��-
%

 7��"� ������. ���� ����#��"� !���
���
� ������ �U�� ��
���� ! ����+���!� ��� ����$��
)�� 
�
, 
��� )
�
)�),  %�������������. 

��)��
), #�� ��
� #�+� !��"� ���
� ������U(, �������#�� ��+
( $�������. V�� ����!�� %������-
��-��
����%
����� ����!��
�, 
�����)��� �����%
����
��%

 �)�%
������� 
 ��#���
 ��%
������� 
����!��$
+��)�"� ����������. ���7�� 
��� ����#��"� !���
���
� ������ �U�� �	���
���
���#: 

���� ����( (�����
�, ����
)��, !����
�� ! ����#�� �����
���
�, ! ���� 
 ��$������ #�����!� ! 
��) ��
 ��)U$ ����
#�U$ ������������!�$, ���)���� �� ��������
, ��
�U, ��������)��
� 
 �.�.); 

���� ���
����( (�����
� 
�
 �� �� ������
!���
� ������ �!��"� ������� «�� !���
���
� ����-
��)», �����E
�� �)� ���!��
�� � �
)
 !��)�, ����!����� �� ��)�
, �!�( ����", �.�. ����"
��!��� �)� 
#���� !���
�������U$ &���%
(, ��"���
���� � !��)���U) ����������!U) !�
��
�) �� �������, ��"��-
�
���� �� �#���
� ����#��"� ����+���!� ! ��!���
���

 �������; 

���� !�����U$ ����+���!, ����
��7+
$ ���� ��� ��%
����U� 
���
���U (����������� !
���� ! 
����#��) !���
���

 
�����)��� 
 �����! ��� �����!����( ��������%

 
 ���!
�
�); 

���� ������!������U$ �
���) (����������� ����"�"�! ������!������U$ �#������
( ��
����� ��-
�������� 
�
 $��� �U ���!�������� �#���
� ������� ! ����#��) �����
���

. C���U( ���
� 
�$��
� 
� 
����$��
)���
 �#��� ������
!��"� ��
$���"
#����"� &���)��� – ����"�" �����
#���
 !��"�� �!������ 
)�+�U) ��&������U) �
%�) ��� ����( >"� ���#�(�U� 
�
 %��������!����U� !U����U!��
�, �%���
 
����#��"� ����+���!�, ��"�, #�) ��� ���
)����� (��� ! ���
%�������), ��� 
 �����
�����U$ �����$), 
!��"�� !���U ��� ����(, ����
�
�
��7� 
�
 ������
�
�
��7� 
$ %��������-��
����%
���U� ������!�
 

 ���
%

. ���)� ��"�, �#
�U!�� �����
#���
 �����������7 ������!�������7 �����!��7+�7 �������-
����
 �����
$ ��+���!���U$ �����
���
(, ����"�" )���� ! ���
�
!�U) 
�
 ��"��
!��) ��� �����
��-
�
�  �������$ 
 ��������!
�$ ������
�
��!��� ���"��))U 
$ �����������
 
 �����������
 �!��"� ����-
��!�������"� �#������
� ); 

���� !�����U$ �������� (����������� �������!
����( !����
 ��
����� «�� ��"���� 
 ��
��(E�� 
����+��» ����������, ��(���������� 
�
 $��� �U  ������������ ��� ���� �� �#���
� ������� ! ����#��) 
��%
�����) �����
���

). 

=�
��
����) ������ ����� &��)
��!��
� %�������( �
#����
 7��"� ������ ! ��!��������
 ��-
����U$ $�������
��
� ������
�, )
��!������
�, ��#���!, ��U��,  !�������!���U$ !��) ����+���!�) 

�
 ����(-�� �"� #����7. <��!�U) ����� �!��7��� !�����U: #�� ���#
� �U�� ������)?, ���
) ���� �U�� 
#���!���), #���U ���� ��
����
 ��� ������?  

>��
 �� )U ����) !���
 ��#� � ������

 ������"� ����#��"� �����
���
� ��� !���
��������"� 
�-
��
����, �� ��� ��������"��� ���������� %�������( ����"�"
#����( ���"��))U, ��
���
��!����( �� 
������#��
� ����$� �"� �����������
. �����, ! #�������
, ������)���
!����� !U���, ���������� 
 ���#-
���
� �����������( ��
����� ����!���U$ 
��� 
 �����!���
�) �����������
 ������"� ����#��"� �����
-
���
� ��$����"
#���
$ ���)����!: &��) �����U (������
%
�, �����%
�, ��$��, �����
�, ����, ������ 
 
��.); )�����! �����U ()����U ��
)��
��!��
�, &��)
��!��
� ������
� 
 ��U�� ��!����
� 
 ��.); ��
�-
)�! �����U (��������U( 
�����)�����
( «��������U$» � ����) ����"�"�!); �������! ��)������������
, 
��)���"��
��%

. 

<��!���, ! #�) �����
���
� 7�U$ ������! ������ �������
����, ��� #�) 
 ��)� ! ����� �!�
$ 

��(, �� �+�)��� �!�
$ 
�������!, � ���!
!�� 
$, ��� )���� �U�� ������� (��)�#� ��E
�� ����7-�� 
!����7 ����#�, ������#
�� ����+�� 
 ������+�� ���"�����#
� ��( 
�
 
��( ��%
�����( "����U, ������, 
����). =�������"����� ����� ����!����!���� 
 ���������� 
�!��
����U$ ���"��)) 
 ��$����"
( ���-
��������
 �����
���
�, �������U$ ����
��!��� �
#������ ���!
!�7+�7 
 �
#������ &��)
��7+�7 
�����!��7+
� 
��
. 

J�� �������� !U������
 �
�� ������"� ����#��"� �����
���
�, �� ��
$��
��� �������
��!���, #�� 
��"���� ��� �+� �� ����#
�� �!��( ��!��E����( &��)��
��!�
. @��, �����
#���
 ! �����( 
� ����
��-
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�)U$ �� /��!������� ���"��)) �����������
 7�U$ ����#�� ������
��� �!�� ������!�� %��
, ! ������-
�����( #���
 ��!����7+��, �� 
 
)�7+�� �!�
 �7���U. C�)�����, ��� ���)�����, ��� ��� ���� ��
���! 
– ��� !����� �����!��7+�� ���!
�
� !��"� ��!�"�. ��, ��� �U-�� �
 �U�� � %���7, ����E
���!� �����
-
���
( �������#�� ���� �������
�
 �!�
 ������. 	�����, �������
, #�� &���%

 �����U #���� ������-
�
!����� ! �����7+
$ �����!���
�$: �) �� ����E��
7 � ��+���!� (������#��
� ��%
����� ���!
!�7-
+�( �����!��7+�( !��
)���(��!
� ��+���!� 
 ������"� �����
���
� ! ��)��$ �����������U$ ��%
���-
�U$ �
���%
( 
 ���%����!, %����
��!���U$ �����
������ �����U ! %���), )���( ���
�U, ��( 
�
 
��( 
"����U �������
� 
 �.�.); �) �� ����E��
7 � ����) (��������!���
� ������
������(, ���%
&
#����( �� 
�!��( ���
 ���+���
 ��� �
#������"� ��)����!
�
� 
 ��)�����
��%

; !��)������
 ����������!� 
������ 
 �������!��� ���� ! ����$, ! ������, ! ����E��
�$, ! ����$�$ 
 �����#�$  
 ��.); !) �� ����E�-
�
7 � ��)�� 
 ����"�"
#���
) ���������) (���+���!���
� �������
#���!� 
 !��
)���)�+
 ! ��E��

 
����# ��%
�����"� ������!��
� 
 !���
���
�). 

��)���!���� ��
 ��"��
��%

 ������"� ����#��"� �����
���
� 
 !����� �	������ �"� ���������-
��
. �$ ����#� – �����%
����
�
��!��� 
 �������
�
��!��� 
��7 
 %���, #���U ��+
( �)�%
������U(, 

���
�
!�� �+�+��)U( ����� �����!��)�"� ! ��)��$ ������"� ��+���!����"� �����
���
� ��!�"� �U� 
�����!����� ���U) �!���) ���) 
 ���!
� �����������
 
 ��+���!�!��
� ���"� ��!�"�. �� ���U!�� ��-
������ ��)
$ ��
�%
��!, �� ����
��� 
$, ���)���), �� ������#��
� #�"� ��
 �����U �U�� �����!���U. 

E������$��
���# *��� ��
�%
��! (������U!��� ��
$���"
#����7 ����&��)� �����
���
�). /���
 
�"� ����#: �&��)
��!���, ���������� 
 ���!
�� ��
�������!������� 
 �����
� ����( 
 !�����U$ �� �#�-
��
� ! ������) �����
���

, �����
� ��
!��#� ���� 
$ �����)U$ 
 �����(, ������#
�� ��)&��������, 
�+�+��
� ��+
+������
; �+�+��
� 
 ���
)��
� %��������������
 �!��( �����������
, �!��( �
#-
������( !�������!������
; �����
�� ����!U ���������
!����
 ��!)�����( �����������
, ��+��
�  
 
����E��
(, �������!�
 
 ��E��
� ����# 
 ������) 
 ��.  

	 ��#���!� !����(E
$ �����!��7+
$ ��
�%
��! ����� ��)��
) ���
� ���)���U, ���: ����!��-
��!
� ��������
� 
 ��$����"
( �����������
 �����
���
� ��
�
)��)�( ����)
 ��%
�����-%��������( 

��� 
 
$ 
��
!
�������-%�������U) �����)���
�); �����!�������� !�������
� 
 !��)������� �!�-
�����"� !U$��� 
� �����
���
�; !��)������� ���!���!����
� )��"�������U$ 
��
!
������U$ 
�����-
��!, !��)������� ���
!��"� ��E��
� ����# �!��"� �
#������"� ���!
�
� 
, ��#���
, ���&���
�������"� 
�����; !U!�����U( �� !��������)� 
 "�������)� ����!��
�), "�)���U( $������� ����E��
( )���� 
#����)
 �����
���
�, ! #�������
, )���� ����)
 
 !�����U)
; ���&
���%
����U( $������� �����E�-
�
� �
#�U$ ������) 
, ���
 ��� %������������,  ���&�
���!; ������������ !
��! 
 �������! ���������-
��
 ! ��)��$ �����
���
� ��� �
��
 
 �����!��; ��"��
��%
����� ��!�����!
� 
 ��. 

<������/# *��� ��
�%
��! (������U!��� 
�����"
#����7 
 ���!��!����7 ����&��)� �����
��-
�
�). A���������, #�� ! ����E��

 ����#���!� ������ "����� ��
�%
��! ��
�!��� �+� 
 ��"��
��!��� 
��� ���
��7+�7, ��� 
 
����
#���
 ������!�����7 ��������7 ��������
!��7 �
�� ����#��"� ��)����-
�!���
� 
 ��)���!������
�. 

>"� ����#� – ���
%
��
��!��
� �!��"� )���� 
 ���
 ! ��+���!� ��� ��%
�����"� 
���
����. 8 ��� 
����#���, ! #�������
, ���������
� �!��"� ����E��
�, �!��( ���
%

 � !����(E
) ��)�������) ��%
�)�: 
!����
 (%���������(, )�����(); ��%
�), ������) 
 ������); ���
"

; ���
�
#���
) ����
�) 
 �!
���
�); 
��%
����U) �!
���
�) 
 �!���
�); ������!������U) 
 !���
�������U) �
���)�) ! ��+���!� 
 ��. 

� ���������� ��������� ��)�#��
( � ��������
!�$ ��%
�����( ����"�"
�
 ����#���!�, ��� ��� !
-
�
��� ��"����: ��� ����� ���!
!�����, ������ ��� ����� ��$��
���� ! ���)�( ��!
�
)���
 �� ���!
�
� 
����#���!� !  %���); ��� �� ����� )����!U) �!���
�), ����� �������!���� ������ ��), "�� ��� ���"� ���� 
������!����-��������U� �������U��
; �( ��������� "��)����� ����������"
#����� 
 ��
$���"�-
����"�"
#����� �����!�����
�; ��� ����� 
 ����� ���������#�� !����
�
)����� ����)
 
 !�����U)
. � 
��� ���������#����� 
��� ��� �� ������) 
 ����
!���#
( ! ����� ������! (
$ ����E��
�  � "��������!�), 
����E��
� � ��"�, ����E��
� � ��)��, �������) $���(��!�!��
�, �U�� 
 �.�.), ��� 
 �� ������) 
 ����
-
!���#
( ��)�"� ��+���!� (����
!���#
� 
�����"
#����"� 
 ���!��!����"� �����, ����
!���#
!�� ����-
E��
� � ����#���!� ��� ��%
�����)� 
���
����: �"� �
�������( �������, !���
��������( �
���)�, ��
-
�����
�) �� !�����, �� ����U( ������ ! !��������U$ �
��$, 
 �.�.). 
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4.�. ���	�, 
����	���� @�	�������� �
	����� ����
��� ������	�, 

�. @�	���, !�	��� 
�
	����: �����	 ������	���$��, 

���
� �.�. ����#��	� 
 


�
+C�	
��� ����F�E��E ����� F
H
 ��M���DE��:   
�CJ��
C
H�G��F ������ 

 
/�#���� ����������"�� �!�������� �� ���"���� ���
�� E
����"� ������� �
����, � ��
$ 

�������) #���) �����
!�"� ���#���� ������ ������)� !
!#���� )���� �� )�����"� ��������. �!��-
����� �� ����������� )�����' �������
 �
������� �������7#
) ���%���) ��������%�' �� "��������-
%�', ��
( ��
�!�! �� ������
 ��)
��
�
 )����  �� %������. 

=������ «)����», +� #���� ������#����� ! ��#����( ���%�, ����"�� �����# ��&���%�(, +� �$��-
�77�� �����7��� ����� �� �!�7 ����7 �!
+�. 6 �!'���� � %
) �������
�
 )���� �� (�"� $�������
�-
�
� ��� ��!��) !��)�!��7���� !�� �����
 !
�!����� ��"�����"� ���)���, ��� �������7�� ��(�����-
)������E�  !
���#���� )����. 

����� )���� �� ��)����(�
( ��������
( &���)�� ��!��7���� � #���! "�
����' ��!�
�
, ����� ���-
"����� � !
�
������) ���E
$ ���!��$ %
!�����%�(. =����"�) ������' ����� )���� ���$��
�� �!� !
��-
����� ! )�&���"�', ����"�', &�����&�', ����������, �������!��#�)� )
���%�!�, �����, ���!���7#
 �� ��7 
�����)���������, !�� ���������� � ��!�
$ ��"����
$ $�������
��
�, ��� ��
����� ! ��������$ �����"� �
-
��. H� �����!
�� ( ���!��� ��) !
���
���!�!��
 !����!���� ���"����77#� ������� – «����� )����». 

���
) � ���E
$, $�� ��()�!�� !
!#����) ��E� )����, ��! �. D���"���. 	 �!�'( ���%� «=�
�-
)��� N!���
» !�� !
����)�7 �
��(���
(, ����(���
(, ��������#�
( � &�����!��
( �����
 )����, 
��!'���7#
 � �
)
 !��, +� ��!��
�
 ��������, ����"��, ����� � )
���%�!� %
$ ������!. 

����� !
)��
 �������� !��
��"� )���� E
���� �������!���� ! �����������$ �. ����
��,         
D. ������, 	. N����!�, 	. <���
#�!� �� ��E
$. 

�����
!� �!�"� �
����7 ������ )���� ��
����! ��!�� ?��#. 	 �!�'$ ���%�$ !�� !
����)
! 
���������� ���)���
, ��� $�������
��7�� ����� )����: E��$
, )���, ��(��
, !���
 �� �����
�
 [2].  

=����"�) �������$ �����
���� �&��)�!����� ���� �������
��! (�. �������, >. *�����, �. ��-
��), ��� �����!��7�� ���!
!��
 �����7 �. ?��#�, ���$���#
 �� ��' � ���
%�' ���������"�#�
$ �����
-
!����( ���’��� ���
(�����. 	 '$ �������%��$ ��
��7����: ��������!�-#���!� !�������� �
��)��� 
!�������, %
&��!
( ����� )����, �����!��
( �� )�������"�' ���!����! � 3D-���!����!. 

6 �!'���� � ���!
���) ��!
$ �&�� ���������� ! "����� ����������"�', ��!'����
$ � ����
!��-
��) �7�
�
 ! �)�!�$ )�����"� ������!
+�, ������)� )��������' ��������
 �������� )���� ��� !�� 
����E ���������7. ����� )���� – ��"���"����� �!
+�,  +�� �����)��
 (�"� ��������, �������� ���-
#���� �!�����
�� �� ������� «�����».  

	 ��#����( ��
$���"�' ������� «�����» ��
(���� !
���
���!�!��
 ��� �����#���� �������� 
)
������. ����� ��!��
 ���'��
!�
(, ����� �����
�� ���'���. 	 ������ ����!������ ���!�� �7�
-
�
, ��!�� �
���)� ������!��, ���'��
!�
$ !�����
�, )��
!�!, ������ � %���( [1].  

=���# � �������) «�����» ���'�� «����
�� �!���» ��  �
���)� ������! (��!���� ��� �!�� � )��%� �7-
�
�
 ! ���)�), �!'����! )�� �
)
 � �������!��� �
)
 �
��!� ���
%�' �7��(, '$ %������� ������%�', ��
�-
%
�
 ����
$ �&�� ����������. ����
�� �!��� ����
�� ���
!��������!���7 ���������-�����
#��7 ����!�7 
���
(�����, !
���#� ����)���� �!���, �!��������� ����������%�' ����-��
$ ����( � �!
+ [3]. 

@�)� ������)� ������ )���� ! �!���� �������$ �����!
$ ����"���� ����!� ��!�"� �!�#����. 
����� )���� – %�, ���E �� !��, ����������%�� )�����"� �������� (&��
#��"�, ��%������"�, ���������-
"�, )�!��"�, ��&��)�%�(��"� �� ��.) � �!���)���� ���'��� (���
!��� ��� ��%������' "���
); ������� 
��������%��, +� ���������� � ���)����! �!�$ �
��!: ������! � ������.  

<��)�����
( ����� )���� ��!��7���� E��$�) ���������� ����"� ���
!��������"� �� �����#� 
��E
$. ����� �� !
��7#��� )���
!���� !
�
������ ���� "��)�����
$ ������!, ����� � ��
$ !
���-
������ ���#��7 "����7 "������. @���"� ���� "����!� �����
 �����7��� ����$���� ��� ��"�, +�� 
���
!�� )�" ����E�� &���%�7!��
 ! )���$ �!�"� ���#����, !�����7#
 ! �&���
!�� �������
 �� ���� 
������
)
. 	���
( ���
!�������
( ����� ��������
(, !�� �$���7 ��
(�� �)���, ��
( �����
 ��� 
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)�(�� �����
 �� ���������� ��E
), �� ��
 %��)� !�� ����E�7 #
 )��E�7 )���7 ���"����� � "��-
)�����
) [2]. 

� ��E�"� ���� ����� )����, ��
( ����!�� � �!���)���� "������
��, )� �!�����
( !��
! �� ��-
!���
E� ������!
+� ���
) #
��) !��
!�7#
  � �� ���%�� (�"� �������7!���� � ���������!����.  
*���� ����� �� �����, � ���)� !���
!�7���� ������
 �
��� � �!���"����� ��!����� �7��( )
���
$ 
���$. 6 %��)� !
����� ������� ������ )���� � )�����"� ������!
+�  ������)����) ��)��������� � 
��)���)
������ �������
. 

=���������!�!E
 �����!� �����������, )
 !
���
�
 3 "���
 &������!, ��� !��
!�7�� �� 
���
(����� )���� (�"� )�E���%�)
: 

- �!��7%�� &��) ��������!�' ��"�����%�' )���� 
*����
( ������� )� &��
#�� ������!�, �������!���� ����!��)
, ��)'���
��)
, !��
%�)
, 

���+�)
 � ����)
; %� �����' )��%� ��!�7�� �� "��)�����
)
, ��� � ��
!���
)
. 8�$��������
( ����� 
)���� – ��������� ���
(����� ��$��������
$ ��'���! )�����"� �������� � �!���)���� ���'��� (���
-
!��� ��� ��%������' "���
), +� &��)� ��!����� ��� ��!���
E��( ������� � ���)�!�7 ��%��������-
��� ��!������ �7�
�
 ! %��)� ��������. ����%��������, ���������
!�� �� �����
#�� �����
!���� 
��$�������
 �)��77���� ! $��� �����
#��"� ���%��� � !���77���� ! ��$��������
$ ��
��$. *����
( 
������� ���������� � �$�)��
������ �� ����)�"�7 "��)�����
$ � ��
!���
$ ����!��� ��� ���)�#�-
���� � )�������� ������!����) �
����!. *����, ! ��( �� ��)
( #��, ������7���� � ����������� 
�������7 ��%������7 )�����7 �����)�����
$ �!'����! � !��)
�. 

- ��%������ $�������
��
�
 )�����"� ������!
+� 
/�%������-���
��������� ���������� – %� "���� �7��(, +� ����
!�7�� �� ��!��( ���
����', 

)�� ��
)
 !
�
��7�� ��%������-��������� �!'���
 ��!���
 ������������ ��'��
!�
$ �)�! '$ �
��-
����������.  

*���� �� ��%������ �
���)� !��7#� ! ���� !��
�� � )��� ��%������ "���
, ��� ��
$���"�#�� !��-
�����7���� ���� !�� ����'. 	��)������� ���)�!���� �����
!����)
 )����
$ ���
����(, ���%
&�#�
)
 
���&���(�
)
 ����������)
, ����#�
) ������) ��������� � �.�. 

A������� )�����"� ������!
+�, (�"� �
��)���, ������%�' ���!
��� ������ ������
( ��"������-
��!
( $�������. 8�� ! %���)� )���� �� ��%������-���
��������� ���������� ��!��7 �
�� «������-
���!��#�» ������!
+�, ��� !
��������� �������������7, !����
����7, )���������7.  

*����� ������!
+� &��)� ��!
( ��%������-��
$���"�#�
( �
� ����
������, ��
( $�������
-
������ ��%����������7, ��$�
!���7, "���!����7 �� �)��, ��������7 ����!���
�� � ������+�)
 ��-
!���
E���' ��(������. �����)��������� )�����"� ������!
+� ! ��%������)� ����� �!�� ����7 ��(-
!���
!�E� �)�!� �������%�' �!����
 ����
������, '' �����%�(�� ��
#������� �� ����-���' � %�������( 
)�����' �������
.  

- �
)!���#�� ��������� )�����"� �������� 
/�)���
#�
( ������ )�����' �������
 !
���#� ����� )���� �� ���!�������� �����# �����!
$ 

���)����! �������
 )����, ��'����
$ �)
���!�7 %��������7. /
)!�� ! ��������� ��)���
#��"� ���-
���� )�����' �������
 ����� �� )����!��
( ����� )����, ��
( !����� !��)���
)
 �
��)
: �
��!�-
������!
)
, ��������
)
, ��
�����-���)��
#�
)
, ����E�&��
)
, �����
#�
)
, )����������-
��������
)
. 

*����� �
)!��
 !
�
��7�� E��$�) %�������)�!���' ���%�����%�' �����!, '$ �
��)�#��' �����-
��
����%�' ! "��)������( ��� "����!�( �!���)����, ��
�
��!���� �����) �
��!
$ ��� �
$ #
 ��E
$ 
"������ ���
�
!�
$ !����
!����(. �����
!�, !��
�� )����, !�������7���� !��
��7 +�������7 �����! 
(���
��������
$, ������
$, ��$�!�
$, ���&���(�
$), �����)������7, �
��)�#��7 �� �����!�7 �
)!�-
����7. *��%�!� "��)��
 )����� ����
 ���
!�� �#���� � �
)!�����%�' )����
$ ��")����!.  

@��
) #
��) � �!���)���� �7�
�
 ��!��
 ��
�����( ��"���E���!
( ����� )����, ��
( ������-
���� � ���
!�������
$ ������! � �&��� ��������!�' ��"�����%�' )����, ��%�����
$ $�������
��
� �� 
�
)!���#��' ��������
 )�����"� ������!
+�.  
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).�. �A	�����, 
������� ������	���$��, ���
� 

<.�. "��8	���, 
����
���,  

<�*�	���# $�����	���
/# �����	����/# ���
	���
�, 
$. ������)
��, 7����#���� ;
�
	���� 

 
�����E ��	�������� 	 �CJ��� �
	������
H
 
+I���	� 

 
	 ��!��)����) ��+���!� ���#��
� ��
!���
���� !��
��, ��������� �� ����U!��� "��
����U 

���!
�
� �
#����
 �� ���) �����!���
�) ������!�������"� ���%����: ��+����������)� (��
��+�-
�
� � )
��!U) ��������U) %�������)), ���%
�����-���#��)� (��
��+��
� � ���������)� ���#��-
)� ����
�) 
 ���&���
�������)� (��
��+��
� � �����������( ���%
�������
). 	U�����
� ��
!��-
�
����, ����#
! ���"���!�� �� &����)�������U) 
 ��
�����U) �����), ����) )���� �!��#���
 
��!�
�� ��������U� �&��U �����������
, ! �����U$ �)� �������
� ��������. 	 �!��
 � ��+���!�7-
+�( ������)�( ��#���!� ������!�������"� ���%����, ��������U) �!������ !����� � )
��

 ��
!��-
�
���� ! ��!��)����) ������!�������) ����������!�. 

	 E
����) �)U��� �����
� «)
��
�» !����+��� ���������#��
� (��(��!
�, �����U� ����$�-
�
)� ���+���!
��, #���U ����#
�� ��������"��)U( ���
�) 
 &
����&
7 (��������7��� ������-
�
�, %������
, ��
�%
�U �������
!�) ��"��
��%

. 	 ����� ����) �)U��� ���!� )
��
� �!����� � 
�������!���
�) � ��), ��� #�"� ��+���!��� ��"��
��%
�. 

=�� )
��
�( ��
!���
���� )U ����) ���
)��� ��!��������� �������!���
( �� ����!�����-
"�7+
$ %���$, %�������$, ����������!� ���!
�
� �#������
�, � ��), #�� ���
�!��
�, �����, ��#�) 
��� ����� "��������!�, �7��), ��+���!�.  

	 ��!��)����) )
�� ��
!���
��� ����U!��� �������#�� �
����� !����(��!
� �� ���!
�
� ��-
+���!����"� )���
�, ���
)����� ���#�U)
 ����������)
 
 ���
�
#���
) ���"���
��!��
�). 6�
-
!���
��� 
"���� !����7 ���� ! �����!���

 
 ���!
�

 "��������!�, "���������"� ��+���!�, ���-
��)
�
, �������!��� ��!U�
, ����
�, &����)�������U( 
������!��
� 
 
��
, ����$��
)U�, ����-
$��
)U� !��) ������) ��� ���
�
#����"�, �����)
#����"�, ��%
�����"� ����� 
 ���!
�
�. =�#�
 
����U( !�� ���!
� �!��( )
��
�( �U�� ! %����� ����
, �������U 
 ������!��
�.  

6�
!���
��� �!������ �� ������ ���"��)���%
�( ��������! 
 �������!�����(, ��� �����
��-
�
� 
� ��������
$ ���
$ ��!���������(. 	��)����, !  ����+�) ����E
� ��
!���
�����
� %����U 
��#��� �����
������, 
 &��)����U� �������!�������
� �!��
 ��������, ���������� !��)������� 
����)�+��
� ��
!���
�����
$ "�����! – �� ����"� � ���"�)�. ����� ���!
!����� 
�&��)�%
���U� 
��$����"

, ���!���7+
� ������� ��+��
� )���� ���
)
 %�����)
. /����� ���!���
��� ! �"��)-
��� �����
���
�, �������U( 
� ��
!���
�����
$ %�����!. 

	 ��!��)����) ��+���!� ��
!���
��� ����)���
!����� ��� ��������U(, 
������!�������
( 
 
���&���
������U( %����, !U�����7+
( ����������U( ��� ����#, � #
��� �����U$ �����
��� ���-
"���!�� !U�����!��
&
%
��!���U$ ���%
��
���! 
 !���
���
� ���%
��
���!, �������U$ � 
����-
��!��������( �����������
. ��������� ���������#��
� ��
!���
����, ���%
��
��U 
�������7� 
���)
� «)
��
� ��
!���
����». 

?. *
E�� ��)�#���, #�� )
��
� ��
!���
���� �����
� ! ����
��%

 ��
���!�, ������!�����-
��(, ��%
�����( 
 
��������������( &���%

, #�� �!������ �
��������( ������%
�( ���!
�
� [1]. 
/���
 %���( 
 ����#, �����!����U$ 
 ����
���)U$ ��
!���
����) ������� ��)��
�� �����7+
�: 
���!
�
�, ������#� 
 ��$�����
� �������U 
 ����
(, ���"���!�� ���%
��
���!, ��
�� 
��
�U, ����-
��#��
� ����" ��������U$ �%����. <�)��
��
#����� 
 ���������� &���%

 ���+���!��7��� #���� 
������
� #���� ���
)��
� %�������(, 
�������������U$ �����������(, #���� �!�����
� ����!�U)
 

���)
. =����)� )
��
� ���
)����� � ���( ������U, ��� �)U���������7+�� ���� ��
!���
������( 

��
, ��������7+�( �����#��
� ��
!���
���� ! ��+���!�. 

*
��
� �!������ � ��)����������
�) �����"� �#����"� ��!����
� ����
 ���"
$. ����
(��
� 
��
!���
���U !
��� �!�7 )
��
7 ! �������������

, ���!
�

, ��$�����

 )
��!�( 
 ���#���!��-
��( �������U. @���� !
���
� )
��

 �!�(��!���� �� !��$ �����$ ���!
�
� ��
!���
����. 

����
)��, /
�
���
( <��������!���U( �������
����U( 6�
!���
��� (����� /
�<�6) – 
��
� 
� �����(E
$ 
 ������(E
$ !���! /
�
�
 – !
�
� �!�7 )
��
7 ! «���"���!�� !U�����!��
-
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&
%
��!���U$ ���&���
�����! ����U$ �������(, �������U$ ��E��� �����
#���
� ����#
 �7��( 
��������
 
 ��%�����U$ �� ���������� ��!��E����!�!��
� �!�
$ ���&���
������U$ ����
( 
 
�)��
(. C�� !U������
� ���( ����#
 �������
! ��������� �������� ��� ���!
�
�) )����
�����( 
���U, ��� ��!UE��
�) ���#��"� 
 ����"�"
#����"� ���!��. =������!����
 �#���!�7� ! �����
#�-
���( ������, ���$���� ���&���
�������7 �������"���!��, ���
)�7��� ���#��( ������������7. ��� 
�������!�����( ������7� ��� ��������
)
 
 ����
�����
)
 �
������%
�)
» [1]. 

6�
!���
���U ��!��)����"� ��+���!� ����)���� ��$���
�� �!�7 ���#
)�7 ���� ! ���"���!�� 

��������������"� ���� ��+���!�, ����U!��, #�� � ��������! ����$��
)� ���!
!��� ����������
 � 
���#��-
������!��������( �����������
. ���)� ��"�, ��
!���
��� ������ ������#
�� ����+
) ��-
�����
�) ����7 ���"���!�� 
 ������!��
�, �����U� ����� 
) !��)������� !����
 �!�� �#���
� ! 
����7���
� ��!��!��
� ��)�( �
��
 
 ������7+�( ����U, ��
) ����
)�� �
���)� !U�E�"� ����-
��!��
� �� ��!U( ���!��� �����E��
� ����# ���!��!����"� ���!
�
�.  

@�� /
�<�6, ��������� %������
 !U�E�"� ������!��
�, �����U!��� ����$��
)���� ��!UE�-
�
� 
��������������"�, ��$�
��-��$����"
#����"� 
 ���������-���!��!����"� ���!��( �������
��! 

 !U�����
��! ��
!���
����. 

/�!��)���U� ��
!���
���U �#
��7� �!��( 
����
#����( ����7, ���)� !��"� !UE� ��������-
"�, ��, #���U �U�� �������!
����)
 �������U, ����
 
 ������!��
�, ��
 �������� ������7� ��� �
-
���)�( ����)�+��
� ����
( 
� ������
 ����
 ! ������� ���)UE�������
, �����)
�
, ��%
�����7 
�������. V�� �����!���
� ������#����� ��� )
��
� ����(��!
� �����)
#����)� ���!
�
7. 

��+���!� ����$��
)U ��$����"

, �������U� ������� ���!
�
� ! ����!
�$ �U��#��( �����-
)
�
, � ��
!���
����) ����$��
)� ��
����
�
���� � 
���!�%
����( �����������
, �#
�U!�� ���-
���%

 ��!��)����"� )
��. 

/
�<�6, ������ �����!��
�), «�������
!��� ���#�U� 
������!��
�, ����!���U� ��
��
���-
�U) �����!���
�) ���!
�
� ����
 ! ��
!���
����, ������� ��
)��U 
 ����!
� ��� !U�����
� ���-
��!���U$ 
��(» [1]. 

	 )
��
�$ ��
!���
����! ������7��� 
 �
�������U�, 
 ���")��
#���
� ������%

 
��
 ��
-
!���
������"� ������!��
�. V�� �������� 
 ������)U ��!��)������
, 
 ��U� ���E��"�. 

8����)
#���
( 
���!�%
���U( ��
!���
��� ������� ��!E���!� 
 ���������� 
���!�%
�)
 ! 
�!��( �����������
. V��� ��
!���
��� ��
���
��!�� �� ������
� 
���!�%
����"� !U�E�"� ������-
!��
�, ���"���!�� ��
��U$ ���%
��
���!, ��
)��
��� ���!
�
� ����!�U$ 
������!��
( 
 
���!�-
%
����( �����������
, ������
� !��������( �����������( �&��U. 

@��)
� «
���!�%
�» ����#��� ���%���, �����U( ��
!��
� � ���!���
7 ��!E���!. 	 ����� 
E
����) �)U��� 
���!�%
� – ��� &��)� ����!���)�"� 
 %��������!�����"� ���%���� ���!
�
�.  

����!�%
� $�������
������ ��!U)
 ��#���!�)
 ��������, !U���
) ���#�U) ���!��). 
/�����
� 
���!�%
����"� ��
!���
���� �������!���� 
���!�%
���U( ���%���, �����U( 

��������"��� ����+��
� 
)�7+
$�� ����
( 
 ����#��
� ��!U$. 
=� ���
 
���!�%
���U( ���%��� – ���%���, �����U( �$!��U!��� !��� %
�� ���������!��
( ���#-

�U$ 
��(, ����U�
(, 
��������
(, ���#�U$ ����
( ! 
���!�%
7 �� ��#��� 
��
 �� �� !����+��
�. 
����!�%
� �������!������ ��� ��(��!
�, �����!������ �� ���!���!����
� �����������(, ! ��-

��!� �����U$ ��$��
��� 
�������!��
� ��!U$ ����
(, #�� ��
!��
� � ���!���
7 ����� ��!U$ ��$-
����"
(. H��� ���( �����������
 – ����
� ��������!
( �����E
�����U$ ���%����!, ����#��
� ��-
!U$ ����" 
 ��������!. 

H��
 
���!�%
����"� ������!��
� ���� ������#��
� ����� !U����
��������������"� ���!�� 
��������, ����� �"� ��$�!��"� ���!
�
�, ������
� ����!
( ��� ����#��
� ��!U��! ���#��"� 
����-
��!��
�, 
��#��
� )�������"

 ��!�!!����
( ! ���&���
�������( �&���. C���
���
� ���!�( %��
 
!��)���� ! ���%���� ������
� ������!���U$, ��+����#�U$, "�)��
����U$ ���� � ��
)����
�) 
��$����"
( �#����"� ���%����, ����(��!�7+
$ �!�����
7 �!��#���
$ �������! ��E��
� ����#, 
���!
�
7 ��)�����������"� )UE���
�. 	����� %��� ����
"����� ��
 
��#��

 ����!�U$ ��+����-
&���
������U$ �
�%
��
�. 

���!
�
� 
���!�%
����"� )UE���
� ����
������ ��
 
��#��

 ����������U$ ���&���
�-
�����U$ �
�%
��
�, ������ "��!�U( )�)��� ����( ������!�������( �����������
 – #���!�#���
( 
&�����. =�!����
� ���������, ������� �����!����� �� ����
���
� ������"
#���
$ ����# !���, )�-
��� �U�� ����
"���� ������ �!��#����( ������������7 �"� �������
��!. 

/�����"
#����� %��� ������
� 
���!�%
����"� ��
!���
���� – ��� �������"���!��, ���"���!-
�� 
 ��!UE��
� ���!�� �!��
&
��%

 ���%
��
���!, !������
� ! $���(��!� ���������U ���#��-
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������!�������
$ �����, �����U� )�"�� !����
 �����
�����U� 
�)����
� ! ����
(���( �����)
-
��. 

=������
�
��!�! ��������
!U ���!
�
� ��
!���
����! �� ��
)��� 
���!�%
����"� ��
!��-
�
����, )���� ������� !U!��, #�� ��
!���
��� – ������� ��)���"��
��7+���� �
���)�, 
������!�-
������
( ���%��� 
 &����)��������� ������!��
� ! ������( ��������U !��)�������)
 ����$��� 
��
!���
���� ! ������
�
)��������7 ���������, ������� !U������� !U�����!��
&
%
��!���U$ 
���%
��
���!, ����$��
)U$ �� �U��� �����. ��$��� 
� !UE� ��������"�, )���� �������, #�� !�� 
�
���)U �#���U$ ��!����
( )�"�� ����)���
!����� ! ��#���!� �
���)U ������!��
� ! ��( )���, ! 
����( ��
 �)�"�
 ���(�
 
���!�%
���U( ���� ���!
�
�, �!�����U( � 
�������!��
�) �����%
��� 
�������U �����"� ��+���!�. 	 ���"�) ���#�� ������ �
���)� )���� �U�� �%����� ��� �
���)� ���-
#��
�, � �� ������!��
�, ���%
��
���!. =������ ���
��!��
� #�
$-�� ��E��
( �� ��)���� ���!
-
!����� �
���)� ������!��
� 
 �#����)� ��!����
7. 

 
C�������� 

1. *
E�� ?. 6�
!���
���U >!���U / ?. *
E�� // Alma Mater. – 1991. – � 9. – /. 85–90. 
 

 
�. +�����%	,  

 ����
��� <������	��
#����$�  
��������$� ���
	���
�� ��
� L
�� !�	����, 

�. L����, !�	��� 
 

/
 ���
��� ?
��	���E /
�����
B��	��	� E� ���� 
 
C���)�������!��!� – ����� ��� ����)��� �� ����)�������"; %� �����!� �
�%
�����, ��� �����-

��� ���%��
 ��!������ ( &���%����!���� ����)����! �� �������� ��
�%
�
 ������!
 ����)���-
��-��)�����%�(�
$ �
���) �� )����
 '$���' ����������. 

C���)�������!��!� ����� ��!’����� � �����
#��7 �����7. 8��� ��’���) ����)�������!��!�  
����)��� ! �����
#��)� ���!
���. =��!� �
$ ��� ��E
$ ����)����!, �� ����#
 !�� ��� �
���)
 
����)����%�', ������������� ��!’����� � �!��7%�7 ���������!�, � ��!�
)
 '' �����)
. @�)� &���%�-
���!���� ����)����! � �
���) ����)����%�', ��������� ��)������! ����)����! ��)���
!� �����)��
 
��� ������ ��%������-�����)�#��', �����
#��' ������', ������' �������
 ( �. �. � ��E�"� ����, ��)� 
&��)� ����)���� $�������
������ !�������7 ��)����(����7, ���!����7 !����
$ ������)�������( 
���!
���, ���, � �!�7 #��"�, !��
!�7�� �� �� ��� ��E� ������
 ���������"� ���!
���. @�)� !
!#���� 
)
����"� ��
����� ( ������ "����
�� ����)����
$ &��) [7, �. 24–25].  

/��� �����#
�
, +� ����)�������!��!� �����
�� �� )����
$ ����, !��� +� ������#�� �� �&�-
�)�!����� �� �����!� �
�%
����� �� �� )� #���� �&��)�!���' ��������
. H� ������)�  �������-
��7, ��)� ������ !
�!������� � ���%�$ ��"����$ ��������
$ �� !��#
����
$ �����!%�! � �������
��!. 
/���� �
$, =. ����, /. ����E�!, <. D!�%�!�-	����, �. ?�����!, 	. ��������� �� ��. 6 ���%�$           
=. ���� !
������� &����)�������� ����!
 ����)�������!��!�. ����!�� ����
 +��� ���!
��� ����-
)�������!��!� �� (�"� ������' �����
�� � ���%�$ �. �������!�', <. D!�%�!�'-	���
, 	. ��������� �� 
/. ����E�!�. =���)�� � ��’�� ��#����"� ����)�������!��!� ! 6���'�� !
!#�!�� �. *���E. C�)�
 
+��� ��������
 ����)�������!��!� ���� !
������� � ���%�$ <. D!�%�!�'-	���
, �. ��E�������, 
/. ����E�!� �� *. /�������
�� [7, �. 25–26]. 

���������� ����)�������!��!� ���� ��!’����� � ��� �!��
) “�����
#�
)”, #
 ��
�����
) 
����)�������!��!�), ����� � !
�
������) ��)�' �&��
 ���%� � ����)����)
 �� ���%
&�#��' "����� 
�7�����' ���������� � ��������) '' ��!��' ��)����(�����. �� ���E
$ ����$ %� ����!������ ! ����-
����� � ��!������ ���!
� �����
 � ����
)
 ����)����)
 � !
)�" �� ��)
$ ����)����! �� �����
%�, � 
����!�
#�)� ���%���, � ��
������( �&���. =������ ���!
�� ����
 �������
�� +� ! �����!�$ C�!���-
"� /$���, <��%�' �� �
)�. @��� � !
�
��� ������� ! ����)�����( �
���)��
��%�', �� �’�!
�
�� ���E� 
���� �������
 – ��
� ����)����! �� '$ ������, ������"
 [4, �. 14]. 

	
���#�7#
 ����)�������!��!� �� �����!� �
�%
�����, +� !
!#� ����� ����)���
 � ������-
)
, ��� �’�!��7���� ! ����#���)� ���%���, �. *���! ����!���
!� !�����#�, +� ����)���
, ������
 
� �
���)
 ����)����!���� !
!#�7�� ����� ����
 � �����!� �
�%
����
 � !����!������� �� �!�')
 ���-
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%
&�#�
)
 ��!�����)
. �. ����!� ��"�������� � �. *���!
), +�, ��(���, ����)��� �� ���%
&�#�
( 
)���������
( ��’�� ��%������"� ��$�������, )�7#
 ����!�
) ���)����) ��������
 ��&��)�%�(�� 
������!�, ����������!��� )��� !
������
 �� ��’�� ����-���' �
�%
����
. ����#��� !����
!���� 
����)���� �� ����"� � ��
�!��� �� "�����!
$ ���$���! �� !
���#���� ��������( �� ���!� ������
#�
$ 
���$���! ( �����( � ��#�� ���� �����
#��' ����
, ����������!��!�, 7�
�������%�', ��$�!����!��!�, 
����!����!�, �����)��
, ����
��
�
, ��&��)��
�
 ��+� [9, �. 28–30].  

����� �. ����!� !!���, +� � !��$ ���%�$ �. *���!� )���� !
���
�
 ��(�)��
! �!������� 
��’��� ����)�������!��!�: ������� �� ��$����"�� ����!����!� (��)����� �&��� ����)����!����), � 
����"� ����, � ��$��#�� ����)���
 � ��E�"� [6, �. 37–39].  

	���� �����#
�
, +� ����)�������!��!� �� �����!� �
�%
����� )� �����!�-)�������"�#�
( 
���
�, ��
( ���!
!����� �� ����!� �����' ��&��)�%�(��' ���������� �� ����"� � ��!
$ �����!
$ ��-
���)�! ��#�������, ��
( !
���#�, +� ����-��� ��%����� ���������� ���������!� �������� �� ��&��-
)�%�(��)� ���%���. @�)� ������� ��&��)�%�'  ��(!���
!�E
) � �����' ����)�������!��!�.  

@�����
#��7 � )�������"�#��7 ����!�7 ����
 ��� ����)���  &�����&���� ������ !������-
�����, ��� �� )���
!���� !
���#
�
 ��&��)�%�7 �� ��������� !!�����"� ! ��&��)�%�(�� !��)���7 
��!������� !�����������, ��&����!���"� ���� ���
(�����, ��
( � &��)�����( ��)�����%�' ��� ���
) 
� ���)����! �
���)��"� )����������"� ��’��� [5, �. 149].  

����!�������
��) ����)����%�(��' ����
  =��� ����, ��
( �������!�! ���!��
 �����, +� 
!
!#� ����)����� ����������, ��������"�7 ��� ����)������"�7, +� ���� ��!’����� � ���������-
��) ��
"
 � ����)����. 	
!#���� ���%� =. ���� ���
�� %����) �#�!
��
) ������)���
#�� ����)��-
�� ���)��� ����)����%�� ��
 �����!���� �
). ����) (�"� ���)�#���� �����!�� �����!�' �
�%
���-
�
, ���������� ��&���%�7!���� ! ���#���� ���������� ����)����! �� &���%�' ����)����!����. ��-
)������ ���#���!�"� �������� ������� ����)����%�� !����!����� #���� ������� '' ������!
$. 
  C���)����%�7 !
�����7��: 1) ����)� ����)���
, 2) ���������� �� �����%�� ��)
$ ����)��-
��!, 3) ������"��&�� (��
����� � ����
&���%�� ����)����!), 4) ����)�������� ��$�!
 (����, )�������
 
����)����%�'), 5) ��)��������
!�� ��$�!
, +� )������ ����-��� ����)���
 ������!
, 6) ��$�!
 ��!��$ 
����)����! (�����
�
, � �. #. 7�
�
#�� ����)���
 "��)�����
$ ��"�����%�(, ��
!����, ��)��%�(�� 
����)���
), 7) ����)���
, !��)���� !�� ������"��&�#�
$ � "��&�#�
$ ()��
#�
( �!��, ����
�
 �� ��-
)���, ����, &���), &���)�����, &���"��&, �
��, �
�����), 8) )���(�� �����%�' (��������
, �����
, )�-
���� �� ��. ��
!
)���� ��’��
), 9) ��%
�������� �� ���������� �� ���
&���%�' ( ��"������� ��&��)�%�' 
[12, �. 195]. ���������!��
( ������� �$���7 ����� �� ��
)���"�7, ��
����7, �)����!
) ��!����-
�����) ����"���' – &��� � ���%��. 	 ����( �
�%� )�)� ��’�� (!
�
 ����)����!) � ��' (��
����� � 
�!���&���%��), ���!������ � �
)
, +�  ����E����) �!
#��' &��)�����' ��"��
. �������������� 
�������' �
&����%��%�' ����)����%�' �������!� ���!��#� ���������� ����
&���%�' ����'! ��&��)�%�', 
����� ����)����! � ��(E
�E�)� ����)����, �����)� !
����)����� �� ���' ���)�'��' ������!�' ����-
��
 �
$, +� )�"�
 � ����
 ��’���)
, ������
)
 ��� �
����"���!���� � !��)���
)
 ��� ����
&���-
!���� [2, �. 179].  

�����
#�� ���E�7 !!������� ����)����%�(�� �����, +� !
�
��� ! ���%� XIX ��. � ���
)��� 
)��������� !
������ � ���E�( ����!
�� XX ��. L' �������  ���
�� �������7. =���)���) '' ���� ��-
��)����%�(�� ����������, +� !��7#� ���%��
 �����, �
���)��
��%�', �����"����, ��E��� � ��E
���-
�� (� � �����
�
 1940-$ ��. – � ��!������) ����)����! � !��$ �&���$ ���������"� �
���. H� ����� +� 
)��� ���!� “��
"�-��$�!�-)������!��!�”. 6 �����
�� XX ��. ���%��
 ��)�����%�' ��#
��7�� ���"-
�����
�� �� �����
 � ������� ����"� � '$ ������! – ����)����, ��� ( E
�E� – �� ��&��)�%�(��. =����-
�� “����)���” ����������� )��%�) ������7 “��&��)�%��”, �������
 ���E�  ��$���
) !�� ���"�"�. 
=��!
��� ��!����� ��� ����)�� ����
 ���
 )��������!��� ( �����
 ��&��)�%�(��"� �� ��������
#-
��"� �)���� [10, �. 149].  

� ��#���� 1960-$ ��. ��#
��7�� ���!
!��
�� �����!� �����)
 ��� ���!�7 ����)��������
�� ( 
����)�������!��!�. =��E� ���"�������� �� ��
������ "����� ��������
�
, +� ��()����� ���
)�-
��%�7 ����!����� ����)����
)
 �
���)�)
 !��$ �
��! – !�� �������!��#�"� �� ���%��������"� ��-
��!����!� [13, �. 150]. /����!����� � ����)�������!��!� ������
!�� ��!’����� � �)’�) !���)�"� 
�����
��, ��$�!����, ������� �����
#�
$ ���� – �������
�� <�
"���!
#� *���!� [4, �. 13].  

K��� ��#����"� ����� ���!
��� ����)�������!��!� ! 6���'��, �� ���� ������
, +� !�� $�������
-
������ '' �&��)�����) �� ��)����(��' �����!�' �
�%
����
. 	�"�)
) ����!��������) %��"�  ������-
!�� )���"��&�' ���!���
$ !��#
����
$ �#��
$ – /. ����E�!�, <. D!�%�!�'-	���
, �. ��E������� �� ��. 
8��
!�� &��)�7���� �!� ���%��%�' ����)�������!��!� – ���E
���� (�. ��E�������) � ���%������!��� 
(/. ����E�!). /���� ����!
$ !��)�������( %
$ ���%��%�( ���
) � ��(��
�%
��!�E
$  ����� ��#���� 
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��������
 ����' ����
 [3, �. 394]. �. ��E������� !
���� ��"����� � �����
!� ����)�������!��!�. C� 
��"�����"� !��� !�����
�� ��
 ������
 – �����7 ����)���� (����)������"�7), ������7 ����)����, ����-
��7 ( �����7 ����)�����-��)�����%�(��' ���������� [8, �. 196].  

C� ��!���� �����
!�"� ����)�������!��!� �. ��E������� !�����
�� !
!#���� ����)
$ �
��! � 
!
��! ����)����! �� ���%���! ����)�����-��)�����%�(��' ����������. �����
!� ����)�������!��!� 
!��� ������� �� ���%������ � #�����!�. =��E� !
!#� ���%
&��� ����)����!, +� &���%����7�� � 
����������$, ��$�!�$, )����$, ��&��)�%�(�
$ %�����$. �� %�( ������!� �. ��E������� !��7#� �� 
��������
 ����)�������!��!� �� ���!�$ ���%�����
$ �����!
$ �
�%
���� – �������������!��!�, ���-
���"��&����!��!�, ��$�!����!��!�, )������!��!�, ��&��)�%����!��!�. C� #�����!�"� ����)�����-
��!��!� !�������� !
!#���� ����)
$ !
��! ����)����!, ��� !����!����� � )���$ !����!���
$ �
�%
-
����, ����
����, ��
"�-�������-��������!��!�. =���� ���������!��� E
���� ���%��%�� !
��
�� 
����!� ������#����, ���� ����� � ����, !��7#��
$ �!����) �� ��������
 ����)�������!��!�, )� 
!����
( ��’��, ! ���)� ����)���  �
E� (�"� ������!�7 #���
��7 [11, �. 5–7]. �. ��E������� ��-
������
!� ��!��
�� ����!�"
 E
����"� ��"���� �� ����)�������!��!� �� �����, +� )� !
!#��
 !�� 
!
�
 ����)����!. /�)� ���
( ���%��������
( ��"��� $��������
( ��� �!���!�"� ����)�������!��!�, 
��� �����' ����)����%�', �� ���)�����"�7 =��� ���� [8, �. 184].  

��E
( ���%��������
( ���$�� ���!
!� ���&���� /. ����E�!. 	�� ������ ����)�������!��!� 
�� ��"����� � ���%������. C� ������)��
�
 ���E�"� !#��
( !�����
�� ����������� ��"�����������
-
#�
$ �
����, +� �����7���� ������(�
$, &���%�������
$, ���������
$, ����
&���%�(�
$ �� ��E
$ 
����� ����)���� � (�"� !����
!����(, �� ������' ���!
��� ����)����! � ����)�������!��!�. ����!�
) 
�����)�) ���%������"� ����)�������!��!� !#��
( !!��� ����!������� ����)�������!��!�, +� ���-
����� E
���� ���� ������) ����!����� ����)����%�7 � !�����)� “��$�!��-����!������)�” ���-
#���� %��"� �������. H�( �����) �������7���� � ����!����!�), +�, � ����"� ����, �� ���!��� 
������
) #
��) �������
�
�� �� ������������� ����!������
$ �������$ ����)�������!��!�, � � 
��E�"�, �����
#�� �����!�� ����!����!� ���!� �� �������� !�����' �����' [1, �. 414]. /���� ��E
$ 
!
��! ���%������"� ����)�������!��!� !�� ������� !
���
�
 �����!�-��$��#��, �����"��&�#��, ��-
���!��������. ����, �� ���%��%�7 /. ����E�!�, ������)��
�� ���%������"� ����)�������!��!� 
&���
#�� �!����� �� !
!#���� ����������!���' ����)����%�', +�  ����)���) ��$�!��' �� ����!��-
����' ����������. @��� ��#�� ���� /. ����E�! ���
!� ����
%�(��7. 

6 �!���!�( �����
%� ����
%�(�
)  E
���
( ��"��� �� ����)��� � �����7 ����)����%�', ��
( 
�����
�� =��7 ���� � ���!
!����� !��
��7 "����7 (�"� �������!�
��!, ��� ����
 ���
!�� �#���� � 
�����������$ *���������' ������%�' ��&��)�%�' � C���)����%�' [3, �. 393].    

����, ����)�������!��!�  ���
�� )�����7 �����!�7 �
�%
�����7, �����!����� ���'  !��-
�
!
) �����) � ���!
��� �� !
!#���� "�)�������
$ ����. ��!���
 ��!�( ���%� )�)� �)�"� !
!#��
 
!$���� �� !
$���� ����)����%�7 ��!��' ��"�����%�' #
 ������!
, ��������!��
 ���!
��� ������� 
����)����%�', ���%7!��
 � ��������
)
 ����)�������
)
 �������)
. �� ���"���� ���� �
��� !
-
���� �� "�����!
$ �������!, ��� ��7�� !���)���� ��� ��#���
( ���� �� ���!
��� ����)�������!��!�. 
=���� ����� ������� !
������!�#��
$ �� �!���&���!��
$ ���%�������! � %�( "�����, ���!���7#
 �� 
����)�
( ���!
��� �� ����!�%�7 ! ��&��)�%�(�
$ �
���)�$. 
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�	� "���	���� �	$��)���#  

�� ������������ ����*� &������� ����	����  
������ ��������$� ��������$� ���
	���
��  

��
� G�	��� H
��
��,  
����*��
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>
	����� ��$	���#�� ����*� !�	���, 
�. ����, !�	��� 

 
/�ECJ����J �CJ����K D�����	 E� ��C�/
	� �CJ���
�  

/��C
����� ���C�� 
 

�� ���
)
 )���������' ��"�����%�' � ����������� �������
, �����) �� 2013 �. ����#�!����� ��-
��� 450 ����
����! �������
. B�+� &���%�����, ��"��(���� �� ��)�%��� %����
 ��"�����!���)�, �� ��� 
������ �����(���
$ ��&��)�%�' ���� )���, $�#� '$ ��!��E��������
#�� ���
!����� ���
�� ��)����.  

/���� ����'����
$ �����!%�!, ��� ��������7�� ������
 )'���' �
�
 ! �
���)��
#��( �����
%� 
!����(���
$ �����! !���� !
���
�
 ���%� ��#)�( �.=., *��!���� 	.*, D
�������� @.�., ��!���-
#�� @.�. 	
$���#
 � ��"�, +� ! ����'�����( �����!�( ��)%� �!�"� �� %�' ��)
 ����������� ����!���� 
�� ���������( �����
%� ����%�', ��)�##
��, 	��
����
����' �� /D8, ����!
#�(�� ��������
)  ���-
�������� �����
!����( ���������� ����
����! �������
 �����' �� �������). 

�!
#�(�� "��������%�� )��������
$, ! ��)� #
���, ��������
$ !�����
� !��
���� �� �����-
����� ����
����! �������
. �)��E���� &������!���� ����� �����!
 ��
�!��� �� ���!
 ��!
$ ������! 
– &����!, #���� ��� ��#��
 &������!��
��  ����� ������
. @�)� ���!� «��!
$ ���'���!» ���������' 
���������� �)��
�� ����
���
 E����
 E��$
 ���!
��� �� ������!��
�� �� ��!
$ !�����
�. <���!��7 
������)�7 '$ ���������� ����� ������������� &������!����, �, �� ��������, ����
��� ����
$ ������!.  
� )���7 ���
)���%�' ����������, ����
���
 �������
 ����
$ � �
$ ��#��
 ��'���!��
 �!�' ���
��� � 
�����E�!�!��
 �&��
 ! ����)� ��
)�+����. H� ��
�!��� �� ��"�, +� ����
���
 ���
)��
 ��!�� �!-
����)�7 ! �!�'( ���������� !�� �����. ��!��� ����E�, ! �
$ �
�����$ ��� �����7���� ������
$ !��-
��(���
$ �������!, )���� ����#
�
 ��'����� ���
��� ��������$ ���'�. ��(����E �&���
!�� ������
  
���(��77���� � �&��� ����, �
��(��, )��
�
 �� )��
. ��"���) )���� ������
, +� ���!���7#
 �� ��, 
+� "�!��
�
 ��� ������
( «!����(���
( ����
��� �������
» +� ����, ���� ���'�
 �� ������, ����-
%��, ��)�##
�� ���!��7�� +� '$ ��%�������� �������
  ��!��')��7 ������!�7 �� !
���#�����7 
�
��7 !����(����' �������
 [2]. 

  	 %��)� ��������� ����!
#�(�� �&���
!��7 !
�������� ���������� ����
����! �������
 �� 
"���!�
$ ������)����! ���������' �
���)���', +� ����!��7�� �!�7 ���������� �� �
E� �� %����
 
��E
����� ��&��)�%�' �� ������� �����", ��� (  ��������) ����������� �������
 ��
()�7#�' ���-
'�
. ����
���
  �
) )��%�), �� !����!����� ������������ !��)���� ������ ����
$ ���'�.  

C��������� ����
����! �������
 �����' !
���#����� ������) � 401 !�� 22. 12. 1990 «=�� ��-
&��)�!���� �����(���
$ ����
����! �������
 � )���7 ��E
����� �������
 �� �����(����' )�!
 �� ���-
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����)». 	 %��)� ������ �����#�����, +� � )���7 ����"������� !��)�����)���� �� ���!���%� )�� ���-
'��)
  �����!� �������#� ��E
����� �������
 �� �����(����' )�!
 �� �������). �� *�/ ��������� 
&���%�' &��)�!���� �� !
���#���� "���!�
$ ��!���� ��!��E���-�����
#��' ���������' ���������� �� 
�����
��%�' ���������� )�� �����!�
)
 ������!�)
, "��)�����
)
 ��"�����%��)
, ��������
)
 �� 
�����!
)
 %�����)
, � ����� �������7 ���������� ��
!���
$ ��"�����%�( �� &����!, ��"�����%�' �����-
����
$  !
���!��, ���&����%�( �� !���!������� �������! � )���7 �����!���� �������
.  

�����"� ����, ����) �� ����
����)
 �������
 � ����
$ ���'��$ !����!����� ����� 500 ��$���! 
����"� $��������. B� ��
���� )���� ��!���
 !
���!��, +� ���!����� ��  �����
)�
 *�/ �����' ! 
8��
� 8���� (N&�����) ! ��!���–���!�� 2013�. �� ��E
����� ���' �����"� )�� ��������)
 ��� ���!�7 
«	�� ���%� �� ���%�»  � ��
)�+���� ����
���� �������
 �����' � >&����'. ='��� )
�%�! � �����' �� E���� 
� >&����' ��'����
 �!�' ���
��� ! �&��� �
!��
��, �
��(��, &���"��&�' �� �������%�' +��  ����) !�-
������
�
 �� ������
 !��)���!'����
)  ��#���
( "��������%�(�
( �!�� [7].  

����� ����E �&���
!��' �����
�
 � ��E
����� �������
 ��
 )���������!� ��!����� ��%������-
�� ��)���7 � ��E
����� �����(����' �������
 ���������). ��)���� !
���#� ��"����� %��� ��E
����� 
�����(����' �������
 �� )�!
, � ����� �����)
 �!����������"� �� ��"������������"� ���!������
%�-
!�, �����
�� ���������� �����!
$ �� �������!
$ ������! �� "��)�����
$ ��"�����%�( [8].  

� )���7 ���
)���%�' �!�' ���������� ! "����� !
!#����, ����������� �� ���!
��� �������
, !
-
�������� �����(����' )�!
, ����
���
 )����� ��!��7!��
 &���' ! ����
$ ��"����$ ���'�
. =�
 �����-
)� ����
���� ��!����� &��� ����!�
) ��!�����) ���"�  ���(������ �������! �� !
�����!, ����$��-
�
$ ��� &���%����!���� ����
����, ��#����!� ��)� ���"� !
���#����� )�������) �������
 ������� � 
)�������) &������!. =�
 )�����������)� �7����� ���$��
 !
������ ! ����)� �����7 «����  ��� !
-
����, ����$���
$ ��� &���%����!���� �� ���������� ����
����! �������
» [8]. 

	���� ��"����
�
, +� � )���7 ����"������� �������
!�
$ !�����
� � ��
()�7#�7 ���'��7 
��
 ����
����$ )����� ����
 ��)����
 ���������"� ���!������
%�!�. C� #
��� ��#���
$ #����! ��-
)����� )����� !$��
�
 ���#� �������
 ��
()�7#�' ���'�
, ��%���!���� �����(����7 ��������7, � 
����� ���!���� �������!�
�
 �����(����' "��)��
.  

��&��)
 2010 �. ���
��
 ����!�)� ���!����7 ������ ���%�!�
��! ���������
$ ������!. 
@�
!������ ������!���� ��������� ! ����
����$ �� �������) )���� ����!���
 � ������7 �
���)�-
�
#��"� ���������, � ����"� ���� !��� �� )��� ��
!��
 ����E� !���)
 ����! �������, � ��E�"� �� 
)��� �������
 )��E� ����$ ����!. C
������ �� )��� ��()��
  ������ ! ����( ���'�� ������!����  
����E� E���
 ����! �������. =���� �����"� ������� �����
 �� �������), ������ ! �����' ��!
��� 
��
!��
 �� )��E� �!�$, ��� ( �� ����E� #��
���$ ����! [5; 8]. 

C
������
 ����
����! ��
���#�7���� )�������) � #
��� ���!������
��!, +� !�����7�� ���"�) �� 
�
�#� VIII � IX ��!��, � )�7�� ���!�� � �&��� ���!
��� ���������"� ���!������
%�!�, �� ����)����%�7 
��)���'. =�
���#���� �� ���'�� ������!���� �
������� ����
���� !�����!�7���� )�������), �� ������
-
%�7 <���������"� �
������� � �����!���� ���'��-�
���)
. C�� ������ ����
����! �� ��"�������) �� 
�
���)��
#��7 ������!�7  )����� ����#��
�� �� ������ "��)����
 ���'�
-������!���� [8]. 

/��"�7#
 ��!
) )�$����)�) ����"������� �!���������$ !�����
�, ���������� ����
����! ��-
�����
 ���
�
!��  !��
!� � �� &��)�!���� �����)�#�
$ �!'����!. B� ��
���� )���� ��!���
 �����-
��
!�� �����)�#�� !�����
�
 �����' � ���
)
 ���'��)
 �� �����, �
��( �� B�����, ��� ����7���� �� 
)���
!���� �����' ���������!��
 ����E�� )����� ���������' ��
!���
!����. �� �����
)�� �����-
!���� �����)�#��' ���!���%� )�� �����7 �� B����7 � �!���� 2013 ���� ! @����, �� �����
)�
 ����-
����!� �� ����
���� �������
, ���� ���!����� !
���!�� «?�������, �
�
 "����». L' "���!��7 !�����-
��7  ���� ��, +� !���E� ! B����' ���� �������!���� 109 ���������! � �����%�' ���������
 8)������ 
*�����. =����
�� «>&���
!����� ! ��'», ��� ���!����� ������� *�/ � *���������!�) �������
 ���-
��', ������!�� !
�!
���� ��)������%�7 ��!�' �����
�
 �����' � B����' [6]. 

<���!�
) ��!����� ����� �
���)��
#�
)
 ������!�)
 ����� ����$������� !
���#
�
 ��(-
����E ��!�  ������)���
 ���������� ����
����! �������
 � �����!���� �����"� )�� ��������)
, !
-
���#
�
 ���!!����E���� )�� ������ �����"�!����) �������
 (+� ����!������ ! ��"�����%�' !
���-
!�� �� �$��
$ ����() �� ��!"���
!��
)
 ���%���
!�)
 ()�!�
)
 �����)
 ��������
)
 �� ��!����)
 
��)���)
 �� ��E). @��� ���������� ��!'����� �� ���!���%�7 � �6�, ���'���)
 �����
)�
%���' ���-
������� �� ��!����)
 ����)
.  

<��"��&�#�� �����E�!���� ����
����! �������
 �����' �� ��������� ����(, ��� !��E��!� ���'��  !�-
�������7�� ��%���!������� ���'�
 ! ��)� #
 ��E�)� ��"����. �� ����, �� �!���7#
 �� ��, +� ����"�-
������ �����"� � ���'��)
 /������)��)��'� �� ��
���
) /$���)  ���
) � "���!�
$ �����
����! ��!��-
E���' ���������' �����
�
 ���'�
, ! %��)� ��"���� !��#�!����� ���� ������)����! ���������' ����������. 
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@�� ! ����!����� � 8)��
��7 �� N!����7, �� ��������� ����
����! �������
 ������ ����� 20 � 40 !����-
!����, ! %��)� ��"���� �������!���� �
E� 9 ������!. �� ��#���� AA� ��. )���� �����
 ��� ���
!���%�7 
�$����"� �
��(����"� �����)��. 	 �
��� 2013 ���� � ���%���
!
 ����!�
$ ���!���
����! �����', +� ���%��-
����7���� �� ����������� ���'� /$��� ������� � 	���%�', «��������» ! ������� �� «6��!������ ���’' 
�����'» ! �
)�, �� ���
���� ��������!� �����' � =�����, @��"�!�' �����
 �
��7, �����%�' ������-�
��( �� 
���!���
���� ���&�%�� � 	���%' ���� ����#����!��� ��!���7 ���"��)� ! ��)��$ ���"���!�
 )�"�����! � 
����!�����, +� ���%������!��
�� � �� ����!�
%�!� �����
)��!, +� ���(��77�� �!�7 �����
�� ! ��)�� 
!������ ������� ! �
��'. 	 ��)��$ %�' ��
��#��'  ���"��)
 �������#���  !
!#���� ������ �����( �
��7 
�� ����!� �’��
 !��
�
$ �����!: ���!�!� ����, �����)���, ����!�����, ��������
( �����( �� )�!� �
��7. 
H� ���%���
!� �����!������ ���%������ � )���7 ����E �����' ���!���%� �� ����(�)����� � ������)
 �����-
�� ���$ ���'�, �������#� �����,  !��)�� �����!����. K� ���
�
!�� !������������ �� �����)�#�
$ �� 
�
���)��
#�
$ !�����
��$ )�� ���'��)
 [2]. 

	 6���'�� �� �����(���
( ����
��� �������
  ! �
!�. *���7 (�"� ����������  ��E
����� ���-
��(����' )�!
 �� �������
 ! 6���'�� E��$�) ���!������ ��������
$ ��$���!, ��� ���
�7�� ��)��� 
����)
 ! ����
$ "�����$ ����
 �� )
���%�!�. �� ���
���� ����
���� !����!����� ���!���%� � )��%�-
!
)
 )
���%��
)
 �� )���(�
)
 �������)
. @��, ! #��!�� 2013 ���� �� �����
)�
 �����(����"� ����-
�����"� %����� �� =�������!� �����' ! 6���'�� ���� ���!����� ���%�7 ��"���
 �����(����"� �
��(��, 
"���!
 �
��(�������"� ��)� «����������» ������
 ���������� [2].  

�����(���
( ��������
( %���� � ��)����� «8��$��� @��&��» ��� !E���� �������!
�
 ������ «@
�-
���� �����(����"� ����». 	 ��)��$ &���
!��7 ����'����
) "����#�) ���� �������!���� ��(�����!�E� 
����#�
 ��#����"� ���� �����': «?7����
( �������», «�����)�( )���, ��+� �)���E», «��� ��� ��������».
@��� ���%���
!
 ���!���7�� ��
()�7#�( ���'�� ����E� ������
�� ��� �����7, &��)�7�� ��
!���
!
( 
�)��� ���'�
, +� ����������!��� !��
!� � �� ���
�
!�� ���
(����� ���'�
 ! ��E
$ �&���$ [3]. 

����, ���
!�� �����
�� ����
����! �������
 ���
� &��)�!���7 ���
�
!��"� �)���� �����' �� 
)���������( �����, ���
�77#
 ���
%�' ���'�
 �� )��������
$ �
���$. ���)�!���� ���
�
!��"� 
������ !����!����� E��$�) �����"�!���� ���������� �� �!���!�' ���������' ����+
�
, ���������
, 
�����
!���� �����(���
$ ����
%�(. =�E
����� ��&��)�%�' ��� ��
!���
!���� ���'�
 � ��#�
 ���� 
����#���� !��
��' ��������� ��$����"�#�
$ ��'���!, )���'!, %����!  )� �� )��� ��
!�����
 �!�"� � 
�� ���
��
#��' �&��
 ���'�
. ��E
)
 ���!�)
 )���� ������
, +� �����!���� �������
 ���
� �� 
�
E� �����
)���7 �������
 �����(���
$ �������� �� �������), ��� ( �����!���� �� ���
)���� &�-
�����!�"� !
"��
 �� �����
)���� �)���� ��
!���
!�' �����)�#�� �����(����' )�����. 
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�. +������, 
                      ����
� "
����	���$�  

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

7��������
��: ������� ����������� ��� 
�.�. ��A�����	�� 

 
«	�������F G�C
	��» ��� ������ 

 
  <�
"��
( /�!!
# /��!����� !U��7+
(�� ��"����!, )U��
����,  &
����&, «
�!����U(  �!�-

�����7 �
��
 
 #����U)
 ���!
��)
 �!�
)
, 
)�7+
)
 %���7 �7��!� 
��
�U 
 ����������
, � 
���%�) ������� 
 ��!��E����!� ��$�» [1, @. 2, c. 412] ���
)�+���!���� ! ��)�������

 ����"�� 
��
����� �������� �����!���
� )UE���
�  #���!���. B!����� ��
!�����%�) ����
�)�, ����)���
-
!�� #���!��� 
 ������7+�7 �"� ����� ��� ��!��������� �!�$ )
��! – !
�
)�"� 
 ��!
�
)�"�, !��-
)����"� 
 !�#��"�, ����
 
 ��$�, ���U ($!����) 
 "���!U, ��!
�
)�"� 
 "��!��"�…[1, @. 1, c. 126–
163]. =���)� 
 )U��
������7 ������������ �����!�����7 «!����� ����», � ������( "�!���� )��"
� 
���
#�U� 
 ���
���
� &
����&��
� 
���#�
�
, ���
� �7�
)U� 
 #���� ����������)U� ��E
) �!��-
��),  �#
��� "��!��( ������������7 #���!��� !U�������!
��"�, ��� ��� ��� ��!��� ��������)� !��-
)������� ��
��������� � )������
 
 ������
 !U�E�7 &��)� �
��
 – ��$�!��7, ������!����7. 
V�
) ����)���
�) ����
���� !�� ����
� /��!����U, ��"
#���
) ����#��
�) ������( �!������ ���-
�
�����!��
� � )�������7, !�#�����7, A�
���)…  

	���U) ����!������
�) ���"� ����)���
� )�"�� ������
�� ��� ��� ����������
 �������
$ 
���( &
����&�. =� �!
��������!� *. ��!��
����"�, (��
���"� 
 "���#� �7�
)�"� ���"� /��!����U, 
������)� ���!�+��� ����E�� #����  �
#��( �����
��
 &
����&�) «�������!� ���� ��!���� ����U$, 
��)�+� !���7+
$ 
 �7��!� $�
��
�����7, 
�����
� !�� �� ����!� �������)� 
 ����#���� ������� 
29 #
���, ������, �� ����!���, 1794 "���. =���� ���#
��7 ��!�+�� ������� �"� ��"�����
7 �� !��-
!UE����) )���� ��
� ��+
 
 "�)�� 
 �����7+�7  ��������7 
) ���� ����
�� ���
����: 

*
� ��!
� )���, �� �� ��()��» [1, @. 2, c. 412]. 
����7 �� ���� 
"���� ���� ��)�������
�, ���� !����� )U��
������"� �����%
��� �����!���-

�U( «!����� ����», ��� #���!���, ��� !��E
�U �����"� �!����
�? ���
) ������) ��� ��������!��� 
�����U�
7 ���"���
#���U$ ��$�!�U$ !��)�������( 
 �����������( !��������"� )
�� #���!���, � 
! ���"����#��( ��������
!� ���+���!���
7 )���
)�����"� ����(��!
� ��!��E����!�!��
7 ��+�-
��!� 
 #���!�#���!� ! %���)?   

�
 ��� ��"� �� �!������ �������), #�� ��)U) �
���U) 
 ������U) ! �
��
 #���!��� �!������  
�������
� �#����� 
 ����)���
� � ��)�. V�� �����
� 
 ����)���
� ��������  "������ 
 ���#�� !��-
��
 ���,  �����!���  ��� 
����� ���� � ���( �������( !��E
�� ���!�����!
(, ���( �
$�( "�!��
 ��-
��� 
 ��)&����, ��� &
�
#����"�, ��� 
 "��!�U) ������), ��E�!��"�. �� ������ ���( �����U  ���
-
��� )��"��, #���!�� ����!��� ��)U) ���"�%���U) ! �
��
 – !��)���), � ����( 
 ��)�( �
���7.  
�%��
!�� ������7+�7 ���� �������!�� )U ��)�#��), #�� ��E�( ��
���� �!�(��!���� �
)���
� �� 
!��)� ��!��E����)� 
  ���������)�, ��) ���!
���� !U�������!
��� ��+���!� 
 �� ����U �����U� 
��� ��
���
�, ����
)��, – 
������!�, !U���
� )���, ��$����"

 
 �.�. � ��� �� )U ��)�#��), #�� 
��) $�#���� ���
)-�
���� ������) �U�� ��
#����U)
 � ��)�, #�)� )U �����) �!�
 �
)���

. � �� 
���!U( !�"��� ��� ��
#�������� � �������) ��E
$ �
)���
(  ������� ��) ����
���
�) �#�����. 	�� 
�����!
��� �� �!�� )����, ��"�� )U ����
"��) ������� ��E
$ !�������
(, � 
)���� )U �������
��-
�) ����������������� ��E
$ ���"����! �����
������ �������
� �#�����, ��� ����(#
!�"� 
 �����-
��
������"� ���!�����!
�. ���"�, #�� #���!��� ���� ��)��� !��)��
 �� ���
� ��U�U. 8 ��� �� 
�U�� �#����
!U) ��� ����
!�"� 
 &
�
#���
 �����!�"� ����? J�� ������ ��� ����U$ 
 !���U$ ���-
��(, )�"�+
$ ����
�� ��E� ����� ��+��
� 
 "���!U$ ���������� ! ������� !��)�? ����� )���� 
������ ! ��+���!�, #���U �
��"� �� ����)�����, � ��)�)� �U�� ������U) �)�, 
 ! �� �� !��)� ����-
#��� ���!�����!
�? ���, $��� �U, ��(�
 ��� ����, 
�
 �����!���
�, 
�� �����U) )���� ��!������ 
����#
�� �����)��, �� ������! ��
 ���) ����� ���"�%����� ! ��E�( ��)��( �
��
 !��)�? ��!��U 
�� ��
 
 ���"
� !�����U ��) ��)���� �����U�� �
�����U( ���� ��)�������
�. 

��������) �!��#���!� /��!����U ��� ��"�, ��� !��( �!��( �
���7 ������� ��
)�� �����(�U(  
��������
7, � ����� ��������)�� ���!
�� ������U� )U��
 
 ! �!��#���!� ���"
$ !U��7+
$�� 
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�)�! 
�!����U$ #���!�#���!� 
 �� ���!� ������7+
$�� ��#
���
�) 
 �!����
�) !!
�� �"��)��( 
�����U, ��
�������( 
)
 ���!
�
7 
 �����!���
7 #���!�#����( %
!
�
��%

. 

J���!��, !�
��7+
( ! ����, ����#��� ���� 
�
 ������ ��������� ! !
�� ����(#
!�( �!��������
 
! "��!����!� )
�� ��!
�
)�"�, ��$�!��"�. �"��)�U(, ��!
�
)U( )
� #�!��!, �����
(, )U���( !��-
�
���� ����� #���!���), �����%�7+
) ���� ��)�"�. �� ��
)��� ���� #���!�� )���� �!
����, #�� "��!-
��7 ���� ! �"� �
��
 
"���� �"� !�������
( )
�, 
�
 !�������
( #���!��, � ���� �
E� ��������� �)�. 
��U)
 ���!�)
 ������ ����, #�� ��E�, – ��� �
�� ! ��!��������
 #�!��!, ����)� 
 !��
 – �!������ 
����!
����) ��E�"� ����, � ���� – �
E� ������ 
 
�����
����. «@�� !�� !
�
E�, )U��� ���� "��!��� 
��E� ��#�� 
 �������. 8 ����)�- ��, ��� #���� 
 ����%�) ��!����. ����, �� !��E��� ��E� �����, �� 
��E� )U��� – �� "��!�U( ��E #���!��. 	 ��(-�� )U �����
). 8 ��� ���� )U» [1, @. 1, c. 128]. ��
 
«=���� �
#�� ��, C�$ �
!��!��
�» [1, @. 1, c. 124], – %
�
���� /��!����� �
���� A�
���. 

 V�� !���� �+� 
 � ��( ��#�
 ����
�, #�� ����� ���
)��
� ��(��!
��������
 ��)�"��� #���-
!��� ������
 ����� ����!��
� �"� !�"����!, �����
(,  )UE���
�. 	� )��"�) ��� 
 ���� �� �����!��� 
��#��, ������� !��������!

 �!
���� ���#�U) &����)����) ��� ��
��� 
��
�U, !U���� ������ �
-
��
, ���!
����"� )
��!����
��
�, ��������

 !��
)��!���( � ��+���!�) 
 
���#�
��) ������
, 
�������� 
 ��!�����!� !  �
��
.  

������� �����
) &����)����), �� ������) ����!U!����� 
 !��!��
��� )
��!������
� 
  )U-
E���
� ��� ����(��� ������
�, )U ������������) !���
���!��
� ��"�
�
!��"� �
��������, ��"� 
�������
� ������)� �������!��� �������
�, �����!���!���������, ������ ��$�!�U$ �
�. =��#��, 
����� ���
$ 
��U���
(, ��� �� $!����� �
� �� ��
�� 
 �U!��� ��� ������ #��-�
�� )�����. 	��� ! 
����!��) ���������U ��
�
)��)U$ ��)
 ��E��
( �� !��"�� !
��U �����. =���( ���$��
� )��"� 
���, ������ #�) )U �)���) � �!���������7 �������, ���!
����� �
 ��
���� �U�� ��E��
�. =�
)�� 
����"� /��!����� ��������#
!� ��
�U!��� ! ������ [1, @. 1, c. 71–72].  

	 �!�
$ �����$ /��!����� �����U!��� ��������� ������� #���!��� ����� �!�7 ��
����, 
�
 
����������, �������������������. «*��"
� ��� ��
���U 
�����U� ���� ��#
��7�, �� $��� ���#�-
7�» [1, @. 1, c. 81]. 8 ���
) ������) ������� ���, ��� �� ����) ��)�������
�? 	��� ���
)�� ��-
������+�)� � #�)� �������  ��E� ��E�, )U �� ����) ��)��U!����� 
�)��#
!U)
 !U��!�)
 !��)�-
�
, 
 "������� �� ����U)
 �������)
 
 #���
�)
, ! ���������� �� ����) ������ !��)��
 �� �E
��
. 
*U �)���) ����� !
����, #�� ��
�)��)� ��E�( ������, � #�) )U �)���) )
�
���� ���"�� !��)�, � 
#�� �)���) ���7�
�� 
 ��!��"��. @���( !U��� ���
� ���� ��)
 ��#����7 ! !U���� ���&���

, �7-
��( ��+���!����( �����������
. ��)���!���� ��� �U���U( 
 ���!
���U( !U��� �����������
, 

�������! ��)���� ����!
�� �&&���
!����� ! ���$���!��

 �
�, !��)�������(, �������!, ��$ ����-
���!, �����U$ �� �U!��� ! 
��U���. J���!�� � �"��)�U) 
�������) 
 !�
)��
�) ������ ��, #�� �)� 
�� ��E�, ��, #�� �"� 
���������. @��
) ������), �U���� 
 � ���!�����!
�) ���
)����� ������ )���� 
! ��+���!�, ���
!����� !����+�� �!����
�, ������%
�.  �� ����� �#����, #�� �� ��
 )�)���U !�
-
�7� �+� ��������� &������!, ����� !� )��"�) ��!
��+
$ �� ������
 ��)�������
�. «	��� ���� ��), 
#�� ����%� ! ��)» [1, @. 1, c. 124], – "�!��
� /��!�����. 

 ���� ����, )U �)���) !����� ����
���� 
 ������7+
$ ��� �7��(, /��!����� �������� ��
-
�U!��� ! �����
��� �� ����)� ��
�%
�� ����� ����!��� ������+
$ �����(.  

@�, ��� )U ���!���) ����E�7 #���� �
��
, ! ���!�����!

 
�
 ���������

, ! �"��)��( ���-
���
 ��!
�
� �� !U���� �����
�� ��E�( �
��
. =�����$, ! �!��) �����!���

 � �����"�) ��
!��
� 
)��"� ��
)���! ���!
����"� !U���� �� �����
���!�, 
�$��� 
� ��
�%
�� �� !��E��( ������U, � 
!��������"� )
�� #���!���. 8 ����!�7 ��!��)���� �!
����, ���
 �� ����� 
 �� !
���� ��"� �� ! 
���� [5, c. 347–360]. /�"����, ��
 !��( !U������$����"
#����
 ��E�"� ��+���!�, ����$�!, !U���-
��7+
$ �7��( ���U!��� ���� ������+
$,  �#��� ������ ����)������ ! #���!��� �"� !�������
( 
)
�, ! ���������� #�"� �7�
 �������7� )������!� �E
���, �� �����U� ������7� �� ������ ��
, �� 
 
!�� ��+���!�.  

/�)�������
� ��)�"��� ��) ����)�� �#
�U!��� &����� !��)��
.  H��� /���)�� ! ��
"� >����-
�
���� "�.3 ��. 1 [2, c. 667] "�!��
�: «	��)� �!�� !��)�, 
 !��)� !����( !�+
 ��� ����)». ����)���
!�� 
�!�( !�������
( )
�, ��, ��� !��
)��!���� �� �� �!��( �����#��(-����), )U � �������

 �!
����, #�� 
!�� ���%���U ! ��E�) ��"��
�)� ���$���� 
 ���
)�7�  �����-�� ������������ !��)�, ������ ��� �!�-
�E��
� ���"� ���%����. @��
) ������), ��)�#�� ���, )U �#
)�� ������
7, ����� !����)� ��#���!�, 
�����)� ��� ����
���
( �����
�����U$ ����������! ! ��E�( �
��������������
. 

���� ��
 ���%���U, )U ���
)��), #�� ����� ��� ��E�"� ����, ��� �"� ���)�����( �
��������-
������
, ! ����) ���
#���!�, 
 ! ����� !��)�, #���U �� ����E
���  ���)����U( $��  ���%����!, ��� 
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��� ���
� ����E��
� #��!��U ����#�U)
 �&&����)
 – �������)
 
 ��������
�)
. @��
) ������), 
���#
!E
�� 
 ����! ��� ����� ��$��
���� �� �!�
) ����), #���!�� )���� �����
�� �!�
 "��� �
��
. 

J���!��, �� �!
��!E
( �� ��
)��� �!��) ��, ��� !��
)���(��!��� �"� !�������
( )
� 
 )
� 
!��E�
(, �
��"�� �� �!
�
� ���"� 
 ! ��
���� ������7+�(, ������� �!������ �"��)�U) ��
%��!�-
���
�) ���)������
 
 ��!��E����!�.  �� ����! ��� ��!��E����!�, #���!�� ������ !�� ��������, 
������ !�� ����
! ��
���U 
 ��
$��
� � ��)�, #�� �#��� ���� ������ �!�� �����!�� 
 �
���, ������ 
! �!�
$ ������$ 
 �����
�$ !���+
$ �"� � �������
. =�
)�� ����( �
���%

 ��
�U!��� /����� ! 
�!�
$ �
��)�$: «… !�� �����
 �����7��� ����
! ��
���U, !�� ��$���� �� ������"� �������: ��-
���������� !��) 
�!��+���U) – ����!� %��� �������7�
�, 
 �� ������ �!������ � ���)�"� ���
, �� 

 ���(�
 ��� )���� ����E� 
�
 ��(�
 ! �������7 �������» [6, c. 315]. 

����7��� ��  &����)�����������7  ���%����!, ��� ! �!��) ��"��
�)�, ��� 
 ! ��
����, ����
"���-
�� ���
)��
�, #�� ��+���!��� ����� �
��, ����7+�� ���%���U ��
�����U)
 
 ��!��E���U)
, ��!���-
+�� 
$ �� �����"� �������
�, ����!���+�� 
)
. ����7��� ���
� ���%���U )���� ���������� ���
� 
������)������
, ��)�"�7+
�  ! ������(E�) ���U!��� )��"
� ������!���U� �����U,  �����U� ! �!�7 
�#����� ����� ���#�� ����U�
�) ! ����� 
 ��$�
��, )��
%
�� 
 �.�. ����
)��, ����7��� �� ��), #�� !�� 
���%���U ���
�$���� 
 �����#
!�7��� ���, #�� !�� ������U, �#���!�7+
� ! �����) ���%���� ����
"�7� 

 ����#�7� �����)U( 
)
 ���������, )���� ������� !U!��, #�� 
, ����
)��, ! ���"�!�� ����� !���
 
���� 
 ��"�!����7 ������ ���
) ������), #���U ���!���!�����U)
 ����!��
�� !�� ������U ��"�!���U$ 
����E��
(. =������� ���, �������� ����
#� �����������"� ����$� ! ����!U$ ���"�$. 

�
#�� ��� �� !�
��� �� �����
������7 ������%
7, ��� ���������!� !� !�"����$, ����$. @���-
�� �����!  ���� !��������"�, 
��
�� ����U��7 
 �������
!��)�7 #���� ����)���
!��
� ��$�!��"� 
)
��,  )���� �����
!��� �!�7 ���
%
7 !!
�� �7�U$ ���������(, ���� �"���U �)���
. �������� 
������ !��$
+�����, �#��� #���� %
�
���)U) /��!�����7, ��
����U) =������) ! �
���"�  «��-
���», /������) [4, c. 7–80], �����U( ��
 !��$ ��"���$ ��$ !��)��, ���!�� 
 ��!
���
(, ����!���� 
!���� ���� ���� �� �)���
, ��
��! ��.  

� #�� ��, �����) )U, $���E�"� � ��"�? /����� – ������#����
� �����
#����( ���
#��( &
-
����&

, ������� ! �!�7 �#����� ����� ������ � $�
��
����!�) ���
) 
� ����!��
( �"��)��( ���-
$
 ���������� (	��������
�), �!
!E�(�� ����!�U) �����
������) � ���$� =���!�+��
�, !� !��)� 
������( �U� ��!��E�� �"��)�U( �U!�� ! �!��#���!� 
 ���!
�

 #���!�#���!� 
 �"� �������U. �� 
��$ �� ����!��
�$ ��)�%�
( &
����& ���$
 =���!�+��
� �. ����  ���� �!�� ���������
� ����!�-
+��
7: «=���!�+��
� – ��� !U$�� #���!���  
� �������
� �!��"�   ����!��E�������
�, ! ������) 
�� ��$��
��� �� �����!����( !
��. ����!��E�������
� ���� ������������� ������!����� �!�
) 
��������) ��� ����!����!� �� ������U ��"�-�� ���"�"�…».  «Sapere aude! – 
)�( )�����!� ������-
!����� �����!���U) �)�)! – ����!, �����!�������, ��!
� =���!�+��
�»  [3, c. 27]. @����� ! ��)���-
����

, �����!�� �!�
 ����$
, �����
�����U� 
 ���
%������U� ������U �!��"� !��������"�, ��!
-
�
)�"� )
��, ���#
!E
�� �� !��)���) 
 ��
�
�)
 � �
)
 ��������, ������� 
 ��!��E����!�!��� 
$, 
)U )���) �U�� ��
#����U � !U$��� 
� ����!��E�������
�, �������
7 ���
 �!����U 
 �!��#���!�. 

 �����! ���� ��)�������
�, #���!�� �� ��
��� �������� ! ��
��#���!�, !���� �� )���� �U�� 
����� ���)UE���
�)
, �)� �� ����U 
�)����
� !��E�
$ ������������!. @���� ��)��������#����� 

��"�� "���
� ��
��#���!�), �� ���, ��� ��$��
� �"� ��
���U), !����� ��)��
� ��
���� � ��
"�), 
«��E
) )��#��
!U) ������)» (/��!�����), ��)�"�7+
) ���!
!��� ��E� !��������
�, ��7+
) 
��) )���U� ��!��U, �����7+
) ��E� ����� 
 ��
��#���!�. ���!
��� !��������
� ������!���� 
!�
��� �� ����7 ������������ #���!��� ��� �!��#���!�. @���!U) �������U �� )��"
� �7�
, ��� ��� 
�!�(��!� ��� ������ ��"�) @!��%�) �� >"� �����
7. 

���#��
� ����, ��E�"� «!��������"� #���!���»,  ��)���� ��) �������� � ������)
 
  ����-
�
�)
, !���+
)
 ��� ! ���
� "����
, ����
 
 ��#���
�. 	��� ������� ! ��!
�
)���� �� �!�
$ ����-
�
( 
 !�������
(, )U 
��) � �
$ �� ��!���, �U����� ���!���!��
�� 
$. �� ����, #�� ��E !������-
�
( )
� ��������, � ��) ��
$��
� ���
)��
�, #�� !
�
)U) ��!��)���� ���U�
�� ��E
 �����
�, 
��E�( ��E� ����� ��#�� ����E��: 

 …������ ��$ ���� ! #���!���, !�� !��$ E
�E
( 
 �����. 
�� ���U�
E� ��) !�!��
, #�� ������� ���� �#��. 
���7��-�� ����� !����
 �������, �����, ��#���, 
���7�� ���U�����, 
� ����
 ��� "��E
( !����. 
���(: �� ����� �U� ������
) ��$ [8, c. 41]. 
��E�( ��E� ����� ����
�����!��
� � )
��),  ������)� ��� ������ �� ��
����, � )
�� ��$�-

!��)� 
 ������!����)�. ��#���
 ��)�������
7 �������!��� 
 ��
��#���!�, ��� ��� ! ��) ����(��-
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!�!�� ��) #���!��. /��!����� ��
!��
� ����� ���!� 8�
������� «��
���
( #���!�� – �
�� �!���, 
�
�� ��"», �����U!�� )��E���U ��
��#���!�.  �� ��!�#��� « J�� ���� &
����&
�? ��!��: ��$��
��� 
����
�� � ����7, � ����( �)��� !���
 ���"�!��» [8, c. 401].  

C����������, ��E�!
��� 
 ������!� – ���
 
� "��!�U$ ���
)�+���! ��)�������
�, ���"� ��-
"����
� !����� ����; !��� �� ����� �
���� �$���, ����
�� !��)� 
 ������!�. ���
)���� ��)������-
�
�) !��"�� )���� ��$��
�� ������� 
 ��!�����!�.  

         	�����
 �� ������, $��� ! !��������
� ����, 
         	����� ������ ������7, 
         	����� 
 E���� $��� %�����7, 
         ��"�� �U ��!����, �� !�� �U �
+ 
 "��» [1, T. 1. c. 65]. 
/��!����� #���� ������ ��%���  
)���� �� ��
$ ��#���!�$ ��)�������
�, 
�� 
���!���� �
��� 

�
$�7, ���!��
� �� ! �!���( �������
, ����
�� � ����7 
 ��
"�)
 [8, c. 70–72].  ����!
�
)���� �� 
)����
����U$ ���", ��� 
 �"� ����E���!���
�
, ���
#�U� ���
�
, /��!����� ���!
� �� !U����� 
)����, ���!� ! ��
)�� A�
��� 
 �������� =�!�� ! �!��( «=�$!��� �������
»: 

«��! ���"
( A�
����,- �� ���!���! �����
, 
=�!�� ��! �������), �� �� ����! ��i$, 
�� ! ����#�#
$ �����$,�i������, �
 �
!�E 
	 ���%i #
��i) i ���!���i)» [8, c. 80]. 
=����
��� /��!����U � �"� �7�
)U) ���"�) *
$�
��) ��!��
���
), �����
� ���!��!��-

�U$ �
��) /����
 ?�%
�
7 
 ���"
)
 �7��)
, ���� "�!��
� � !U�E
$ !������
�$ �"�. /�!��U 
����
���
� ������!����( �
��
 ����) ��)�������
�, �!
�
�� �� ������ ��$�( ����
�(, �� 
 ����-
�
#���
) ����) 
 �
���7 /��!����U. ��
���
� 
 ��
)��U ���� "�!���� �� �"��)��( �����
��, 
��U�� 
 �
#��) ��
)���. 

«C
!
�� �� �
$ �7��(, #
' ���!�, ����, ���, $���, ��$
, '��, ����', �����E� ����#
, !�� �
��� 
�����!��� !�����
��, �� �� ����
, ��� ��� "�!��
���� � =�����$�, �!������ !�����
��, ����� !��
 �� 
������ �� �
)
, +� ����7�� �� $)��
, ��� ��(���� �
E� �!�7 ��E�7 � ���$�7�� ��)
$ ����, ���
 �� 
��
"���7�� ���� �� "���� ��
���� ��� ��"�. � ���
 ��" !���
���� ! '$�� ��E�, ���
 ������ ! �
$, ���� 
��, +� ��!������ 7��� �� +��� ���������, ����E��, �����, ��� �
$ ����� ������!���
), ���!���
) 
������� ( �)�����', �����E� ����#
 [«!����� !¬#���»] �� ��.» [7, T. 2, c. 233]. 

����!��� %��� ��)�������
�, ��
������ /��!�����( ! ��!��E���� ��
�����U$ ����"��
�$ 
 
���������$, #���
#�� ��
)��!�!���U$ 
� �
��

,  ��� ����
���
� ��
!U�E�( &��)U �
��
 – �
�-
�
 ��$�!��( 
�
 ������!����(.  

����������) 
 ��"����(  ���
 �����!�����"� !����� ����, /��!����� !
��� ! ����
���

 
 
������

 �
#����
  �
���� A�
���, 
 !�
��

  ���( �
#����
 �� ��E�"� ��$�!��"�, «!��������"� 
#���!���». ���� 
 �����
!��
� ��(��!
�  ���( �
#����
 ! ��E�( ��$�!��( �
��
 /��!����� !� !��$ 
��������$ ��
�U!��� ! 5, 6, 7 
 8 �����$ [8, c. 37–39]. ��
 ��������U �7�!
, ����)���
�, ������
, 
����U �������
� !U�E�( %��
. ������) �� ��
�U! �������� ������, �7�
)�"� �#��
�� �
���� 
A�
���, (1-� ����. ������ "�. 2 ��. 15–16) «�� �7�
�� )
��, �
 ��"�, #�� ! )
��: ��� �7�
� )
�, ! 
��) ��� �7�!
 ��#�(. ��� !��, #�� ! )
��: ��$��� ����
, ��$��� �#�( 
 "������� �
��(����, �� ���� 
�� ��%�, �� �� )
�� ��"�» [2, �. �. , c. 181]. /��!�����, ��� ��))�  ��)�������
� !��( �!��( �
��
, 
����
� ���
���� ���"�����7 ����
�� «*
� ��!
� )���, �� �� ��()��». 
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�.(. +����#��	�, 
�����	 ��������� ���, �	��
��	, 

&������ ����	���� ������ 
��������$� ��������$� ���
	���
�� ��
� G�	��� H
��
��, 

�. ����, !�	��� 
 

„�
	
�
��E”: �����?���D�� F ���C�� 
 

/����%�7 ��$���������"� ��)��� �8@� 2–4 �!���� 2008 �., �� �#���!����� ������� 8�����', *�������', 
A��!���', 6���'�� ( <����' =���� ��( +��� #�����!� (=CJ), ����
 ���!
 ����
����� ����' 	. =�����. �������
, 
���#��7 )���7, !�������� (�"� ���#���!���"� !��
�� ����
������
( ������ ���� ���!������� �
E� �� 8�����-
7 ( A��!���7, � +��� 6���'�
, <����' ( *�������' (�"� !������
 �� ��!
���#��
( ���)�� (&��)����� – � 
�"���� �� ����
��7 ���, ����%�', �����' ( <��%�'), !���� ���%
��!��
 ��(����E ���#�+� ������ � ��$�������-
�
$ ���)�! ����
����� ����'. 

/���E� !�� ��������%�(�� ����!�
! "��! �����! � �����! #����! 8������, +� „�� 6���'�� ��) ����
�� 
!��"��� ����#�� ������
... N ��"���
, �� %����) �
E� ����(���� ��������� ����
!�, �����)� ! ��
)�. 90 !����-
���! – %� ������
. 6���'��, !��"���, ������� ���� �����!�. 6���'�� ! ��)� !
"����, ! ���)� !��� ���"���� ����, 
!��� ���� ��!����� �� ���������"� #���; !��� ���
)��� ���
����' !�� =���+� – ����� C��"�' �!���!�' !�(�
, !�� 
J�$����!�##
�
, !�� ��)���'... ���#
��, !�� ����' !��
#���� ���
����' ���
)��� �� �$��� ( �� ��!��� ���'�
. H� 
������� �����!�� ��!������. � ��+� +� !����
 ���
 ����!���� ������)��
��, ��E� ������)
, %� !��"��� )��� 
�����!
�
 �� "���� ����!���� ��)�' �����!�����... ��, ��)���%��� )���(���! ������ �� 6���'�� �
!�... =�!����, 
��!���� 6���'�
 %����), ��) �����
 ���� ������
, ��
) ������ ���
)��
( 6���'��7 ��E����) ������7�� H� 
�=�/. ��!��� �� ���!����� ���� �����!�
$ ���%���� �� ������#� %�' ���
����'” [1]. 

�!
#�(��, )���� ���� � !������ ���!
�
 ����
�������
$ ���#��(����! �� ����)����������� (#
  &���-
�
&���%�' �&�%�(�
$ � ��"�����!���)
$ ���
$), �������
 	������'����
( �����
� ��������� 2001 �. ���!��#
! 
����
!���� �� 17 )��. ����#�
$ ������ � �����!�, � 8,334 )��. #��., +� �������
 17,3 % �7������, ��� �� ���� 
�� ����
�� [15]. ��!��� ! 8!����)��( ��������%� ��
) ����#�� ������
 �����!
�
 �
E� 58,5 % ��������� [14], 
� �� 90 % �� ��!�����!�! 	. =����. ���!� � ���
, ������!�� ��
)���� ������� ���� ! 1954 �. !
��#��� �� 
������ ���/� �� ���
��� 6�/� !����!���� �� ��"�#����' �����
��%�(��' ���%����
: � ���%���
!
 ���
 *����-
���! � =���
��' 	��$�!��' ���
 ���/� – 6����) =���
��' 	��$�!��' ���
 /�/� � !����!���
) ������) /�/�, 
� �� ����E�. 

����� ��(��� �������� �!�' ����'�����' �����
�
 	. =���� �’���!�! ��"� � ��� – 4 �!���� 2008 �. �� ��-
��
��( ������#� ���
 ����� – �8@�, �� ���)��!����)� ������ )���� ���� �� ����
)�!��
�� „�
���)��
#��"� 
��������� ( ��
����”. 	. =���� �������
! ���!���)�!�
��!, +� �&�%�(�� *���!� ���
()� ����
����� �8-
@� �� ����(���
$ �������! �� ������� ��"���� �����!�
) ��������) � �����%�! ����!���� ��$��
 � !����!���. 
	 ���� � ������� 8������) =CJ <����', ����
���� ����', ��
��7#
�� �� „����!���
( ���%�����”, ���%�! �
�-
��)��
#�� !
������ 8�$���' �� =�!�����' �����' ( ��!������, ���
) #
��), ��&����' ���
 )�� �8@� � ����(-
���
)
 �������)
. 

„8�� !��), ��� <����7 ����(���
( ����
���� "�!��
! �����7��� �����(�� � ���
 )
)�$���, – ��!���)
! 
#��� ����' � ����"�%�( ��)���. – ���
 � )�!� ��(E�� ��� 6���'��, =���� ��
��!. �!����7#
�� �� ��E�, !�� 
�����!: „@
 � ����)�E, C������, +� 6���'�� – %� ��!��� �� �����!�! K� ���� 6���'��? J���
�� '' ���
����( 
– %� /$���� N!����, � #���
��, � ���#��, ������!��� ��)
!”. � ��� !�� ���
�� ������� �������!, +� ! ���� ��
-
(����� ! �8@� 6���'�
, !��� ������ ��
�
�
�� ����!����. @���� 	. =���� &���
#�� ��
"���
!, +� ����� 
)��� ��#��
 !�����"����� ��
)� ( /$����' 6���'�
” [5]. 

@��
) #
��),  !�� ������!
 ��!�����!��
, +� ������"�#�� %��� )���������' ���������� 	. =����� �� 
����'�����)� �����)�� �����
 #���
$ ���
��! +� �����"�) (�"� ���"�"� ����
��������"� ���)��� � ���
E
-
�
�� ���)���
)
 �� ���"����. =�
#�)�, ��������� !�� ��"�, ��� �����
#�� �
�
 ������!�7�� ��
 !���� ! �
!� 
– �����$���� #
 �������(����, 	. =���� �� ����E��!��
( �������!��
�� � !��)
��$ �� ���������7 6���'��7 
���) )���������"� ���!�, ��������) ��!�"
 �� ���
���������' %��������� �����!
 ( ��������������� '' ���-
����!. 6���'�� ! �#�$ ����(����"� ������ �� �����"�!� ��!��� �� ������ „&������
��%�'”, � �
E� ���
 „������-
������)”. 

/�)� ! %��)� ��������� ���� E����
 ��7# �� �’���!���� ��
#
� �"���
!����� ����'�����' �����
�
 	. 
=����� � ����)�"�7 ! �
!� „N!��)�(����” ( „��!��7%�' "�������”. 	�� ����� ������' ��
)�, ! ������ �����-
��!���"� ���)��) �������
������"� �������� �� C���##
�� ( ?�"��+
��, 17 �!���� 2014 �. ����
���� ����' 
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��"����
! ! �&��� ��� #�� „=��)�' ����'”: „=
����� ! ��)�, +�� �������#
�
 ������� ���!� ( �������
 ������ �� 
����(����)�!�
$ ��!�����"� �$��� 6���'�
 – ��"���7, ���
���7#
�� �+� ���)�����"�7 %�����
$ #���!, %� 
��!������: A����!, ?�"�����, C���%��, A�����, *
����'!, ����� �� !$��
�
 �� ������ 6���'�
 �� %�����
$ 
#���!, %� !�� ���
����', +� ���
 �������� ! 6���'�� ! 20-�� ���
 ��������
) �����). ��!�+� !��
 %� ����
�
, 
��" '$ ���. H� !�� !����!����� ����� !����!���
$ ����)�" =����)���� ( �����
�
 �� � !���)
$ !�(��$ � 
%�����) � ��!�����(����. �!���
 � ��!������. =���) � ����
$ ��
#
� %� ���
����' ��E�
, � �����-�� ��) ���
-
E
!��” [4]. 

�������
 ������� �����"���
������ )�E
�� ���)�� #���� )��-)���� �������#� �� ���
�
!�
( �)��� 
����' �� �������) � '' ����)�"
 ! „��&��)�%�(�
$ !�(��$”, ��� � )�������� �"����!������ 142-)���(����"� ��-
������� ���'�
 ��!���� ����
 "��!
 �����!
, !���� ���
�
�
�� �� �’���!���� !
���
�����"� 	. =����
) ��
-
������"� ���)��� „��!������”. �� !
�����!� � 24 ���!�� 2014 �. ! C���%��� �������
��
-��������
�
, ��� 
����)��
) ��
!���) „�����
#��' �����������”, ��)� ��� ��()���!��
 ��7� �����
��
#�
$ C���%���' ( ?�-
"������' „������
$ ���������”. 

8����)�#�� „��������� �����
#�� ��%
��������” ��!�����, +� ��!�����7 � 2-' ����!
�
 AVIII ��. �� 
1917 �. �&�%�(�� ���
!����� =�!��#�� =�
#����)��’�, ��� ����� ����(���
) �� ������)� )
��
)
 ��"�!���)
 
� ��)������7 �)����7 (1739, 1774, 1791 � 1812 ��.). „���!� „��!������” �����7!����� �� ������
 �����) 
!$�������) '' ���
����' �� ������ ����', ������
 ���� ��������) "�����������"� ��!���� ������ ��������"�, 
��!�"� ���7” [2, ��. 289]. 

� ��!������) � 1764 �. ��!�����(����' "������', +� ��!��!�� ���(���� ( ��)�� ��
+���' �����
��7 �� ! 
1775 �. ��!�' /�#�, �����#��
( ���)�� !�
!�!�� �� '' ���&�%�(�� ���!�. 8�� � ������7 ����(����7 �)����7 
��
)����"� $����� ! 1783 �. ��!�����(���� "������� !����
�� !�(����!�-������"�#�� ���#���� ( ���� �����!�-
��, � '' ���
����� �!�(E�� �� �����
�����!����"� ��)���
%�!�. @��$
 �"���) – ����
���%� 1796 �. ��)���
%�!� 
! ����' ���
 ���!���!���, ( �� ���� �����
�����!����"� �� 	�����������"� ��)���
%�! � @�!��(����' ������� 
����!���� ��!�����(���� "������7, � '' ��)��������
!�
( %���� – �����
�����! ����()���!��� �� ��!���-
��(��� (��)� (�"�, �����!�)���, )�! �� �!��� 	. =����, � �� !���)
( #����)�����
( ����, �����!��
( ���#�� 
�����E� – ! 1838 �.). 

	 $��� #��"�!�' ����!�������' ��&��)
 ! 1802 �. ��!�����(���� "������� ���� �������� �� �����
���-
��!���� (��)��������
!��)� %����� ��!������ ��������7 ���!�), *
����'!���� (� 1803 �. – A���������) � 
@�!��(���� "������', +� ! 1822 �. ��’����
 ! ��!�����(���� � ������������ "������-"�����������!� [3, �. 
479–480]. 	��� �������!��� �� 1874 �. ( ����� � ���&�%�(��)� !�
��� �)���!����� ��!�����7, � ����� ���-
��!���� "������-"�����������!� %� ���!� ��������� !����!����
 ���(-������ ���������( ��)��������
!��-
���
���������( ��
�
%� ( �������!� ��
��� � ��
���. 

 @��
) #
��), 	. =���� ����)�� !��7#
! �� �. �!. „��!�����'” A����! – ��)��������
!�
( %���� /��-
�������-6���'�����' (1765–1780 � 1797–1835 ��.) � A����!����' (1835–1925 ��.) "������( �� A����!����"� ��)�-
��
%�!� (1780–1796 ��.), �� ������ ��
$ �������
 ( ����)� ��(��
 ��#���
$ C���%���' �� ?�"������' �����-
��(. A�#�, �!����, A����! – �. �!. „���"� ����
%� 6���'�
” ���)������� !
���
���!�!�!�� ��������
) �����) 
��� �&���
!��' �������%�' �!�' ����'�����' �����
�
. /���E� ! A����!� 12 (25) "����� 1917 �. ���� ���"���-
E��� ��������� !���� ! 6���'�� ( #���� �’��� ���! ��!����� ������������
( ?����� �� ���������
!�
( <���-
������)� ������������ 6�� ����E�!
%��
( ���� – ������
( �����������. @�) �� 4-) ������
) �’'���) ��� 
27–30 ��#�� (9–12 �7��"�) 1918 �. ���� ���������!��� )���������!� C���%���-��
!������� ��������� �����-
����� ! ������ �/���, +� ����� ����
���!������ 6��. 

8��, !����#��, ���� ��"����
�
, +� ��������
( ���� �!�#� �&�%�(�� !
���!�! 6���'����� ������� ���-
�������: !���E� – 3 (16) "����� 1917 �. ! „*���&���� �� ����'�����"� ������ � ����
)��
!�
)
 !
)�"�)
 �� 
6���'�����' ���
” – ! �������$, ��������
$ 3-) 6��!������) H���������' ���
 7 (20) �
������� 1917 �. (�
-
'!����, 	��
�����, =���������, J����"�!����, =����!����, �����
�����!����, A����!����, A��������� � @�!��(-
���� (��� ��
)�) "������'); !���"� – 3 ������� 1918 �. ! ��. 6 ���������"� )
���"� ��"�!��� �/��� � H�����-
���
)
 �����!�)
 ! ��+� E
�E
$ �������$ �� ��!��#��)� ��$���, !
���#��
$ ��������
) )
��
) ��"�!�-
��) 6�� �� �
)
 � �����!�)
 !�� 27 ��#�� (9 �7��"�) 1918 �. 

@�)� ( ���"���E��� 10 ������� 1919 �. �� 3-)� 	������'�����)� �’'��� ��� ! A����!� 6���'����� /�%��-
����
#�� ��������� ���������� (6/��) ���
)��� ���
����7, +� ��"���) ���"��
�� � ������)
 6��, �� ��!�-
����� ( �����
��7!���� ���' ��� ����(���� ����E�!
�
, ��� ��������� �
)
 �/��� � /�/� �����"� !����-
E���� �� )��
. 	��
 �
E� %����) ����E��, )�����)
 !�(����!�' �����!��%�', ���
���, ������ ( ����"�����' 
��)�"�"�' ������!��
 �� !�� 7�
�
#�� !
�����( ���
����' 6�� �!�7 )���������!� �!��������!�, ��)�������-
�
!�� )��� ���', � %����!
��( !����!������� � ���)�)
 )���������"� ���!� (���!��������
%�!� ��
 ��!������ 
�����! � ���������� ������), ����
 ����� ������� /�/� �����!�
)
 �������)
 ��#����' 6���'�
. 
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@��
( �������
(, )���
!� ��!��� �������, ���"��� ����)
$ ������%�( 	. =����� ������
!�� ��� ��"�, 
��
 ����
�
�
�� �� �%���
 (�"� ��
�%
��!�"� ���!������ +��� ��)���
!���� ��%��������"� ��������� 
)��
!�! ������#� ! 1920-�� ��. �����) /�/� 6���'�� ������! ���
E���' ��!�����' (�� !��)��� !�� ����(����"� 
����
�����, ����-��)� �����)���, +� �����"� ��)��������
!��"� #
 �����!��"� ��!������ ��� ���!�7 „6���'-
��” ! %������( ����' ���
 �� )�"��, ��!��� ���� ������
#��). 

	���E� ������)� �����!��"� ���)���!���� )�� &��)����� ��!�����
)
 6/�� � �/��� ������� +� 
�� )��!���)#�( ������ ��
 �����)�#��-���!�!�)� !������ ��	/ �/��� 25 �7��"� 1919 �. @��� ����(���� 
������� ���������!��� ��
 '' !
��E���� !���
 �� ����!� �� ��
�%
� ����#��' ���������� ��������� ( ��!��� 
�� (�"� !���!
�!�����, � )����!���� !
��7#�� „�����!��"� �������”. 

@��, ��
 ��"�!������ ���������������' ��
���������� <��(!��������"� � ��"��������"� ��!���! ���-
����' "������' (�
�� – ��(��
 ��"��������' ������� ��) �������!�
� 6/�� – �������
� "���!
 �
'!����"� 
"��!
�����)� 8. �!���! ���
��!�� �� '$��( ����#�
( ����� ��������� (��)���!���� ����'�%�!) �� !��
�� ���-
��)�#�� � ��������� ������� (�"� �� A����!�. 8�� ���!��!����� ��� �/��� �� �������� ( ?
�!� – !���)� 
����E�!
#�� /. <����� ���!
��, +� %� ��!��
 �� $����� %����
 )�7�� !��
�� ���#���� �
E� ��� 	��
������', 
���
E�7#
�� �����#�
)
 ��� 6���'�
. 

�� !
����� !�(����!
$ ��!��# ���������' 6���'�
, ��!�����!��� /. <�����, �����, !��)�!
!E
�� !�� 
�"����
$ ��!���!, ��� � ����!��
 !����
�� )���
!���� !
��!��
 �� �
$ ��������' ! )�(������)�. B� ��"�)��� 
!��� ����� !
���
����� ����"��)� "���!
 ��� � �����)� ��!��E��$ ����! 6/�� A. ����!����"�, +� ����!�
! 
��� !���������� �� (�"� ���� ����
$ ������#��� �����!�� !��7#���� �����#��
$ ���
����( �� ����'. �"���� %�' 
� ����"��)
 ���� !
��E��� ( �
����� ��� ������#� !�� J����"�!����' "������' �� <�)�������' "������' �/��� 
/�������"�, ��!��
���!����"�, *"�
�����"� � /�����������"� ��!���! (�
�� – ��(��
 ��������' ������� ��). 
@���7 ���� ����� )���������!�"� ����E�!
%���"� ����� 6���'�
 �� !���� �����
)�� � ���� ���)��. 

������ 6/�� �� ������7 	�(���� C������"� !
���#�!�� �� �����( (�"� )��� � �����
�����!����7 ( 
A����!����7 "�������), � � ��
)�) – �� =����������)� ����E
(�� ($�#� �� ��( #�� ��������� !���� ��!��� 
+� �� ���� !�����!���� �� C��� � ! ��
)�). 	�� ��E���� ���
 �$!����� �������(��, � ��)� )��!���)#� ������ 
��
!��� �
E� 4 "��. 10 $!. C���"���� �"��
 ���
 ��������� ! ����!� ���!�������"� 10 ������� 1919 �. ��� 
6���'�
 „C�"�!��� ��� ������
 � �/���” [9, ���. 70].  

@��
) #
��), ���� )���)
 6/�� ���
E��
�� ��(��
 ��)������"� ����
!���� ����#�
$ ����'�%�! �� 
<�)���+
��, ����+
��, ���+
��, 	������#
��, � ����� �� C��� ( =�!��#��)� ��!����. 6���'����� ���������, 
+� ��
�
���� ���� )���)
 �!�' ���������
, ���
���� ����(���� �����!� ��"��
 ���!�)
 ��� ������� �
�
 ! 
6���'��, ���� � ��E���� ��
()��
�� !�����
)
 ( ��!���!
)
 �’'���)
 ���. �����)�, !�� ! 1920 �. �� !$�-
������ �� ������ 6/�� !
���!
�
�� �’'��
 ��� ����!’���!����' �� ��������!����' !������( �
������"� ��!�-
��, � ����� ��!�-	�����������' ( 6��������' !������( @
)����"� ��!��� �������' "������' (�
�� – ��(��
 
�������' ������� ��) � ��"��� ��E
$ [11, ���. 13, 53]. 

6 �������( �������!� ��"��������"�, ����#������"� ( ��!�����������"� ��!���!
$ !
�����)�! (�
�� – 
��(��
 ��"��������' ������� ��) �����#�����, +� !�� „! 1917–1918 ��. )��%�!� ��������� �������(�� !
-
���!
���� �� ���
��� ��
������ �� A����!����' "������', � �����
 ��)�%��� �����%�� 6���'�
 �����!��� ��-
����E� ���(������ %��"� �������"� �������” [10, ���. 39]. 8�� �����!� ��"��
 �/��� �� �
E� �� ����
 �� 
�!�"
 ! �!�'( ���������� ���� ������� #
������"� ���������, � (, ��!���
, !����!����
 ��"����)
 �� !
)�"��
 
!�� �����"�
$ ��������
�� „��� ��
#
�
 ��$� �� ���
��� !��$��� !������( �� 6/��” [10, ���. 1]. 

 6��� 6/��, ���#
 ��������# ���"�����) ��������� ��)���
$ "������( �/���, ���������!�! H	� 
/�/� � 1924 �. ������������ „=�� ��!��E�� ������
 6/��”, ���"���!���
( �� �#���7 �����)���!-�����
��! 
*. <��E�!����"� � C. ��"����. 6 (�"� ���E�( #���
�� �������!����� �������
 *������( "������' ����������' 
/�� #���
�
 /��!�#������' �� G��!����' !������( ������������' ����"
 	��
�����' "������' (�
�� – O
��-
)
�����' �������), ��"���E�7#
, +� %� ���
����' %����) !����!���7�� ��
�����-�����
#�
) � �����)�#�
) 
�)�!�) ��������. 	 �!�7 #��"�, !��$�!�7#
 ������� �� !����!���
$ �����)�#�
$ %�����! 6���'�
 ( ����#�
( 
#
��
�, �������#����� !��7#
�
 �� ������ J����"�!����' "������' /�)���!���� !������ ��!��
���!����"� 
��!��� <�)�������' "������' �/��� �� #���
�� !������( /�!����"� ��!��� ��������' "������' [12, ���. 2 �!.]. 

	 ���"�( #���
�� �������������, ��
��7#
�� �� ���� �����
��! ��������� 1897, 1920 � 1923 ��. (+����-
!��, �!� ������� �$���7!��
 �
E� )����
$ )�E���%�!), $����!���
( ���� �������!�! �������
 6/�� ��� 
��!���! �������' �� 	���������' "������(, �� ����
!��� 1704 �
�. ����#�
$ ����'�%�!, +� �����!
�
 ����E� 90 
% )�E���%�! [12, ���. 4 �!.]. C������� 6/��, ��
( ����� ���! �#���� � ����������� %��"� �������������, 
��!��
! ���� ��� ��, +� ����E���� !������! �� ������
#�
$ ����%��$ <��(!��������"� � ��"��������"� ��!���! 
(E�� � 6���'�
, ��� ! 6���'��. 8 %����!� ��!��
, +� ���$��
�
�� ! ��!����
$ ��!���$ �������' "������', ����E 
�� �� 90 % �������#�!��
�� �
��!
��7 � A����!����', =����!����' ( J����"�!����' "������( 6/��. 
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/�7��
( H	� ��!��
! ��)���7 ��� !��"��7!���� �������! )�� �/���, 6/�� �� �/�� (�� �!� ����-
���!�
�
 !�� ������) �� #��� � "���!�7 H	� ����������' /�� �. J��!’���!
). �� ���E�)� � ��������� 1 �
�-
�� 1924 �. !��� !
���#
�� ����"��&�#�
( ��
�%
� �� "���!�
( ��
 !
���#���� �������! )�� ����������)
, � 
���$�!����) �����)�#��"� ������� ( ���#����� ��)��������
!��-���
���������"� ������ �����
$ ���
����(. 
��)���)���
( !������, !
������
( �������7 ��)���7, �������#�! !��7#���� �� ������ 6/�� !�� �������' 
"������' – ��"��������"�, <��(!��������"� � =��
!������"� ��!���!, � ����� #��
���$ !������( ����#������-
"� ��!���, ����$ – ��!�����������"� � ����' /�������"� (�
�� – ��(��
 ��"��������' �������); !�� 	�������-
��' "������' �����!����� �������
 6���'�� �
E� ��
� – 	���(���
( ��!�� (�
�� – ��(�� ��"��������' �����-
��) [8, ���. 102–104]. 

@��
) #
��), ���������!��
( �����) 6/�� ������������ �����! #
)��
$ �)��, ��)���)���
( !���-
��� ���
E�! ���� )���)
 6/�� 724 �
�. ����#�
$ ����'�%�! ��������', 	���������', <�)�������' ( �����-
��' "������( �/���. B� �"���!�! �#���
� ��)���' !�� 6���'�
 – #��� ������7�� H� �=(�)6 =. ��%����, 
„��"����� ����
)�� � !��"��7!���� �������! � �������#������ �������
 %��"� �
����� ����$���� �����
�
 
!
��7#�� ��������
#�
!
), � ��#���
 � !����
) ���!�����) � ���� �������!�
��! �/���. =��E �� !��, %� 
���� ��)���� � ��!����%� �������!�
��! �/��� �� ��������� /�7���' ��)���', �� ��, �!�� ��������� ���"-
�����
 ������ 6/��, ��$!��
( ���, ��)�������
!�� ���
E���� �������!�
��)
 �������' � 	���������' 
"������( ���� ��������, ���
����� �� ���������7 ���"���!�� �� ���"���� ������� 6/��, ! ��( #�� �� ����-
���!�
�
 �/��� )��
 �� ����$ %����) ����%��!��� ������
) � 	��������
) "��!
�����)�)
 ����!���� 
���
��
,… ���
����� �� ��, +� ���)�!�� )�!� ��������� ����(���� �, ����E��, !�
!���� ���)���! „)���-
���” � „!��
�����” [7, ���. 12 �!.]. 

�������
 ����"�
 �"��
 )�� ����"�%��)
 ��������� �� !������, �. J��!’���! ������! �
����� ���
����-
�����"� ���)���!���� �� ���"��� ������7�� H� 	�=(�), �� ��)���)���
( ������ �������!
 ��7���' ��)���' 
�����! ������E
$ �)�� (�� E���� 6���'��). �"���� ��E���� ������7��, �� ������ 6/�� )��
 !���(�
 �
E� 
/�)���!���� !������ ��!��
���!����"� ��!��� <�)�������' "������'; ������ !������( /�!����"� ��!��� � �. 
���� @���#�!����"� ��!��� ��������' "������'; )�(�� !��� =��
!�����
( ��!��; ��
�
#������ !������ /�-
��������"� ��!��� ( ��!����� #���
�� *���)����' !������ �������' "������', � ����� @��'%��� !������ � #��-
�
�� 6����!����' !������ 	���(����"� ��!��� 	���������' "������' [7, ���. 11]. 

<����� �
�����' ���"�����
�� ( ��� #�� ���"���!�
 ���)���!���� )�� 6/�� �� =�!��#��-��!�����
) 
���) �/���, ��
( ��! ��!����
( 16 ��!��� 1924 �. ! ������ ���
E��$ C������' ( ������-J����)������' 
�������(, � ����� /��!����������' ( @������' "������(. =����(��-��������� !���� �"�����"� ��"���� ��#��� 
������"��
 �� ��
������ �� ����' @�"��������"� ( D�$�
�����"� ����"�! C���%���' "������' 6/��. @����7-
#
�� �����)�#�
$ )��
!�!, ��!’����
$ �� ������#�7 �� ������ �/��� �"����
$ ����"�!, ��� �!�"� #��� ���)�� 
�� �����
#�
$ )����!��� („�������#
�
 C�� � �
) �����
�
 "����� ����"!����(����"� �����”) !��7#
! �� 
6/��, #���
 =�!�����-�$����"� �7�� H� ��=(�) 8. *����� � *. >(�)��� %
��#�� ���!���
: „N�
�
( ��"�-
)��� ����'�%�! ����
 ������#� @�"����"�*, +� !��  $�����7 ����7 C������, ��������
 �����(���
(, +� �� 
���)� �� !���� ���
���
��” [8, ���. 71 �!.]. 

@��
) #
��), �� ��� ��� ��)�!
���#���� ��%�(, +� � ������������7 )���7 ��� ����� �� ���!�$ �����-
��!��
 ����(���� ����E�!
�
, �� (E����: �
E� „�
)#���!� �����
#�� )����!����” ( ���"����� ����-+� !��
-
)��
�� ��
 !����. ���
 � ����� ����)�"
 ��� „���
)
” ! "��)��������( !�(�� ��"���� !����
 !���
 ��
���, 
���)�� ���!� ��
����
! �� �������7!���� ��)��������
!�
$ �������!. ���!���7#
 �� ���� ����"��&�#��"� 
( �����)�#��"� ��������!����, ������7�� H� ��=(�) 11 �
��� 1924 �. �$!��
�� ��E���� ��� ��
������ 
@�"��������"� ( D�$�
�����"� ����"�! �� =�!�����-/$����' ������� (� ��!��� – =�!��#��-��!������"� ���7) 
�/��� [13, ���. 5 �!.]. 

���E��7, �"���� �������!
 H	� /�/� !�� 16 ��!��� 1925 �. „=�� !��"��7!���� �������! 6���'���-
��' /�%������
#��' ���������' ���������
 � ����(����7 /�%������
#��7 �������
!��7 ���������7 �����-
�����7 � ����������7 /�%������
#��7 ���������7 ����������7” �� 6/�� ���� ��
����� ���
�����, �� 
���( )�E���� 278 �
�. #��., � ��( #�� �� !�� 6���'�
 ���� !�����"���� ���
����� � ���������) 479 �
�. #��. 
[6, ���. 158]. ��������� ����������� ����)
$ ������! �������!
 H	� /�/� ��
�!��
�� �� !
�
������ 
��!
$ ���
��������
$ ������#��, � �����
 ����!� ��$��
�� �� ����!���$ ���(���!. =�
)���), �� !�� �"���-
��( ������
#��( ����%�' J�����!� @�"��������"� ����"� =�!��#��-��!������"� ���7 ��)��������
!�
( ���-
��� ���(E�! ������
#��7 ����7, !�������� #�"� ����%�(�
( ���
��� ��
�
!�� �� ���
����' �/���, � 
���"���
 – �� ���
����' 6/��. 

��!����
( !
+� !
�����!
( ������ ������)
 &��)�!���� �$���
$ �������! ��E�' �����!
, +� !����� 
"����� ������� � ��#����) ������!���!���' ( ���"���E���' ����(��' �"����' ���������' ����' ����
 6���'�
, 

������������������������������������������������������������
* �� �&�%�(�
)
 ���
)
 !����7���"� �����
�� 1926 �. ! @�"��������( ������ )�E���� 71,7 % ����'�%�!. 
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��������
!� ���!��#� !�7 ����������� �!������� ���)��!����"� ������, %
��!��
$ �� ��#���� ����' ���!��-
�
. �����)���, +� ����
) #
��) �� „"�
���� ������!������” ����7 ( „�����������” ������
)����) ����'�-
����7 !����7 �����
#�
$, ��������
$ � )�!�
$ ���! �������!�
��! �. �!. „������"� )
��”, ����� ����(����-
)�!�
$ "��)���� 6���'�
 (��
) �� �����
��%�(��)� ( ��������!#�)� ��!��$ "���������� ( �� �����
%� ��-
�����#����� „!����
( ���!
���, !
���
������ � ��$
��” ����(����' )�!
),  !
���#����
)
 ��� ����'�����' 
�����
�
 	. =�����. �������#�
)  �
E� ��, +� !��� ����)�!��� �� ���������� ( �)�%����� &���
#�� ����-
�7���' !���
 "��!
 ����(����' �����!
. 

����
��
( �
��!
( � &�$�!
( ���!�� �����
�
 � 	. =����� "����� ( $!�����
!� !������ �� ��������-
��-��)�����
#�
$ %�������( ("��)�������� ���������!�, ���!�!� �����!�, �����
��� ���! �7�
�
, �7����� 
"�������, "������� ��!�����, �������������, �!����� !
����, ��%������ ����)�!������ �����)��
 �� ��.), ����)�-
��
$ �� �)�����7 �
) „����(����7 ��!������7 ��)������7”. =����"�) ���E�"� ���)��� ����
������!� 	. 
=���� �
��!
)
 )�����)
 �����#
! �� ����-���7 ��"�����!���7 &��)�7 ����
%�(����� ! ����(����( ������-
%�', � ��� #�� ���"�"� ����
��������"� ���)��� ( ������E�"� ������!���� �� ������ "��!
 ����� !�� ��!��E
! 
���������%�7 !�����' !���
����, +� ��!���
 „"���������)” �������#
�� ��!�
( �
��!
( )���)�) ��!
��"�
-
!�)� ��������7 ����', �����)�!��� '' !�(����!�-���)
���!
( ��)����� � !��
�������!�
%��� �)��%�'. 

8�� !����#�� ���%7" �����
)��
$ ��$���) �����
���
%��
$ � ������
$ „�������!
$ ��!��7%�(” �� 
������������
$ ������$ (<�����, 6���'��, �
�"
�����, *����!�) )�" ���(��!��
 ! E
����"� ��"��� ��������
( 
�)��� „!����"� )��������”. /�)� ! %��)� ��������� ���)�� )� �� ������
�
 !����' ( �&���
!��' �������%�' 
„!����(����"� !
���� 6���'�
” – ��)�����
#��"� ��&��)�!���� '' �����
��-���!�!�' �
���)
, )��������%�' 
����!�����' �� �
���!� ��(�
 �����)��
 ( �����!����-&������!�' �&��
, ������� ��!��%����"� #�����!� ! N/ 
� �8@�, +� %����!
�� "������!��� � ��%�������� ������� �����!
. 

6���E�� ( ��
!���
!� 6���'��, �� ����������� 	. =�����, �
���� � ���(���
( !
��
� (�"� ��)������-
!��)� ���
)�, �����!
�� � ��� �
����� �� �
E� ��"��������, � ( "�������� ������
 «��)������ #
���' !��
», 
�� ���� ���7��� �����)�!��
 ����(���
( �����. @�)� � )���7 !�����E��������
#��' ( &������!�-
�����)�#��' �����������%�' 6���'�
, '' )���������-�����
#��' �
�����
��%�' ��� 	. =����� !�� �����
 ���
 ( 
���
E�7���� ��
(����
)
: ��&��)�%�(��-�����"���
������, «"���!�» ( «"���
���» !�(�
; &����
&���%�� 
������' ( �������� #
��
$ )��������
$, ��������) �!���������$, �"��; �
��!
( �
�� � ��"�����%�� �� �
!���-
�� �������
�����
$ ��������!. 
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7, ����
��� �� �� ����E��
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��%
�����( ��!����!������
 �#
���� &��)
��7� �� � ��������7+�"� �������
�, �� 
 ! %���) � !��"� ��-
+���!�.  ��, � ��� ��#���, ����+
� ����"�"
 �����U �� ������ ����� ���������
� �����
� «��%
�����-
���&���
�������� ��!����!�������», �� 
 ����� "������, �� ��+������) ���!�� ���
)��� �"�. 

=��)���
), ���
� "���
 ���������
� ��%
�����-���&���
�������( ��!����!������
 )���� ��(-
�
 ! ���$���$ �#��U$, �����U� ����!��
�� ��
) !������), 
��#��
 �"� 
, ��� 
�
 
��#�, �������
 ! ���) 
�����!���

. 

��� ���%
��
���! (������
�! 	.?., C�)�����!� @.	., 8����$���!� �.8.) �$������ !� )���

, #�� �� 
�!��( ��
���� ��%
�����-���&���
�������� ��!����!������� �!������ ���!��!���U) ��#���!�), #�� 
��������"��� &��)
��!��
� � ��������! ����!����!�7+�"� ���!��!����"� ������
� 
 �
#������ ���#
-
)�"� ��U�� ���&���
�������( �����������
, � ����� ��U�� ����
��%

 ���!��!����-!���!U$ ��
�
( [6, 
�.33]. 6#��U� ��)�#�7� �����, #�� ���#
)U) ����!
�) ���������
!����
 �����"� ���%���� !U������� 
��� �&&���
!��� ��%
������ [1, �. 298], ��� 
 )�������� �%���� ���&���
�������-����"�"
#����( �����-
������
 �#
����, #�� ���!
!��� �"� ����������� ! �����%����( ��%
�����-���&���
�������( ��)����-
�
��%

 [4, �. 156].  

C��"
� �#��U� (@����!��
( 	.�., <��)%�!� 8.�., ������
��!� �.8.) �#
��7�, #�� ��%
�����-
���&���
�������� ��!����!������� – ��� 
���"���
!��� �
#������� ��#���!�, �������� ���#
)�� ��� 
�������!
����( ��%
����� ��
���
��!���U$ ���&���
(, ! #�������
, ��� ����+
$ �#
����(. [11, �. 345]. 
��
 ��)�#�7�, #�� ��� ����!������ ������ ! ����!U$ �&���$ �����������
 ����"�"� 
 !��7#��� ��� !���-
+
$ �
#�����U$ ����E��
(: � �#
������!� ��� ��%
�����( "�����, � ����"�"
#����( �����������
 
 � 
�#
�������( ���&���

, � ����"�"
#����)� 
 �#��
#����)� �������
!�), � �#
����), �#�+
)�� 
 � ��)�-
)� ����, ��� "��!��)� �#����
�� ����+�"� ����"�"
#����"� ���%���� [10, �. 121].  6���U!�7� 
������!���-
�
 
 �� ��, #�� ������� �#
�U!��� )�$��
�) ���!
�
� �
#�����U$ ����E��
(, !��7#�7+
( ! ���� �!����-
�
� ����
�)
, ���&���
������U)
 �)��
�)
 
 ��!U��)
, &��)
��!��
� ���!��!���U$ #�!��! 
 �)�%
( 
[5, �. 21]. @�� �� ����$��
)� �#
�U!���, #�� !U���
( ���!��� �&��)
��!������
 �
#�����U$ ����E��
( 
��
!��
� � �����!���
7 ����!����!�7+
$ ��)�����%
(, !U�����7+
$ ��� %�������� ��
���!� ����
(, 
!�"����!, �����
!��
(, �%����, �������
(, �
#�����U$ �)U���!, �)��
( 
 ��!U��! ���&���
�������( 
�����������
. 	 �� �� !��)�, ����U� ���%
��
��U �� �����U!�7�, ��� ��
 �
#�����U� ����E��
� �����U 
����!������, ����!� 
$ ��������
�. 

�������� ������� ����)���
!��� !U����U!��
� V.�. ���� 
 V.V. /U)��7�, �����U� ������7� ��%
�-
����-���&���
�������7 ��!����!������� ��� ����)���
� 
 �)��
� �%��
!��� �!�� ��!����
� � ��#�
 ���-
�
� �����U 
�
 !���� ��� ��+���!�, �������
!� 
�
 ��������( �
#����
. �����U!�7� ��
 ��� ��� )��
!�-
%
���U( ������, �.�. ��%
�����-���&���
�������� ��!����!������� ����� ��� ��"�, #���U �� ��!���
�� 
��+���!�. /���!����!���� ��
 ����U!�7�, #�� ��!����!������� �� �!��( ��������� �����
� 
� �������
� 
���"� 
 ��%
����U$ )�� ! ��!�� �� ��%
����� ���#
)U� �������
. V�� !��
)���(��!
� 
 �����!
��� &��-
��) ������
� 
 ��
�������� �)U�� ! ���&���
�������) ��!����

 [7, �. 125].  	 �� �� !��)� �!���U �� 
�����U!�7�, ���
� ��%
����� ���#
)U� �������
 )U )���) ����� �� ����!� ��%
�����-���&���
�������( 
��!����!������
. � �� �#
�U!�7� ��"�, $!��
� �
 ������ )��
!�%
����"� ������� ��� �������
� !������
 

 "���
�U ����"� 
� ����!�U$ ��)�������! ���&���
�������( �������U ����"�"�. 
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�� ����!� ����
�� ��
!�����U$ ���$���! ������� ��)��
��, #�� "��!�U) �!������ ��, #�� ������-
�U ! �!��( ����+�( ���&���

 �����U �U�� "���!U ��!��E��� ��(��!
� � �����( �� ���
�-�� ���)U, 
���!
��. =������!������, #�� ���������� ���
)��
� &���)��� ��!����!������
 ��
!���� ��������! � 
#����)� 
 ����)� �������
7 ��%
�����-���&���
�������( ��!����!������
 ��� ����"� 
� ����!U$ ���-
�!���
( �
#����
. V��� ��!U� ����$��
) ����+
) ����"�"�), �� �����!���� #���� ���&���
�������-
����"�"
#����( �������U. 

����$��
)� ��)��
��, #�� !� !��$ !U����U!��
�$ 
 ���������
�$ �������
!����� ��, #�� &���)�� 
��%
�����-���&���
�������( ��!����!������
 �!������ ���
) 
� &����)�������� !���U$ ! ���&���
�-
������( ����"�"
#����( ��������. 

�� #���U �� ���!�� �)U���!�"� ���
)��
� �������� !�7 !������� 
 ����$��
)���� !���
���
� ! 
���� ��%
�����-���&���
�������( ��!����!������
 ��� ����( 
� �����!��7+
$ ���&���
�������( ����-
���U ����"�"�, ����$��
)� ���
)���, #�� ����( �������!���� ��������, ��� ����!��, ���
) ������) ��� 
!U������� !���U) ��)�������) ! �)U���!�) ���
)��

 ���&���
�������( �������U ����"�"�. 

/������ �#����, #�� ��)���!���U) ��� ��������! ����"�"
#���
$ !���! �!������ ��!���
� ���)�-
�
!�U$ �����!��
( ���&���

, � ��� �� &��)
��!��
� !U����"� ���!�� ����"�"
#����"� )�������!�. 
V�� ���
�$��
� ������ ! ���%���� ��
��+��
� ����"�"� � ��+�#���!�#����( 
 ����"�"
#����( �������� 
��+���!�, &��)
��!��
� 
 ��!UE��
� �!��( �
#������(, 
 !� !��
)��!��
 � ��(  ���&���
�������(      
�������U.  

=����
� «&��)
��!��
� �������U» ! ��E�) ������

 #���� ����%

������ � ��!��E����!�!��
�) 
#���!���, ����
���
�) 
) ����������U$ !U��� ! �!��( ���&���
�������( �����������
, � �����, #�� 
�!������ !���U) ��
���
�) ���������
� &���%

 �������U, ��
��+��
� #���!��� � �
���)� !U�E
$ 
%�������(.  

V�� �!�(��!����� ���������
� �����
� �������U ����)���
!�����, ! #�������
, ! �����$ 	. �
���-
��, �����U( "�!��
�, #�� �������� ���� &��)� ����!��)����"� �U�
� 
 ��+��
� �7��( ����
#�U$ – ���E-
�U$, ������+
$ 
 ����+
$  �������, &��)� �
���"� 
 !��
)���������
� ��
$ ������� [3, �. 289]. � ����!-
��)����: «�������� – ��� !�� %�������� �U�
� #���!���, �������, ��� &���)�� ��)������)�������
, �� 
���� ! �!��) ��$�!��) ����
�» [3, �. 307].  

=� )���
7 8. ����"�, «�������� ���� ��
�� �
��
, 
 ! ���) ��
�� ��� ���� �!��#���!� ��)�( �
�-
�
, �� �� ���������������, � ����������; �������� ������������ �����) #���!�#����"� ��)�������
�, ��� 
���� ������� � ����� ��E�"� «�», ��� 
��
!
������� 
 ��
!�������� ����!��)����... �������� !��"�� 
���� �������� ����"�-�� «�» [2, �. 365]. �� �����"� ���������
� )���� ������� !U!�� � ��), #�� �������� 
– ��� ��, #�� ��+���!��� ����!��)���� 
 !�� #���!���, 
 ! ��) ��)�). ��!��)���� �������
�� ��)�� 
�����
� ����#��) ���)����!, �"� �����!��7+
$: «�����», «
������!�», «���
"
�», «������!��
�» 
 �.�. 
�������� !U�������, ��� %�������� $�������
��
��, ��"��
#�� ����
��7+�� ! ���� ����U� ������U #�-
��!�#����( �����������
. 

6#
�U!�� !UE� 
��������� )���� ������� !U!�� � ��), #�� �� ����!� �����!���
� ���&���
�����-
��( �������U ����"�"� ����$��
)� ����� �"� ��+�7 ��������, ������� ����!������ �� ������ ! ��������-
�����) E
����) ���"�����, ����
%

, � ��� �� ! !U����) ���!�� ��$�!�U$ 
�������! 
 �������!, �����
-
#���
$ 
 ���!��!���U$ �����������( ! ��+��

 � 
������!�), � �7��)
, � ��
����(, 
, ����)�����, !��-
�� �� 
���7#��� 
 �������� )UE���
�, �)�%
�������7 �������� �
#����
, �������� �����, ��+��
�, ���-
!�!�7 
 �����"
#����7 ��������. 

@����� ����� �)U���!�"� 
 �����
(��"� �������
� ��������)
 ����"�"
#���
$ !���! &���)��� ��-
)�( �������U )���� ����$��
�� � ����� ������)� ���!�7 �"� ����������"� ���
)��
�, � 
)����, � ��)�, 
#�� �������!���� ����( ���&���
�������-����"�"
#����� ��������? � �����, ����� )���� ��%
�����-
���&���
�������� ��!����!������� ���
)���  ! ��(? 

8���
� ���#��( �
�������U �������, #�� �� ��"����E�
( )�)��� ��
��"� ���
)��
� 
 �����
(��"� 
�&��)���
� �����"� &���)��� ��� 
 �� ����
����. 

*��"
� �!���U �$������ !� )���

, #�� ���&���
�������-����"�"
#����� �������� – ��� #���� ����-
"�"
#����( ��
�
, ������� ���+���!���� ��+�������
#����7 
 �����
#����7 ("�)��
�
��7+�7, %�����-
���-��
���
��7+�7, �����!�������7, !���
��������7) &���%

. �)���� ����( 
� �� �����!��7+
$  
�!������ ��%
�����-���&���
�������� ��!����!�������. ��� ����)���
!����� ! ��!��������
 � ���
)
 
�����
�)
, ��� ����"�"
#���
( ���", �!����� 
 ����!���
!���� [8, �. 185]. V�� ������!����, ������ !��"�, 
��), #�� ����"�" 
)��� ���� � !���)� $����
), �
��)
#�U) «�������) !����(��!
�» – �������). ���7�� 
��!UE����� ���
��������, ����
#�����, ��!����!������� 
 ������������ ��%
������ !����(��!
�.  

�������U� �!���U (����! �.�., D
���! >.�.) �#
��7�, #�� ���&���
�������-����"�"
#����� ����-
���� ���
������ �� ��+�( �������� �
#����
, !U������� ��� ����%
��!��
� ! �&��� ���&���
�������( 
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�����������
 
 �
#����� ����"�"�, ! %���) ! ����"�"
#����7 �������� ��+���!�. ��� «�������!���� ����( 
�
���)� ��+�#���!�#���
$ 
��(, ���&���
�������-%�������U$ ��
����%
( 
 ��#���! �
#����
, ��
!��-
�����U$ �������! ������
� 
 "�)��
��
#���
$ ��$����"
( ����"�"
#����( �����������
» [9, �. 47].  

/������ �����
�� !�
)��
� �� )���
� ������
��!�( �.8., ������� �#
����, #�� !U����� ���&���
�-
������� ��!����!������� �!������ ���
#
������( �����������7 ����"�"
#����( ���&���

. =���"�"-
"������
� !���� �!��)� ������, �� �� ��)U������ ! ����) ���"� �
#�U$ �����, �"� �
��� ������U!�� �!�-
���� � ��) )
�����(���), "�� �� �
!�� 
 ��������. ����!� ��%
�����-���&���
�������( �����!�������
 
�����!���� 
������ � ���&���

 �#
����, �����U( ��$��
� �!�� !U�����
� ! �����
������) �)�%
�����-
��) ����E��

 � ����), ���
����), ����"�"
#����( �����������
 ! %���) 
 � ��������U) �� !
��), ! 
����)���

 � �!�����
7 ����"�"
#���
)
 ����
�)
 
 �)��
�)
 [10, �. 296]. 

=���"�"
#���
( ���&���
����
�) &��)
������ ! ���%���� ��������
� ������
#���
$ ����
( 
 
�����
#����"� ��U�� ����+
) ����"�"�). V�� 
 !U������� ��� ����!���
� ����!�����"�7+�"� ��#���!� 
��%
�����-���&���
�������( ��!����!������
, ������� �!������, ��� )U !
�
), #����7 ���&���
�����-
��( �������U ����"�"� 
, � ��)� ��, �!������  �������U���( ��)���!��E����!�!��
�, %��������!�����"� 
��)����!
�
� )��"
$ ���&���
������� ���#
)U$ ��#���!, $�������
��7+
$ ���&���
�������-
����"�"
#����7 �����!��������. 

=���"�"
#����� �����!�������� �������  ����$��
)�7 )��
!�%
7 � ��������! ! ���&���

 ����"�-
"�, "��!��� ! ������( ��(��!
������� ��
����%
� �� ���!
�
� �
#����
 �#�+�"���. C����� �����!�������� 
������ ����!������ �� ������ !� !��$ �������$ ���&���
�������( �
��������������
 ����"�"�, �� ��� �� 

 ! �������U$ ����"�"
#���
$ �
���%
�$, �����U� 
 ��������7� !����
��
� 
 ��"
�� ��!����
�, � ��� ��  
���
� #���!��� ! %���). V�� ���#
�, #�� !����
��
� ��%
�����-���&���
�������( ��!����!������
 ����-
�� ������U!��� �!�( ����#���� �� ������ �� ���&���
�������7 ������� �
��
 ����"�"�, �� ��� �� 
 �� 
�
��� ����"�"�, ��� #���� ��%
�)�.  

����$��
)� #���U �������U ����"�"
#���
$ !���! ���#
�
�� !����
�
)��� ��%
�����-
���&���
�������7 ��!����!������� �� ��� ����U� ���!�, � ��� ���������U� "�����
) �)U���!U) ���#�-
�
�) ��%
����U( 
 �
#�����U( &���)��. ����+
� ����"�"
 �����U ���
)��� !�7 ������� ��!����!��-
����
, ������� ���
� �� �
$ �� 
$ �����!���U� ������
�, ��
��������U� �)��
� 
 ��!U�
, � ��� �� �� 
����+�� �������
�, ������� ��
 !����� ����� !���
�U!��� 
 ��
!
!��� 
) ��%
����U� ��!U�
. @�"�� ���-
%��� �������!�����"� ��)�������!��
� ��(��� ����� ����E�� 
 �U����.  

�#��� !���� �������
� ����+
)
 ����"�"�)
 ��"� &���� 
 ��( 
��
�U, #�� ����+
( ����"�" ���-
&���
������� ��!����!���� �� ������ ����� ��)
) ����(, �� 
 ����� ��%
�����7 ��!����!������� �� ��-
��+�� �������
�. 
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�.�. +���'�	�, 
�������� (�������-�	�����$� ���
���  

"���	���$� $������	�$� ���
	���
��, 
�. %�
��, !�	��� 

 
B�+�B��G���E +�H��
�������
� �
C��CJ���
� 	B�L�
/��  
 ��
D��� ��
?���F�
� ��/H
�
	�� ��F+���K ��
�
�����	 

 
=��������������� �� ������
( ��%�����
( ��$ �!�� ����7 !������� ����!� �!
+�: !�� !
�
� 

� 70-�� ��. XX ��. � ������ ( /D8. 6 %�( #�� ��
�%
� ���������������� ��� !��
!�!�7 )�����7 
!
��E���� �������' ������)
, ��!’�����' � ���������7, ����#��7, ����!�7 ( ����"�(��7 ����������-
��7 �����!. @��
$ �����! � �!��� �����7��� ����E����: �
E� )��E� 10 % ���'� )����� ���"�����
�� 
! ������ ��������� ��������
$ [1].  

����)���7 ��������, %���(, &���%�( �������������' !��)���' ����)�"�7�� ���' *. �. ����$� 
��� „���"����������
( �
����”, ��� ��
) !�� ����)� „������ �������”, +� ��!��7 �����#
��� 
���!������
%�!� �7��( [2], � ����� ���' !
����
$ &�����&�! � �����
��! ��#������� (�. 
8. C�����!����"� [3], >. *�(���� [4], 8. @�(��� [5], G. B��!%� [6] �� ��.) ��� %��������� ���������-
�����
#��"� ���!
��� �7���!� ( ���!����� ����
$ ������
$ ��
�%
��! &���%����!���� ������� ���-
�
$ ������!. 

C�� ����)���� �������� �������������' !��)���' �����
!� ���#���� )�7�� ��������� *. 
*. ��$���� ��� �7�
�� �� ��������
( �!�� �������
, +� !����� � !��)���7 � ��E
)
 ����
������-
)
-��������)
, +� �!��
�� ���� ! ���%��� ����' !��)���' ( !��
!� �� ��E
$. H� ��������� �"���) 
���
 !
���
����� /. �. �������) [7], 	. �����) [8] �� ��. ��
 ������%� �����' ( �����
�
 �����"�!�"� 
��!#����. *�$����)�) !��)�!��
!� ����
������(-������� � '$��$ ���%��%��$ !
����� �����", +� 
�������������� !#��
)
 �� &��)� ������!���� ����)
$ �7��( � �� ������ !��)���' '$ � ��’���)
 
�������
 ( )
���%�!� ! �����
#��( ��������
!�. 

	���
!� !
���!�
 ��� �’���!���� ���� ��"�����������' �������������' !��)���' )���� ����
-
�
 ��
��7#
�� �� ���������-�����
#�� �����7 ���!
��� ��!�����
 ( ��
$��
 ?. /. 	
"������"� [9], 
�"���� � ���7 ������� ( �����)�����
 ��
$�#��"� ���!
��� ���$������� � ��������, ��� �����
#�� 
���!
!�����. ���"����7#
 ���!
��� ��
$��
 �� ����������!��
( ���%��, �#��
( !!���!, +� �����-
�����!������ ����"� ! ��
�!���� (��!����) ���������-�����
#��"� ���!��� ( +� !���� &���%�� ! 
���������)� ���!
��� �
�
�
 �’�!������ �� �%��� �!�#�, � �!�$ �����$: ���#���� ! ��%������)�, ��-
��) � ��
$���"�#��)�. 

=�"����7#
�� � /. *. ���7����7 [10] ����������	���� ����������� )
 ����)�)� �� �����-
)������ �����������, ����"�(�
$, !���!
$ � "������
$, ���&���(�
$ �������, )�������
$ ����������, 
� ! ����
������)� ������� – �� ��
(����� %�' ���)�'����� ( ��������� �&���
!�� �
�
 ( ���%7!��
 ! 
�������������)� ������!
+�. 

�� ��)�� �. 	. �����!����' [11], ���������������� )���
�� ���$�!���� ��������! ����
$ ��%��-
�����
$ � ����#�
$ )��E
� � �������#�: – ������%�7 �7�
�
 �� ����
$ %�������( � �
���%�' ����-
!���� �����#� ���������
$ �������; !��)���7 )�� �7��)
 � ����
)
 ����
%��)
; – ������%�7 �� 
�����" �������; – !��)�!� !�� ���������-��!�����' )�������' +��� ��E
$ ��%�( � ������!; –
 �����
!�%�7 � �7�
�
 ��$� ������������ ( !��)�����)���� ! �)’� )
�� ( ���������� ���������' 
�����
#����� ����
$ ������!. 

=�����)
 �������������, ������&���������, �����!����� ������!��
 ! ���� ���� ���
$ !��#
�-
���
$ �������
��!, �� @. 8��������, 8. ���������, 8. �������, 8. �����7�, �. /�!#����. /���� �#�-
�
$, ��� ������� !��
���
 �� ���!
��� ������)��
�
 !
$�!���� )����� ! ���� �������������, !���� 
���!��
 8. *���
��, 8. �
�����, 	. /�����!�, 8. /�$�)�
�����"�. C������
�
: �. ��$, /. C�)���#�� 
�� ��. ��%����!��
 �!�"� �� �
�����$ �����
��� ����"�"�#��"� ��������� &���)��� �������������. 
C�. *����� ( �. ������� ��()��
�� ������)�7 ������������� �� ��!�� )������
�����
$ !�����
�.  

���!
��� ������������� ����!� �����
!�' !���
!���� � ���%��� !
$�!��' �����
 �� ���������-
��7 )�����7, ���� )�(����� &�$�!%�, �� �������!�
�
 ��(����E ��!�#��
$ !����! � ���'��, ��(#��-
��E� ��
��7���� � ��������7 ��E
$ ������!, � ��"�����%�������
( ����� ��������� 6���'�
 ���
� 
�����"� �����)�����
$ ������� ( !
���#� ���
�
!����� ����!�! ����������	�� �)������� ��������! � 
��!#�����-!
$�!��)� ���%��� !
+�"� ��!#�����"� �������. 
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6���	
���
��� �!������� – ��	���
	������ ������*������� ��������, ������������ ��-
	�� �)������� ���
# 	�)�� ����������
#, ������	 � �	��
�� ���� ���*�������� �*�� �������, 
��
���, ��������, ���������. 	��� �����
�� !�� ��!�� ���������"� ���!
���, ������������� ����
�-
�����, '' !)���� ��"�����!��
 ��)������
!�� ���������� � &��)�$, !
���#��
$ )�����7 ���������!�. 
=������������ !��)���� ����� !
���#� )�!����!� ��������, ��
���, �����)����7, ������
#�
-
!����, ��!�"� �� �7�����' "�������, ��+�.  

�������#���� ��"�����������' �������������' !��)���' � ���%��� ���&���(��' ���"���!�
 ����-
������ �� ��)��!���)���� )�(������"� &�$�!%�-�����)���� ��  ���
) �� !���
!
$ '' ��)�������!. 
?7����� �!���)����, ��� !
�
�� � ���%��� ����)����-�����!��7!�����' ����������, )� �!� "����, 
+� ������
!�� ��!’�����. H� – ��!���)����� !���"� ��!��E���"� �����!�� ���’��� � ��)��!���)���� 
�� !����������� ���’���) ��)�"� ����. ��!���
 �!���)���� ����� ����
�����7 ���"�������� E
��-
�
( ������ )���
!����( ���!
��� � ��)�!������������, +�, �� ��E ��"���,  ���� !���
!
) � ���%� 
�����)����. 6�!���)�77#
 ����, &�$�!�%� ����)� ��!��� !����!������� �!�'$ ����
�����
$ !����
!�-
���( ��%������-)������
), ���&���(�
) ���)�). 6�!���)���� ���’���) !��)���!������ !�� ����"�, 
+� ��  �
) ��)
), ��!��7 ��
)�� ��� ���
!��"� &��)�!���� !�����' ���
!�����������. ����7#
�� 
��)��!���)���7, ���’�� &��)� �!�')
 ���)
 ��!� !����
!���� �!�' ����
������ [12].  

8�)��&��� �����������' "���
 � �������( ���������� ���
� ������%�' ��������! ���E
$ �����! 
�� �)�! ��!#���� � !
+�)� ��!#�����)� �������, !
�
�����7 ( ���������7 )��
!�! ���
!�
$ ��(, 
����)�!��
$ �� ����"����� !
���
$ ����������! � ��!#���� ( "��)������( ������, �����!����� �� 
!����!���������� �� ���%���
!��)� ���!����� ��������! �� ��!#�����' ����������, �� �!�������� �!�7 
���&���7. 

/�)� � "����, � ���%��� ������!���� � ��E
)
 ��������)
, ��(����E ��!�� �����
!�7���� �� 
����
������, ��� � ���� ���&���(�� ������. 	 �����)�#��( "���� ������� ����!��� �!�' ��)������
!��, 
��"������������ ���������, )� )���
!���� �%��
�
 ���� �� ����
������, !
���#
�
 ���� ! ���� )�(���-
���"� &�$�!%�. 	
�����7#
 ����� ��!��
E�)
 � "����, �������
 )�7�� )���
!���� �����!
�
�� ����$� 
����� ���
����7, ����
 ����E ���!���
)
; !����#�� !��
 !#����� ������!��
��, ����!�7�� �)���� 
���!
���� !
�����
 ( !�����7!��
 �!�7 ��)��, �����#��
��, !
���$�!�!��
 ��)�
 ��E
$ [13].  

=��
�
!�� ��)��&��� ! �����)�#��( "���� ���
� ������7 ��������)
 ��!
#�� ������
!��' ��-
��������: ���!���� ���), ���!
� � �)�! ����E��' !��)���' )�� #����)
 ������
!�. H� ��!
#�
 ��-
�����#�7�� �
�$��������, ��"��������� �� �&���
!����� �����
 !���"� ������
!�. 6)���� ������
!-
��' ���������� ��7�� )���
!���� !
���
���!�!��
 ������ ������ ( ��!
#�
, �!��#� �������!�!��
 
�����
 ���&���(��' ���������� ��� #�� !
������� ��!���� � �����)�����
$ �)�!�$ . 

���� !
�����#� � �������#���� ��"�����������' �������������' !��)���' ����"�, ����)�����, 
� �����)���( �
���)� �������7 �� ���������7, ��� �� ���!� ���%���
!�; ! ������� )���
)�)� ��)��-
��(����� �� �����
)%� ��
 !
��!���� ���( � ��)��$ ������' ���"��)
. @��� !��)���7 )���
!� �����-
��#
�
,����
����, ��� #�� ��"�����%�' !����!���
$ ����!
$ �"�� 
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�. ����A:, 
����
��� "
����	���$�  

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

7��������
��: ������� ����������� ��� 
�.�. ��A�����	�� 

 
��
+C��� /��
�
N/���
��� 	 �
	������
F B���/�
F  

�CJ���: ?�C
�
?���F ���C�B 
 

�	�
�������� ���A: =���)��U, �����U� ���
�$���� ! �
��
 �������
� �����U, ����U!�7� 
����������!����� !�
��
� �� �����)
��, ���
�!����!� ��!������"� ��+���!����"� �������� 
 
���!��� ���������
�.  =�������� �������
� �!������ ����!��)���� ���
�!��
����) 
 ������
��-
��) )����
����U$ 
 ��)����
����U$ ���", !����� ����������)���
 �!������ ���
) 
� !����(E
$. 
=�����)� ����������)���
 ! ��!��)����( �������( �������� �!������ �������#�� �����( – ��� 
����E
���!� �����   �������(  >!���U $��������� ��������%
�. ��
�
���� ��)�"��&
#����� �
��-
�%
� ���!
� ����U� ������)U ��� ����+�"� ���!
�
� �!����(��
$ �����. ��+���!�, ! ������) ���-
��� �����7+�� �������
� )���E� �� #
��������
, �����
 ����U��+��, ����#��� �� !U)
���
� 
 
�� )���� ����#
�U!��� �� 
����
#����� ����+��. =�������� ��E� "��������!� ! �������
� "��U  
��
���
��!��� �� �!����(��
( ���� ���!
�
�, 
��#��
� !������ ����������)���
  ! ��!��)����( 
�������( �������� �!������  ��������U) ��� 6���
�U.  

E���: ���#
�� ��
#
�U !���
���!��
� ������) ����������)���
 ! ��!��)����( �������( 
��������. 

3���#� ������������: �������
�
��!��� 
����
#���
� �������U��
 !���
���!��
� ����+�( 
��)�"��&
#����( �
���%

; !U�!
�� ����!�U� ������)U ����������)���
 ! ��!��)����( �������( 
��������; �������
�� !��)���U� ���
 ��E��
� ��
$ ������). 

���!
�
7 ��)�"��&
#���
$ ���� ! ������+�� !��)� ��������!��� ��������
� )
��!�( ��)�-
"��&
#����( �
���%

 
 ��, #�� ������)U �������������
� ����
 ������)��)�( #����7 "�������U$ 
������) #���!�#���!�. 	 
$ #
��� ��(#�� !$����: ��)�"��&
#���
( !��U! ! ���!
!�7+
$�� ������$, 
����$���+
( ! )
��!�(; ��)�"��&
#���
( ��
�
� ! �����)
#���
 ���!
�U$ ������$; ������)U ����-
�
��%

 
 )
��!U$ )����������U$ )
"��%
(. =�
 ���) ��)�"��&
#���
� ������)U !����� �� ����( 
�� )���� ����U� ������)U ��%
����U�, ���
� ��� �!��
#
!�7+
(�� ����U! ! ���!�� �
��
 ������-
�
� ���!
�U$ 
 ���!
!�7+
$�� �����, ������)U �
���������#��
� �U���� �����+�"� �������
� 
8�

, 8&�
�
, ?��
����( 8)��
�
, ������)U ������
� �������
� 
 �"���U ��������%

 ! ���!
�U$ 
������$, ������)� ������#��
� !U����"� ��#���!� �������
� 
 )��"
� ���"
�. �)���� �����)� ��)�-
"��&
#���
� ������)U ! ������+�� !��)� ����E�
 
� ������� #
��� ���#�U$ ! ������� ��+�#���!�-
#���
$, !� )��"�) ��������7+
$ ������(E
� ��������
!U ��+���!�!��
� 
 ���!
�
� )
��!�"� #���-
!�#���!� ! %���). =��
 
$ �����E��
� ���������#�U, ����
#�U ��� ����
#�U$ ��"
���! )
��, !� )��-
"�) �+� �� ���������U, 
 �����)� ���!
�
� ��)�"��&
#����( ����
, ��� �� ������
#����), ��� 
 �� 
��
������) ���!�� �!������ ���
) 
� ��
��
����! ��!��)����( ����
 ! %���) [4, c. 1]. 

	���!U� ��������%
� ��� ��%
�����-�����)
#����� ������)� ����� ����!������ ! ������$ 
�������( >!���U �+� ! ���!�( ����!
�� ���E��"� ������
� [1, c. 1]. ���)������
����!� !�
�U!��-
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��� !  ��!��)���U� ��%
�����-�����)
#���
� ������
#���
� ���%��%

 ���������( ��)�"��&

.  
����)�
), ! 1798 "���  *������ �����
��!�� �!�7 ��
"� Essay on the Principle of Population 
(«�#��� � ������ �������������
�»), �����U( "���
�, #�� �������������
� ������ !  "��)���
#��-
��( ���"����

, � ������!� ��+���!�!��
� – ! ��
&)��
#����(. @. �. �� ������ *������� ������� 
!����� "���
� «�����7���� �����������
�», � �����U) �� ����)����!�� �������� ����) ��"��)��-
��%

 �����! 
 ��"��
��!��
� ������)���
. ���)������
����!� – ����!����U( !��
��� )������
-
����!�, �����U( �#
�U!��� !����(��!
� ��%
����U$ &������!, �� ��
��!�
!��� 
$ � �
���"
#���
) 
&������). 	�-���!U$, ���)������
����!� ��
������ �� )�������"
7 ���������( ��)�"��&

 ��� 
��+���!����( ����
. 	�-!���U$, �
!�#���� ���)������
����!� ������!���� E
���� ����������-
����U)
 �� ������ ���
�����
���
)
 (���
�����
® �) – &
����&���� ���
%
�, ��"��
!�� �%��
!�7-
+�� !�����
�!����
� ����)��!�) ��������
�)
 �"���
#��
� ������)���
 ��� !�
��
�) ���
%���-
����"� ����E��
� � «��)�"��&
#����)� !��U!�» 
�
 ����� �����
!E�)��� ����� #
��������
 ! 
������$ ���!
!�7+�"��� )
�� ! 50–80-$ "���$. >+� ��������� ��� ����� )������
����!� ! ��)�"��-
&
#����( �
�������� ������ )���� �U�� �������
�� ��� ���
�
#����7 ������!��. 	 ����!����!

 � 
���#���)
 ���, ����!U!�7+
)
�� �� �����������

 � ��
�)������
 ���&&
%
����! ������)��-
�
 !� !��$ ������$ �� ���!�� 70-$ "���!, ���"���U( ��
���� )
��!�"� �������
�, ������ �U� �U, 
!������
 � 2000 ". �� 2,5 %, � #
��������� �� 7,1 )���. #���!�� [3, c. 23]. 

��� ������� ! ������� ��)�%��"� &����  �������
� ��)�
 (DSW), �� �������
7 �� 1 ��!��� 
2014 "��� �������
� ��)�
 ����
"�� 7,2 )���. #���!��. ������ ��� )U ��� ��)�#��
, !UE� ��� ��-
��E
���!� ����� ������ $��������� ��������%
�: !U���
( ���%��� ������)���
 ������#
!����� �� 
�#�� �
����( 
))
"�����!, ��� ���!
��, ��
�U!E
$ 
� ���!
!�7+
$�� �����. =�������U� ���)
-
���
� ! ������ �� 
���+��
�$ �������!, "�����, ����� ��"������
� ������7+�( ����U, �����"���� 
�!�����U$ ����E��
(,  �����
$ �����!  
  ����������
� ��
!��
 ��  � ����
��%

 )������
����!�, 
� � ������
7 
 !U)
���
7 �!����(���( ��%

.  

	 ������+�� !��)� ! ������$ �������( >!���U, ��� ��, ��� 
 ! 6���
��, ! ��������

, ! ���-
�

   ����7������ ���%��� ��)�"��&
#����( ��������%

. 8����7���� ����E
���!� ����� >!��-
��(���"� ��7�� ���!��7� � ������)�$ �
���( ������)���
, ������
� �������
� 
 ���"
$ ��)�"��-
&
#���
$ �"����$. 	 >!���� ������ #
��� "��������!, �����U� �U��7��� !����(��!�!��� �� ������-
)���� � %���7 �� ��!UE��
�, ����$��
)�"� ��� ������!��+��
� ������%

 ��������%

. ��!���-
��, #�� ��� ���������
� ��������%

 
 ������#��
� ������"� !�����
�!����!� �������
� (��)�+�-
�
� �������
() ��))���U( ���&&
%
��� ������)���
 (/�� $�������
���� ������� #
��� ������
( 
� ����( ���+
�U ! "
�����
#����) �������

 �� !�7 �� �
���) ������ �����!���� )
�
)�) 2,15 
������� �� ���� ���+
�� ���������
!��"� !�������. *���� ��) ��+
( ��))���U( ���&&
%
��� 
������)���
 ! ������$ >/ ! 2012 �����!
� !��"� 1,58. 	� ����%

, ����
)��, �� #��� �
�� ����$�-
�
)�"� )
�
)�)� (2,00). ����� �
��
� ���������
 ������)���
 � 	��
����
���

 (1,91), ����"

 
(1,80). /�)U� �
��
� ���������
 ��
������ ��$����7��� ! <��)��

 (1,31), 8!���

 (1,41), D!�(-
%��

 (1,42). >+� !1950. ���� >!���U ! )
��!�) �������

 �����!���� 22 %, ��(#�� ��� �����!���� 
10,7 %, � � 2050"., ��"����� ���"����) ��������!, �����!
� 7,5 %.   

	� )��"�) ���
) ������%
�), ��� )U �#
���), ��������!��� ��!��)����� �&��� �������U, ! 
���!
�U$ ������U$ ��+���!�$ ����#
!��� �!�
 &����)�������U� ���!��!���U� ����!U, ��������� 
!������ ! ����� �U��#�U$ ����E��
(. 	 ���( �!��
 �!
"�����) ���������"� ���!
�
� ��������!��-
��(��
$ ����� �����!���� ��))��#���
� ��
�%
�U, ��
���
��!���U� �� ���!���!����
� ��������-
�
( �U��� 
 ���E
���
� �&�� ���������
� [1, c. 2]. 

������
� ��!�"� #���!��� – ��� �#����� ��� ���
����(, ! ����$ !� )��"�) ����7#����� �)U�� 
�
��
 #���!���, �� ! ����!
�$ ��!��)����( �U��#��( �����)
�
 ����������
� ����� «��!U"��-
�U)» ������
��
�). 	 ��!��)����7 ���$� !�� 
�)������� ! )����
����U$ %�������$, ! ����"�$, 
#�� �������
��� 
 �� �&��� �)U���. �� #���!��, �
!�+
( ���
 ���� 
 �� ��!���+
( ����( 
� ����-
�����
( «�����)

», ��!��E��� ����������
� ����
! �!��( ��$�!��( ��+����
, ����
! �
��
, ! 
����#��) �#���. � �
��� 
�!�� �� ������, �� 
)��� ���!� �"���
#
!��� ����������)����, �� )���� 
����U!��� ���
����), ���
) ���
#���!�) ����( 
) ������� �"���
#
!�����. ������
� ������� – ��� 
��)�� !��
��� ! ������

 #�"� )���� �#���!�!��� #���!��. 	)���� � ��) !���� �� ������ ������ 
����(, �� 
 !���
�U!��� 
$, ��)�"��� !���!��� �� ��"
, �������� �!�� )���� ! ��+���!�. �� ���) 
������ �����
���� "��������!�, ���U!�7+�� ���� ��%
����U) [5, c. 1]. 

����!�U� ������)U  ����������)���
 ! ��!��)����( �������( ��������: ������!E���� ��-
�
�
�� )������
����!� 
 ���)������
����!�; �
���U� ���
�����
��
#���
� ������%

; �����"���� 
�!�����U$ ����E��
( (!���� �� ������ � !U)
���
7, �� 
 � ��"����%

 �������
�); &��)
��!��
� 
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�����"

 �����!�����( �� ���������
�; ���!��
��!��
� )����
�����( �&��U ��� ��$�!��(; ���-
��E��
� 
���
���� ��)�
; ��
���
��!��
� �7��( �� �����
� ����
 
 ����������
�. ����"��
�), 
�����)��
�, /=�C, 	�J. 

��E��
�) �����( ������)U )���� ����� ���!
����� ��)�"��&
#����� ���
�
��, ������7 
)���� ����
��!��� ��������!�) ���!
���U$ ��)�"��&
#���
$ )��: 

V����)
#���
� )��U: ����#
!��)U� ������� 
 ����
#�U� �����
� ��
 ������

 ����(; ����-
�
� �� ����( ! ��!
�
)���
 �� 
$ #
���, !�������, �
�� ��)�
; ����U, ����
�U, ����"�!U� 
 �
�
+-
�U� ��"��U 
 �.�.; 

8�)
�
�����
!��-���!�!U�: �������������U� ���U, ��"��)���
��7+
� ����
, ���!��U, ��-
�����
� ����( ! ��)��$, ��
)����U� ����������
, �$���� )����
���!� 
 �����!�, �����U 
 
�����-
��!��
� ������! ������%��%

, ��%
������ ������#��
� ��������������U$, ����!
� ��������
 
 
���
) ����� ������7+
$ ���+
�-)�����(, !�������77 
 !��E�77 )
"��%
7 
 �.�.; 

	���
�������U� 
 �����"���
����
� )��U, ��
�!���U� &��)
��!��� ��+���!����� )���
�, 
���)U 
 ��������U ��)�"��&
#����"� ��!����
�, ����������U( ��)�"��&
#���
( ��
)�� ! ��+��-
�!� [2, �. 172]. 

�A���: 	 ������+�� !��)� ! ������$ �������( >!���U, ��� ��, ��� 
 ! 6���
��, ! ��������

, 
! ����

 ����7������ ���%��� ��)�"��&
#����( ��������%

. 8����7���� ����E
���!� ����� >!-
����(���"� ��7�� ���!��7� �� ��
$ ������)�$. =�
#
� ��)�"��&
#����"� ��
�
�� )������!�: �
-
���U� ���
�����
��
#���
� ������%

, &��)
��!��
� 
�����"

 �����!�����( �� ���������
�, 
���!��
��!��
� )����
�����( �&��U ��� ��$�!��(, ����"��
�), �����)��
�, /=�C, 	�J 
 �.�. 
C�������%
� $��������� 
 ��� ��E�"� "��������!�. 	U$���) 
� ��)�"��&
#����"� ���
�� )���� 
����� ���!
����� ��)�"��&
#����� ���
�
��. 
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��������,  
��= �%7 «��������$� �*����$� ��������  

������������� ������ �
��$�$���� ���	��» �. ?���� M
	���,  
����	�� ���
�	� ��	
�$	���� �� �������� ������	� 

!������$� �
	����$� �
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	���
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� E���� G���� 
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=�����)� ��)���!�����' ���������� &�$�!%�!-)��
�����! ���� �������!��
 �� ����!� ������%�( 

��%������-�����)�#��"� ���!
��� 6���'�
, �� ��
$ !����������: �����(�� �����E���� ��’)� %
���-
�77#�' � ��%��)� ��"��������#�+�' ��&��)�%�', «�+�������� �����»"; ������
!�� ��������� ��)���-
���
!��-����
���"� �� "����!�"� ������!���� �7��(; E
���� !
���
������ ��&��)��
��%�' � ����-
"�"�#��( ����������. 	 �)�!�$ ����)�
$ ��%������-�����)�#�
$ �)�� ��)���!���� ���������� ���
� 
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���!
+���7 ������ ����"�"�#��' ���%�. ���(��77#
 ��&�����7, ���&������� �)��7 ���!����� �� 
�
��!
$ %�������( �� !�����"� ��)���!�����"� ���!���. 6 �!�7 #��"�, ����$������� ��
)��7!���� 
��)���!�����' ���������� !#
����! )��
�
 ��)�!���� ��%������-�����)�#�
)
 �)���)
, �������7 ! 
����!�%�(�
$ ���$���$ �� ��"�����%�' ��!#�����-!
$�!��"� ���%���. H��)� ���
� ��!���� �� 
����!������� ! �����
�� �����
 ����"�"�!-)��
�����! ��������
!�
$ �� ��&��)�%�(��-
��)�����%�(�
$ ��$����"�(. 	���
!� ���� !���"�� ����
�����
( $������� ���!���� �����, ��� ��-
�����#�7�� ������� ���%������� )
���%��
$ �
�%
���� � "��������� ���� �� ���&��������", ���
 
���!����� ��&��)�%�' ��� ��)�%������7 ��������������)������� ��!��
. 

�� ��)�� 8. ���������!�, «������) ��!��
  !����#�� � "��)���(�� ���!
���� ���
!�����������. 
/�)���!���  �������) ���(������ %���( ��!��
 � &��)�!���� ���!
����' �7�
�
. 	
�
�� ������
-
#�� � ����#���� �����
#�� ������)� – !
���
�
 )�$����) ���(������ ��)���!��
, ��
( �
 �������-
#�!�! ���%������� �������%�7 �����
����
$ ������ �� ��������!» [2, �. 3] 

@�)� � �
���)� ������
���)��' ����"�"�#��' ��!��
 ����$���� !
���#
�
 ��)������ &�����
 
���
!���%�' ��)���!�����' ����������, ��� ����!������
 � ������� !#
���� )��
#��"� )
���%�!� � 
���&���(��)� ���������, �����
�� ���%�, ������%�' �� !����!������� !
)�"�) &�$�. 

�����!
)
 ���
���)
 	. �������!����"�, @. ?�����!�', �. *��7����, /. =��7��!�, <. /�����!� �� 
��. ��������� ��������, �����
!���� �� &���%�' ��)���!��
, ���"������ �
����� '' ��"�����%�', ����!�
%�-
!�, ����������� ���� �� ���!’����!�"� ��)������� ���&���(��' ���������� ��#����"� ���%�������. 

/�)���!���� ���������� ����"�"�-)��
����� ��� ������) ���!
��� (�"� «B – ���%��%�'» � ��-
���)�� ���E
����� ��"�����' �������
, �������� ��!���
E���"� �!��� � ��)�"� ����, ��)
������ 
�������! ����"�"�#��' �!��#����. H�, � �!�7 #��"�, �������#� ���!
+���� ���� ��7�������' ����)�-
"
 !
�����#�!, )����
���! �������! �
���)
 ������
���)��' ��!��
, ��� ��%����� �� ���!
��� )��
!�-
%�(��' �&��
 ����"�"�!-)��
�����!, �)���� �� �������� ��)���!�����' ����������. 

B� �����#� ��%
������
#�
( ���!�
�: «��)���!��� – &��)� ��!#�����' ����������, ��� ����-
������ �� ��)����(��)� (���� )���)
 ��!�����' ������!
) !
!#���� ��!��"� �
����� ��� ������)
 
� ������
#�
)
 ���������%��)
 � &�$�!%�! (��� ��� �
$)». �)����) ��)���!��
  %�����
( ��)����� 
���%���! � ������! &��)�!���� ����
������, ����!������ '' �����)�����
$ �����!����
$ � ��$�!�
$ 
������, �����
��� ���!
��� �������! � )���
!����( [1, �. 378]. 

	 �)�!�$ ��&��)�%�(��"� ���������!� ��)���!���� ���������� !#
���� )��
�
 �$���7 ���&�-
��(�� �� ����
������ �&��
 �
���, �������7#
 �����!�-)����
#��' �����
)�
 �� !��$ �����$ ����-
��!
 ���&���(��' ���’�
, ��������!� ����$������� � !����#��( ����)���, �����)� � ������� ��!�' 
��&��)�%�' �� "���!����� �� ��
(����� ������!�
$ ����"�"�#�
$ ��E���, �%��7!���� '$ !�"�)����. 
�����
!���� ��"�����%�' ������
���)��' ����"�"�#��' ��!��
 ����"�"�!-)��
�����! ������)���� 
��!’����� � &��)�!����) %��������� $�������-�������"� �� ����"�"�#��"� ��)�������! )��
#��-
����"�"�#��' ����������. 6#
���� )��
#��"� )
���%�!� ���) !
����!����', ����"�"�#��', �����!�
%�-
��' &���%�( )� ���������7!��
 ��!
( ���
� ���&���(��' )
���%���-����"�"�#��' ��!��
, '' ������-
!�: ��&��)�%�(��, ��)������
!��, ��"�����%�(��, ��)���!���7. 

/�)� ���� ������)�!
 ��!��77�� ��’��
!�� ����$������� ����"���� %���( ��)���!�����' ���-
������� ����"�"�!-)��
�����!, "���!��7 � ��
$ ��� ������� � �����(��)� ��)�!������������. �� 
����!� ���"�������� ����������! � !
!#���� �����
#��"� ���!��� ��)���!�����' ���������� !#
����! 
)��
#��"� )
���%�!� ��)
 !
�!���� ��� ����
��# )�� �������7 ���������!� � ���!
+���� ��!�� 
���&���������)�, ����$������7 ���!
��� '$ ���
!����������� �� ����7#
)
 ����
%��)
-
�������
��)
 +��� ��"�����%�' ��)���!�����' ����������, '' )�����!, ��$����"�(, &��) � /==�. 6 
���%��� ������
)���� ���� !
�!���� ����
��##� )�� �������7 ���������!� ! ���
!���%�' ��)���!��-
���' ���������� ����"�"�#�
$ �����! �� �� "���!����7 ���%�������!-)��
�����! �� ��"�����%�' �
���)�-
�
#��' ��)���!�����' ����������; �������7 ���������!� � �!��#�( ���
!����������� &�$�!%�, +� ���-
��(�� ���%7 ��� ����7, � ����������) ������
#�� � �����
#�� ���������
) ��)������) ����"�"�#-
�
$ �)�! ��)���!�����' ����������, �� �&��)�!��
( ��"��
�) '' ���(������; ����$������7 ���(��7-
!��
 �����&��)�%�7 ��!��
 (��!#����) ! ��)���!���7 ���������� �� !���������7 ����$���
$ ��$����-
"�( ����' �����&��)�%�' � �����
#��( ������. B� �����#� @. D�������!�, «��)���!��� ����"�"� – %� 
!
� ����"�"�#��' ����������, ��� #�� ���' ��!���)����, ��)����(�� � !)��
!�!��� ���!
!� ���&���(-
�� !���
!� ������, ���!�7 �� !��������7 ������, �)���� �� ��!
#�
 � )���7 ����"����� ������"� 
��!�� ���&���(��' )�(���������» [3, � 142]. 

�� ��E ��"���, ���&���(�
( ��!��� !#
����! )��
#��"� )
���%�!� )� !
���#��
�� �� ������
 
!�� �����
)
 ������)
, ������
 ����� ��	�#���� ����!�%�' ! ��������� ��)���!�����' ����������. 
@�)� )������� &�$�!%�-)��
����� �� �����(��' ��)���!�����' ����������  ��%�����
) ��)�!�����) 
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���������!�, $�������� �� ������������ ��������� !
)�"� ��
!���"� �
���)��
��!���"� &��)�-
!����. /�#���
( ����"�" )
���%��
$ �
�%
���� !����������� �� �����
 !
���
) ��!��) ���&���(�
$ 
�����, �)��� � ��!
#��, � ( "���!����7 �� ���	��$� �
	
���	
� !�����' )
���%���-����"�"�#��' 
����������. ��� ���
!��', ���
�
!��' )��
!�%�' �� �������"� ���!����� ��)�"� &�$�!%� �� ��)���!��-
���' ���������� �� )���
!� ����"�
 '' ����E��' �������%�'. �)��� ��)���!�����' ���������� ���%�����-
��! )
���%���"� %
��� !��7#� ���)���
, ����)�!��� �� ���!
��� ����� � �)��� � )��
#��' ����"�"�-
�
 �� ��
$���"�', !
!#���� �� ������%�7 ����!�%�(�
$ $�������-����"�"�#�
$ ��$����"�( ��!#���� 
�� !
$�!����, !������������ ���&���(��"� ��)�!������������. C��!�� ��"�����%�' &�$�!
$ �����! 
���!
+���� �!���&���%�' �� ����"�"�#�� ��&������ ��)���!�����' ���������� ���!���7�� ��) !
���
�
 
� ����"�"�!-)��
�����! ��!�� ��!�� ��)���!�����' ����������: �)���# (���������
!�
(), �
	
��# 
(#�����!�-��E���!
(), �������# (��)����(��-���%���
!�
(), ������# (�!��#
(, �����!�-�������
(). 

C�� !
���#���� ��!��! ��)���!�����' ���������� � ��� ��� «�
'!����)� �������)� ����
���� 
������
���)��' ��!��
 ����"�"�#�
$ �����!» ���� ���!����� ����������� ����� !#
����! )��
#��"� 
)
���%�!� ����
$ �!���&���%�(�
$ ����"���(: !
+�', I �� II, ���%�������!, ����"�"�!, +� !
�����7�� 
����"��!��
( ���� «*
���%�!�». ���������
 ����������� �������
, +� ����"�"
-)��
����
, ��� )�-
7�� �
���� )��
!�%�7 �� ����������� �&��)�!��� ��)���!���� ������
, �)����, �� � ��!��)� ������ 
!
���
���!�7�� �����# ����������# ���
����, +� !������������ ��� #�� ���"���!�
 �#
����! �� 
��!������ ����&����, ��$
��� �!������
$ �������!, � ���%��� ���!������ )�(����-�����!, ������"�-
!
$ ������ � /==�. 

��!��� ��)���!�����' ���������� ���%�������! )��
�
 !
+�' �� I �!���&���%�(�
$ ����"���( !
-
�!
!�� !
+
), ��� � &�$�!%�! II ����"���', +� ��!’����� � ��!���)�����) '$���' %������� �� ���� ��-
)���!�����' ���������� �� ������ ���&���(��"� ���������. 8����� ����������! ����������� ��!��! 
��)���!�����' ���������� ����!���
! ����$������� !
���#���� �����	�� ������)���� ������������ 
��������� ����"�"�!-)��
�����! � /==�. 

	!���)�, +� ���!
+���� ��!�� ��)���!�����' ���������� !#
����! )��
#��"� )
���%�!� ����-
�
�� !�� '$ ���
(����� �� !���!������� � �����
�� ����!�%�(�
$ $�������-����"�"�#�
$ ��$����-
"�(, ������ ��"�����%�' �����
 ��� �!��#
)
 �������)
, ��
)��7!���� ��)����(�
$ �����!����
$ 
��������!. ����!�
)
 ������+�)
 ��"�����%�' ��)���!�����' ���������� !#
����)
 )��
#��"� )
�-
��%�!� !
���#��� ����: ��)���"�����%��, ��)���"���%��, !���������� �����
#�
$ ��!
#�� �������!��-
��, ���"����!���� ���
!��������' ��������' ��)���!�����' ����������, �����
 � ��)�’7�����7 ��&�-
�)�%�7, �� ������� !�������� ��&��)�%�(��-��)������
!�
)
 ���"��)�)
 �����)�: Publisher, 
Finale, Word, Power Point, Sound Forge, Nuendo, Adobe Audition, Fruity Loops, Band-in-a-box �� ����-
�
 � )��
#�
$ ����
$ ���������$, ��!������ ��������%�( �� �����! )��
�
. 6 ����������� ����
 
�#���� 250 �����������! – �#
����! )��
�
 (!#
���� ��#����!�"� ��!#���� �� )��
#��"� )
���%�!� � 
1-4 �����$ (63 ����
), ����"�"�!-)��
�
, ��� ���%77�� � 1-8 �����$ (154 ����
) �� ���%������
, +� 
)�7�� ���%��������� «*��
#�� )
���%�!�» �� ���"� ���%��������� (33 ����
). ��$�!%�! ���� ��������� 
! ���
!��������-�
����"�#�� "���
: ���E� "���� – ����"�"
-��#����!%�! (5 ����! �����); ���"� "���� – !#
����-
�������������
 (�� 10 ����!); ����� "���� – ���&�������
 (�� 15 ����!); #��!���� "���� – ��!����
 (����E� 15 
����!); �’��� "���� – �!��#� ����"�"
 (��������� !�� �����). 

6 $��� ����������� !#
����) �������!����� !����!���
 �� ���
����� �����
: "��'� �������-
� B��� (�������, �	�*�
��-�
�������, ����	�����) ������� ��	��� � ����
�� ������������� 
������?", "P�� ���	
*� � ��	�'
� )����� ������������ ��������� �� ������ * )���������� � 
����
�� ������������� ������?", "�� ��� ������$� �� 	�)	�������
 � ������� ��	��� �����B
� 
������������?". C� �����
����
$ &������! ���
!���%�' ��)���!�����' ���������� �
��$�$�-��)����� 
!������
 ������� ! ��)����������%�', ������������� !)���, ���"�������� �� ��E
����� !�����"� 
����"�"�#��"� ���!���, ���!
��� ���
!����� ��)���������, ��������� �� ��)�������� �� ����"�"�#��' 
��&�����'. ��"�!������ &������! ���
!���%�' ��)���!�����' ���������� � ���%��� ��)��
#�
$ �
�����( 
� �����( �� "��� �����!����!����� !
�!�����) ����
������"� ���!����� ����
��� ��)��� �� ������-
����! ��)���!�����' ����������, +� �����
!� '' ����
������-���#�+
( $�������, ��)�!�7 ������-
!���� �	�$
� �� ������ � �	��
��#�# ��������� �� ���!���
( &�����. =�� #�� ������!���� ���-
��' "���
 �
��$�$���-��)������� ���� ��!����� ����$�7 &������! ���
!���%�' ��)���!�����' ���-
������� !����!���� �� '$ ���
��!. �� ����!� ������� �������
$ ����������! )
 ��(E�
 !
���!��, +� 
&�����
 ���
!���%�' ��)���!�����' ���������� �
��$�$�� ��)���$� ����
���� ��!’����� � $��������) 
!
)�" �� ���%��������� �� !��
!�7�� �� )��
!�%�7 �� ���(������ ����E��' ����"�"�#��' ���%�. @��, 
�� ���
����� �����
 "P�� ���	
*� � �	��	��
��� ��� ��'�$� �	��
��#�$� ��������
� � ��-
����� ��	��� �����B
� ������������?" 80% �����������! !�����#
�
 ����� ���	
*� � ����������# 
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���������. 60% ���%�������!-)��
�����! !�����
 �� ����$������� ���
)���� ��!
$ �����, �)���, 
��!
#�� �� &�$�!
$ �����$ /==� � ������ #��"�!�' ������%�' �� �������� ����E !
����' �!���&���-
%�'. ��!����� ������
�
 �����
!�7�� ���(�� )��
!�%�7 �� %������� �����
�
 �� ����)�!������ ���-
�
��� ��)���$� ����
���� �� �
���)��
��!���' ��)���!�����' ���������� ! /==�. 

����, ��������-������
)�������
( ������ ��"�����%�' ��)���!�����' ���������� ����"�"�!-
)��
�����! � �
���)� ������
���)��' ��!��
 ���!��� ���"�����
 '' � !�����)� ���#���� – �� ��)���-
!#����, � � E
����)� – �� ��!������ ��)�"� ����. @��
( !
� ��&��)�%�(��-�������#�!�����' �����-
����� ���"�#� �!��#
( �����%��� ���%�������, ���
� ��"�
�����7 ����E� �����
$ �����, ��������-
����7 ����)�!
$ ���������(, &��)�!���7 �������
 ���%�, ��$�!��"� �!��� �7�
�
. 
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C���������� �!��#���� ����'����
$ &�����&�! ! ������E��( #��  ���� ��������
): ���"����-

�� �)��
����, �!���"��� ����'�%�! E!
��� ���!
!�����, ���
!�� �����
)�� ����'�����' �������
, 
)�!
, ��� ��"�����7 ����!�7, ��� ��)� �� � ��)
������ ����'�����' &�����&����' ����
%�'. 6 
�!’���� � �������) ����� ���!��
�
, +� ���� ��)�� ��� «!���
������» ����'�����' &�����&�', '' ��-
��)����(�����, )�(�� ��!�� ���������� !�� ��E�' ����
%�'. 	!���)�, +� ����$���� ���"�����
 
����'����� &�����&�7 �� ����)
( &���)��, ����E� ��"�, �������
 ���#�+���� ��)�� ����'����
$ 
)
��
����! ��� ������E�"� ���!
��� ��#����"� ���������!�, � �� �����
 ����'�����"�. /�)��������� 
 ����7 � «!�#�
$» &�����&���
$ ��), '' ����������� �����!
�� ����
��� ��%���!�������, �����
!� 
! #��
 �����
#�
$ �)��.  

-���% ������  ����������� &���)��� ��)��������� ! ����)���� ����'�����"� )
��
���� <. 
/. /��!����
 �� �!���) «�������. ���"��"�� � ��): ����( ����». 8!��� ���!�! %�( �!�� �!�') "���-
E�����
) �
��)". ������� ���
!����� ���� ���� �!���� � ���
( ���� 7���. ������� – 7���, ����
( � 
�������� ������
$ !�� ��
 ������� �
!
���� ��) �� ���� � ����$�!�� �)�������� ! ��)�"� ����. ���-
�����! ����� %� – ����� ��)�����$������, ��
( ��)������ ����$������� ��)���������, �� �� )���� 
�7�
�
 +��� ��!���)�. �� )�7 ��)��, �7��! �� ���� ��!���)�"� %� ����!���)� ������� ����!�
�
 
��!�� ��E�!�� �������#�  !�����
�� ����.  

?7�
�� ������ �� )��� ���
 ��������7. /�)� %� � ��)�"�!�� �������
 <./. /��!�����. 8��� 
�� (�"� ��)�� !��� �!�� ���������� �� �!�$ ����
��������( : ����� � ���, ���$�� �� ���
�
, �7��!� �� 
����!
���.  � ��#
�
 �
E� ���� ������� ���� ����#� �� ��#
�
 ��#�"�. /�)� ��)� ��)��������� )�-
�� ����)�"�
 �7�
�� ���
!
�
�� �� ���� ��� �����7��� ��E
) ����), ����E ����!���� �%��
�
 
���� �� �����
 ��E��!$ ��� ��)�!������������.      

*�� ����!�� ����#� ����"� � ����������� �
����� ����$������� ��)���������, ��)��������� 
�����
 +����.  =��E �� !��, $������� � ��#��
 � ������� �!��� « �������», � ��)� � ����"� �������, �� 
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��)���������. ������ $�#� ������
: ��)
���!�7 ���� ��)��, +� ��)��������� – %� �"�'��
#�����, 
�"�%����
#����� �� �
%�)����!�. 

/��!����� !!���, +� ��)��������� – %�, ���E �� !��, �������� !�����' ��E�. «����
 !�����
-
�� ���� �!�' ��)�
 � ! ���� ��)�)� E���( ����!���$ ���". ����( !�����
�� ���� ��
�
%7 ��� ��' 
!��
, ��� ����
�� � �!�7 ����7, � ���������» [1, �. 1]. @���� %��������� ���� � (�"� &�����&�' !���"-
�� ���%�. �� ��)� ���%� !
��E� ���7 ���� �7�
��, ��� ���� �� ��!��E�����. «� �
%�)��
! �� �� 
�
%�) ������, � �� ���%�). /��%�  �������)… /��%�-�� �� �� �
%�), � �� ���������7 �
��7  ���-
����).  @�� � �7�
�� ����… �����  �
), #
 ���%� ! ���)�: ���%� !�!#� — ���
��
( !�!�, $�# 
���
##� �7�����» [2, �. 1]. 

����, �� ����, � ��)� ��E� ��E�, ���%� � ��)��  ��7 «�7�
��7», ��� )
 ��!
��� ������
. 
6��) !���)
( &�����& /����� ����� )�! �$��� ��)��. 6 ���"�  ���
( !
��� «	 �����( �7�
�� – 
/��%�. @����
 ��(�� (�)� �!��
�
» [4, �. 1]. H� ����!
#�(�� !���
!� ��)��, �� ����� ���
�� � ���� 
�!�( )������
( �!��. 6 ��"��� !�� ��"� ���)�������, � � ��"��� !�� ������
!�
(, �
E�����!
(, ��� 
!��-���
 �!��. A�#� ������ �!�����
 �!�"� �� ��, +� ��)� «!�����
�� ����», ����� %� ��)� ��, +� ���-
�� ������
 � ����
!
�
��, ��� � ��!��E�7 #���
�� �7�
�
 )
 �� )���)� !������)
�
 � !�����
�
, �� 
+��� )������#�+�. /�)� ��!��E�� �������� �����"� %�( !�����E��( �!��. �� ��+� ��)
�� �7�
��, 
�� � ��7 ��)
�� '' )������
( ���)��. @�)� �������� ��)�"� ���� �� �����#����� �
E� �� ��)�, +� 
�
 ���E �� !
"���� �!� ���
##�, ��� &��)� )�7�� �!�' ����%� � ���"� �������  �!�' �#�.  /�)���-
������ – %� ��+� "�
�E�. «���
 $�#�)� !
)����
 ����, ��)�7 �� )���, )�)� ����E� !
)����
 ��-
)
$ ����» [2, �. 1]. /�)���������  ��)� �
), +� �)�E� ��� �
!
�
�� �� ��)�"� ���� #���� ��!��) 
��E� ��
�)�. =��E �� !��, – #���� ��
�)� �!�'$ ��)��.  «6 &����$ )��7���, �� � ���
 � �
��)���$ 
 &�"���7, � ! ����!� �����). 8�� #
 !��#�!�E, +� !�� %� "���!
, �� )��7���, ��� � &�"���, � ����, � 
�
)�����, � ���)��  ��+� ��E� �� ��)�
?» [2, �. 1]. 8��� ��)� � ��)�� � ��#
��7���� !#
��
 �7��(. 
8 !�� �� !#
���)
 )���� ���
�
 ���7  �7�
��: ����� !���, #
 #����!� �� ��������. � ��)� ��)-
��7, � �"���) � ��7 )���� ����"�
 +����.           

«=������ «+����» �  <. /��!����
  ���
�
!�
) � �
��)�#�
). 	�� !!���!, +� +���� �� ����-
�
�� !�� ��!��E��$ �)�� �7�����"� �����, (�"� �� ����� E����
 ����. ���
 �7�
�� +���
!�, �� %� 
����"���� ��!���
 '' !�����E���)� �����. K�� ���
 +���
!�7, �7�
�� ��!
��� �
�
 ! "��)���' �� 
�!�') !�����E��) �!���)» [3, �. 1]. @����
 «�����!E
» � ���� "�
�E�, )
 �)���)� ���
 ��!����� 
!����!���. 8�� ��)�� �� ��)������, ��)�
 ��E� &��)�7���� #���� ������ �� �7��!, � )����� (�� 
��)�
 ��!�7�� �����"� $��������) #���� ���!��, #
 �� �!�(, #
 �� ���������$ ��������.  

@���� � !�����#
�� ��� ���� +� ���� ���!����
��!���� ��)��, ��� )��� ���� ��%���!
��. 8 
��)� �7�
��, ��� �)�"��, ��$�( ��!��� #�����!�, ������
 ����, )��� !
���#
�
 �!�' ��E�!�� !��
 � 
������
�� '$ !
$�!�7#
 ��)�"� ����. 8���, ��!���7��, ��)� �7����� �������� ��#
������ � ��)�
. 
C�)��7 �7�
�� ���� �!��
��. � � �����7��� �"���� � %
). *
  �
)
, �
) $�#�)� ���
. �!
#�(��, 
��
���� ��)�
 �����. � � !��$ �7��( ��)�
 ���������. N $���E�, �  ��"���, � %� +� ��� ����!����� 
��)�� <�
"���� /�!
#� ��� �!������� %��"� �!���. /����!�� ��"��
$ � $���E
$ ��)��, !����!���� � 
�!������ �7�
�
 � %
$ ��)��, �� ����� �7�
�� )� ���!� ���
 �
), �
) $�#� ���
. ��$�( ��!��� %� 
��)�
 � ������� (�� ��)� � ������ !
�
��7�� ��)�
) ������ �"�'��
#�
)
, !��
 !�� ����  
)�7�� ���!� �� ����!����. 
  @���� /��!����� �����#�, +� ���#�� ����, ����) ��)�
, !���"�� ( !���. 8��� ��)� !���  
�
) )��������), ��
( �������7 ��)��, ����)�"� �7�
�� ����
. «C�$ ��� �� !�� !
����7. C�$ � 
���
)�» [2, �. 1]. ����
��� � �����)���, +� !��� – %� �� ������ ��, +� �������7 ��)�
. H� – ����-
"��� ����E�. 	���, � ����)���� /��!����
, ������� �� ���!�) ��$. � ������� � ����"�(�
)
 �������-
)
. @���� %� +� ( !��� ! ��"�. «<. /��!����� �!���
��, +� ��" $�#� �
E� +���� ��� �7�
�
 � !��� '' 
�� +����. =�
�������, �� &�����&�), ��!
��� ���
 �������� !���7, ���$��
�
�� ��� ��������) ��-
��)�. �� �� �7�
�� +���
!�, ! �
��� ���' ��)� ���#���!���, ����, ���������, � ��, ��� !)� ��
(��-
�
 '$ � �����!��
 �
)
 �� ������ �� +����» [3, �. 1]. �� ��)�� �!����,  ��)� ��" !���"�� ���
�� ���#-
�� ���� � �
��� �� ��)��������� �7�
�
. «?7�
�� �
!
���� �� �
%�, � ��" ��
�� �� ���%�» [2, �. 1]. 
	��� ��)�!�7 � �7�
�� ��)�
 ��� ��, �� �7�
�� �
!�,#
 !
������ ����) <������.  

����, )���)� 8������ 8���
�	� �� ����"� !
+�!
�������"�. C�)�� <�
"���� /��!����
  �� 
�
��!�7, � ��7 )���� )���!��!��
, �� %�' ��)�
 )���� ���$��
�
 � ����
$ ���
%�(. � �
!
�
�� �� 
�����)�. 

/�)��������� – %� �� �������� �!�"� &��
#��"� ����. H� �������� �!�' "�
�E�' ��������. K� 
��������� ��)���������, �� � ���!�
���� � ��)%�, +� ��� �������� ��)�"� ���� �
�
 �� )����. 
8���, �7�
�� ��� �� ��� ����, +���
!�7 �� ����. �� �����
 �����!E
 ����, )���� ���(�
 �!� )��-
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%� � ���������!�, �!� ����
����� �� ��
���#����. 8�� +� ��� $������� � �����#
�
, +� �� /��!���-
��7, ��E�� ����, %� �� �����
 ������ ����)�, �� �����
 ��%�������
( ���$��, � ( ��$�!�� ������!� 
�7�
�
. � � %��)� )���� ����#
�
 "�
�E
( �)���. 8��� �������!��
 ���� � %��)� �!���, %� ��� ��-
��) <�������(.   

����
��� � !!���7, +� ������)� � ��)���������) ��������� � �����. � �����E� �� !��, ���� ��-
�������7 +� ��!"
( #��. �� �� ��� ���� ������� ����E� – ��)��������� %� ��E�� ���� � %��)� �!���, 
� %� ���� !���
!�, �� ��� ����
������"�, ��� � ��� ���������"� ����� �7�
�
.  
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1. H
���
 <./. /��!����
 [ >��������
( ������ ] / O
��� � �!��#���� <�
"���� /�!
#� /��!����
. – 
���
) �������: http://scovoroda.info/aphorism.php 

2. <�
"���( /��!�����.  ������. ���)�!� ��� ��: =����( ����[ >��������
( ������]. – ���
) �����-
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3. 8����%��� B. =�
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/��!����
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) ������� : 
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4. /����� [V��������U( 
���#�
�] / 	
�
%
����
�. – ���
) �������: http://ru.wikiquote.org/wiki  
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�. %�
��, !�	��� 

                                                                        �.�. ����!����	�, 
                                                                           ���	'�# �������� "���	���$�  

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

                                                                          
���C�B E� ?��D�E �
���
���H 

 
��&��)�!���� �
���)
 ��!��
 6���'��, +� !����!�7���� �����"�) �������$ ����! ��� !��
!�) 

��%������-�����
#�
$, �����)�#�
$ �� "�������
#�
$ ���%���!, ���#��7 )���7 !���
���� �� �
���)� 
�� !
+�' ��!#�����' �
���)
, � ��)� #
��� ( �� �
���)� ����!����� ��!���7 �� '' ������. C� ���E�#�-
�"�!
$ ��!����, ��� )� !
��E�!��
 �����!� � �&��� !
+�' ��!��
, �!�(E�
 ��, +� ���"���E�7�� 
����$������� �����!������� ��!
$ ����!������
$ )�$����)�! ���!
��� ��!��
 �� )������
�"� ������ 
��!��
, �����!���"� �� �����!�)� ���$��� �� ������� ������) �� �����!���� �����!����7 ����
��
#-
��7 ��&��)�%�7. 

=������  «)������
�"�» ���������#�� ���
()����� ��!�����)
. 	 6���'�����)� ����"�"�#-
��)� ���!�
�� ���)�#���� ���)��� «)������
�"»  ���
 +� !�������) [2]. @�����
#��-�����
#�� 
�����
 )������
�"� ������ ��!��
 ��������� !
������� � ���%�$ �. N ����$, <. 	. N���
��!�',             
	. 8. �������, �. �. ?��E
��', @. �. ?�����', /. *. D!���!�, /. N. D
E�!�, � 	���
�� «@����!���� � 
)������
�" ! ��!���». �� ����!� !
!#���� ( ������� �����!�' ���������
 )
 ��(E�
 !
���!��, +� 
)������
�" – �&��� �����!�' ��)�����%�' ��&��)�%�', ��� !
!#� ��������� �� ��"����� �����
!���� 
!
$�!��' ����������, � ����� �
�����, ��!’������ �� ��
�����), �����"����), ��E���), �������) !��-
��!���
$ ���
$ +��� ����
$ �&�� !
$�!����; �!�������"�' – ��
�
��' ����
, +� �$���7 �����7 
������, �����7 �%��7!���� � �����7 ����!����� �����7. =�� )������
�"�) ����)�)� !
� �
���)��
-
#��' ����"�"�#��' ����������, ����)�!��
( �� ������� ��!
$ �����, ��&��)�%�' �� ��., �� !
�!����� 
!
���#��
$ ������) �� ����)�"�7 ������! � )�����!, �����
#��
$ � ���������
$ �����7, ��
( )��-
�
)����� ������� ! ���� �����
 !
$�!���� �� ���!
��� ����
������ � �������#� )���
!���� ��
(-
����� ��������
$ ����!������
$ ��E���. 

8����� �����!
$ ����"�"�#�
$ ������, ! ��
$ ���"����7���� ������� «)������
�"» �� «���-
���», ���!��� ��) ����
�
 !
���!��, +� !��
 ��
�!� �������#�7�� ��’��
!�� ����!� ��� ���"��-
��!���� �����
$ �)�� � ��
(����� ����!������
$ ��E��� ���!
��� ��!��
 [1]. =����, ��+� )������
�" 
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�� �!
+�, ���%��, �
���)�, ��$����"�� ��!��7 ��&��)�%�(�� ���� ��� ���!
��� ��!�����' �����
�
, 
�������!���� �� !
�������� �� %�( ���� !
���!��! �� ��
(����� !����!���
$ ��E��� �������#�7�� 
������ �)��
 ���’���! � ��’���! )������
�"�. 

 8����� (!�� "��%��. �nalysis – �������, ���#����!����) – ���%����� )
�����!�"� �� �������"� 
���#����!���� ����)��� (�!
+� ��� ���%���), !����
!���� ����)��� (����)���!) ��� �!’����! )�� 
����)���)
 �� #���
��)
 (�����
, !����
!����, !����E����). *
 ���"����)� �����
 ��"����� !
���-
#��� ����#���� ������� «������». 

8����� ��"���)���
(, ����
��
#�
( – ������ )���)��
#��' ����
��
�
, ��
�!�#��
( )���)��
-
#�
) )�����), ��� ����)�!��� �� !
�!����� $�������� ( ��������
 !��)��!’����! )�� ��)�������-
)
 ��������!���' ��"���)����' �����
 � ��� ��������� �����!
$ �� �����
#�
$ )�����!. 

8����� !���
��
( – ������ ����������! ����E� ���!����
$ ����������, +� )� )���, !��)���� 
!�� ��', ����� ���!
���� ! %
$ �����������$. 

8����� �
���
)������
( – "����� ����
��
#��"� ��"���!
)����"� �������. *����
 ( ��������-
�
 �
���
)�������"� ������� ����)�!��� �� ���!’������ ��������"� ��!�����. 

8����� �
������(�
( – )���� )���)��
#��' ����
��
�
, ��
���#��
( ��� !
�!����� !��
!� 
����)
$ ��������
$ ���� !�� ����' �����, ��
$ ����
%�(�� ���
!�7�� &������)
, �� ����� ������, 
+� ��������"�����. 

8����� ����)����! – )���� ��
����� ��&��)�%�'. 
8����� ��!����%�(�
( – �������� )�����! )���)��
#��' ����
��
�
, +� �����
�� �� ������� 

)�����( ���������� ��������"� ���#���� �����' !
�����!�' !��
#
�
 Y !�� ������ ����������
$ 
&������! F �� ����#���� !�� ������ ��������
$ &������! X. 

8����� ��������-���������
( – )���� �)�!�������-����
��
#��"� )����7!����. ��!����� )�-
���� ����"� � ��)�, +�� !
!#
!E
 ��!������ ���
!���!, !
!���
 ��
$�!��� $�������
��
�� ( ���-
�
&���!��
 '$ �� ���������� (��!����7) '' ���#����. 

8����� ����"�"�#�
( – &���%�� ����!����� E����7, ����)�!��� �� !
!#���� �����, ������%�' 
���!
���, ��’��
!�� �%���� ����������! ����"�"�#��"� ���%��� �� !
�������� �� %�( ����!� ����)�-
���%�( +��� !�������!���� �
���)
 ��� ����!������ '' �� ����E �����
( ����. 

8����� ��"����(�
( – ����
��
#�
( )���� ����������� ���������� (��"����') )�� �������7 
������7 Y � ���������7 (��"������)
, ����
�����)
) X1…, Xp. 

8����� ��"����(�
( �����
( – "���� )�����! ��"���!
)����"� ������� ���
$, +� ���
�7�� �%�-
�
�
 !��
! ��������$ �����
$ (����
&���%�(�
$ #
 ��)������
$) ��������
$ ����� X (����
�����!) 
�� ������� ������ Y. 

8����� ���������
( – )����, +� ����)�"� �’���!��
 ���#���� ����)�"� ��%������"� �!
+� 
��� &���%����!���� � ���!
��� ��!�
) #
��) ���������!���"� ��%������"� %���"�. 

8����� �
����"�#�
( – )���� !
!#���� ������
$ ��%�����
$ ��’���!, +� ����"� � !
������� 
��%������ �!�#�+
$, ������ !��)���
$ ���� !�� ����', !�����E��� ��������
$ "��� ��’���!, ��� $�-
������
��7���� ���������7 ����� ��!�����' ��
���
. 

8����� &������
( – "���� )�����! ��"���!
)����"� ������� ���
$, +� ��7�� �)�"� �����
 ! 
��)������( &��)� ���"������� ��&��)�%�7 ��� ��������� �!’����! )�� ������)
 ��������!���"� 
��%������"� �!
+�, ��� ������������� �� ��������"�7����. 

8����� &������
( �����
$ ���
$ – "���� )�����! ��"���!
)����"� ������� ���
$, +� ������-
7���� �� ��
��+����$ ����
%�(��"� &�������"� ������� � ��� �������!�7���� �� �����
$ (����"���-
��!��
$) ���
$.  

8�����
#�� ����������� (��(�������E
( � ��"�
����
( !
� �������) – �� �����
 ��
�� �����-
���� ��’��� �����������, ��� ( !�����!�7 ��
#
�
, ��� ������ ! ����!� ��%������"� �!
+�. 

	
���!����� !
+� ��7�� ������!�, �� ��E� ��)��, ��� !
���!��, +� ������� «)������
�"» 
����E ��’)��, ��� ������� «������», �������
 )������
�" ��"���#�� ��!’����
( �� ���)� &���%��)
 
��!�����' �� ����!�������' ����������. 	�� �� �����
 ��!��7 ��&��)�%�(�� – �����!� ���� ��� ����-
��"� �%��7!����, ��� ( �������#� ����#�� ��"��7!����, ���"����!���� ���!
��� �
���)
 ������' 
��!��
, ��
(����� ����!������
$ ��E��� [3]. �� ����������)
 )������
�"� ������ ��!��
 ��"��
 
����!����� ���
)�7�� ��&��)�%�7 ��� ���� ��!�����' �
���)
 �� '' ����)
$ ������
��!, !
�!��7�� 
������)
, +� !
�
��
 ! ���%��� ����"����� ��!����$ %���(, �’���!�7�� ������%�' ���!
��� ��!��
 
��� ����������� !����!����' ��!�����' �����
�
. 

����, )������
�" ������ ��!��
  ��!
) ������) )�����)���� ��!��
, ����!����� '' �����7, � 
������ – )�����) �����!�"� ����������� !��$ ������!
$ )������
�"�. 
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-.�. �����
9��,  
�����	 �
��$�$��
���� ���, �	��
���	,   

         ���$�	�����# $�����	���
/# 
 ���
	���
� ��. P	������ "��	�$�, 

$. �
����# ���$�	��, 7����#���� ;
�
	���� 
 

�BP��CJ�
� ��/�����
	���� ��� 	�N��FM�E �
���	CE@I�E 
���
/
C
H�G���
H
 �
	�E �BG���E �
��
H
 ������ G�I���-

�E  	 ��
D���� ����������D�� �BP��CJ�PK ��
�B	�/���F   
 

  «������ ���
��, �!����� !���)� ��#�U) ��
���
��) ��� 
�����
����, ! �� �� !��)� #���!U#�(�� 
�"���
#��� ! �!�
$ ����������$. ��� ����� �� ������ �� �������"� �!�#��
� ��� ����"��&
#����� ����� 
�� ��(����. ���
�� )��U�
 
 �!�#��
�, �����!��)�� �� �� ����!� – ��� ��� �U �!� �� ����
�����)U� 
��������
, �!��� )���� �����U)
 ���������� ! !��������

 $�����
�� ! ���%���� 
���������%

 ���-

�!����
�. � ������!����, #�� ! �����) ���#�� 
���������%
� ��
���!���� 
 ����!���
)�, ��� ��������� 

��
!
�������( !��
 
�����
����» [2, �. 4] – �
��� �. �����
 � ��������
   
�����
�������"� ����!��� 
������!�( 
�&��)�%

 )��U������"� ���
�!����
� ! �����
#����� �!�#��
�. =�)
)� ������)U !��
-
)���(��!
� �!�$ �����!U$ �
���) – &��
#����( 
 "��&
#����(, "��)����� ���#��
� ! ���) ���%���� 
��
�������� !����� ����E��
( 
�����
���� � �!����) – ��
� 
� ��7#�!U$ )�)����! �7��( 
�������-
��%

. 

��"�� ?. �������() "�!��
� �� 
����
#����) «�����

 ���!» 
�����
����( �� ����
���( )��U�
 
� ��!��)����(, ��)�#��, #�� «��#�U� ���
�
 )��"
)
 ��)���
����)
 
�����
������
$ �������
( ! 
�����) ������ 
 !U�!��
 � �
��
 ��!U( «����» – «��������7+
�» �����%

 ���
�!����
(» [1, �. 275] – 
�� ���! �
E� ��#���
. C�(��!
������, ��#
��� � ���$�!���, ��)���
���U (! �����( ������
) �+������� 
������#��
 )��"
� ������U 
�������
� �!�
$ ���
�!����
(. 	 �!��%���) !��� �����7�
��%
� «�!���-
��
$ ���!» ��)���
���� ����
"�� )���
)�����"� ���!��, ��"�� /���!
���
( ��
!����!�!�� ���!���
� 
"��)���
�
 ��� �������7 !��)������� �
!��
��!��� &���%

 
�����
���� �� ��!��E���� �������U$ 
 
��$�
#���
$. �� ���� �� ��������: «�������U� �����
 !��"�� �����U ��������!������ 
�����
���7, 
���"����!
 �"� ��"» [5, �. 249]. 	�� �� "��!�U� ��
#
�U ���!���
� 
 ����� E
����"� �������������
� 
�����%
(, ��) �������!������, ��!��) �� ! ���). ���� 
� ��
#
� – ��� ������(E�� ��#���"�� �����"�-
���$��(� ��� �������;���$"�'� �(��<���(� ��-T���$"�'� �������(�, ������� ! XIX !��� �����!
��� 
��)��������#�U), ! #�)-�� ���U!�� ! �!��( �����
#����( �����������
 � ���"
)
 �������)
 )��U-
������"� 
������!�. «������
������!� !�� ����E� !U�������� ! ��)�����������7 ������� )��U������( 
�����������
, ����!����!���� ! ��) �"��������� 
���������������� �����!��������: ����� 
�����
-
����) !����� ����#� �����U�
� ����� ���E�����)
 �� �!��( �����!����(, �� #���( �!��#����( !��
. V�� 
��+���!���� 
�)����� 
 ��
$���"
#����7 
 �����
#����7 ��
����%
7 
�����
����» [3, �. 32] – ����-
!���
!� ��)�#��� ?. /. <
�����". 

  =��!�� ����!
�� XIX !��� – ()�)��� ���!���
� ���!U$ «��������7+
$» �����%
() – ��� ���%!�� 
�!��#���!� 
�����
����(-!
������!. <�������!�!�!E�� ��"�� ���������
������� ����E��
� � �!���-
���)� ������, ��"�� ������� ���
�!����� 
�)����
�� ����!�U� �"� ���)���U, !U�!��� ���!���
� �����-
%
( ��
�!���U$, !��)����, $��� ! ����(-�� ������
, �������#
�� ����E��
� 
�����
����( � �!����)
, 
������"�� ����������U� «���!
�� 
"�U». 

	����� ��
#
�� ���!���
� �����%
(, �������!��, ����"�"
#�����. =��&���
� ����"�"�-)��U����� 
����� �����!
��� ($��� 
 ! )���E�( ������
, #�) 
�����
����) !�� ����� ���� ���
)��)�( ���%
��
��-
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%
�( )��U������( ���&���

, ����� «#
���(», ��!������(. (	���)�
) $��� �U, �. 	
��, ���"
$, )���� 

�!����U$ ����"�"�!…). =��!��7��� )��U����U, "��!��( ������������7 �����U$ �����!
��� 
)���� 
����"�"
#����� ������������, � �� 
�����
�������� 
�
 �����-�
���� 
���. @��
� ����"�"
, �#���U( 
���%��� ! %���) �������� ! ������#��

 
 )����
#����( �
��������( 
 ������
���)U$, ��������7+
$ 
����U$ 
����
�$. 

	 XIX !��� ! #
��� �#��� ��)��"
$, ��� ����
!������ �����������)� ���
�!���, �U� �. ���)�, ��) 
�����!E
( �����%

 �������U$ ���
�!����
( (! #�������
, *�%����, ���$�!���, ��������, D����� 
 
D�)���). ����� ���)��-��������� – ��� ���� �#
+���U( �� ���������
$ !�
��
( �!�����
( �����. �� 
�
���: «������ � ��������
�)
 �7��"� !
��, ��� �U 
$ �� �����, )�� $�#���� !
���� �!���� 
 ������ �"� 
����"� ��� !���
$ ���������
$ 
������!��
(, ���
)
 �U ��
 �� �U�
 �)�U)
» [4, �. 359]. ����#��, ! 
���) !U����U!��

 ���� 
������� ���� �����
!��
� �!��"� �!������"� ���!�. ������
��� #���( ����U( 
�����, ���)� ������!���� �� )�" �� ����!����� 
 ��)���
����), 
 
�����
����)-�
��
���), 
 �
�
��-
��), ���
)�7+
) !�7 �����
��������� )��"
$ ��)���
�����
$ ������
(. 

�� ���$ ����!�U$ ������! 
�&��)�%

 �� �!�����
$ ��)����
�$ – )������)
#���
$, ���!��-
�U$ – ����
(: ������%
� � ����!�)� �)U���, �#
����� 
) ��
����� ������U) 
 ����!�U). �� �#
-
���, #�� ��)� )��U������� ����� ��#
���
� ���� ��!��U �� )��"
� !�����U 
�������
�, )������-
)
#���
� ������
� �#
��� ������U)
, � )��"
� ������#��
� �
��)
�
 
 ��)��! ������!��� ������ 
�� �����, � �
E� ����� ��������( «
�����
�������( �
��
» ���
�!����
�. 	)���� � ��), �� ���
)�� 
����$��
)���� )��U������-�����������( �����U, �� !����� ���#��
�. 	 �
��)� � V. �����&� – )�-
�U��!���, ��)���
����, �
��
���, )��U������)� ��������"�, ���)� �
���: «��� ����$��
)���
 ���-
������ !�), #�� �����
�
 ����!��7� ������ ��#E�"�, #�� ��E�7� �� ��
 ���
, 
 #�� �� ���
� ��!��� 
!��
���U 
� ���"
$ 
���#�
��! ! ��)�) ������ 
 �.�. �� ���� � ��U!� ����
! ��#��
�. B �#
��7, #�� 
��E
 ��))�����

 ! �����������) ��
�����

 �����
������ 
�)����
( "������ !����� ��)
$ 
�-
)����
(, �����U� )U )���) ������� ! ������ (!U������ ��)
 – *. �.). 	 ��
�����

 ����� ����!�-
���������, � ! �����) ������ – ����)�����» [4, �. 140]. 

 @� ����, 
)���� ! ��))�����
�$, ����������
$ ��
�����
�$ ������
��� "��!��� – )��
!�%
� 
����
#�U$ �����!��7+
$ �!������"� ������, ���!���7+�� �����!
�� �����%

 !U��7+
$�� )��U�����! 
! ��� � %���U)
 )����
#���
)
 �����)
 
 ��)�"�7+�� �#�+
)�� �� �
!�) )��U������) )����
��� 
����
"��� ������� 
������!� 
���������%

, ��
 ������) "��!�U) �!������, ������ !��"�, ���������� 
 
�!��
������� ����E��
� � �!����. ���)� ��
���!����, #�� «…�U� �U �� ����
! 
����!
�� �������U� 
��
E��) �����7+
��� ! "���� ��&�"��&
#���
� �E
��
 D�����… B �#
��7, #�� ���"� ������ ������, 

��#� ���������, "�� ��"�� �����#
!��� � 
����!���
�)
. �E
��#��� ���!��
���
� ��
������
�, �� 
)��)� )���
7, � $��������U) �!�(��!�) D�����» [4, �. 138]. 

������
�������� 
������!� ��!��)������
 ���!����� "�!��
�� �� «����U����
» �����"� ������ 
��� �� ����) 
� ����!�U$ �"� ��
�����!,  !��7#
! 
��#��
� ���
�
 )��U�����U$ ���
�!����
( ! ����� 
���#�U$ 
������!��
( ���"
$ �����!U$ �
���); ! ���#
������( ������
 �������� )��U������� 
����-
��!� ��� 
������!� ��))��
���
!���.  /�"���� �#�!
��� ����!���
� )��"
)
 ��!��)���U)
 ��)���
-
����)
 ����������U$ ����������
$, �����!������U$ &���%
( �� ����E��
7 � �!�
) ��#
���
�), #�� 
������� 
��#��
� �����"� ������ !����(E�( #����7 !��$ �������( )��U������"� 
������!�, ! ��) #
��� 

 ����"�"
�
 )��U������"� ������!��
�. 

���#�7+��, «����"�"
#�����» �����!��7+�� ���
� ! ����!� �����
#���
 �7��( �����%

 (�� 
�-
��7#��
�) ��������"
#���
$) )��U������"� ���
�!����
�. �� ���) �!
��������!��� 
 �����
�� – ����-
E�( #����7 ���%��� 
�����)��������( ���"���!�
 �#�+
$�� ����
������ 
)���� �� ����
#�U) �����-
%
�). ��� ��)���
�, #�� !�������!������� ��$ 
�
 
�U$ )��U�����U$ ��#
���
( ! ����"�"
#����) 
���������� �!������ ���
) 
� !���U$ &������! ��+���!�!��
� 
 ���!
�
� �����������( �����������
, � 
��)
 �����%

, �������!��, �������U ������� �#�+�)��� (� ������� 
 ����"�"�) ���%��
)�7 ��)�+�, 
��� ! ��$����"
#����) �����, ��� 
 ! ��E��

 $�������!���U$, 
���������%
���U$ ����#. 

	)���� � ��), ���������, ��� ���� 
� ����# ����"�"
�
 )��U������"� ������!��
� – !���
���
� 
����(, �!��#����( �
#����
, ����$��
)� ������
�
��!��� ! ����"�"
#����) ���%���� )��
!�%
���U� 
������!�
 �� ���!
�
� 
���������%
���U$ ��#���! �#�+
$��, ����
��%
� �����U$ !��)���� ! 
�����-
)��������) ������ �
E� ! «
�������

 �� ����», «�� ���!�"� �
%�». @���� 
�������
� ����������� 
��������"��� 
��#��
� !��$ ���
����! �����"� ������ �� ��#���!���� ���"�) – ����
�
#����) ���!��, 
!��7#�7+�) ! ���� 
 ����������U� ����������
� &���%

, ����
� 
 �)��
�. 

���#��
� �!������"� ������ ����� ������ 
 ��)������� �� ���!���
7 � ����
��) ����������
$ 
����!���
(, ��������� 
)���� �!�����
( ����� �!������ ��� �#�+�"��� ����!�U) «��������)» �"� �!��-
#����"� �
���"�, ��
��!�( ��)
�����( !��"� �����"� ������ 
 &����)����) «�����
#����"� (
�����
-
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�������"�) ������» ���"� �#�+�"���. *U ����)���
!��) ���!
�
� � ����+
$ ���%
��
���! �)��
( ��)�-
����������"� ������
��!��
� �!������"� �����"� ������ ��� !����7 ����������7 �����!��7+�7 ! )�-
������"
#����) ���!�� 
��#��
� ���"� ������. ��)
 �U�� ����������� ��������� ����( �����������
, 
���!���7+�� �#�+
)�� )���
)����� �&&���
!�� ��
)��
�� �!�
 ������
#���
� ����
�, �!��#����7 

���
%
7, 
�����
������
� !��)������
 ! ���) �����2. @���� �����
#����� ������������ !��7#��� ! 
���� 
 ������������ 
��#��
� ����
#�U$ �����%
( ���������"� )��U������"� ���
�!����
�. ���!
�
� 
�)��
( ��)�����������"� ������
��!��
� �����"� ������, &��)
��!��
� "���!����
 �#�+
$�� � ����"� 
���� �����������
, ����)�����, ��!U�
� ��#���!� �����U � ����U) ������), ���E
�
� 
$ 
���������-
%
���U� !��)������
, ��
�
� �!��#����7 �����!��7+�7 !��"� ����"�"
#����"� ���%����. 

���
#
�) ��E�( )����
�
 �� ��U#�U$ �����! �����U ��� )��U�����U) ���
�!����
�), ��
�U!�-
�)U$ ! ����
#�U$ �����$ &�����
����( ����"�"
�
 (8. 8������!, ?. �������(), /. /�!E
���
( 
 ��.) 
�!������ ��
�%
�
����� ���"�� ���� �#�+�"��� ! ���) ���%����.  ������ �#��
��, �� ��E�)� )���
7,  
������ �U�� ��%����� �� �� )���
)����� �&&���
!��� !U������
� #��
$ ������
( ("��&
#���
$ ! 
�����) ������ – �!���� 
 ���������, !�������U$ – ����"�"� �� �����), � �� ��)����������U( ��
�� ��
$ 
������
( 
 ��)U����
� 
$ ! �����!����) )��U������-
�����
�������) ��U��, �!��) �
��
��
#����) 
 
���$�!�) ��������. 

 ��)��
), #�� ��-������+�)� �!��#����� ������ �#�+�"��� � ����U) ������) )��U������"� ���-

�!����
� ������
� ! ���� ����!�U� ��
�%
�U )�������"
#����"� ����
��. ����
)�� – �
�����
#����� 
��
���!� ������
!��"� 
 �������
!��"�. 	 �����) ������ ��� ��#����
� �����
������ ��#�U$ �����
��� 
�!���!�"� !����+��
� ���
�!����
�, ����
)��, )����-!U�����( ��"��
��%

 ��� � ����� 
��
!
����
-
�
��!���U)
 ������#��
�)
, ! #�������
 – ����
����"� ��#���!� )��U�
, �� �������( �&��U 
 �.�. 

=�
�%
� ��
���!� ���#��"� 
 $�������!����"� ������� ! ��)�) 
������!��������) $�������� ��-
���U �#�+�"��� � ����U) ������), "�� �������
!U( ��
�� ������!�( 
 !��������!�( 
�&��)�%

 �����-
������ ����E�� $�������!���U) �!��#���!�), ����)���
�) ����
��!��� �����!���U� 
���������%
��-
�U� !��)������
. 

=�
�%
� ��
���!� ������
� 
 �����������
 ����
������ #���� ��E��
� ����) )�������"
#����"� 
���!�� 
��#��
� �����"� ������ ����
#�U$ ������) )��U������"� ���#��
�. *��U�����U� ����������
 
! �����( �����������
 �� ������ ���!
!�7���, �� 
 &��)
��7���. V�� ����!������ ! $��� ����
#�U$ 
)��U������-�����!������U$ ���%����! �#�+�"���, �����U� !U�����7� ��� ��#���!���U� $�������
��
-
�
 �"� )��U������"� ������
�. 

@��
) ������), ������
#���
� ����
� 
 �����
#���
� �)��
� �#�+
$�� ! ������
 )��U������"� 
������
��!��
� �!��7��� !����(E�( ����������( �����!��7+�( )�������"
#����"� ���!�� 
��#��
� 
�����"� ������, ���!���7+�( 
) ����E�� ���!
!����� �� ������ ! ���� 
�����)��������) �����, �� 
 ! 
�!��#����), 
��������������), 
���������%
����). 
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 �. ��������, 
����
��� Q�������-�	�����$� ����
���  

"
����	���$� $������	�$� ���
	���
��  
$. %�
���, !�	��� 

7��������
��: ������� ����������� ���,  
���
� -.�. ����#�	 
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=����
� «��%
������ ����» ���!
���� �+� 1954 "��� 
 �
#�"� ��+�"� � ���������), ����#��, 

�� 
)���, � 
��#��� ��� �!���
� ��#��
 �+� ! 30-� "��U ���E��"� ������
�. =����
� !!�� �!����-
�
(��
( ��%
���" C��� 8. ����� (John A. Barnes): «��%
������ ����» – ��� ��%
������ ���������, 
������+�� 
� "����U ����!, �����U)
 �!��7��� ��%
����U� ������U (�7�
 
�
 ��"��
��%

), 
 
�!���( )���� �
)
 (��%
����U$ !��
)�����E��
() [2]. >��
 "�!��
�� ����� �����U) ��U��) – ��� 
����� "����� �����)U$ �7��(, "�� ��) #���!�� �!������ %�����), � �"� �����)U� !����)
. 

�	�
�������� �����U ����7#��� ! 
��#��

 &���)��� ��%
����U$ ����( ! ��������� ��%
�-
���U$ !��
)�����E��
( )���� �7��)
.  

�������� 8������� ������+�"� 
������!��
� �!����� � ���������
�) ��
$���"
#����"� 
 
��%
�������"� �����%
��� ���!
�
� ��%
����U$ ����(, �
���! �"� ������(E�"� ���E
���
�, !U�!-
���

 ������(E
$ ��������
!. 

�����! 8�������9 8
���	�'��. ��
����� �� 
�!����U)
 
 !�
������U)
 ������)
 �� ��)� 
����!�"� ��+���!� ������
�� ����
��%

 
�������"� �����)
��� 
 ��%
�����"� ������
�� *������ 
���������. 	 �&��� 
�������! 
�������"� ������
�� !$���� ���
� ��)U ��� ��������
!U ��!�( 
�-
&��)�%
����( �����)
�
, ��!U� ��%
����U� �!
���
�, !
�������U� ����+���!� 
 �
�����������. 
�� ����� ��������� ����
)��� ������)� «%
&��!�"� ����!����!�» (digital divide) ! "�����
�
��7-
+�)�� )
�� (Castells, M. The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society, 2003) 
[3]. =� )���
7 �!����, ����!�� ��))��
���
!��� ��������� �������� ������ )UE���
� 
 ������ 
�
��
 
��
!
���)�!, ��$���+
$�� ! ����!
�$ ���!
��"� 
�&��)�%
����"� ��+���!�. �������� 
�����!
��� ����( �&���(, "�� !�� #�+� ����E�� ������7� �����)
#���
�, ��������U� 
 ���
�
#��-
�
� &��)U �����������
. ������ �. D
$ «V�� ��(����: ����E��� ����!
���
� ��������! ! ����(-
��!U$ ����$» (2009) [4] ���!����� ������ ���%
&
�� �����U ! 
�������
�
��!���U$ ��%
����U$ 
����$. ���#���!���U� 
������!����
 	.	.�����, �.	.���!#���� ����)���
!��
 ������)� ��%
���-
�U$ ����( ! ��������� &��)
��!��
� ��!��)����"� "�����
�
��7+�"��� ��+���!� [1].   

�������
� ����!��"� )����
���. =��!�� ��%
������ ���� � 
�������!��
�) ��)��7�����( ��$-
�
�
 ����� ��$����"
� ����������( ��#�U ! ������) 1971 "���, ������� 
�������!����� !����U)
 ! 
���
 ARPA Net. �����!U) ���U�
�) ����� 
��������
� ���������, �����U( ���� ����
#�U) ! 1991 
"���, ���"����� ��
������)� �#���)� @
)� �������� ?
. 	 1995 "��� ����
 �������) �U�� ������� 
Classmates.com –���!�� ��%
������ ���� ! ��!��)����) ���
)��

. ���%��%
� ��������� �#��� !���-
����!����(, 
 � ���"� "��� ��#
������ ������ ���!
�
� ��%
����U$ ����( ! ���������. /�"���� ��� 
���� �� �
$ ��� �������� ����( 
� ��)U$ ��������U$ ! )
�� 
 ���#
�U!��� ����� 50 )��. ������!���-
��(. 	 2004 ���!������ Facebook, �����U( �� ��������� ��� �����!
��� ��)�( ���������( ! )
�� ��%
-
�����( ����7. 	 ��) 
����������� !�� ��� �� )�$��
�) ��+��
�, ��)��"� ! ���"�( ��������
, #�� 
��
!��
� � ��!��7%

 ! ���( ������
. ���
#���!� ���
!�U$ ������!�����( �� �����
�� 2011 "��� –
����� 700 )��. 	 �������� 2005 "��� @
) �’��(�
 ������ 
�����"
#���
( ����!����, !!��� �����
� 
«	��2.0»! �!��( ������ «Tim O’Reilly—What Is Web 2.0», ������� ��
�U!��� ��!��)���U( ��������. 
���� 
� %��������U$ #����( ��!�( ���%��%

 ���
)�7� 
)���� ��%
����U� ���
.  

	 2008 "��� ���!������ ������ Groupon–���!
� �������
!�U$ ��
���, �����U( � ����( �����-
�U ����!U!����� 
)���� �� ��
�%
�� ��%
����U$ ����( («��!
 �!�
$ �����)U$ 
 ����#
 ��+�7 
��
���»),� � ���"�( ������U 
��������� ��%
����U� �!��
 �#��� ��!��$������ (������ ��� ����-
���). /��!
� ����
���� ��+��
� 
 �
����, #�� ��!���������7 )���� ���!��� ��!U) ���!��) ���!
-
�
� ��%
����U$ ����( ! ���������, �����U( ��!)�+��� ����(� 
 �&&��(� )
�U. 

/�"���� 
� 100 ��)U$ ����+��)U$ ��(��! ! )
�� 20 % – ��� �����
#���
� ��%
����U� ���
 
 
�+� 60 % – ! ��( 
�
 
��( ������
 ��%
��
�
��!��U. ����� 80 % ��)���
( �� !��)� )
�� 
�������7� 
��%
����U� ���
 ! ������. ����� 78 % �7��( ��!���7� 
�&��)�%

 
� ��%
����U$ ����(. 	�
��
� 
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��%
����U$ ����( �� �
��� �7��( �"��)���, )��"
� ���� �� ������7� �� ���%� )��E���U � ��"� �!-
���
�, � !��� ��%
����U� ���
 – ��� ��� ��)�� ���������� �����
� ! ���������. /�%
����U� ���
 – 
����E�� ��$����"
#����� ����
���
�, ������� ���
� )��"� !��)�������(. �� !)���� � ��
)
 !��)�-
������)
 ��
$���� 
 ���U…������ �������, #�� ��%
����U� ���
 ��� ��
� ����E��( !���, ����� ��� 
������ ������� ���� ��)��, ����
)��, ��� ��)��7����U� 
"�U. =�
 ���!
����), �
�%
��
�
��!����) 
���$��� � ���)� #��� 
������� ��$����"
( )���� ����#
��  ����7-�� ������ 
 ����"#
�� ���� �
���. 
�� !��"�� ��+���!��� �
�� ��"�, #�� ������ � ��%
����U)
 ����)
 �����
��� !����U)
 ��������!
�)
 
�� ��E�( ��
$
��. ����)�����, �   �����"� 
��
!
�� �!�
 ��
#
�U 
�������!��
� ��%
����U$ ����(. 
���-�� �7�
� ����)���
!��� ����!���
� ������ &���"��&
( ���"
$ �7��(, � ! ��� �� !��)� 
�U� ��!-
��"����
 �������! 
�������7� ��(�U ��� ������!� !U�����
� �!�
$ �)�%
(. 

=�����)�) )��"
$ ��%
����U$ ����(, �������� ����)��
#���
$ – ��� ������E�� ����������. 
?7�
 ���!���� ��) �"��)��� ���
#���!� !��)��
, � !��)�� ����#�7� ������ ����������� ��+��
�, 
#�+� !��"� ������!��, ������� �������� ������ 7 % 
�&��)�%

, #�� ������ ����� ��+��
� �#��� 
���������
!�U), � ����� ����E�� ���
#���!� ����U$, 90 % 
� �����U$ �� �������!���� %������
 
!���+�. =��
)�� ��� ������)�, )��"
� ��%
����U� ���
 �����7��� �����!��� ��!U� 
�����)���U, 
�����U� ���!���7� ������!�����) !�������
$ ��������-�����!���, ��������, ���!�������� 
 �.�. 
/�%
����U� ���
, �� ���
, �!��7��� �"��)��( ����( ����U$ � ��)�( ������������( 
�&��)�%
�( � 
�����$ )
��
���! �7��( �� !��)� )
��, ������� � ��)� �� �����$� ��������
��!���. 	 ��������� 
!��)� ���
 !�� ����E� ����U!�7��� !��E��)� )
��, � )��"
� �
#�U� ����U� ������!�����( ��� 
�������U ��� !��$ ����7+
$. /�)�� ����E�� �"���� ����7#����� ! ��), #�� ������ �� !��(  �
#��( 

�&��)�%

 ���� � ��!����� ����E�( "����U �7��(, 
 ��
 )�"�� ! �7��( )�)��� �� ����)���
-
!���, ����, ���
 #���!�� ����
� #��-�� 
� ���
. /�%
����U� ���
 ������7� ����E
) ���
��
!�U) 
�����%
���), �� ����, ���#
�����U) �
���) !���
���!��
� ��!
�
)���
. C�� ���"� ��+���!��� ��-
������� ��
#
�. =��!�� ��
#
�� ����7#����� ! ��), #�� ������ ! ��%
����U$ ����$ ���������� 
%����U ���!�����!
� ! ��E�) )��"�. *U 
��U�U!��) ��
���U� �)�%

, ����U( ���, ��"�� #
���) 
��������������U( ��))�����
( ��� �!��( &���"��&
�(, ����#��) “��(�”, ��"�� ���-�� ����!���� 
�����
�����U( ���U!. /�%
����U� ���
 )�"�� ���!���
���� !, �!��"� ����, �!�#�� ��� )��"�. *U 
��
!U���) ��������� ����#��� ����7-�� 
�&��)�%
7, 
 ���
 ���"� �� ���
�$��
�, ��#
���) 
��U-
�U!��� 
�&��)�%
����7 ��)��. ��� !U�������� ! ��), #�� ��) �����!
��� ������ �������
���� ! 
��$ �
���%
�$, ��"�� ! )��" ��������� )��� ����U$, ����
)��, ��"�� ���) ! )���� 
�
 ��$��
)�� �� 
��#�. 	��� ��E )��" !�#�� ���������� ��), #���U �� �������!��� ����#��� 
�&��)�%
7 
 �������-
�� ������� ��!U$ ���%
(. ��������-��!
�
)���� – ��� ��� ��!�� ��
������� ��
$���"
#����� ��-
����!��
�, � ��!
�
)���� �� ��%
����U$ ����(- �� ��!�� &��)�. =�
#
�U ���"� �!���
� !����� ���-
���
)U: � �����"� #���!��� ���� �!�U� 
 ���U�U� ����������
, �����U� �� ����)
��� ���!���!�-
�
��, ��� )���� �U�� ����������� ! ��+��

, ��)�����
��%

, �����)

 !��)��
 
�
 �+� #�"�-��, 
� ��%
������ ���� ���� �+�+��
� ���!���!����
� ��
$ �����������(. � !�� ��� ������� �#��� ���-
����U), ���
� ���
���� ����
!�7 %
���� 
 ���� ��!�#�7� 10 #���!��; ���
� ��"���
�� ��!�� &��� 
 
���� ������ 10 #���!��, ����( �U ����
!U(; ���
� ������� ����  ��
��! 
 ! ������$ ��� ��!U( 
���-
����U( �����)U(… ������ �� ���
 ��� �$�� �� ���������
, ���)��� �������"� �� !
���������, 
������� ������ ���� �+�+��
� ���!���!����
� �����������(, � �� ��)�) ���� �������� �� )���� 
��)��
�� �������( �
��
, 
 �����)� #���!��� $�#���� �+� 
 �+�, 
 �+�, �� #�) ����E� ��  ����#�-
�� «��+��
�» #���� ��������, ��)  ����E�"� $�#����, �  ����������
 !�� ����� ����7��� �����!���-
!�����U)
, �� ���(��( )���, ����E
���!� 
� �
$. 

=������� ��!
�
)���� ���������� ���!
!����� � )��"
$ �7��(, �����U� ��
����U �����
 ! 
��%
�����7 ����. J���!�� «������
!����� �� ����», 
 #�) ����E� !��)��
 �� �7 ����������, ��) 
������� �)� �
�� �������( �
���7. =�#�!��!�!��� ��� ������, ����� �� ��������� ���( ����!���-
�� �� ��)��7����, 
 ������ ��"�� !���
���� %��U( ����� #�!��!, ��#
��� �� �
����"� �����
� ��(�
 
! �������� 
 �����#
!�� ��������( �������
�(, ��� 
 ���� �
)���)U ��!
�
)���
. ��!
�
)���� ��
-
!��
� � )������!� ������): ���!��7��� ��)�����U, �������
�, ����$
, �������U ��������
� 
 ��-
�� ���������U� �������(��!�.  V�� ��
$���"
#����� ������!��
� 
, ��� �7��� �������, ������� ��-
#��
�. ?�#
�� �7�U� ��
$���"
#���
� ������)U ������, � ��) ����� ��!
�
)���
. =����� !��"�, 
����� �������� ���
#
� ������)U 
 ��
����� �� ��� ��)�"� ����. 	���U) E�"�) ��#��
� ������ 
����� ��)��� !
��������"� ��+��
� �� ��������, 
 ���������� � ��)�+�7 �����( 
 �����!���
��! 
)���� ����� 
���!
���� �� ���( ������)U. 

	U!��U: ��%
����U� ���
 )�"�� ��
����
 )��"� �����U: ��)�#� !�) ��(�
 �����"� ���"�, ��-
���� � ��!�( ��
"� 
�
 )��U������) �����)�, ��"��
��!��� !����#� 
 )�����
��
�. �� ����������-
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���
� ��+���!���U)
 ����)
 (
��������), ������(, ��)��7����U)
 
"��)
) )���� ��
!���
 � 
��!
�
)���
, �����
 !�
)��
�, ����� !��)��
, ��#�����
7 
 ������
7. /�%
����U� ���
 ��� �� 
!��
��� ���, ��� )��"
� �#
��7�. V�� 
 $���E�, 
 ���$�. 	 !�E
$ �
��$ ����� �� �
$ ������ $���-
E�� 
 ����
!��� ���$��. 
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$. %�
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CJ «TECHNE» 	 ������� ����G�
H
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( ������!������U( 
����, �&��)
��!�!E
(�� ! ���$� 	��������
� 
 ��!�"� !��-

)��
, ����!U!���� !� )��"�) �� ��$ ��������U$ ����
%
�$ 
 �����%�$, �����U� �&��)
��!��
�� 
�+� ! ���
�� ���
#����
. 	 ������+�� !��)� �� ��-������)� ��$������ �!�7 ������������ 
 ���-
#
)����, ���)���� �� ��, #�� ��!��)����� �
���%
� !U�!
"��� ��!U� ��
��
���U 
 %�������U� 
��
���
�U ! ������!��

 
 ���!
�

 �
#����
. 6�
���
� ������%
( ��$�
��%

 
 ���%
��
��%

 
������!��
�, �����U� ����!U!�7��� �� !�� ����� !�������7+�) ���
#���!� ���%
����U$ 
 ����-
���&���
������U$ ����
(, ��
!��
� � ��)�, #�� ����
�) ��
!��������"� $��������, �!�����U) � 
��������U) �
#�����U) ���!
�
�) ��������� !�� )���E� ���#��
�. *���� ��) ����� �
���%
� �� 
�!������ ���!���!��
������(, ��������� !���+�( %���7 
 �)U���) ������!��
� (#�� ��E�� ����-
���
� ! ���
#��) ������!��

) �!������ �� ������ ����#��
� ���%
����U$ ����
(, �� 
 &��)
��-
!��
� ���������"� #���!���.  

@��, ! C��!��( <��%

 ���� ������!������U( 
���� �U� !U����� �����
�) «��(��(�» 
(¯°±²³´° — !���
���
� ����(; �� ¯°±²µ¶ — )���#
�, ���������). ��� ��)�#�� 	. I�"��, 
��� ��(��(
 
���!���#����� �!��U!����� � �����
) !���
���
�), �� ����) �U�� ��������� ���
)��
�), #�� «� 
#���!�#����"� !���
���
� ��� &
��
��!���U$ "���
%». «=����
�, ����� ������#�!E�� �
E� ���-
%��� !���
���
� ��� ����!�(, ������ ���E
�
�� �&��� �!��"� ���#��
� ! ������� ������
!����
, 
���������������
, ��#�� ��� �� ��� ��E� ���!� ������!��
� 
�
 ��!�����#��� ���
����� cultura, 
���!���
!E���� 
� ���%���� ������!��
� ! ������#��
� ���������� ������!��
�, � ����) ��������
� 
������!��
�, 
 ! ����#��) 
��"� �$!��
!E�� !��� ��$�!�U( )
� ������!��
�, ���� ��������U( #�-
��!�� ����#��� ������ ! �
�� ������
� ��� �������!
���� �!��"� ������ 
�
 �����������"� ��%
-
�����"� ���"�» [1, c. 51]. @��
) ������), �����
� «��(��(�» ����U!����� ��)���
#���
 ��
��
) 
��!��)����)� �����
7 «��������».  

/�&
��
#����� �!
���
� (IV-V !!.) ������� ���#
������� !�
��
� �� ���!
�
� ���
#��"� ��-
����!��
�. /�&
��U �� ������ ���E
�
�
 ����)����7 �������, �� ������( ����� ����!U!����� ��-
����!��
�, �� 
, �� ���
, �����
�
 )��"
� &����)�������U� 
��
, �!�����U� � �
���)�( ������!�-
�
� ! %���). «/�&
��U �&��)
��!��
 
���� enkiklos paideia (=�����. «8��
�$». 366�), �.�. ��+�-
���������������"� ������!��
�, ������� ����#�7� !��. ��$��� 
� ����E�( ������!�������( %����-
��
 ��#�U$ ����, ��&
��U !��7#
�
 ����!����!�7+
� �
�%
��
�U ! ��U#�U( %
�� �� ������
 
!U�E�"� ������!��
�. @�� ��)������ %
�� 
� ��)
 ����, ���������) ����� ������!��
� 
� ��)
 !
-
��! ���#��
� (��-�
����-��(��(�)» [2, c. 174]. 	�
��
� ��&
���!, ���"����� ����!����)� 
)
 %
�-
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�� «��)
 �!�����U$ 
������!», ����!����� ��)���U) ! �!����(���) ������

 �� ������ ! /����
� 
!���, �� 
 !����� �� ��!�"� !��)��
. 	 ���!��

 ���)��
��"� ������� =���!�+��
� V�%
������

 
����� ������
��� ���U��� � ��&
���): «��» (��)�) – «�
����» (#����) – ��(��(�. 

	 ���������� ����)
�
 /������ 
 ��&
���! ! ���
#��( &
����&

 ����
���� #����� �������-
�
� )���� ����
#�U)
 ���!��)
 ����
�. @��, =�����, � ����) 
 8�
������� !U�!
"�7� ���������-
�U� ��
���

 ��� ����
#��
� ����"���
 
 ������!������
 ����
�, � ����!����!����, 
 ���!��( ��-
����!��
�. @��, ��
����E�� !�
��
� ��
������ ��������
� !
��! ����
( �� techne (
������!�) 
 
epistem· (����
�, �����). «	 �
�� ����
!E�(�� ���#��( �����
�
 ���!�� ���������
� ��"�
�
!��"� 
������� ����
 ��� epistem· �)�" !U����
�� =�����. 	 ��#���!� �����%� epistem· =����� !U�!
"��� 
��
)���� ��
�
�����7 
 ��
����� ������
#����7 ������� — )���)��
��» [2, c. 178].  

������ ������
#����� ��������
� ������E��
� )���� �
)
 �U�� ���� 8�
�������). Techne, 

�
 ¸¹º¼½ 
)��� ���#��
� «
������!�», «�)��
�», «��)����» 
 ! �����������( )��� «����
». 8�
-
������� ! ���!�( ��
"� «*���&
�
��», ���)UE��� � ����
#

 )���� ��U��) 
 ����
�), ��)�#���, 
#�� ��U� �!���� �� ����
�) ��
�
#��"�, �� 
������!� (¸¹º¼½) ���� ����
� ��+�"�, ������� ������-
#�
�������: «�� !�� �� )U ����"��), #�� ����
� 
 ���
)��
� ��������� ����E� � 
������!�, #�) � 
��U��, 
 �#
���) !����7+
$ ���
)-�� 
������!�) ����� )���U)
, #�) 
)�7+
$ ��U�, 
�� )��-
����� � �����"� ����E� ��!
�
� �� ����
�, 
 ��� ����)�, #�� ���!U� ���7� ��
#
��, � !���U� ���. 	 
��)�) ����, 
)�7+
� ��U� ���7� "#��", �� �� ���7� "��#�)�"; !����7+
� �� 
������!�) ���7� 
"��#�)�", �. �. ���7� ��
#
��» [3, c. 66].  

��, ���)���� �� ��, #�� 
������!� ���� ����
� ��
#
�U, ��� !�� �� ���
#����� �� ����
 
(³¯±¾¸¿À½). ����� �� ����
� ������ ��+���!�, � 
������!� – ����
�. ����
#�U� 
������!� ��+�-
��!�7� ���
 ����(-�
�� !U"��U 
�
 �����U, ����� �� ��+���!��� ���
 ���� ��)�( (����
� ���
 
����
�). /���!����!����, 
� ���� ����E�( )�������7 �������� ��, ������� ���������� ���
 ��� 
��)�(, �����
 ��, ������� ���������� ���
 
�!�����)�( 
� ��� �����U.  @��
) ������), 8�
������� 
������!U!��� ���
#�U( 
���� ��(��(
 ��� ��
!��������"� !����+�"� ����
�, ������� ���� #���!�-
�� ����)���
� � ����
�) 
 ��������U) %�������), !U�����U!��� � ��"� �)��
� «���!
���� ���
�� 
��� !��)». ��%��������� �� ����� ������!��
�, ������
!, ���!��+��� #���!��� ! homo faber (#���-
!�� ��������U(). 
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�. ��A�����	��, 
���'��
�� "
����	���$� ��������  

 $��*��# �������$��,  
$. ��
�, !�	���  

 
	
B����
	����  N�C���F 	 ��K��G����K HC+���K ���K��� 

 
C�� ��
���
� ������)��
�
 ������#����( ��)U, � ! ������(E�) 
 ����
���
� �� )���
)���-

��"� ������
�, )U �����
)�� ! �����) ���#��  �  ���!�( ���
#����( )����
  ��
$
�
 #���!���, 
��������(  �. ���(��).  >"� &��)��� !U"���
� �����7+
) ������): 

��-"����$"�� – ���#��-"����$"�� – +����-"����$"��  
	 ��������( )����
 �������� ��!U������U) ��)� )���� ������!��
� 
 ���!���
� �����
(, ��� 

��� �
 ���� 
� ����������U$ 
�����%
( �� ��!�#��� �� ����U( !�����.  �#�!
���, #�� 
  ��) �!��� – 
�
")��� ���(� – �+��
� ��$!���� ! �!��( ��"�)����%

 �����U ��
$
#����"� �������� #���!���. 
/����� !��"�, 
)���� �� ���( ��
#
�� �. ���(��)  �U��  ����������  !����� )����� ��
$
�
: 
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E – �(��Z-E – 
"�, 
"��  
�����%
�  «B» ����!����!���  
�����%

 «/�����������», «/!��$-B» – «=������������-

���»,  «���» – «���������������»3 – ����!����!����. 
������, �+�+��
�  ��$!���
 �����U ����( )����
 ��
$
#����"� �������� ���������� ����-

!�����, ��� ��� �� ���� �����"� �������!���
� � ��
$
#���
$ ���%����$ 
 &���%
�$, 
 ��� ��"� 
���U�U$. =�������)�� ��(�
 ��
#
�� 
 ���U���)�� ������
�� ! �!��
 � #�) ��� ���
�$��
�.  

C��� ! ��), #�� ���
 ����)���
!��� ���
#����7 )����� ��
$
�
 #���!���,  
  ��
 ���) �������-
)�!���, #�� 
�����%
� «/�����������» "��-�� !U������ �!�
) )����) ! ���
��, 
��#� "�!��� – !U��-
���� ���
) ��������U) )����) ! ����������!�, �� �� ��)�) ���� ��� ��#�� �
"�� �� ������������, � 
���#
�, �� ��+���!���. /����!�������, ��� 
�����%
7 !��)���� �!
���� �
E� ������ ��
 ��!)�+��

 
!� !��)��
 
 ����������!�, – ����� 
 ��(#��, ��� ��� �������( ����� �+� �
#�"� �� ��+���!���, � ����-
���( ����� – ��� �
#�"� �� ��+���!���.  C���U( &���)�� ����  ������7+
( ��E )����
����U( )
�.  
��� )���� – ��� �
����( ���
�
. A�����U(  ������� – ��E
 
��
!
������U� )U��
.   

	 
�����%

 «���������������» �������!���  ����������!� 
 !��)�, � ���� �
E� ��"������U� 
����"
�( �������������U� �����
�, �����U� ����7��� ��
�!����U)
 �� �!��( ����
���
�( ���
�-
$�����
� 
 ����������U)
, 
 ��������� �!
�
)U� ����"
�( ! ������� ������
�.  

	 
�����%

 «=���������������» )U ��$��
) �
E� !U�������U�, ������!����U� %������( 
�������!���
� 
 �&&���U, ��� ���
�, �����U� �����������U ��� ��
$
�
 #���!���, ! ��) #
��� 
 ��, 
�����U� �+� �� �U�
 �������U, �� ���
��E�
 ! ����(-�� #���
 ����������!�  
 �� �U�
 !U�����U 
!��)���), �� ����, ����!��
�� !�� ���� �������
�.  	U�������U� �������!���
� �
E��U ���������-
�!� 
 !U�����U ������ !��)���), �� ! �7��( )�)��� )�"�� !�������� ! ������
� 
�
 �U�� ����-
����U)
, ����!���� ��&
��
��!���U)
 !� !��)��
.  =�
 ����������U$ ����!
�$ ��
 !��!� ����!�-
��� ! =���������!� 
 	��)��
. ��������� !U�����U !��)���) !�� �������!���
� �� ��$ ���, ���� 
��
 ����7��� ! =��������������).    

@�� ! #�) �����
� ��$!���� ! ��
$
#����( )����
 �. ���(��?  
*U��
�����U( ���%��� #���!��� ��$��
��� ! ������
 ������
�.  C��� ���
 ��) ��
�!�����, 

#�� ���
�$��
� � ��) )U��
�����U) ���%����), �����U( ��$��
��� �� "���
%�)
 ��E�"� ������
�, 
)U ���������) )U��
��, 
 �
E� ��)��"�7 #���� ���"� )UE���
�, ! ����#��) �#���, !�����
�
��-
�), �� ���� �
)!��
�
���), � &���
#���
 – )����
��
���).  /�)� �� ���� )UE���
� !��)���� 
����!�� ������
�� �� ���
�
!��� 
 ��"��
!���. �#�!
���, #�� ��"��
!��7 #���� )U���( ����$��
-
)� ����-�� !U����
�� , ! ��) #
��� ��$���
�� ��!�����
�
��!���U� ���
�
!�U� )U��
. =�
 ���) 
 
��, 
 ���"
� ��������7� ����!����� �U�� ��(������U)
, ��� ��� �� �U�
 ��"�����U �
 �������!-
���
�)
, �
 �&&����)
, �� ������ #���
#�� ���!��"��
�� %������, � �����!�������, �� )�"�
 �U�� 
!����+��U ! ������� «=��������������"�», ��� ��� �� �U�
 ��&
��
��!��U ! ����������!� 
 !��-
)��
.   

����, )U ��$��
) )���� «������
�» �����
(, #���� 
� �����U$ ��$��
��� �� �������)
 �����-
�
� 
 ���� �
��"�� �� �U�
 ��������U)
.  O����
� #���
#�� ��
$���� 
� ��)���
, ��
 ���U ��) � 
)�)���� ������
� (�). C. 	
��
����. �"�� ! ����������. ���%��%
� 
��
���(  
 �����( ��)���
).  

/����!
��� �#�!
��U), #�� �� ��E� ��
$
�� ����E
!����� 
�&��)�%
���U( �����, �����U( 
���������U!����� )U��
�����U) ���%������). J���� 
�&��)�%
����"� ������  
 �������� ��
$
-
#����"� ���%���� – )U���( – �����&��)
������ ! 
��7 
 !�����
�
������. �������U� 
��
 ���!-
��+�7��� ! )�#�� 
 ��$������ !��
�
 �����������"�, "���!U� ! �7��( )�)��� )����
��
��!�����, 
�� ���� �U�� ���"�!�����U)
, 
�������U)
 ����� 
 �U�� ��&
��
��!���U)
  ! !
�� ���
�-!
��� 
���
�
 
�
 �
��)����.  

��, #�� �������!���� ����( 
�����%
�, 
� ������( ��
$���� 
��
 
 �����
�? J�� �!������ 
�
��������( �����( )U��
������"� ���%����? 

@�����, )U ������ !U������U !!���
 ������
������7 #��!����7 ��)�������  � ��
$
#����( 
)����
  - �(��Z��-"����$"��. V�� – ������� ����������!� !�� !��)��
, ������+�� 
� �����������-
��"� �������#��"� ������ �
)!���!-)U���( ��+�"� $��������, ��"��
��!����� �� ��
�%
�� – ���-
����
!��"� ��������������"�,  �����!���� 
 �!��7+���� �������
!�U) /!��$����������U).  

������������������������������������������������������������
3 8!��� �#
����, #�� ����
%
����� ������� ���!� «���������������» 
������� �)U�� ���"� &��(��!���"� 
���)
�� 
 ������"��� ! ������) !��
���� ����������� ���!� «���������������» ��� ����� ����� ��!�#�7+�� 
�)U��� ����������
� ��
���!�
 «���-». 
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��E� ����#� �����
� ! ��), #���U ������
�� �
���)� ���
#����( )����
  �� ����� ��!��E��-
��(.  ���� �����
� ! ��), #�� )U ������
!��) #��!����7 ����� &����)����, �� ���� ���������) � 
���
%

 ��!��)����( ���
#����( )����
, !U�������( 
�!����U) ��
�%
��)  ��"��
��%

 
 ����-
����
� )
������
�.  /����!�������, ������ #
���): 

��-"����$"�� – �������"��(� � 	���;; 
���#��-"����$"�� – 	���;; 
+�-��-"����$"�� – S"��'�; ("� 	����"� � �������"��(� ; 
�(��Z��-"����$"�� – �"&����%�; � �������"��(�.  
N���"�; ��
$���� 
� ������
 ��&��)�%

 
 =���������!�, �� ����!U)
 �!��7��� �
E� ��-

���� ! ���#��, ���
 ��
 �������7��� S"��'��), ����) ����!���� ! +�-��-"����$"��  �� )�)���� 
$ 
�������
�.  

	 �����) ���#�� )U ����#
�
 ����� ��!��E����7 ����
���)�, !U�����7+�7 ���� 
� &���-
%
(  ! �
���)� ���
�U (�#
�U!�� ��, #�� ������ ��)� �!������ �������) ���"�"� 
������!��
�, 
�"���
#
)�� ������ �� ������#��
�)). 

	 �!��
 � ��
), )���� �������
�� �����7+�7 )����� ��
$
#����"� �������� #���!���: 
��-"����$"�� – ���#��-"����$"�� – +�-��-"����$"�� – �(��Z��-"����$"��. 
��$��� 
� ��"
#����( �������!���������
 
 �� �����"

   ������
)  !����7 ��
$
#����7 

)�����  #���!��� � �#���) !UE��������U$ ���������
(: 
E – �(��Z-E – 
"� - �(��Z-
"�,  
"��  ����!����!�7�:   
E – ��-"����$"��;   
�(��Z-E – ���#��-"����$"��;    

"� – +�-��-"����$"��;   
�(��Z-
"� – �(��Z��-"����$"��.    
����, �����
� #���!��� ��$������ ! ������
 /!��$�����������"�. ��
 ��
$����  !  ������� 

��������������"� 
 ��"����7��� ����������U) ���
#���!�) ����"

, ����� #�"� �����)��7��� � 
�!��( ��������, �� ���� – ���!���!����
7.  =�
 ��) �����
� �����7��� ���(�
 ! /����������� ��
-
����� �����)��, ����#�(E
) ����). �� ��
 !����#�7� �� �!��) ���
 H������ – ���)�����#��7 

�����%
7, ! ������( ���)������ �� ��)�����
� ��������������"�, �����������U� � �������
7 
�����
�, �������!���
� 
 �&&���U.  

	 �!��
 � ��
) ��������� ��������
�, �!��
#
!����� ���!�������, �"����
�, #�!��!� !
�U, 
��������� )U �� ����) �!�
$ 
��
��U$ "���
��U$ �����
(.   

/�)�� ���!��, #�� ��
�
)��� ! �!��( �
��
 #���!�� ��� ��� – �����
� N��$. ������ � ��
) 
��+���!��� �+� ��
� ���, �+� ���� ��$�
#����� �����
� – +�-����"���$.  V�
 �!� ���+������U� 
�����
� ���
�$���� 
� ?
�
�� #���!���. 8�$�
#����� �����
�  O
�� ������#
!��� #���!���  !��-
)�������7 �������
���� !� !��)��
 ��������!�) ������
� �������
�.  8�$�
#����� �����
� 
������������ ���� !��)������� ��$���
����, ��+
�
�� �������
� 
 !U�
�� #���!��� ��� !
��. V�� 
�������� ��������!�) 
�)����
� ����E�&�� ! �!�
$ %���$, ! ������

 ��+
��U$ ������!, ��� #�"� 
#���!�� ���� 
�������!��� �"���, ���!U� �
�
+� ! !
�� ��
����U$ ��+�� 
 ��� �����.  

O����
� O
�� !��7#��� ! ���� �
���)� ���������U$ ����E��
(. �"���
#��
� ! ����
��%

 
���������U$ �����
( ����
)
������ ! ��������, ��
 ���) �����!�������� )U��
�����U) ���%��-
��) – �T���"���. 

O����
� ������������ !��7#��� ! ���� ������
� �
���)U ��� ����E��"�  !U�
!��
� !
��, 
���������!U!�� ����E�&�, ��
!��
� #���!��� � ����� ��!��E���U) ��$����"
�) 
 ���#��-
��$�
#����)� ���"�����, ��
 ���) �����!�������� )U��
�����U) ���%����) ����� !U����"� ��-
����� – �"���������, �����U(, �����!����, ���
#��� #���!��� �� �
!����"� )
��.   

J���!��� ��
��+� ����������, ��� ����� �!�(��!�������, 
 ��������, ������� �"� �����
���� 
� ���"
)
 �7��)
.  @��
) �� ������) ���+����7��� 
 ��$�
#���
� �����
�, �!������ !���
�� �!� 
���
 – �
!����� 
 #���!�#����� ��
����, )UE���
� ����������� 
���������). 

=�
 ���), ! &��)�$ 
 �������$ ��+���!�!��
� #���!��� ��������7� ����!����� �"� ����!�U� 
��$�
#���
� ����������
 – �����$, ���$, ���$, /T���$.  / ����( ������U, ��
 ����������
 ���-
���#
!�7� &
�
#����� ��+���!�!��
� ���� #���!���, � ���"�( ������U, !U�����7� ��� !��)������� 
�U����"� ���!���!����
� 
�
 #���
#��"� ����
� ��������
�, ��� ��!���+
( )���!� 
�������
� 
�����
( ��
�%
�� ���!�����!
�, ����#��
� ���������
�. /����!����, ��� ������ ��$�
#����( B�-
\��T �� �������7+�"� ����$� ����E����( �����������
 
�
 ���������( �"����

 ! �!��
 � �����-
�
��!���U) �
�
�
����U) �����)���
�).    
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@��
) ������), ������"��) ��
$
#����7  )�����, ������� !��7#��� ! ���� #��U�� ����!�U� 
����)���U:  /����������� – =��������������� – ��������������� – /!��$������������. /���!����-
!����: B – ��� – /!��$-B – /!��$-���. V�� )����� ��
$
�
 ���� ����� ������ ���
)��
� � )�$��
-
�)�$ !���
���!��
� �����
(.  ��� ��
������ �� ����!�U� ��
�%
�U ��������
� )
������
�, ����-
�U� �������U !� !��)��
  
 ����������!�, ����"

 
 
�&��)�%

.  

@���� )U ����7���) ����������U( ����� ! �����������
 
 ���!
�

 #���!���, ������+
( ! �!�$ 
�"� ���!���
#
��$ – O
��
 
 �����������
, #�� �� )���� ���������� �������� ���" �� ���"� 
 ��)� �� 
����. V���"
� �
�
�� ���+�������� �� �!� ��)������� – ������������� 
 ���
���
�. /����!�����)�� 
)U��
�����U) ��
$
#���
) ���%����) ������
��!����� ����������� ����"
� ����
)
������ ! ��������, 
� ���
���
� �����!�����)�� 
���������) ������������� ! ���#��-��$�
#���
( ���"����.   

@� ����, )U !
�
), #�� ��E� ��
$
#����� �
��� �����
� �� ������ �
E� 
� �
�
�
����U$ ��-
�������U$ !��#��
( 
 ����!���)� 
)
. C�����������!�) �����!
��� ���
#
� &���� ��)�( �������-
����
 �
��
, ������ 
�$��
� ���!
�
� – ���"���� – ��� ����U( ��$�!�U( &�����. *U !
�
), ��� 
)
�
)�) �!� ��)U$ ��$�
#�U$ �����
� #���!��� – O
��� 
 ������������, ������ ���
������7� 
��)U� "���
��U� ����$
 
 ����)���
� ��+
�
���� �� �
$.  

 

 

<.&. )���:,  
�����	 ����������� ���,  

�����	 ������	���$��, �	��
���	, 
A������ ��������� �F� ?
��	���, 

$. "���, 7
���*���� ?
��	��� 
 

�CJ���
-D�	�C�B�D�
���E �/����G�
��J ?�C
�
?�� 
	 ������ 

 
         «�����
 �	
�� � �����
  

�
��� ���
� ��� �
*� ����$�»   
                                                                                                            A. +. +
	�
	   

 
��B�����8���	�� 	���� 
8���
� ��+����
, ��������U 
 �
��)
�
 &
����&���( )U��
, ��������
������ � ��( 
�
 
��( 

������, ��������"��� )�������"
#���
 ���U� ��
���
�U. C�� ��E�( ��)U ��
 ���#
)U �� )���E�( 
)��� �� ���) ���
%
�).  

	�-���!U$, ��� !��"�� ����U��� ������)� ��
������ &
����&���"� ����
�.  	�-!���U$, ��� ���-
���)� «�	������» &
����&

 ! ��( 
�
 
��( ������, 
 ��� ��
) �"��) ����
� – !����� � ���!�)������
 
������%
������U$ ����
����! &
����&

. �� ����"�, ��� ��
����%

 ! ������ ������)U,  )���� "�!�-
�
�� ��  «����
����(», «����������(» 
�
 «����
(���(» &
����&

, �� ������� ��+���!��� &
����&
� 
� 6���
��, �������
 
�
 ����

. ������%, ��� ������)� )��"������
� ����� � ��	� &
����&���"� ���-
�
�, �!������� � ��( 
�
 
��( 
�������7 «)�������!
�
�» �������U (���)
� =. /�!
%��"�) &
����&-
��!�!��
�, �"� ���������-
����
#����( �
��)
�
. 

�
����&
� ���E�� ���#
�����U( ���� – �� ���!���#�����( �
�����
#����( «)������
» � �#�-
�
7  � ��
����� ��+
$ �!���$ )
�� #���!��� 
 #���!��� ! )
�� ���  ���%
��
�
��!����� 
 !)���� � ��) 
���
	�����
 ����
�.  ��"�� ��#� 
��� � ���
	���� !����+
$ ������! )
��, ����
"��)U$ &
����&
-
�(, 
�
 �� ��
!�����
�$ �� ����)��, ��� 
, � ��
)���, �
���"

 
�
 �
������
�
, ! ��
�%
�� ��������
-
����� � ������%
�������( ����
���. 	. �. 	�������
( �
���: «"��� $���	��� � ����# 	�*��
 � 
	������ �*B
���
, ����# �/��� � 	������ �*B
���
 ��� 	�����$� �*B
����, � 
��)� $���	��� � 
	�����# ���
. G���# ���� 
�. ����� ��� ��� ��
$� �
���
�
���� (����
! )�( – �. ?.)» [1, c. 521]. 
=�)&
� G���!
# (1826–1874), ���&���
������U( &
����&, !��#��� ���&����� &
����&

 �
�!���( 
��$�!��( �����)

, ����) "��!� ��&���U &
����&

  *����!���"� ��
!���
����, ����� �"� 
����
��-
&
����"
#����"� &���������, ����� ���#���
!��, #�� &
����&
� !�U����� «
��
�U �� ���$���+�(, � 
����+�( ��� !��)���)».  
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������ ��"�� ������)� ����)���
!����� ! ����	���-��$������ �������, �� �����), ��
��) 
 
&��)�) �� ��!���
�, ! ����!
�$ ���%
&
#����"� ������, ����$��
) ����
� ��
������( ���%
&
�
 ���"� 
«)����-���!
�
�». =���)���� – ��#� 
��� �� ��	�����# &
����&

 
�
 &
����&

 � !�	��
?  

���#�!
���� ���� ������)U )���� �U�� «�$!�#���» ��)�����
!�U) ����) ! �
���
#����) !����-
��: "�!��
) �
 )U 
�
 )U��
) ���
)
 �����
�)
, ��� «&
����&
� � <��)��

 ?» ($��� �+� ����!�� 
"�!��
�
 «� �������
»). =�
#
�U ����( – �
E� !��E�� !��������( – �������
%U ����U�:  <��)��
� 
�����"� �� �!��( "��������!������
 ! AIA !. �U�� ��%
���������U) ��������) >!���U, � �������� ! 
���) ��#���!� �� �U�� ��"
�
)��( !����� �� 90-$ AA !. C��� @. D�!#���� �
��� �� 6���
�� ! !������-
��-����������!����) ��7#�, ��
��"�� � �
�����
#����)� ������"� «� 6���i��». 

/������ – � �������
��%
�( �!����(���"� $�������� 6���
�U, 
 ��+���!���� !U�!
�� �� ��)��-
���
!�U) ����). � ��
)���, ! ���
�� �����!���
� <��)��

 ��� ��%

-"��������!� 
 �� �������U «��!� 
����

» �. 	. <��� ���������� !����E��: «Deutschland? Aber wo liegt es? Ich weiss das Land nicht zu 
finden» («<��)��
�? �� "�� ���? B �� )�"� ��(�
 ���( �����U»). C� �
$ ��� ��� ��
����E
� �� !������ 
� ��(��!
������) ������ ���( �����U. 	 "�����
�
#����) ����� ��� «����
����» ! �������( >!����, �� 
! ���������-%
!
�
��%
����), ���
 �����
��!��� � �� ��
�����U) �!���
����) 
 ������ �� �������#-
�U) ����E��
�) � ������) 
 	������), �!������ �
�	����
�	��
#���# ������(.  

	����� ���!���
� «$��)���», �� !�� �� !���� � ����!����)� ���
)��
7 ������)U. 	 ���%���� 
��������
��!��
� >!���U, �������� ��#
��� � ���%� AA !., !�� ����� #���� !U�!
��� ������"
#���
( 
������ �����"
���! �������(, H���������( 
 	����#��( >!���U. @���
%
����� ��������, ��� 
 6���
-
��, ��#
��� � 
$ ��+�( 
����
#����( �������!��( – �
�!���( ���
, ! ���������-%
!
�
��%
����) ��-
����� ����� !��"�� $�������
��!��
�� �
�	����
�	��
#���# 
����
#�����7.  

8. @�(��
 ����)�
� ���� 
� ��
#
�
�����U$ ���!��
( H���������( (/�����()  >!���U – 7�	���-
��. 	 ��))�����
�$ � �"� ��
"� ������������, #�� ��� ���!��
� !U)UE�����"� ������!��!� ! %����� >!-
���U. ����� 
)�7��� ! !
�� ������U�, �� ��
�����
( !�"���, %����������!����(��
� "��������!� (!��-
)����, �� ���UE�� ! ���!��

 �����U «rural» – �� ��"�. «������
(») [2, c. 556].  ������ )U��
���� ����)-
�
� 
 ���"��, 
���!�� ��+���!�!�!E�� 
 
�!������ ���!��
�  H���������( >!���U – «)
���-�
	��
». 
��U#��, – �
��� ��, – � ��
) ��)��) ������� <��)��
7 (���)� ��!��

), 8!���
7, 	��"�
7, =���E�, 
J�$
7, ��)U�
7, ������U� "�����

 ����
(���( 
)���

 (������� - �������7 #���� ///�) [2, c. 510].    

=� 	. ������!�, )�"�#
� ����!�� !U�����7� 
� ����U$ ��#!. H���������� >!���� – �������
%� 
���#��( 
 ��"���(E�( ����
%

. >� �������U – �!��%U 
 ����)�
�
 ��$ «���%���U$ �����!
+», � ����-
�U$ "�!��
� 6. J��#
��� ! �!��( 
�!�����( ���������( ��#
, 
 � ��
$ ��������! ���� ����!��
� ��� 
�������"

 �� !��)���), ��"�� !��( >!���� �����
 #���� �� ������ ���
� "��������!�, ��� 	��
����
��-
�
� 
 ����
�, �����
� 
 ����%
�, �� 
 =���E�, J�$
�, 	��"�
�, ���"��
�, /���
�, 6���
��.  

	 ����) ��������� !����, !���� �� ��)�( 8�!
���
), �� ��������!���� ���
	���
 � ��B���� 

�������)U$ &���)���!, �#
�U!���, #�� «��������
� ���#�(�� 
 �� ��
������
� � ��
���� !�+�(». 	 
�������$ ��E�"� ����)��� ����
�� ��� ����#��� ����$��
)���� ����)���
!��� &
����&
7 ! 6���
�� ��� 
"����
#���
 
 �� �)U���) �
�	����
�	��
#���# &���)��. 

������%, )�������"
#���
 ���#
)� !U�!���
� �*B
$� � ���*
�$� &
����&

 ! 6���
�� ! ��+�-
)
��!�), ������ !��"� – ��+��!����(���) ���������. *���� ������ ��
������ �������!�7+�7 ���%���� 
&��)
��!��
� ��!������"� "��������!� 
����%
7 � �����7�
��%

 ��
������ ����
����( &
����&

, 
�����%���� 
)���� ��"� ���
	�����$�,  #�� $�������
���� &
����&
7 !���+� ! �� �����
#����) !U��-
���

 – ����!
�
)� �� )���� 
 !��)��
. ���( !����� – ����$��
)� �
 �� ����"�!���#�� ��
����.  

@��, ! �#����) �����

  �. 	. ��!���!���( «6���
����� &
����&
�» (A�����!, 2004) ��)�#�����: 
«%��*
���� ����
����( &
����&

 ����7#�����…! ��), #�� ��� �� �������!
�� ! �
���)��
�
��!��-
�U$ 
 ����(�U$ ����
�$, )� ������
�
� 
����	/� ��
�#  (<����	��/, R	�
����, ����
���
���# 
��������� ���� @I@ – ����� @@ �
��) (!���� ����
! )�( – �. ?.), � «����!��
����» ! �
���������-
����
%
��
#����) �!��#���!�  
�!����U$ �
������( 
 �����! (<�"���, D�!#����, ������), ����)
#����( 
)U��
 ����
����"� ���������� AV–AVI ! (�. 	UE����
(, �. ���U������
(, <. /)���
%�
(), ��&��)�-
�����
$ 
���$  ������
$ E���…». 6)����� �����!
�� !�����: �!������ �
 ��)�#���U� ��
�� 
 &��)U 
&
����&���"� ����
� �������# ���*
����� ����
����( �������U?  

� �������
7, �����%
� &
����&��!�!��
� ! 6���
�� � �"� ��
��������
 ����!���� �� �������)
 

������!��������"� ���� �� �*B

, #�� !��"�� �U�� $��������� �� ������ ��� ���, �� 
 ��� �*B

�	��
#-
���# &
����&���( ����
%

. V�� "����
���U( �7���, ������
!�7+
( ���%
�����"� !�
)��
�, 
 ������ 
�"� )���� �$�������
��!���, ��#
��� � �&��
�)�! �. 	. <���: «/���%� !������ ��� �����, #�) �)»; 
«…
��
�� �� ! ����$ 
 �� ! ���!�$, 
)
 ���
����
)U$, � ! ����%�, ������� �����!���� ��
 ���!� � 
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����)»; «����)� 
 ���
)���7 ����( ����"�� �������
���� / � ���
 !�+�(, �� ������( ��$��
) ��
���) 
�#����
!U)» [3, c. 243, 388, 534].   

=���)���� ����)���
!��� ��� ������)�  �. @����� ! �!��( &����)��������( ��
"�   [4].   	 ���( 
������ $��������� ������ «8�
������� 
 "��#����� ��!��!��
�». 7��# 8�
������� ��(��!
������ 
�-
$��
� 
� ��"�, #���U «����)���
!��� �)�
�
#���
( )
� ��� ��)����������U( 
 
)�7+
( %��
��) ���-
��!����7 ����������». =�
��"�� � ���)��
��( )���&��� /��"
�
��, «��� ��E���» ����E���!��� «��E�-
�
����
». ������ �� �� �U� �������!������ ! ����( ��"
�� 
 ��!������, #��  «�������%
� �������� ��-
����"
#����( ���!
#�����7, !�� �� ���#
� !
�U �U�
� ���
�!���U �� ��� 
 �� ����E��
7 � ��( ���-
�
���
!�U» [4, c. 51].   @��
� ����
!���#
� �����!
�
 8�
������� !U�!
���� «����� �����U� �������-
�
� !�+�) – ��������
�, ������������U) ������) ��
��
�
!E
� �"� &
����&
7 � ������
#����(».  

@����� �
E��, #�� "��#����� )UE���
� �!
���� ����������) �����U$ !��
)���(��!
( ��
$ �!�$ 
�����!���
(. ��� ������%

 ��E�
 !U�����
� ! �
���"�$ =������, 
 ��� ��
E�
 � ������+�)� 
 ���-
���!����)� ��)���)
��� ! &
����&

 8�
�������. =��U��!E
�� �!���
 �#��
� =������ 
 8�
�������  
�� ��
�%
�� ������
��������
, )U ������) ����������� ��!��!��
� )���� �)�
�
#���
) ����
��) 
 
��$�!�U) 
���
�
!�U) �������
�).  

�. @����� ����7#��� ���� �#��� �������) � $��������U) ���!��
�) «>��#���
�
 ���
��
». �� 
���� �� =������ 
 8�
������� 
 
$ �������!�����(, �� �
E��, #�� 
) ! %���) ������� ������� «)�+��7 
����
%
7 ��
�
#����( )U��
. � ����!��)���� � ������
�) ���( ����
%

…���!
���� �� �!�� 
 ��-
������ )UE���
�» [4, c. 62].  / ��$ ��� !��
)�����E��
� )���� ��
������
�)�) 
 ������
�)�) ! ���-
����$ �������"� )UE���
� – �!�� «����)����� !��
#
��», ��"���7+�� � �
�����. 

������ "�!���, ! ��+��!����(���( ����
%

 !��"�� �U�
 �!� ����!�U� �
�

 – &
����&��
( ��-
%
����
�), !����� �� «�
���)����
���
�» 8�
������� 
 <�"���, 
 �)�%
�������-��������, 
�
 «�����#-
���», &
����&
� =������ 
 ���������"
#���
( ��
�%
� ?. ��(����$�.  

«������F�� ����'�» +. "	������A 
��)���U( ��
��
��� !����(, �������!���( �
�

 ! 6���
�� – ��� �� ��+����!������ �����������. 

�������� ���#
) �� ���( �
!� ����! ���!
��
��! �
�!�-*�"
������( �����)

. ���#��
� �� &
����&-
���( ����
%

 !��
�� �� ������ ����)�, #�� ��� ���� )�+�U( ���#�� ���!
�
7 ���#���!����( ����!��
-
�������(  ���%��%

 
 �������!
�� &
����&
7 ��� �����7 &��)�  ����
�, ���������7 �� ��"����!
�, 
�� �+� 
 ! ��), #��, ��� �
 ����� ���"��, &
����&���� �������� ���"� ���
��� ��������!�!���  �����!-
�������
 &
����&

 ! ��������� )
��!������#����"� ���������, ���
)��
� #���!��� ��� %������
 
 
��)�%��
 
����

.  

	 ����) &
����&���-
����
#����) ��������� ��������� �
��� 
 �!��#���!� ����!��
����, &
��-
��&� 
 ����"�"�,  ����� 
 )��U����� <�
"��
� /�!!
#� <����	��/  (1722–1794). �� ������ ��)��
��, #�� 
�� ���
��� ! "�� ���#
�U /. B!�����"�, 
, �� ������ �#
��� ! �
�!�-*�"
������( �����)

, �� 
, ���-
$!��
! �"� ����&���, �U"��� !U��7+�7�� ���� ! ��
�)�����

 �� ��$�!��"� ��"����!� 
 !�
��
�.  

	�"���U /��!����U &��)
��!��
�� ��� !�
��
�) ���
#��( &
����&���( �������U, ��������  
��
����
�)� 
 ���
%
�)�,  �
)!��
#����( )U��
 ���������
��!,  &
����&

 ���
��� �
�!���( ���
, 
���"����
!��(  ������( �������U (
������!����
 �!��#���!� ���"� )U��
���� ��)�#�7� ������������ 
!�
��
� 
��( *. 	. ?�)�����!�)  
, ����#��,  ����������!���U$ ����E���!���
��! 
 �����!�
��! �
�-
!�-*�"
������( �����)

 �. =������!
#� 
 <. ���
����"�. �� �+� ! ����E�( ������
 ��
  �����
�
  
����������
 �
#����
 /��!����U, ��
��������� �"� &
����&���"� ����,  �� ��
����"� 
 �������)�"� 
������7+
)
 «���
#��"� ������ �
��
»  &
����&�-������
��. >"� ���U!��
 ����
��) 
, ����( �#
��-
�
 )
&
#����( �
#�����7. 	 
��"� �����7#��
( /��!����� ! ��
���$ ��
��#���!� 
 ����� ����� 
� 
�
�!� 
 !�� ��
����#���
( ����� �
��
. 

	 %����� &
����&��
$ 
����
( /��!����U – ������)� #���!���, �"� ��
���U,  ���������#��
� 
 
�#�����. <��!��� ��)� �"� &
����&

 – ��)�������
� #���!���, ���
)��
� �!��"� �)U��� ! )
�� �)U�-
��!. «C�$ !������ /��!�����(» – ��������� ��
$
#���
� 
���#�
�
 &
����&��
$ �������!
(  )U��
��-
�� �"� ���" 
 �
�"��& ��!��
���
(. =�!
����� !��������)� "�����, ����������� ��&����
���, /��!���-
��  ���%����
��!�� �!�� &
����&��!�!��
� !����"  ������), �����U� ������
�� ���#
)U)
 �� ������ 
��� ��"�, �� 
 !��"� #���!�#���!�. 

����!�U)
 �������
�)
  &
����&

 /��!����U �!��7��� 
��
 � �!�$ ������$ 
 ���$ )
��$. 
V�
 )
�U – )�������)  (��
����), )
������)   (#���!��)   
 «)
� �
)!���!»  (��$�!�U( )
� �
)!���! 
�
��

)  �������!���U   !  «�!�$ �
%�$» – !
�
)�( ������, !��E��), ������
���) �U�

 
 ��!
�
)U) 
������) – 
��
���"� �U�
�  ������!����"� �)U���.  /�+���!�� ! ����) %���), !
�
)�� 
 ��!
�
)�� 
������U   ������7� %���������� )
��,  ! #�����) ���#�� – %���������� #���!���. ����#� &
����&

 ! 
���) ����� – ������ )
� ��� %���� 
 �������� #���!��� ��� ��
���!� �!�$ ��#�� – !
�
)���
, «��
», 
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«���
» 
 ��$�!����
, !�#����
, ���������"� ����������
� #���!��� ! �"� ����)���

 � ��"�. ��" ����-
!�� �����)� ������������ ���������#��
�, ������� #���!�� ��U��
!��� !  «�����U$» ��#���$ – ! �����, 
)
��, #���!�#���!�,  
  ���"����� ���)� �������� �#����� 
 ��E�!�U( ����(. 

*
��!������
� <. /��!����U 
)��� #���� ��
���
��!���U(  �����
��
#���
( $�������. �� ��-
�
)�� ��"� �� ��� !��$�!��7 !��)�"�+�7 ��+����� !�� ��
���U, )
�� 
 #���!���, � ��� �)U�� �)U�-
��!, ��$���+
(�� ��!�7�� – ! ��
����, #���!���, )
�� ! %���). 6�!������ )U��� � ��), #�� 
��
��U) 
��"�) �!������ ��
����, ����� !��"� ��+�"�, 
)�7+
( "��� 
��
�U, /��!����� �
���: «��", ��
���� 
 
*
���!� ���� �� ��» [5, �. 18]. �� #�� �� ��"�� ��)� ��
����? «��� ���U!�����  ������( ����)�, #�� !�� 
������ ���
�$���+��, 
�
 ������)�� �� ��(�U$ ���"���
#���U$ �� ����, ��� �� !����+�( )����
 #��-
!�, !��)����� �!�� 
)��� ��#���». � ! ���) ����� ��
����, ������, «������,  �
 �� ��"� �� ��
�
)���, �� 
��)� ����7 �������, ���U!�����  
 ��%�), 
 ��#���), �
 ���%�, �
 ��#��� �� 
+�+
), �
 �� )����, �
 �� 
!��)��
 �� ��!
��+
)» [5, �. 329].    

�
����&
� /��!����U  �������������: � 
��� %�������"� )
�� 
  %�������"� #���!��� �� ��
E��  
#����  ����
�) )����
�����"� 
 
�������"�.  <�!��� � ��), #�� ! )
��  ��+���!��� ��
��� ��#���, ����-
��� ����
�U!��� )������!� )
��!  («� !
�� ! ��) ��
���  ��#���, ��� ��� ��
� %���� 
  ��
� �)�U(  
%U���� !� )������!� 
$»), /��!����� ! ����) ���#��  �������� ��#��� ��� ��#�� )����
������  («=�
-
���� ���� ���!���#������ !��)� ��
#
�� 
 ��)��!
��+���� ����
��»), ! ���"�) – ���
)��� ��#��� ��� 
������!����7 ��+�����  («��#��� 
 ����% ���� �� ��, #�� ��"»).  

@��
) ������), 
���)�� 
) ��#��� ���������� )�������"
#����7 ������"
7 &
����&��!�!��
� 
/��!����U: �#��
� � «�!�$ ������$»  ���� �� #�� 
���, ��� ����!� ����

 ���#���
�# ����/. A��� 

�$���U) ������) "�������"

 )U��
���� �U�� ��
����
� �����!��)���
 )
��  ��� ������!
� ���"��-
�
#�U$ !��)�������( #���!�#����"� ����)�, ����!��)���� �� ����"��,  #�� 
���#�
��) ������
� �!��-
����  �����U�
� ��$�!��( ��
���U !�+�(, � ��� ��)�  ���U�� ! �
)!��
#����) )
�� �)U���! �
��

. 
���7��  
 ������������ ����
!���#
�: � ����( ������U, )
� �
��

  �� 
)��� ����E��
�  � «)
�� ��
-
������)�»,  � ���"�(, – !��E���, )����
������ �� ���#�(��, ��� �!������ ������)����( &��)�( ����!-
���
�  !��������"�, ��$�!��"�.  

	 ����
!�!�� �
���(��
) ��"����) � ���!����

 )
��, /��!����� !U������ )U��� � !�#����
 )�-
���

. A��� !�� ����)��U ��
���U !��)���U, ���$���+
, !���
��7� 
 
�#���7�, ��
���� ! %���), !��� 
«��
�����U( )
�» ����)�����, !����+���� ! !�#��) ������ ���$���+
$ �!���
(. ����� ��"�, &
����& 
��!������ &��� �������#����
 ��)
$ !��)�������( ���!��+��
� )����

: «>��
 �U )�� �����E�, #�� 
!��E�
( )
� ��( ! ���
$-�� )����$ 
 !��)���$ ���#
���, 
)�� ��������U( ���� ������, 
 � �����, #�� 
���#
���, �
��#� ��#
������. 	
�
E�, #�� ����"� )���� "���
%� ���� ��� �� 
 �!���, ����U!�7+�� ���� 
��!U$ �������������(…» [5, �. 382].  /�)� �� )
������
� ���#
������ ������!���U) ������) ��
���-
��"� )
��. 

�� ���!U( !�"���, ���
� ��!������
� ��������7 ��!�#��
 
���) )����
��
�)�, ������ !�
��
� 
!��)��
 ������U!��� ����#���� �� �������
� /��!����U – ! %���) �"� ���%��%
� ���
�� 
����
��
#�-
��
( $�������, � ����( ��������� 
 ���)���U )
��
%
�)�. 	)���� � ��) )����
������ 
 
�������� �� ���-
"���
#��U �����$��
)�( �����( 
 �������!��7� ��
���!� ! ����
#

 
 ����
#
� ! ��
���!�. 	U$�� �� 

���� ! ����)���

 � ��
��)� ��#���, ������� !U������� ! ����) ���#�� ��� )����
������  («=�
����  
���� ���!���#������ !��)� 
 ��)��!
��+���� ��
#
��), ! ���"�) – ���  ������!����� ��+�����  («��#��� 

 ����% ���� �� ��, #�� ��", 
�
 !�#�����») [5, �. 379].  B!��� ����!�����
� ��!������
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RESEARCH OF PSYCHOLOGICAL ADAPTABILITY OF THE PERSON FROM  

THE SOCIAL AND PHYCHOLOGICAL POINTS OF VIEW 
 

4.(. -�������, )��*���� ���
�	� ��������� �� *��
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����# ��������# �
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Today the concept of adaptation is one of fundamental and universal properties of any biosystem [4]. 

Thus adaptation is considered: 1) as process of the adaptation of a certain object to the changing conditions 
of the external or internal environment; 2) as result of this process of the adaptation – preservation of stabil-
ity of object in the changing environmental conditions; 3) as the property of system, i.e. its ability to pro-
ductive process of the adaptation which received the separate name - "adaptability".  

Thus, today the basic concepts and terms of an adaptology aren't differentiated enough and demand 
specification of terms in relation to the concrete studied situation. 

Process of adaptation of the person differs in participation in it the adaptogenic factors of various na-
ture: biological, psychological and social. The biological adaptation of the person to the changing condi-
tions of the environment mediates by psychological, and they in turn – by social factors by the principle of 
"nested doll" which is formed in a direct order in the beginning: biological� psychological �  social, and 
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then manifested in the operation of system in the "reverse" form. At the level of the person according to 
nature of his complete activity biological adaptation turns into the social -psycho-biological. 

Structural-functional relations of a human body with the nature are supplemented individual structur-
al - functional organization of his personality and structurally functional connections of the person with the 
social environment. 

Psychological adaptive opportunities of the person (his psychological adaptability), due to the middle 
situation in adaptability of the person as to bio-psycho-socio system, can become both a compensator, and a 
decompensator between bio - and socio-components. At influence on the person external or internal biolog-
ical adaptogenic factors, the level of psychological adaptability of his personality either is capable to com-
pensate these influences and not to break social components of adaptation of the person, or not; then the 
person can give these desadapting influences on higher level of the organization of adaptive system – the 
level of sociological factors, and sometimes to strengthen them. The same principle of the process of adap-
tation of the person (it is obligatory through psychological level) is observed  at influence of social adap-
togens as well. 

At research as adaptation, and adaptability of the person, most of authors allocate their three kinds: bio-
logical, psychological and social [5; 10; 12]. In the field of the general psychology adaptability is considered 
as a psychological phenomenon which nature contains in it as physiological, so individual, personal and social 
characteristics of the person. Still A. A. Ukhtomsky [11] brought up a question of a ratio biological and social 
in human nature. In his opinion, the person becomes that crossing field where bipolar human nature (soma and 
mentality) connect in integrity which, being transformed under the influence of social factors, forms trinity of 
a human nature. So, according to A.S. Batuyev and L. V. Sokolov: "In the human person it is connected the 
human individual as certain biologically complete "unit" of the human race and the individual as the member 
of this or that community with steady system of socially important lines" [1, p. 43]. 

Noting restrictions of structural approach to a problem of psychological adaptation, researchers con-
sider it as common [6], integrally dynamic characteristics of the person as complete most difficult bio-
social system [3, 7] and focus attention on representation, in turn, in psychological adaptation of the person 
of three interconnected and mutually influencing levels [2]. For example, Sandomirsky M. E.  characterizes 
these levels so[8]: 

1) (psycho) physiological adaptation, or property of an organism to reconstruct physiological func-
tions according to requirements of the environment; 

2) its own psychological adaptation which violations are connected with intensity as person, and 
separate psychological processes, with a psychological stress;  

3) psycho-social adaptation, or adaptation of the person to communication with new collective, the 
adaptation to a new social situation. 

Most frequently the theme of research becomes association of the second and the third level of psy-
chological adaptation, especially social and psychological characteristics of adaptation which are studied 
from positions of different approaches and paradigms that is realized in a set of practical techniques on their 
research (the authors of the most known techniques: K. Rogers and R. Daymond; A. G. Maklakov and S. V. 
Chermyanin; Holmes and Rage; O. P. Sannikova and O. V. Kuznetsov; O. G. Posypanov;                      
S. V. Dukhnovsky; R. Martin and P. Doris; G. Bell; O. N. Rodina, etc.). 

Psychological characteristics of adaptation are subdivided on dynamic (the adaptations characterizing 
process), static (the adaptations characterizing result) and subjective (the characterizing adaptive potentiali-
ties of the subject). "adaptability of the person" relates to the last one. 

Investigating history of formation of the concept "adaptability of the personality" in the context of 
the general, social and pedagogical psychology, and also psychology of the personality, development and 
work, Sannikova O. P. and Kuznetsova O. V. note insufficiency of study of adaptability as difficult inte-
grated property of the personality, psychological phenomenon [9]. Authors specify correlation of the con-
cepts "adaptability of the personality" and "adaptability of the person": "adaptability of the personality is 
the adaptability of the person functioning in the conditions of his inclusion on social life" [9, page 14]. Thus 
emphasize that adaptability of the personality includes as the processes peculiar to natural self-regulating 
systems, and process of conscious regulation of mental life [9, p. 16]. 

Giving definition to adaptability of the personality, "as properties of the personality, as her abilities to 
internal (psychological) and external (behavioural) transformations, reorganizations, the aim of which to 
keep relationship of the personality with the micro and macro social environment, as ability to restoration 
of this relationship at fluctuations and changes of characteristics of the social environment" [9, page 231], 
authors consider influence on this property of the identity of her psycho-physiological base through an 
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emotionality prism. Also they don't consider synergetic effect of integrity of all levels of the personality, an 
individual contribution to other characteristics of the identity of her formal and dynamic level (continual 
and hierarchical model of the identity of the professional of Sannikova O. P.). 

For the purpose of the fullest research of a psychological phenomenon of adaptability of the person-
ality we conducted dissertation research, one of the tasks is studying of interference of psychosocial and 
psycho-physiological characteristics of adaptability of the personality. 

The considered characteristics are revealed by means of the following techniques:  
1) A projective technique "10x10" (prof. I. V. Ershova-Babenko) which allows to investigate a com-

plex of indicators of an inner world of the personality; 
2) A test questionnaire of social adaptability (A.P. Sannikova, O. V. Kuznetsova) that allows to allo-

cate and describe a complex of formal and dynamic and qualitative characteristics of adaptability of the 
personality; 

3) A test questionnaire of psycho-physiological disadaptation (A.N. Rodina) intended for diagnostics 
of level and sources of psycho-physiological disadaptation; 

4) Tomsk test questionnaire of a rigidity (V. Zalevsky) which allows to define a mental rigidity as 
complex of correction of separate elements or behavior program in general; 

5) A test questionnaire of "The characteristic of emotionality" (E. P. Ilyin) which is intended for an 
assessment of expressiveness of various characteristics of emotions: emotional excitability, intensity, stabil-
ity, influence on efficiency of activity; 

6) A test questionnaire the Mini-mult (the reduced MMPI option) which measures diversified prop-
erties of the personality. 

Empirical research is conducted on the base of Odessa State Medical University in three stages: 1) 
the preparatory; 2) the diagnostic; 3) the analytical and interpretative. 390 respondents took part in the re-
search: the students of the 1st course in 2012–2013: at medical faculty – 98 persons, at stomatologic faculty 
– 87 persons; the students in 2013–2014: on the 1st course of stomatologic faculty – 96 persons, on the 3rd 
course – 41 persons, on the 2nd co urse of medical faculty – 31 persons, on the 2nd course of pharmaceuti-
cal faculty – 31 person. 

We made the quantitative analysis of the data revealed during research by means of methods of the 
correlation and factorial analysis. The correlation analysis allowed to reveal communications of high level 
of the statistical importance (��0,01) between the majority of the studied indicators of adaptability of the 
personality that characterizes it as difficult integrated property of the personality. 

Between individual and psychological characteristics of the personality and indicators of her adapta-
bility correlation communications of high level of the statistical importance ((��0,01) almost with all indi-
cators are also revealed. The following characteristics of adaptability have the smallest level of communica-
tion with individual and psychological characteristics of the personality: "Width of coverage of social sig-
nals" (WCCS) and "Orientation accuracy in social expectations" (OASE) – no more than 50% of indicators 
and "Deterioration of health: decrease in the general activity" (DH) and "Decrease in motivation to activity" 
(DMA) – less than 60% of interrelations. Integrated characteristics have the highest level of interrelation of 
90% with individual and psychological characteristics of the personality: the social – "An indicator of the 
general adaptability" (IGA) and psycho-physiological – "The general disadaptation" (GD). 

According to the results of the quantitative analysis we revealed the five-factorial model characteriz-
ing interrelation of specific adaptation features of the personality with indicators of  rigidity, emotionality 
and neurotic characteristics of the personality. 

I.The first factor "The general disadaptation" (968) - on a positive pole of the factor "deteriora-
tion of health: emotional shifts" (801), "somatic vegetative violations" (774), "deterioration of health: feel-
ings of fatigue" (727), "features of social interaction" (723), "violations of the cycle "sleep — wake"" (625), 
"deterioration of health: features of separate mental processes" (619), "paranoyalty" (609), "depression" 
(574), "decrease in motivation to activity" (521), "hysteria" (490), "deterioration of health: decrease in the 
general activity" (486), "duration of emotions" (394), "schizoid" (360), "hypochondria" (358), "hypotonia" 
(319), "psychopathy" (315), "psychasthenia" (307), "negative influence of emotions on efficiency of activi-
ty and communication" (396), "intensity of emotions" (286), "rigidity scale as states" (272), "scale of a sen-
sitive rigidity" (269) and "subscale of an actual rigidity" (219). On a negative pole – "an indicator of the 
general satisfaction" (-560), "an indicator of the general adaptability" (-441), "easiness of understanding of 
social signals" (-426), "readiness for performance of the actions directed on achievement of the purpose" (-
385), "stability of emotional experiences" (-374), "readiness for performance of the constructive actions 
directed on overcoming of failures" (-341). 
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This factor shows that general disadaptation is characterized by deterioration of health, a mental con-
dition of the personality, increase of manifestation of a rigidity, thus the general satisfaction decreases. 

II. The second factor  "Schizoid" (888) - on a positive pole of the factor "psychasthenia" (813), 
"hysteria" (792), "psychopathy" (790), "hypochondria" (739), "paranoyalty" (672), "depression" (643), 
"hypotonia" (478), "the general disadaptation" (461), "deterioration of health: feelings of fatigue" (388), 
"somatic vegetative violations" (373), "features of social interaction" (345), "deterioration of health: emo-
tional shifts" (341), "deterioration of health: features of separate mental processes" (334), "decrease in mo-
tivation to activity" (312), "violations of the cycle "sleep — wake"" (304), "negative influence of emotions 
on efficiency of activity and communication" (272), "duration of emotions" (233), "emotional excitability" 
(233), "a scale of a sensitive rigidity" (217) and "a rigidity scale as states" (208). On a negative pole – "an 
indicator of the general satisfaction" (-426), "an indicator of the general adaptability" (-345), "easiness of 
understanding of social signals" (-321), "readiness for performance of the actions directed on achievement 
of the purpose" (-316) "readiness for performance of the constructive actions directed on overcoming of 
failures" (-299) and "stability of emotional experiences" (-232).  

This factor testifies to interrelation of manifestations of a schizoid and other psychopathy, deteriora-
tions of health, the general satisfaction decreases. 

III. The third factor "Readiness for performance of the actions directed on achievement of the 
purpose" (828) - on a positive pole of the factor  

"an indicator of the general adaptability" (756), "easiness of understanding of social signals" (721), 
"an indicator of the general satisfaction" (691), "readiness for commission of the constructive actions di-
rected on overcoming of failures" (445), "stability of emotional experiences" (424), "orientation accuracy in 
social expectations" (364), "the width of a grasp of social signals" (362).  

On a negative pole – "depression" (-501), "decrease in motivation to activity" (-454), "the general 
disadaptation" (-450), "deterioration of health: features of separate mental processes" (-439), "hysteria" (-
380), "violations of the cycle "sleep - wake"" (-347), "deterioration of health: emotional shifts" (-336), "de-
terioration of health: feelings of fatigue" (-335), "psychasthenia" (-311), "hypochondria" (-302), "features 
of social interaction" (-292), "psychopathy" (-280), "schizoid" (-278), "somatic vegetative violations" (-
277), "scale of a sensitive rigidity" (-270), "paranoyalty" (-244), "deterioration of health: decrease in the 
general activity" (-227) and "rigidity scale as states" (-213). 

Thus, there are the conditions promoting achievement of the purposes (the general adaptability, sta-
bility of emotional experiences) and interfering (the general disadaptation, a depression).  

IV. The fourth factor "Symptomatic complex of a rigidity" (824) –  
on a positive pole of a factor - "a subscale of an actual rigidity" (784), "a scale of a premorbid rigidi-

ty" (767), "a scale of a sensitive rigidity" (752), "a rigidity scale as states" (600), "duration of emotions" 
(480), 

"intensity of emotions" (441), "scale of an adjusting rigidity" (436), "emotional excitability" (372), 
"the general disadaptation" (286), "deterioration of health: emotional shifts" (279), "deterioration of health: 
feelings of fatigue" (252), "psychasthenia" (242), "depression" (240), "negative influence of emotions on 
efficiency of activity and communication" (232), "hysteria" (221), "deterioration of health: features of sepa-
rate mental processes" (214), "paranoyalty" (210) and "features of social interaction" (202). 

On a negative pole – "readiness to change" (-336), "an indicator of the general adaptability" (-275), 
"an indicator of the general satisfaction" (-247) and "orientation accuracy in social expectations" (-204). 

This factor shows that at increase of a rigidity of the personality the increased destructive influence 
of growth of emotionality is observed, deterioration of health, respectively the general adaptability and 
satisfaction decrease. 

V. The fifth factor "Readiness for performance of the constructive actions directed on over-
coming of failures" (868) - on a positive pole of a factor - "an indicator of the general adaptability" (608), 
"easiness of understanding of social signals" (497), "an indicator of the general satisfaction" (461), "stabil-
ity of emotional experiences" (378), "readiness for performance of the actions directed on achievement of 
the purpose" (362), "orientation accuracy in social expectations" (269), "the width of a grasp of social sig-
nals" (246). On a negative pole – "paranoyalty" (-471), "hypotonia" (-422), "the general disadaptation" (-
412), "deterioration of health: feelings of fatigue" (-407), "depression" (-406), "deterioration of health: fea-
tures of separate mental processes" (-354), "schizoid" (-341), "deterioration of health: decrease in the gen-
eral activity" (-325), "somatic vegetative violations" (-312), "deterioration of health: emotional shifts" (-
297), "hysteria" (-291), "psychasthenia" (-282), "violations of the cycle "sleep — wake"" (-261), "negative 
influence of emotions on efficiency of activity and communication" (-253), "duration of emotions" (-245), 
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"decrease in motivation to activity" (-244), "emotional excitability" (-236), "a scale of a sensitive rigidity" 
(-235), "features of social interaction" (-229) and "psychopathy" (-225). 

Thus, this factor shows dependence of readiness for performance of constructive actions and increase 
of the general adaptability, and disadaptation decreases. 

Thus, we considered that adaptability of the personality is a difficult psychological phenomenon 
which characterizes integrated properties of the personality, including physiological, personal and social 
characteristics. At impact on the person of various external and internal factors the level of psychological 
adaptability of the personality changes, but at an assessment of these changes various scientific approaches 
have restrictions in interpretation, and not always consider integrity of the personality and influence of 
adaptability on other characteristics of the personality. 

Therefore and for the purpose of fuller research of a psychological phenomenon of adaptability of the 
personality we carried out the quantitative analysis of data with the help of methods of the correlation and 
factorial analysis. Thus, we confirmed data of other authors that adaptability of the personality - difficult 
integrated property of the personality; defined interrelations between characteristics of adaptability and 
individual and psychological characteristics of the personality; revealed interrelations between social and 
psycho-physiological characteristics of adaptability; further found factors which characterize communica-
tions of the general indicators of adaptability and disadaptation, and also interrelation of specific adaptation 
features of the personality with indicators of a rigidity, emotionality and neurotic characteristics of the per-
sonality. 
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�� 6���
�U �%��
!����� 10 %, ! �� �� !��)� !
�� =�-
��E���� – 3 %. =��%��� �� ����
��7+
$�� ! ���( �
���%

 ����E�( – ��� 1/5 #���� ����E���U$.  

 
����. 6: ��	
�� �A !����� � ���A���9 �� O	�����? 

 J������ =��%���U 
=��%��� �����-

�
)U$ 
���������U( 

���%��� 
C�����
)� ��//�I/��> /*� 36 36,4 36,4 36,4 

�8�8A/@8�/��> /*� 42 42,4 42,4 78,8 
�8=8C�Q> /*� 14 14,1 14,1 92,9 
6��8��/��> /*� 1 1,0 1,0 93,9 
�> ��8G 5 5,1 5,1 99,0 
/	�I �@	>@ 1 1,0 1,0 100,0 
	��"� 99 100,0 100,0  

 
C�� ����� #�) 40 % ����E���U$ ����$������
� /*� �!��7��� "��!�U) 
���#�
��) ��!����( 


� 6���
�U. 	����7 ��)���!����7 ���
%
7 ��$����7� ����
(��
� /*� – 36% �����������!. 
?
E� ������ 14 % ����7� 
� ������U$ /*�. 

 
����. 7: @�� ������� 8��#���� ����A? 

 J������ =��%���U 
=��%��� �����-

�
)U$ 
���������U( 

���%��� 
C�����
)� ����6=H�B 	?8/@>I 10 10,1 10,1 10,1 

	*>D8@>?M/@	� /D8 33 33,3 33,3 43,4 
	*>D8@>?M/@	� ��/-
/�� 35 35,4 35,4 78,8 

=��A�C � 	?8/@� �8-
D�/@�	 2 2,0 2,0 80,8 

*8IC8� 19 19,2 19,2 100,0 
	��"� 99 100,0 100,0  

 
 
35 % )����U$ �7��( �#
��7� "��!��( ��
#
��( !�(�U !)�E�������!� ����

, ������ 33 % 

����E���U$ ����"�7�, #�� ��� !)�E�������!� /D8. C�� ������( #���
 �����������! ������%
� 
!�����( �!
���� "��!��( ��
#
��( ��
�
��. =���� #���� �������
� ��)�7�, #�� *�(��� �U� ��
#
-
��( ��
�
��, 
 �
E� ��� 2 % ��
$�� � !����
 &�E
���! �!������ ����!�����"�7+�( ��
#
��(. 

 
����. 8: &���%��� �� 
	����'A � �
��	�� ����� �������? 

 J������ =��%���U 
=��%��� �����-

�
)U$ 
���������U( 

���%��� 
C�����
)� C8 8 8,1 8,1 8,1 

�>@ 82 82,8 82,8 90,9 
�> ��8G 9 9,1 9,1 100,0 
	��"� 99 100,0 100,0  

 
�� ����U( !����� ����E
���!� �����������! �!������ ��!��
�
 ���, � ��� 82 % !��$ ����-

E���U$. 8 % �#
��7�, #�� C� ����
�%U 
 �����
� – ��
� �����, 
 9 % �� �)�"�
 ��!��
�� �� ���� 
!�����. 
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����. 9: �'����� ���
 ;����� � O	�����	�� 	��F��	��  
(1 – ��� ���A, 5 – 8�������% �������) 

 J������ =��%���U 
=��%��� �����-

�
)U$ 
���������U( 

���%��� 
C�����
)� 1,00 14 14,1 14,1 14,1 

2,00 10 10,1 10,1 24,2 
3,00 38 38,4 38,4 62,6 
4,00 18 18,2 18,2 80,8 
5,00 19 19,2 19,2 100,0 
	��"� 99 100,0 100,0  

 
 

 
����. 10: �'����� ���
 O	����A � O	�����	�� 	��F��	��  

(1 – ��� ���A, 5 – 8�������% �������) 

 J������ =��%���U 
=��%��� �����-
�
)U$ 

���������U( 
���%��� 

C�����
)� 1,00 13 13,1 13,1 13,1 
2,00 17 17,2 17,2 30,3 
3,00 28 28,3 28,3 58,6 
4,00 18 18,2 18,2 76,8 
5,00 23 23,2 23,2 100,0 
	��"� 99 100,0 100,0  

 
 
 

����. 11: �'����� ���
 "C� � O	�����	�� 	��F��	��  
(1 – ��� ���A, 5 – 8�������% �������) 

 J������ =��%���U 
=��%��� �����-
�
)U$ 

���������U( 
���%��� 

C�����
)� 1,00 11 11,1 11,1 11,1 
2,00 17 17,2 17,2 28,3 
3,00 32 32,3 32,3 60,6 
4,00 11 11,1 11,1 71,7 
5,00 28 28,3 28,3 100,0 
	��"� 99 100,0 100,0  

 
����, �� !������ �����)� !
�U ����

 ! ����
���
$ ���U�
�$: ����E� ����
 (38 %) �#
��7� 

!
�� ����

 �� ���!�� 3 
� 5. ?
E� ������ 14 % �#
��7�, #�� � ����

 ��� !
�U, 
 19 % ����"�7�, 
#�� ����
� ��������7 !
��!�� !� !��) ���).  

=� !������ �����)� !
�U 6���
�U, ����E
���!� �����-���
 �#
��7� !
�� 6���
�U ������( 
(3 
� 5). 13 % ����"�7�, #�� 6���
�� �� !
��!�� 
 23 % ����E���U$ ��)�7�, #�� 6���
�� ������-
��7 !
��!��.   

�����)�, !
�U /D8 ! ���) !������ ����� )������
 �#
��7� !
�� /D8 ������(. ��)���7 
�����
%
7 
) �����!��7� ��, ��� �#
���� #�� /D8 ��������7 !
��!�U ! ���), � 
$ – 28 %. � �
E� 
������ 11 % �#
��7�, !
�� /D8 ����+���!�7+�(. 
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                                          ;��
��	 4. +���� ��
#���� 
 
C�� ����!������
� 
�
 ����!�����
� ��E
$ "
����� )U ������
 ����
%U ������������
 

)���� ����U)
 ����)���U)
.  
 

����.12: �������'������ �����'� &!A	 ��
#���� * ��A� �����: 

 

��U) ������: 

	��"� 

	A�C�@M 	
/�/@8	 ��/-
/�� 

	A�C�@M 	 
/�/@8	 6�-
�8��Q 

�Q@M �>�8-
	�/�*Q* �> ��8G 

B�U� ���#��
� �8�8A/��I 17 35 10 16 78 
�6//��I 7 8 3 1 19 
C��"�� 1 1 0 0 2 

	��"� 25 44 13 17 99 
 

 
����.13: �������'������ �����'� &!A	 ��
#���� * ����'	 � )
*���	 ����A: 

 

C���%� 
 ?�"���� �����U: 

	��"� 

	A�C�@M 	
/�/@8	 
��//�� 

	A�C�@M 	 
/�/@8	 6�-
�8��Q 

�Q@M �>�8-
	�/�*Q* �> ��8G 

B�U� ���#��
� �8�8A/-
��I 5 40 10 23 78 

�6//��I 1 10 1 7 19 
C��"�� 1 1 0 0 2 

	��"� 7 51 11 30 99 
 
����, "
������, !U�!
����� ��)
: ����������U, ����#
!E
� E���� � �����
) ��U��) ���#��
� 

��������U �������
(��
 �� ����E��
7 � ��U)� 
 C�������, � ����#
!E
� � ����$��
) ��U��) ���-
#��
� – �������
���
 
�
 ���������� ����!����!����. 	U���
����, #�� ����������U, ����#
!E
� 
E���� � ����$��
) ��U��) ���#��
� ��������U ! ����E
���!� (35) �������
���
 ! ����E��

 ��U)�. 
?
E� 17 �����������! �#
��7�, #�� ��U) ������ !$��
�� ! �����! ����

, 10 ����E���U$ ��)�7� � 
����!
�
)���
 ��U)� 
 18 #���!�� �� �)�"�
 �������
����. 8 ����������U � �����
) ��U��) ���#�-
�
� ! ����!��) � ������E
) ����!���) �#
��7� ��U) ����
���
) (8 �����������!), � 7 ����E���U$ 
�#
��7� ��U) ��������) ��, �
E� 3 ��)�7� � ����!
�
)���
 ��U)�, 
 1 �� �����. =� ����E��
7 � 
C���%�� 
 ?�"�����, ����������U � ����$��
) ��U��) ���#��
� ! ����E
���!� �!��) (40 #���!��) 
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����"�7�, #�� C�� 
 ?�� 6���
����� ��)��, �
E� 5 #���!�� �#
���� C���%� 
 ?�"���� ��������) ��, 
10 !U�����7� �� ����!
�
)���� 
 23 �� ����
��7��� ! �
���%

. �����)� ������"� ��U�� ���#��
�, 10 
#���!�� ��
��"����� �#
��7� C�� 
 ?�� #����7 6���
�U, �
E� 1 �#
���� �"� ����
(��
), 1 – �� ��-
��!
�
)���� 
 7 – �� �������
�
��. @��
) ������), "
������ ����!������ ��������7 �����
������ 
����$��
$ "���� ���#��
�, � ���#�� �����
$ "���� ���#��
� #���
#�� ����!������ (����!������ ����-
�)� ��U)� � ����!���) 1 "����, 
 �� ����!������ ! ����E��

 C�� 
 ?��). 

 
;��
��	 5. �������'������ �����'� 

 
	����� "
������, !U�!
����� ��)
: )�������, ����#�7+�� 
�&��)�%
7 
� ����
(��
$ 
 ����$-

������
$ /*� �#
��7� !
��!�U)
 ! ���U�
�$ �� 6���
�� /D8 
 6���
��, � 
� ����
���
$ 
 �����-
�U$ /*� – ����
7 ����!����!����. /��� �� ��)�
��%
����( ����
%� ! ��!��������
 ����#�7+
� 

�&��)�%
7 
� ����
(��
$ /*� �#
��7� !
��!�U)
 6���
�� 
 /D8 – ��� 23 ����E���U$. ?
E� 8 
�����������! �#
��7� !
��!�U)
 ����
7 ! ���) ���&�
���. @�, ��� ����#��� 
�&��)�%
7 
� ����$-
������
$ /*� �#
��7� !
��!�U)
 ����
7 !)���� � =��
�U) (19 �����������!), ��)���7 �����
-
%
7 �����!���� ����
� ����
! /D8 
 6���
�U (15 �����������!). @�, ��� #
���� ������U� /*� ! 
���
)�+���!� �#
��7� !
��!�U)
 /D8 
 6���
�� (9 ��!���!), � ����
7 �#
��7� !
��!���( ������ 3 
�����������. ����������, ����#�7+
( 
�&��)�%
7 
� 6���
���
$ /*� �#
���� !
��!�U) ����
7. 
@��
) ������), ! %���) ���%��� ����#�7+
$ 
�&��)�%
7 
� ����
(��
$ /*� �#
��7� !
��!�U)
 ! 
���U�
�$ �� 6���
�� /D8 
 6���
��, �.�. "
������ ���#�� ����
(��
$ /*� ��������. @�, ��� ����#�-
�� 
�&��)�%
7 
� ����$������
$ /*� �#
��7� ����
7 !
��!���(, ���)���� �� !�� �����������
�, 
�.�. "
������ �� ����!���� ����. ����������U, #
��7+
� ������U� /*� �#
��7� !
��!��U)
 /D8 
 
6���
�� ���
)�+���!����, �.�. "
������ ����!��"����. 8 ����������, ����#�7+
( 
�&��)�%
7 
� 
����
���
$ /*� �#
���� !
��!�U) ����
7, ��� "
������ ����!���
����.  

=��!��� 
��" !UE���������)�, )���� �������, #�� ����$�������� )������� ! %���) ��!���)-
���� � �
���%

 �� 6���
�� 
 !U������ �!�7 �����#������� �� ���)� !������. 	U�!
���U� ��)
 
"
�����U �U�
 #���
#�� �������U, #���
#�� ����!��"���U. �� ! %���), )���� ������� � �!�������-
��7, #�� ����$�������� )������� �������
!��� ��)�����
#���
( !U��� 6���
�U. ����$�������� 
)������� !��
� ! ��, #�� ���&�
�� �� C������� ����� ���"��
��!�� )
��U) ����) 
 ����
���
���-
��� %���������� 6���
�U ����� ��$������.  

8!���U �����
 ����� !U����7� �!�7 �����#������� �� 6���
����)� !������ 
 $����, #���U 
�� ����
���

 ����� /�< %��
�
 )
� 
 �����(��!
�, � ����� !U�����7� �� �����(E�� !�������!��-
�
� 6���
����( �����)
�
 
 ����#��
� �����U 6���
�U 
 ����$�����.  

=�
"��E��) 6���
���
$ �����" 
 ��������! �����
�� )�����������7 !U���!�� EXPO-2017 
! 8�����!!! 
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+. (. -��*�!
�������, 
����	���� ��������$� ��������$�  

���
	���
�� ��.G.+. H
��
��, 
�. ����, !�	��� 

�
	����: ������� ����	���� ���, ���
� G. F. +	�B
�� 
 

������� ��������	 �M� 	 D�����CJ��F �B�� �� �
G��� XXI ��. 
 
=������!��� ����������� ��
�!�#��� ��$�������� "�������
#�
$ ��������! /D8 ! �������������( 

H���������( 8��' �� ��#���� AA� ��. 
C�� ����)���� �� ���"���� "�������
#��' ���
!����� 	�E
�"���� ! ��"���� !���
!
)  !
!#���� 

������
#�
$ ����� �)��
������
$ �������
��! (/.�����, G.��)��, �./��!���-)��.), ������"�! (��� �./����, 
�.����
����
(), ����%7!���� )�)����! �����
#�
$ ���#�! /D8 ��#���� AA� ��. (�.��(�, A.�.�������) �� 
����)����!, +� !
�!���77�� ������"�#�� �����)�
 ���������� 	�E
�"���� ! ��)��$ ��%�������
$ ��������! 
/D8 (��%�������� ������"�� 1998 �., /�����"�� 2002 �. ��+�) . 

��!
��� ����"� � �����
��� !���
!���� "��"��&�#��"� ��������� �� ��������' ���
 H���������' 
8��' ( !��)���' 	�E
�"���� � ��!
)
 �����������)
 �� ��"�������� ��)���!���� �� ����!� ��)�� ��#��-
�
$ �����
#�
$ ���#�! /D8, !
������
$ ! )�)�����( ���������� �� ������"�#�
$ ���%��%��$. 

6 �����
#��)� !����E���� ��� /����#��
$ D����! !���
!���� H���������' 8��' ����"� ! '' "��"��-
&�#��( ��
������� �� 8&"��������, +�  �!�����
) ���
����) �� &������� �����
��
#��' �(��)��
; !��-
�
!���� ����"� ���
���� ����� �#�!
���7 ! $��� !�(����!�' �����%�' 2001 �. «@�
!��� �!�����» ����
 @���-
����, ��� ��#���� ���' ����
���� C�.��E-)����E
( �"����
! � �!�'( ���)�!� �� �)��
������
$ "��)���� 
7 ��!��� ��"� � ���� [3, c. 96]. /�)� ! %�( #�� !����!����� ��
�%
��!� ���E���� ! ��!��E��������
#��)� 
����� 	�E
�"���� !������� ������"�#��' "��"��&�': ������������ ��
������� ���'� ��"���� �� �������� )��-
�������"� �����
�)� ����
�� H��������� 8��7 !���
!�7 #���
��7 �������!�' ���������� /D8. 6 ��)-
��$ «@�
!���' �!����
» �!� ������"�#�� !���
!� %������������(���� ���
 ! 6����
����� �� �
�"
��' ��#
-
��7�� !
���
���!�!��
�� 	�E
�"����) ��� �����
����� !�(��� �� ����+���� ! ����� !�(����!
$ ��(. �� 
���!�)
 �.=������, !������� � !���
!���� H���������' 8��' ��� 	�E
�"����, � ��
�������� /D8 ! ��"���� 
����!�7�� ����#��
$ ���� )��E����!, ��� ��� "��� ���� ( )����
 [7, c. 22]. 6 ����!����� � 1990-)
 ��.. AA 
��., ���
 ��������� &��)
 !�����
� )�� /D8 �� ���
E��)
 ��������
)
 ����������)
 8��' ��(���+� 
)���� �$�������
��!��
 �������) «�����
�
 �������!���� ��
)��7!��� �� ���
)�!��� �� #����» [5, p. 
445], +� ���� ��������) ��!��� ���$������"� !����E���� 	�E
�"���� �� H���������' 8��' �� ��
����� 
!�����E��������
#��"� ��)������ ����
� ����', /D8 ����E�� #���� ������
�
 ���� �!�'$ ��������! �� 
!����E���7 �� %��"� �����"��������"� ������. @��, ���!�� !�(����!�' �����%�' «@�
!��� �!�����» #���� 
������! �� �����
 )���
!���� �#���� 	�E
�"���� ! %������������(���
$ ����!�$, � ( ��!�! ����$������� 
��"�����!��!�"� !���#���� ! ���'�
 %��"� ��"���� � �
��
 �
����. �� ��$���� "��"��&�#��"� ��������� 
H��������� 8��� ��
�
���� ! ���%����� ��"���E���!
$ �������%�������
$ ��"��� �� ����� #���
��7 ����-
�
���"� ���
���� ���#
���' ���������� (���"�!�� ����7, ������
��)
 ��+�). �������
 	�E
�"��� )� �� 
)��� �������� �� ��"����)
 ����"� ��!�� �� !���)� �!���!�, H��������� 8��� ��� ��
�%
��!
) ����) �
�!
 
�� �����!�7������) ����' )���!�"� ��
+���� �� )���������"� �����
�)�. �, �!
#�(��, !���
!�7 ������-
!�7 ��������� �������� �� ����������� H���������' 8��' � &���� �!�"
 /����#��
$ D����! �� ��E
$ ���-
!���
$ "��!%�! ��#����"� �����
��)� ����� �����
��� �����%���� ���� ��!
$ ��������
$ �����!, +� ����� 
! ���� !
���#�� ��������
!� �����)�#��"� ���!
��� �� ��"����!�. 

<�!���#
 ��� "�������
#�� !���
!���� ��"���� ��� /D8, !����� ��������
)� ��
�%
��!� ������"�#�� 
��������� H���������' 8��' �� �����
 �� �����
#��' ���%�!
�
 – �������
 "��������"� ��)���!����, � ( "��-
"��&�#��"� �����, +� ������!� ! ���#���� ��(����E !��
!�!
$ ����
��������
$ �����! ��#���� AA� ��. ! 
����� �
��7, ����', ����', ����� �� =��
�����. C�� 	�E
�"���� ���%�!
�� N!����' !
����� !���
!�7 #���
-
��7 !�(����!�' ������"�', ��#��7 �������E�����"� !����"� ������� �� ��"���� �� ��������7 ��������� E!
�-
�� ���(��7!��
 ���)�+���� �� �����
�����%�7 !�(����!
$ �
� ! $��� �������
 � )��������
) �����
�)�) �� 
! $��� �������%�' ����E E
���
$ "�������
#�
$ ��������!. �, ����)�!��, ��7#�!� ���� H���������' 8��' ����-
"� ! '' ����"��
#��( ���#�+���� ��!���
 !��
#����( ��������( ���� �� E
����( �����������( )�����, ������( 
���(��7!��
 �����#���� ��&�
 �� ��
�����"� "��� � ��"���� �� !��
�
$ �)�������! [3, c. 405].  8��� ��!� 
%������������(���� �����!
, +� �’�!
�
�� �� �����
#��( ����� �!��� ����� ������� /�/�, ������ ���������!�-
�
 	�E
�"���� ��� )���
!����( �� !
��
��!, ����� ��
$ ��(����E !���
!
)
  )���
!���� �
��!
���-
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����"��
#��"� �������. �� ���
����' �������������' H���������' 8��' ����%�����!��
( %��
( ��� ���)����!, 
��� ���"�7�� ��!�#��7 ��������7 "��������"� �������� �� ���"� �� �
E� � ���� ���(���
$, ��� ( �!���!
$ 
!��
!�!
$ �����!. /���� %
$ &������!, �������#��, ���!����� !��
#���
$ ��
����
$ �������!, �����)�, ���-
����! "��� �� ��&�
. B�+� �����) �� A�A ��.. ����)��%�) «	��
��' <�
», +� ���"�������� �� ������$ ��#��-
��' H���������' 8��' !!���!�� ��( )��������
( �����, ��
( �����!�! �
 ��� ��(����E� ��������� ������
#�
$ 
�����#���, �� ! ��#����)� �!��� ��(!���
!�E
) &������) ����)�"
 ��� ����!�
%�!� E��$�! �����#���� 
��)� ��&�
 ( "��� [6, c. 54].  ��&�� �� ������"�#�
( )������� ��� ��!�������� �!���!�"� ��)���!���� ������
-
���� ! ����)� ������� ( � ���E�( ����!
�� AA ��.., ��� ��(!��
!�!�E� ���'�
 �!��� !����
�
 � &��� «��!�' 
	��
��' <�
» ��� ����"����� �������7 ��� ��&��!
)
 ��������)
 �!���. @��, ��
 � �’��
 %������������(��-
�
$ �����! – ����$����, 6����
���� �� @���
�
���� – ����������7�� ��
 ����
$ ��!�� ���!
��� ��&��"���!�-
"� �
��� ��"����, +� ���
�� '$ %�����) �!�"
 ! ��!�)� &��)��� "��������' "�
 [2].  /�)� �� ��$���� ��&��"�-
��!�' ��
!���
!���� ������� �� H���������' 8��' ����
���%� AA ��.. !
�!
�
 �������!�
�
 �!���!
$ ����!
$ 
���, � ��)� #
��� ( �)��
�������. ���) ��"�, ������ �� !���
!
$ ��&��!
$ ����!
+ (�� ! ������7 #��"� �
$, 
+� ���$������� �� ���
����' �����! H���������' 8��'), ���� !
���#��� +� /�����"�7 ��%��������' ������
 
/D8 1998 �. �� ��
� � �
��!� !���
!
$ ��������! ���'�
 [1, c. 33]; !���
!���� ��&��!
$ �������! H�����-
����' 8��' �� �����7 ����� !�����#�7���� /�����"�7 ��%��������' ������
 /D8 2002 ���� [8, p. 20]. ����-
���
 AA� ��., E!
�E� �� !��, ���� $�������
��!��
�� ! ���E� #��"� ��������7 �!���!
$ ����" �� ������ �� 
��)� ����"��
#�
$ �������!, /����#��� D���
 ��������
)��� )���
)����
$ ���
�� ��� !
$��� �� ���E� 
)��%� ! "����� �������7 �������! !���
!
$ �����
�, ����%�����!��
$ �� �����'. 8��� ��)� ���
( ������ 
"������!��
)� 	�E
�"���� ������E
( ���!
��� �!�' �����)�#��' �� �������!�' ������"�' ! H���������( 8��'. 
<���!��7 )���7 /D8 �� �����' �� ! %���)� ! H���������( 8��' ! "�������
#��)� ���������  ����������!��-
�� �!�)� !��
!�!� ��)� ����������
$ E��$�!, +� �����#�7�� !���
!� ����"��
#�� ������
, � ����� )���
-
)����� !������������ !�� �������"� �������7 �����%�(�
$ ����������! � ��"����. 	����� ����!�
)
 ������-
"�#�
)
 ��!�����)
 �� ��#���� AA� ��. ��� 	�E
�"���� , ��-���E�, �����
)�� �����(��"� �� �������E���-
��"� �����#���� ��&�
 �� "��� � H���������' 8��' �� �����7 �� /����#��
$ D����! �, ��-���"�, ��!������ 
����' ��!�����' ��&��"���!�' ��&����������
, +� �)
���
)� ���
����7 ����' �� �����#��
)� !����!���� �����-
�
 �� �!���!
( �
��� ��� ��"���
 ������
��� '$���"� �����#���� � ���� ���������� +� ����� �������� �� 
��
)�� �������7 ����' "���
 �������!. 

@��
) #
��), ����� H��������� 8��� ! %���)� �!�� ����7 ������"�#�� !���
!
( ��"��� ��� /D8 �� 
��E
$ ���!���
$ "��!%�! �!��� �� �������
)
 ��"����
)
 ����)����)
: "��"��&�#�
) ���������) (�����-
)�, !
�������� &����� "��"��&�#��"� �������!� �’��
 ���'� � �
��), 8&"��������)  �� ����7), �����
�-
�
) �����%����), !���)
) �!���!� +� � #���! 	��
��"� D�!��!�"� E��$� �� ���!�
) �����)������) !���
-
!
$ ��
����
$ �������!. 

�����)���, +� ��������� �������7 ��� ���
) !���
!
) ���
��������
) ��������) � ���� ����-���' 
� ��E
$ !��
�
$ �����! )��� ��
�!���
 �� !����
 /D8 ������� �� H���������' 8��'. 8 %� �� �)��� �� 
�����#
�
�� �� ��"�������
$ ��������$ 	�E
�"���� ( ! ����E E
����)� ���(����)� ���������, +� �$��-
�7, �����)�, ������)��
�� ��
����"� /$��� [4, c. 3]. ���
)����
) �%�����) ���!
��� !��)���' )�� 
/D8 �� �����!�)
-"�������
#�
)
 ����������)
 ! H���������( 8��' ���� � ���
E����� !�����!����� 
)���� !�!���� ! ��)��$ ��"��������' �����
�
, ����� ������
( ��������� ��!��#�"� ����
������� ����$ 
�����! (/D8, �
��7 �� ����') � ��"����, �)�!����, ���
E��
)����� �����
) �� !����
�
) �����"�) ��!"�"� 
���)���� #���. 
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+.<. -�9������, 
������*�	���# $�����	���
/#  

�	���
���	�-��	���
��/# ���
	���
� (<�*��	�), 
$. ������*�	��, 7����#���� ;
�
	���� 

 
�
	�E ?�C
�
?�E �C� �
	�������E ����/�H�� 
+��B
	���E 

 
������!��
�, ���#��
�, !���
���
� – ����!U� &���)��U ��+���!����( �
��
. @�, #�� ���
�-

$��
� ! ������!��

, 
)��� ��%
����U(, ��
$���"�-����"�"
#���
(, ��%
���"
#���
(, ����������-
"
#���
( $�������. 

V������ ! 
����
7 ���!
�
� ������!��
� ���!����� ������� !U!�� � ��), #�� ����� ����� ��-
+���!� !��$
+����� �!��( �
���)�( ������!��
�. � ! ��)U$ ���"�����#�U$ ��+���!���U$ &��)�-
%
�$ �� �)�����
 ���"�!��U � ��
�
�� ������!��
�, �� �����!��

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

 
������� � ����#��
7 ����
(. @��, ! �������) ��+���!� "�!���� � ����-
+������
 ������!��
�, � ! �)��
������) – � �����+�( !���� ��������!������
. 

 	 ���!��� «��
�
�» ������������ ��� ����
(, �����( ������), �������
�������, ������� ��-
�����
� [1], � ��
�
� ! ������!��

 �!������ #�+� !��"� ����������) �����
)��
� ���
 ������!�-
�
� ! "�)��
��
#���
 ��
���
��!����) ��%
�����) ���"�����. ����� ��"�, ! ������+�� !��)� )
-
��!�( ��
�
� !� )��"
$ �&���$ #���!�#����( �����������
 �!��U!����� �����)�7 � ��
�
��) ����-
��!��
�. =�����)� ��+�"� ������"� 
 ���&���
�������"� ������!��
� �U�� !U������ ! #
��� ��
-
��
����U$ �����!���
( ��� ���
$ ��"��
��%
( )�����������"� ����+���!�, ��� )������������ 
��)
��
� G�>/�� �� ������!��
7 ��� XXI !���, /�!�� �� ���������)� �������
#���!� «������-
!��
� ��� >!���U», /�!�� >!���U, >!����7�� 
 �.�. ��+���!� ����+�"� #���� ������������ ��� 
��+���!� #���!�#���
$ ��#���!, ��+���!� "�)��
�)�. 

8���
� ������) ������!��
� ! )
�� ���!��
� !U���
�� ��������� ��
����� ��+
$ ����
!�-
��#
(, �����E��
� �����U$ ����� ����#��� &��)
��!��
� ��!�( �����
")U, 
�
 &
����&

 ������-
!��
�, ��� ������( !�� ��
�
� ��&��)�����! – �
E� ����)U�����U� ���U��
 ��������� �����7 )�-
���� ������!��
�, � �� ������
�� ��!�7, ��!�#�7+�7 ��!��)���U) �����������) ��+���!�. 

@�����%

 "�����
��%

, !��)
���( 
���"��%

 ! ����
#�U$ �������$ �������U #��!��U ��-
����( 
��
!
���������
 ��� ��� �������U$ �7��(, ��� 
 ��� ��%
������U$ �������. >��
 ��� ���-
��"� #���!��� ��
�%
�
����� !���U) &������) �U�
� �������� !��)������� !U���� �����!����"� 
�
������"� ���
, ����
��%

 
��
!
������U$ !��)�������( 
 �����������(, �� ��� �����U ��� 
�������
� ��) ����� ����$��
)�. ������, ! ������+�� !��)� �������
!����� �!��� �"���� ��!��U-
!��
� ����������U$ )�����(, �������
��! )UE���
� �� ������ �� 
��
!
�������) 
 "��������!��-
��), �� 
 �� )�����������) ���!��$. 	 ���) ����7#����� ����
!���#
� )���� ��+
) 
 #����U). 
*
��
7 ������!��
� ! �����) ���#�� ������ �����%��
��. 6)��
� ������!
�� �!��� )���� ����
-
%
�)
 
 ��!U)
 ������%
�)
, �����
��!��� ��!�� ��� �+���� ��� ��$�����
� �!��( 
��
!
�����-
����
, ��� �����
 �!��( ����!
�
)���
 ����
"����� ������ ��
 ����!����!�7+�) ���!�� ������!�-
�
�. 

=���
!���#
� )���� �����) 
�&��)�%

 
 �����������7 #���!��� � �� ��!���
7 )���� �U�� 
��������� !U���
)
 ��)��)
 ���!
�
� 
�&��)�%
���U$ ��$����"
(, �������
�) �
�)� �
��
 ��-
!��)����"� #���!���, ����7+
)
 ��!��)���U) �$!��
�� !�� ��!U� �!���
� ! ����
#�U$ �������$ 
#���!�#���
$ ����
( ��� ��
#
���
� !���� �)��!����)� 
 ���!��!����)� �����!�7. 	 �!��
 � ��
) 
!���
���� ����$��
)���� �������
�� ��
��
���U !  ����!�) 
 ���&���
�������) ������!��

, ���-
�������� ��!U� ������"

 ������!��
� #���!��� �� ��������

 !��( �"� �
��
, !��7#�7+
� ! ���� 
)��"����!��!U� ���"��))U �� ��
�%
�� ����)��!������
. 

/����7+�� ����
!���#
� )���� �������
�� ��� ����
!���#
� )���� �U��#��( �����)
��( 
 
��%
����� ��
���
��!���U) �U��#�U) ��+���!�). �U��� 
 �"� �����U ��)
�
��7� ! �
��
 ��+�-
��!� ! ����E
���!� �����, � ������ � ���"� �����"� #���!���, �� ���!���!����

 �"� �����������( 
 
�����U�

 �����%
����U$ !��)�������( ����!
"�7��� �� !����( ����, ����U!�7��� ���#
���U 

�������) ������
, ������
��
� 
 �.�. 

@�, #�� ��(#�� ���
�$��
� ! ����
(���( �
���)� ������!��
�, �� )���� �U�� ���!��� ��&��-
)�(, ��� – )�����
��%
�, ��������� 
)���� )�����
��%
� ��������"��� ��
��
���
� � �����)� 
��!��)����)� ���������, ��� ��)-�� ������!�����)�. /�!������ E���� – 
 �������, 
 ���&���
�-
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������� – ! ����������U( 
����
#���
( ���
�� ! ����������U$ ����!
�$ �U�� �&&���
!��(. /���-
�� ��E��� ����#� 
������
��
��%

: ����U �U�
 �7�
, �������U� ����+����� � ��$�
��( ! �����-
��#�� ���
$ �������$. V�� ����#� �U�� ����E�� ��E���. �� !��������!

 )
� ���� ����$��
�� � 
�����7+�( ����

 ���!
�
� – � ����
������
�����)� ��+���!�, ��"�� ����� �U�� �U���� 
 "
��� 
��������
!�����. =������!���� ���%
��
��, �����U( �U )�" �U���� 
�)��
�� �&��� �!��"� ��
��-
���
�. /�!������ �
���)� �� )�"�� ��
������
���� � ��
) ��!U) ������������!�). =������!����� 
��)����� ��
$���"
7 ������
���� ��!�����"� ���
��� («"��������!� )�� ������») �� ��
$���"
7 
�������!
���� ���
���
��
#����"� ��+���!� («$�#� !��"� 
 ����E�»), �.�. �� ��
$���"
7 ���
����-
��. =�
 ���) ����$��
)� �U�� ��$���
�� ��#E
� ����
%

 ��!�����( E���U, �� ��"���(E
( ��U�. 

	 ������+�� !��)� *
�
������!� ������!��
� 
 ����
 ����
(���( ������%

, ����)���
!�� 
"��������!���U� ��������U ��!�"� �������
� ��� �!�� �������
( ��+�"��������!����"� $��������, 
!U������ ��������� ��7#�!U$ ����#, �����!����U$, ������ !��"�, �� &��)
��!��
� �
#����
: �
#-
������� ���!
�
�; ��%
������ ���!
�
�; ��+����������� ���!
�
�; 
��������������� ���!
�
�; 
��))��
���
!��� ���!
�
� [2]; 

������!��
� ����
��� �� ��� ���U!��)�)� ��)������������)� ��
�%
��. @��, ����+���� � 
�
���)� !U�E�"� ������!��
�, ������� ��)��
��, #�� <���������� �����U!����� ��!��U!��� !���) 
���
#���!� ����)���! 
 ����) #���! �� �
). <��������!� ������ &��)��
����, ���
� ��#���!� 
 
���!��� ��)����������
 ���� �� !U�����
�� !���. ���
) ������) ���
!����� ���"� – ������)� ���-
��"�, �������� !����"� �#����"� ��!����
�. 	��� ����$��
)� ���#
�� !U�����
�� �&&���
!�� 
�-
������!��� ����#���U� ����
�, ����������U( ����� �)��
( ! 
�)���7+
$�� ������������!�$ �� 
��������

 !��( �
��
. 

=������!������ !��)���U) !U���
�� ���� ����!U$ ��)�����%
(, �����U� ! ��!��������
 
������#
!�7� "���!����� !U�����
��! ����
#�U$ �#���U$ ��!����
( � ������%

 
 ��)�����
��-
%

 ! ����!
�$ �U��� ����� ��!��)����"� 
�&��)�%
����"� ��+���!�. �)���� ��
 ��)�����%

 
�U�
 ��&
��
��!��U ��� &����)��� ��)�����%
( �#����
��)
 �
)���
�)� ! ����� �+� ! 1996 "��� 
��
 �#���

 �������!
����( !��$ �!����(��
$ ����� [3]. 

1. /�%
�����-���
�
#����� ��)�����%
� ��������"��� ��
$���"
#����7 "���!����� ����� �� 
���� ��!����!������� �� ��E��
� �
#�U$, )���
#�����U$, ��%
����U$, �����)
#���
$ 
 ���"
$ 
������). ������� 
)���� ��
$���"
#����� ��"���!����� #���!��� ���"
��!��� �� ����
!E
��� ��-
����������!�, ����
!��� ���
%
�, ���)��
� �������
�� ���� ������)U ����!���� �� 
� ������� ��-
�
�����( �
��(���( �
���%

 ! �&��� �������E
)�"� �
#��"�, �����)
#����"� �
�� ��%
�����"� 
���&�
���. 

2. ��&��)�%
����� ��)�����%
� )���� �U�� ���������� ��� ��!��������� "���!����
 
 ��-
��������
 �������� � ��!��)���U)
 
���#�
��)
 
�&��)�%

 ! ���&���
�������( 
 �U��!�( �&�-
��$ �����������
. 

3. ��))��
���
!��� ��)�����%
� �!������ )��"���)��������(, !��7#�7+�( ! ���� ��U��-
!�7, ��#�!�7 
 ��%
����������7 �����!��7+
�. C����� ��)�����%
� �
������ ����$��
)� ��� 
����E��"� ���&���
�������"� &���%
��
��!��
� 
 ��������"� ����� �����
#���
 ! �7��( ����-
��
, ��
 ���) ��� ������ �U�� ��� �� �����), ��� 
, �� ���(��( )���, �� ����) 
� 
��������U$ 
��U��!. 

4. /�%
����������7 ��)�����%
7, ����)���
!�7+�7�� ��� ��
� 
� ��)�������! ��))��
-
���
!��( ��)�����%

, ! ��������� !��)� ����
 !U������ ��� ��)�����������7 %��� ������!��
�. 
=�� ���( ��)�����%
�( ���
)�7� "���!����� 
 ����������� �
�� 
 !��
)���(��!�!��� ! ��!��)��-
��) ���
���������) )
��. 

5. <���!����� � ������!��
7 �� ��������

 !��( �
��
. V�� ��)�����%
� �� ��������� ! ��-
�����U$ ��))�����
�$, ��� ��"
#���
 !U������ 
� ����
��%

 !��$ ����� ����)������U$ %���( 
��!��)����"� ������!��
�. 

����, )���� �������
�� �����7+
� ������%

 ���!
�
� ������!��
�: 
- )
��!�� ������%
� �)��U ����!��( �����
")U ������!��
�: ��
�
� �����
#����( )����
 
 

�
���)U ������!��
�; ���������� ��!U$ &����)�������U$ 
��( ! &
����&

 
 ��%
���"

 ������-
!��
�, ! "�)��
�����( �����, ������
� ������
)�������U$ 
 ���������
!�U$ E���; 

- �!
���
� ������!��
�  ! �����!���

 
���"��%

 ! )
��!�7 ��������: ��)�����
��%
� E��-
�U, ������
� �
���)U ������U!��"� ������!��
�, "�)��
���
��%
� 
 ��)��7���
��%
� ������!�-
�
�, �!�����U( !U��� ���"��)) ���#��
�. 
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@��
) ������), ��!��)����� �����
")� ������!��
� ��������"��� &
����&���� ������)U���-
�
� ����# !��( �
���)U ������!��
�, � ��!U� ������%

 ! ���������

 ���
 
 $�������� �� ���!
�
� 
��!����7� �� ���!�� �� ������ �!����(���"�, �� 
  !��"� )
��!�"� ����+���!�. 
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                                              4. ��!�, 

                             ����
��� "
����	���$� $������	�$� ���
	���
��, 
$. %�
���, !�	���  

7��������
��: ������� ����������� ��� 
�.�. ��A�����	�� 

                   
��K��G����� ��?P ��� 
��
	� �CJ���
H
 ��B�

+��B�E  


+I���	� 
 

�	�
�������� 8������A !
�
��� ! ��), #�� ��)� �����
� )
&���"

, )
&�, �"� &��) 
 ��+���-
��U$ $�������
��
� ! ��!��)���U$ 
������!��
�$ �� )
&���"

 �����7��� ! ��������

 
 ���#���

. 
@���� &
����&���� ������)� #���!�#����"� �U�
� )���� �U�� ������ ����� ����� �� ����!� ��)U����
� 
)���� )
&� ! ������

 ��+���!� 
 
��
!
��. / ��)�+�7 )
&� ���E��� �!��U!����� � ������+
) 
 ��-
��+
), ������#
!����� ��$�!��� �!��� �������
(, ������������ �
���)� %�������(, �������
!��
�� 
����������U� &��)U ��!����
�. �� �� �������
��� ��#��U( )
&���"
#���
) ������
�) ��
�� ��!���! �� 
�����"� ���� !�����U – � ���
�$�����

 )
��, #���!���, ��������U$ ��!U��!, ��%
�����"� �����(��!�, 
��(�U ���
�$�����
� 
 �)���
. 

 E��� �����U �����
� ! ����
�� &���)��� )
&���"

, !U�!���

 ���
 )
&�! ��� ����( 
� ����! 
���������"� ����������
� ��!��)����"� ��+���!�. 

	 ����!����!

 � �����!�����( %���7 ��E�7��� �����7+
� ����#
: - ����)������ ���������
� ��-
���
� «)
&»; - �������
�
��!��� ����!�U� &���%

 )
&� ! ��+���!�; - �������
�� )���� 
 ���� )
&���-
"

 ! ��!��)����( ��������. 

J�� ����� )
&? �)��� ��!�� �� �����!����U( !����� !���� $��� �U ����)�, #�� )
& �!������ ���-
!�( &��)�( �������U #���!�#���!�, �"� 
�����), 
 ���������� �
�� ! ��������!��)U$ ������$ ��+���!�. 
���)� ��"�, )
&U ! ��!��)����( �
��
 �� �������
 �!��"� ���#��
�, ����� ��"�, ��
 ���!
!�7���, ��
��-
����� !�� ��!U� 
 ��!U� &��)U. 	 ������

 ����E
���!� �7��( ��
 ���!� «)
&» !���
��7� ����%
�%

 �  
��"����$ 
 
����
�$, ��E��E
$ �� ��� 
� "������( ���!����
. *
&U – ��� �� ������ ������
� ���E��"�. 
������ ���$� ��������� �!�
 �����!���U� )
&U, 
)���� �����)� ! ��!��)����( �������� ��
 
)�7� 
����7 %�������. �� �)���� �� ��, #�� ���!��U��U� )
&U ���
#�7��� �� ��!��)����( )
&���"

, � �
$ 
���� �$��
� #���U. =����)�, ��� ��"� #���U ������ ��!��)���U� )
&U, ��) ����$��
)� �������
�
��-
!��� ����
%
���U�. 

@���"� �� )���
� ��
����
!����� 	�#����! �!���!. �� "�!��
�: «B…, �U�� )����, ��� �
��� 
� 
)�
$ ��!��)���
��!, �
!� ! )
&� – !�� ! #�) )�� �
��, !�� ! #�) � #���!�� ��!�"� ��#
��7+�"��� ���
�-
��» [%
���� ��: 2, �. 3]. 6 *.*. =�
E!
�� �U�� ����� �������!���
� � )
&�: «B ��#�!��!�!�� �+�, – "�!�-
�
� ��, – #�� ����7 ��)�� ��
!
������� 
 ������ ����…)
&…» [%
���� ��: 2, �. 3].  B �#
��7, #�� ��
 �!� 

������!����� )
&�! $���� ������
 �� ��!��)����"� �������
�, ��������� !���U ����
%
���U� )
&U. 

	 )
&�$ ��������
�� �������!���
� � !���
���!��

 
 ���!
�

 )
��, � ���!���

 #���!���, �
-
!���U$, ������
(, ���)���, ������, ��������
�� ��
����U� �!���
�. 	�� ��� �
��!��� ! !��������

 
�����������7 ����
�� )
�� 
 ��!��� #�!��!� �!��������
 ! ��!���E��) ���. V)�%
�������� ���U+��-
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����� )
&�!, 
$ �����!������� 
 ���������� ����������!���� �����"
!��
 #�!��!� ���!��U���"� #���!�-
��, �����U(, ����#
 !�!��#���U) ! ���
�$���+
� ���U�
�, ����!��)���� �!����� 
 
$ �!��%�), 
 ������-
����) [2, �. 5].    

/ ����$���) �7��( � ��)�����
7, !���
��� $���
#����� )
&���"
� (�� ���!� «$���» – ��)��), ��"�� 
�7�
 !��
�
 ! ��+���!�!��
� )�"�+���!���U$ ��+���! � #���!�#����-�!��
�U) ���
��) (����
)��, ���-
!��"��#���
� )
&U � *
����!�� – #���!����U��, �!������) � �����)�U) )
��)). =���� $���
#���
� 
�!���������U� ��+���!� !U�����7��� ������U)
 ��"�)
 � #���!�#���
) ���
��) ("��#���
� )
&U �� 
��
)�
(��
$ ��"�$) [2, �. 3]. @��
) ������), � #���!��� ���������� &��)
������ )
&���"
� ����)�, ��-
����� ! �����) !��)��
 �����
�� ���#��7 &������
��. 

	 ��%
�����) ����� )
& ����%
��
��!�� ��
����7 ��������� ��+���!�. ����
)��, � 
����!��-
��(%�! � 
$ ���$#�����( ����������� 
��#����( ���������"�)  O, C7)��
��), )�����7 (���%U-
���!
���
, !�
�U, ���������) )
& �����
��!�� ��� ���"� � �!��!����( ��
�����( 
����$

. ����� ��+��-
�!��� #����� 
 �������
)�� ����!U) �)U���) �����
� ��
)�"� )
�� �� ��
 ��")����: !U�E�� ����; ���-
�
����, ����������!���� ��� ��)��(, ����������!� ��
���
� #���!��� 
 �
!���U$; �
�E�� ��)�� � �� 
�����)��( �����(. �$ ��
���!� ������#
!��� �!��U!�7+�� 
$ )
��!�� ���. >� !����+��
�) �#
���
��, ! 
��) #
��� 
 ! ������, ��
�������+
� ����� !��) ���) ������) ����!� (�����, ��!��, ����
) 
�
 "��� (!��-
E
��, �����U, ������
�) ��� )���� ��
���
� !��$�!��"� ������!�-"��)�!���%�. =���)�-�� ���!�
� ���-
�U 
 ���!��� ����"��
 )����) ��
���
� ��"� )���

 
 "��)� (=������� 
�
 =����) ���, ! ����� ������"� 
!� !��)� "���U ���������� ����
#����� ������
#���!�. ������ �� ����� 
���� ���� 
� ��)U$ ��$�
#�U$ �� 
���
�$�����
7 �����
� – � )����( �U�#� !������( !���
���
 [3, �. 152].  

	 ����
$ �������$���(��!���U$ ��+���!�$ )
& ����� �����
#���
 
 
�����"
#���
 ������!U!�� 
���)�E�
!��
� ������
( 
 �
!���U$. ���"����� �)� 
 ��)� �������� $���(��!� ����� � ��$ ��� #����7 
)
��!����
��
�, &������), �
)!��
�
��7+
( ����
������� 
 ����������)���� ��� ���)
#����"� �����-
��, ��� 
 ��������U ��%
�)� [3, �. 153]. �. A7���� �#
���, #��: «J���!��  �+�+��� ���� ! )
&� #���
%�( 
��
��"� )
������
� !)���� � ���"
)
 ��+���!�)
 �
!�( 
 ���
!�( ��
���U, ��������, #�� 
 �� «�
!�� 
!� )��"�), 
 ��� �
!�� ! ��)» [1, �. 5].  B ��"����� � 
������!�����) )
&�!. =��!��U��U� �7�
 �#
���
 
���� #����7 )
��. ��
 �+�+��
 �!�� �����!� � ��
����(, 
 ���
) ������) !U�
!��
 ! ����!�) )
��. C�� 
�
$ "��!�U) �U�� !U�
!��
� ����, 
)���� �����)�, ��� 
��
!
� #���!�� �� ��+���!�!��.  

������%, ���!�
( )
& �� ������ !U������ 
 ����+��� ������������7 
�&��)�%
7 
 !���!��
�, 
������!U!��� )������U� ���)U, ����%
��
���� �����U 
 �����U, �� 
 &��)��
���� �����
#���
� ���!
-
��. 	��� �"� ������)��)�( #����7 �!������ ���")��
#���
( �����. @��, � )
&�) �� �)
��7+�) ��"� ! 
��)��( �
��
 �������
��� ��U#�( ��
(��!� �����"� !���� ���
 ��������
� ���
������"� �
����, �����-
�����"� ��� ������#
�� �����������U� ����+�U� ����������
 ���)��
 ! �&��� ��$�!�U$ �!���(, ������-
�����
, ������#��
� 
 ����!���
�. 8����"
#��� ����
%
� !����#����� )��"� ����� �� ������ !���!�) 
	������ ! "��������!� )�)��7��!. ��� 
�!�����, 
$ ����+���!� ��������"��� �������!
� ��)�(�U$ �!���(  
� �"� #����!. �$ #
��� ��������� ����������� �� �#�� ��$!�#���U$ 
 !���
����U$ ! 
���)� )�����%�!-

��!��%�! )�����"� ����. V�� �� �U� )���E���
( �����, ��������� ����������� ��+��
� � ���+
��)
 
�� 
���7#�����, �� ��������"�����. =����� )�)��7� �� ������ �U� ��
!U���� �
 � ����( 
� �
�. C�� 
���"� ���������! � )�)���� 
$ �����!��
� ��
� ��� ! �����7 ��!��
�
 � ����
�����), ����U( ��� )���� 

$ �����!. 6���!���
�� )�)��7�
 ��
����� �!���
����U)
, �)��U)
 
 ��!�
)
 ! ��7 
 ���
�
�� !�
��-
)
, �����U� ��$���
�
 �� ����( �!�( ���� �� ��)�( �)���
. =�
 ���������

 �����7+�"� !���U�
 ! 
��
�%
�� �� 
���7#����� ���%����� !U����!. ������ ����� ��� 
� �
$ �)
��� �!��( �)����7. =��!
���� 
��) �U� !U������ !��)� �� !��)��
 &
�
#���
 ��������� ��$, ��� ����E���� �� �"� ����. �� ���
 �� �� 
����!�� !�!��)� ����� ! ��7, �� ���� 
�
 ������, ������! 
�-�� ���$����
 ��
���������, ��"
��� �� ���
 
����"� 
� �!�
$ ��
��(E
$ ����!
��
��!. @��-�� 
 �����!
���, ! �!�7 �#�����, �����7+
) �������)     
[3, �. 157]. ��� )U !
�
) ������ ����
%
� �&��)
��!����� 
 � )�)��7��!. @����� )U )���) ��������-
�
��, #�� ����U� �����U �����
)��
 ��U#�
, ����
%

, �����U ���" � ���"�. @�) ��)U) �����
��� �!�
 
�
�U ��� !U�
!��
�.  

	 ����!� )
&� ���
� ��
���!� � ��
����U) )
��), �����U) ���
������� ���!��U��U( #���!��. 
�� ����� 
 ���)�)����� �+�+��� �!�7 ������U!��7 �!��� � �
). ������) ��!�7�� ��$������ ����U 
)
&� ����+��
� — ����"� 
� ���!��(E
$ )
&�!, ��!���!�7+�"� � ����$��� #���!��� ! 
�U$ �
!U$ ��-
+���! 
�
 ! �����E�!����U� ����)��U 
 �������. >"� ������(E
� �����
��
 �������
!�7��� ����� �� 
������ ! ��"����$ �� ��������$ (�������7+
$�� ����7���
�)
 ��� ��$�!�U) ����������
�) �7��(, 
��
!������U$ �����"�!
���)� ��!����
7), �� 
 ! ���
��
#����) )����
��
�)� 
 ��%
�����) ���!
�
�)� 
«���#��"� ��))��
�)�», �� ����7+
$ ����E�( ����
%U )���� #���!���) 
 �!���). � �+� ! &�)
����( 
"������
��, "�� E
���� �������!���� ����������� 
 �����#��� �
!�����, ��
�!����� ���#������� �� 
�
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�U� ��#���!� �� $���
��, 
 ! �U��!�( 
 %���)��
�����( �
)!��
�� (����
)��, ���#���$, �����!����U$ 
� 
$!����! ����
#�U$ )�����
��7+
$, 
�
 �����$, �
)!��
�
��7+
$ %!���+
( ����", �� "�!��� ��� � ��
-
�����$). 	 ������(E�), ��������, �� ���� ����)
��
#���
$ �������
( 
��"�� !U�����7� ������U �� ����-
������
� ! �
+� ��$ 
�
 
�U$ �
!���U$. 	�� ���7�, #�� 
���
��U �� ���
!�7� ����!. *���� 
�!�����, 
#�� ���!�
� ��

 �� �����
 ����� 
 ��E���(. V�
 �"���
#��
� ������ ������ � ��"��� ��
�����U), �����-
!��#���
) 
 "
"
��
#���
) ���� �� �!
�
�� ! ���
"
�$ ��)���!, ��#�!�!E
$ � ����
$ ������$ [3, �. 158]. 
@��
) ������), �������
�
��!�! �������U� �������
� �������U$ )
&�! ����U$ ������!, )U )���) ���-
���� �����7+
� !U!��U.     
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6�������	� 8������� ! ��"�����)� !
"���� ����"� ! ���
)���%�' ����"�"�#��"� ���%��� � !
+
$ 
��!#����
$ �������$ (	��) �� &��� ��E
����� "�������
$ ������%�( � �&��� ��!��
.  

�#�!
��
( �!’���� �����#���' ������)
 � !���
!
)
 ������
#�
)
 �� �����
#�
)
 ��!�����)
 
���"���!�
 &�$�!%�!, +� �����#��� � ��
(����)� )
����"� ���� 	��$�!��7 ����7 6���'�
 ������ «=�� 
!
+� ��!���». H�( ����� ������!�7 ����!�� �����
 &���%����!���� �
���)
 !
+�' ��!��
 � )���7 ���-
"���!�
 ��������������)����"� �7�����"� �������� ��� !
������$����"�#��"� �� ����!�%�(��"� ���!
�-
�� ���'�
, ��)��������%�' ����
������, �������#���� ������ ���������!� � �!���&���!��
$ &�$�!%�$ [1]. 

���������
 ������� �������$ ���������� � �������%�( �!��#��� ��� ���#�
( ������� �#��
$ �� �����!-
����' ������)
 �� � ��"�����)� ����� (	. =. 8����+����, �. 8. ���7�, 	. <. ���)��� �� ��.), ��� � �� ����-
)
$ '' �������! (�. �. ���������, �. /. =������, �. <. B��E���� �� ��.). 	#��� �����
!�7�� &���%�' ��#����"� 
�������, ��!����� ����$������� �������!����� ��!��
, ���!
+���� ���#�+���� ��!��
 �� ��� ����)�' �7�
-
�
, ��� � ��� ���������!�, ��������!�7�� ����$������� ���
!���%�' �����!�����' ����������. 	
����� [2] ��
-
�!�#��� !
$�!���7 ���&��������, &����)��������%�', "�)�����%�' ( "�)������
��%�' ��!��
, !���!������7 
��!
$ ����"�"�#�
$ ��$����"�(, '$���)� ��
$���"�-����"�"�#��)� �������#���7. �����#�����, +� !���!�-
���7#
 ��!�, �� )���� !���
���
 ��, �� #�)� ��"���) ��
)����� ��!��� ( !
$�!����, – ���’��-���’����' 
!��)���' ����"�"� �� ��������, �&���
!����� ���' ����!������� �����
��7 � #���! 8����)�' !��
��"� =��-
����. 6 ������ [3] �����
�� ������
 &��)�!���� �������
 ��
 ���"���!%� &�$�!%�! � 	�� �� �� �����7, ��� � 
�
����%�(��7 &��)�)
 ��!#����. /���)�!������ ��!#�����"� ���%��� �� )���
)����
( ���!
��� �������-
��( )�(������"� &�$�!%�, ���$�!���� (�"� �����!����
$ �����
!����(, ��!������ ���
���
!
$ ��
$���"�-
#�
$ �)�! ��� ���!���%� !
�����#� �� ��������!, � ���������� ���' )����� !����
!� ������, ���$��
�� ���
-
�� �� ���
!��������7 ��������7 ����
���"� E��$� ��������� ���&���', ������������ ! [4; 5; 6].  

��!� �������%�' � �����!����' ������)
 ����$����, ���������
 ���������� �����(�� !$����� � �
�-
��, �����
�� ���"���!�
 &�$�!%�!. 6 ��( �� #�� ����������� ��
�������� �!�"
 ����������7 ��!
$ !
��! 
��!#����
$ ������ � �����!�( ����������.  

-��� ������ – �����
�
 ��!
( !
� ��!#����
$ ������, ��
( ���
� ���
)���%�' ���%��� ���"���-
!�
 ��������������)���
$ &�$�!%�! � 	��.  

O���� ����� �� )��� ��!#
�
 ����!’� ���!��
, "����� – �����
, �����7 – ���
�
 ������. H��)� 
«��!#
��» '$ ��)� ��
����. ����, ��$����"�7 ���!������ ��!#����
$ ������ ��"�#�� ����
 � ��)�' «��
-
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���
», �� �
���. =������ �� ��"�, �� ����������� �����7 ����� ����"�
 !�� �����
���
!
$ !��
!�!, ���-
����� ( ����
������ �������"�
 !�� ����
$ ��������
$ ������!, ���
 ���!
��� '$��) ��
����
) !�����E-
��) �������), ����)�!��
 '$ �� ��)�!������������, ��)���!��� ��+�. ������� ��
���!’�, ��
����
 �����-
���
 ��������� !
)�"
 �� ��"�����%�' ��!#�����' ���������� [7].  

C��������� – ����!� �
��� �7�
�
, ������� ���!
��� !�����"� �����%����, ��)�!������������, 
%����) ��
����� �!
+�, ��)�!���� ��)�7 ���!�!�7 �
���)�7. C
�
�� !�� ���������� !����
!� ������� 
! ����������. ��!��� ��)�!��, ��+� �����!
�
 (�"� )���
!���� ��$��
��, ���#�����, ���#�, ����!�� 
������!������. ���
 � ��#
�� $��
�
 ����"��� ������ ������� ! ����������, ! ����(�)����� � ���#�7-
#
) ������!
+�). 8����)�7  ��, +� ! ��������! ������� ! ���������� ��
����� �����E�����. C����-
����� – "���!�� �)�!� ����!���� ( ���!
���, &��)�!���� � !
�!����� �!�' ���
!�����������, ���������� 
� ������������� ��)��������%�'. 

J
 )�)� )
 ���!� �����!
�
 ��������! �� �������$ ��
�����' %�������)�!���' �����
#��' ��', 
������� ����!���
 !����� �����%�(�� )���
!���� ! ���
!�� �!��#� ��!#����� ����������? ?����7!���� 
�������� �� �������$, )�$���#�� ���
�
, !��!������� ! ��)�, +� �����"� ��)�!
�!����� � ��!������ �)�! 
��� ��)��������%�' �� ���� – ����E���� ���������. �� ��E� ��)��, ������� ���
!��"� ���
()���� ��&��-
)�%�' – %� ������� ! ����!��)��!�. J
 �� ���+� ���
 )����� )���
!���� )�������!��
 �!�' ��
$���"�#�� � 
��
$�&������"�#�� �
���)
 ��� �������#���� !
������� �����%�(�
$, )��
!�%�(�
$ � ��%������-
��
$���"�#�
$ ���!���
$ �������! ���&���(��' ���"���!�
?  

�����)
 ��� �
) �� ���������
 ���
!�������� ��
����� )���
!����, ����!���
 '$ ! ���
!�� �����-
�����, ��!��
�
 �)�!
 ��� ��)��������%�' ��������!, !��������7!��
 � ���!
!��
 '$�� ���
!�������� ����-
����' ��)���!��
, �������7!��
 ����
������ ��������� ! ���%��� ��)���!�������� ��
!��
 �� ��!������ 
��!�"� !
�� ��!#����
$ ������. @��� ������� )�7�� ��!� ���������, ��!� ��$����"�7 � ���!��� ��)
 ���-
����
!�
)
 [8]. =���!�77#
 !�� !
�
 ��!#����
$ ������, )
 ��(E�
 !
���!��, +� �������
!�� ������� 
!�������7���� !�� ��� !���)
$ (���%�(, �����
#�
$, ����������
$, ��)�������
$ �� ��E
$ ������) ���%
-
&�#��7 ��"�����%�7 %������' ����"�"�#��' ���������� !��$ �#���
��! �������, �������) �������� ��)��-
���������( )�(�����$ &�$�!%�!, �
��) ����!���� �����!�����7 ���������7.  

��E� ����������� ��������, +� ���
!�� ���������� �������� �� �������
!�
$ �������$ – %� ��( 
���
����, �� ���)� ��
)�7���� ������� ���!��� ������, !����!����� �����!����� )�(������"� &�$�!%�, 
��)�!������������, ��)���!��������, ���(��7���� ��)����!
��� �!��#
$ ������( ��������, (�"� ����-
����� ���
()��
, �������!��
 � �������!�!��
 ��!� �����!� ���' ! �)�!�$ ��)����(��' ���&���(��' �����
. 

��������!��� �����!
( �)���, �
����
#�� &���%�', ����
 &��)�!���� ����
������ �� ��"����� 
��
�%
�
 ��"�����%�' � ���!������ �������
!�
$ ������: �!���)�"� ��)����(��"� ��!#����, ����������� ( 
���
!��������%�', �����������������, !��)��"� ���"�#���� ��������!, !��)�- � ��)��������7, �!���)�' 
��!#�����-�����!�����' ���
!�����, �!����
, ���������!� � ���!������
%�!�, ����"���������, �
���)��
#-
����� � �������!�����, �!’���� ��!#���� � ���&���(��7 ���������7, �!��#����, ����$� �� ��)����������%�', 
���#�����, �����!���� ��!#���� ��+�. 

	�����!����, +� )����
#�
( ������ ��"�����%�' �������
!��"� ������� ����"� ! �!�������� &��-
)�)
 � )�����)
 ��(�&���
!��E�' �����
 �� !
�����#�!� ��� ��"�����%�' � ������� ����)�"
 ��������) � 
��������� ������+�! �� �������� ��)
���, ��� � )�(�����) &�$�!%�) ��� ���
!��' ���������� � ���$�!��-
��) '$���' ���
!����������� � ���%
&��
 ����)���. 8��
!�� ���������� �������� ���(��7���� ��
: 

- !
!#���� ��!�"� )��������, 
- ��������� ��!����, ���
���� ��+�, 
- ������� !����!���(, 
- �%��7!���� ����� �� ��. 

�����
�� ��"�����%�(��, ��!#�����-��E���!� �� ��%������-��
$���"�#�� )����
 ��
)��7!���� )�(-
�����$ &�$�!%�!, #
��
�
 �������#���� �&���
!����� �������
!��"� �������. �’���!���, +� ���
) �� ��(-
!���
!�E
$ &������!, ��� !��
!�7�� �� ���������
!����� �������
!��"� �������,  ����!����� !
�����-
#�) ���
!��7 ���������7 ��������!, �� ����!� #�"� !
����)���� ����!�� ������!� %��"� ���%���. �����-
)�, ������!�� ��������� )����
#�
$ ����)����%�( ��� ����!���' ��)����(��' �������
�����' �����
 
)��� )���
�
 ���� ����!�� ������
: 

1. /�
��� ����)����!���' ���������
. 
2. 8����������� ��)
 (���#���� ��� ���&���(��' ����������, )������)���� �!’���
). 
3. =������ ����!�
$ ������, ��
)
 ��!
��� �!������
 ������� � ����' ��)
. 
4. 6�!���)����� ��������)
 ��!#�����"� )�������� �"���� � �����). 
5. =���!�����
( ������ !
!#���"� ��!#�����"� )�������� � ����E� ���!��
), ��)
������ !�����-

E��$ ������)�������(, !
������� �����!����
$ ��!���� ��� ��)����"���!�
 �� ��)��������7. 
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6. ��!#����� ��!����� ��� ��)������%�' !
$����"� ��!�� ����� �� !)���. 
7. @!��#
( ���%�� ���"�������� � �
���)��
��%�' �����, !)��� � ��!
#�� � ��)
: ��������� ���
���� �� 

���������
��!, ��!����, "��&���!, �$�) ��+�, � ����� ���(�-�
�"
, ����!���
, ����
, ���������� ��!�����. 
8. /�)��%���� � ��)
������ � ��!���)����� ��)
. 
*����
 ���!���� ����� ����7���� �� �!���)�)�, ��)����(��)� �����!���� ��!
$ �����, &��)�-

!���� �
��)�#��"� �������
�� ��)�!��������7!��
��, ��)����!
!��
��, ����#���� �� �����(��"� ���
!-
��"� ���%��� !����
���, ����������� ����������"�. �������!�7���� ����� �
�
 ���������%�( ��� ������-
��! � �
���
), �������) � !
���
) ��!��)
 ���"���!�
.  

��������!��� )������������� �������
!��"� �������, ��� !
���#����� �� ����!� �������#���� ��-
�
!��' ���
!��������' �����
 �����"� �������� ! �
��)� ���%��� �������� �� ������"� &��)�!���� ��)-
�����������(, +� ���!��� !���
 ��!
)�E��� ������!���� �#���
��) ��!#����, ���
�
�� ����������)
 
�!�' ���%�.  

�����
�� ����
 ��"�����%�' �������
!��"� ������� !�� (�"� ���)�!���� �� ������� ������ ����� !�� 
������!����. ���������� ��
(�)
 ��������
!��' !��)���', ��� ����� ���� ������)����!��
 ��� #�� �����-
��
!�
$ ������.  

�� ������!� �����!
$ ������
#�
$ �������� !�����!����, +� ��$����"�� ���!������ �������
!��"� 
������� ��!
��� �������
�� � ������$ �����!, ���(��7!��
�� �� ���� ���
����7, ��� � ! ���
����' �� �����-
��#�!��
 ���!�� !��)��!’����! � ����"����
��)
, ����
���
$ �� !
����
#
$ �� ���!������
��)
. C�� 
&��)�!���� �����
#�
$ ��������! ��������! � ����!�
��) !
����
%�!� ��!#���� �� �������
!��)� ��-
����� ��"�����!��� ���, +� �������
 !
�����7�� � ���� !
�����#�, ����!�
��, ������. @��� )�(�����( &�$�-
!�%� ��� ���!�!����) �������, !
���� &���%�7 ����"�"� � ����)� ����$������� ��)���!��
, ��#
�� 
!#
�
�� ��-����!����)�. =���!���� !�� �� ������� �������
 ���(��77�� ��)����(��. ����
(  �������-
�����) ������
) �#���
��) ����"�"�#��"� ���%���, ��
( ���(E�! �!�( E��$ ���
!��"� �����!���� ��-
!#����
) )��������). �� ������� ���!��
( ������
#�
( )������� ������ � �������7���� �����
#�
)
 
��!
#��)
 ��)����(��"� ��������� ��!���� �����"� $��������: ��!����� �� )������)���� �!’���
, ���&�-
��(�� #
 ������!� ����)�!������, ��������� ���!’������ ��
$ )� �����
#�� �������!����, ��!�����-
!��E�, +� ���
!��� �����!����� ����������, ��
)��7 �����
��� �!��#
$ ���������( ��������!, &��)� ! 
�
$ �7��! �� ����)���, ���&���'. �’���!���, +� �������
 ���
!��E� ���%77�� ��� ���!’������) ��-
!����, ���������!��
$ ����"�)
 � ��!#����.  

C�!�����, +� ��!� &��)
 ���������� ���
�7�� ��
�����7 � )����� � $!
�7!����, � ����!�!������, 
� !’������, � ��!��������, �� !�� %� ���)���' �������E�"�  %����) ��
����
)
 ��$
��
)
 ����%��)
 ��
$�-
�
 �� ��"�����#�� ��!��#� ! ��!#���� �� ��!’����� � �
)
 �����
. =�
 !����
��)� !
���!�7!���� �!�'$ 
������� �������
 ���
���7���� �����
)
 �
"����)
, ����)
, �����) !����!���, �!��#
) ���������), 
��"��
�)�)
 ���!’������ ����# ��+�. ��)�
 ���!’����!�' �����!��� ��!����7 !
��7#�7�� !
�����!� 
��
!
, ���
�7�� !
�
�����7 ��#���� !��!������� ! ����$� � �
) ��)
) ���"��!���� �����#�7���� �� 
��
$���"�#��)� ���)��� �������.  

�����
!���� ����!�%�(��' ��$����"�' ����"� ! ��)�, +� ���(��7���� ��������!��� �%��7!���� ��-
�������� �����"� �������� !��)� �#���
��)
 �������
!��"� �������. =���������!��� ��
�%
�
, ��
����', 
&���%�' �� ����!�� !
)�"
 �%��7!����. 	!����� ���
!�������� ( ������
!�� �%���� ����"���� )�(���-
���"� &�$�!%�, ��
#�)� �� �����
 �� ���%�!
) ����������), � ( �����"�) ����"� ���%��� ����������. ���-
����� ���(��7���� ����!���� ��������)
 � ��)� !��
 !
���7�� �!�' ����"�����. ��’��
!�� ����E����� 
���������� )�(������"� �������� ��
!��
�� �� ����)���� '' ���#
)����, ���
� ��������7 ��"����$ ��-
"��
!��)�!. /������ �����!� ��!
#�
 �%��7!���� ���������� ��E
$, +� �������� ��� )�(������' �����
 
! �)�!�$ !
����
#�"� ���%���.  

�� �������
!��)� ������� ��!��77���� ���� �)�!
 ��!#���� � !
$�!����, �� ����
( �� �����
 ��-
��� ����!
 ���� � �!�' )�(������' ���&���', � ( �!���)� ��()� ���
!�� ����
������ ���
%�7 ! �������( 
� !
�����#�) �� ��E
)
 ��������)
 ����������, �����
!�7#
 �!�' �����%�(�� )���
!����.  

	�����!����, +� ��$����"�� ���!������ �������
!�
$ ������ ���
� ���!
��� ! )�(�����$ &�$�!%�! 
�� �����
 !)��� ��)����(��' �����
, � ( ������� �$�)��
#�� ���
��!��
 �!�( !
���� #
 ���!’������ ��!���-
��, �����
!�����, )
������, �������������
$ ���������(, ��)�����%�(�
$ ��!
#��: ����!��
 �!�7 ��!����-
��7, !
���!�7!��
 �!�7 ��)��, ���!
�
 ���
�����, �������� ���������
 � �����!���, �)��
�
 ��)�� ��+�, 
&��)�!���7 ��"�����������
$ ���������(, ��������
$ ������(, !����!����������, !)���� #�����!�-
��E���!�' �����
, �������!�!���7 ���!�
$ ����� � �����������
$ �
���%��$, ����������)� !����E���� �� 
��������!, ���!������
%�!�, �%��7!���7 ��������! �!�'$ ��( � ��( ���������
��! � ����
$ ��#�� ����, �����-
��#���7 !��)��!’����! � ����"����
��)
, ����
���
$ �� !
����
#
$ ��������! )�� ����"�)
 ��+�. 
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� ��
(�����) ������ 6���'�
 «=�� !
+� ��!���» 	�� ���
)��
 ������� )���
!���� !�����!�7-
!��
 ��!� !
�
 ��!#����
$ ������, �����)� �������
!��. ��E� ����������� ���!��
�� ��(�
 !
���!��, +� 
��$����"�� ���!������ �������
!�
$ ������ ������
&���%�(�� � )��� ���
��
 �)��E���7 ��"�����' ����-
����� "��
� ���
�����' �����
. 6 ��( �� #�� ��� ��!��%����"� ���!������ ���
$ ������ ����������� 
����' ���
. ������ 3-4 "��
�
 ������. �� ����)�������� �����
!��
 ������� �� 2+2, ��� 2+1 "��
�
 
�
) ����E� �� ����� ��� �
���. �����!������� �������
!�
$ ������ �� ����"�"�#��"� ���%��� 	�� ��-
����� ����
$ �)�� �� �������� ��!#����
$ ������, � ��)�, ����
����, 1 ��� �� )���%� �����E
�
 �
���!� 
��!��������� � ���������' ��� �����' �
�%
����
 �� 1-2 "��
�
. C�� ����
$ !��
�
$ 	�� ���� �)��
 
)����� !
�!
�
�� ������)��
#�
)
, ��� ��� ��E�
 %� �� ��
�!��� �� ��������)���. 

�<"����<. ���������
( ��!
( !
� ��!#����
$ ������, �� ���(��7���� ��!� ���!
!����� ����-
"�"�#�� !��)���� � ���%��� ������ �������� ������
#�
$ ����� � &��)�!���� �)��� �� ��!
#�� '$ ����-
�
#��"� ��)����(��"� �������!����; !���!������� ��!�' &��)
 �������
!��' %�������)�!���' ���
!��' 
���������� �#���
��! ������� ��)������7 ���'  !����� ��)�����%��, �!��#� ��)�!
������� ( ��)�!�����-
������� � �����������7 !����!���������7 �������� �� ���������
 �!�' ���%�; &��)�!���� ��������
$ 
������( �� ������( ����!�
�� !
����
%�!�; !
�������� !�����"� ��
�7 ��!�����
, ��
( ���
�
!�� !��
-
�� �� ������%�7 �� ��!�"� ���#���� � !
���#
���� ���!
��)
 � ���)�)
 �����!�' ����������; ������%�� 
���������� !
�����#� � ���
!�������
)
 �����
!����)
 �������� ��� ������"���
$ &������!, ��� ���
#
-
��7�� ����! �����"� �
�� ��"��
!��)�! � ������
!��' ���
!�����; ��)�����
#�� ����"������ ����!����� 
����"�"�#�
) ���%���); ���)������
( )������
�" ������ ����� )�(�����$ &�$�!%�! ��������
$ ���%��-
�������(; %������ �
���)� !
$�!��"� !��
!� � ��(��!��E
) !
���
������) �����%���� !
+�' ��$��#��' 
E���
. @��� ��!#����� ������� ���!��� �������
!�
)
.  

�� ����!� ��������
, ��
�%
��!, �
����
#�
$ &���%�( �������
!�
$ ������ ���������� ��$����"�� 
'$ ���!������, ��� !
��������� ���"�������
), ���
!�
), �!��#
), ��)����(�
) �����!����) ������-
��)
 ��)�����������( � !��)��!’���� � ��)���&�����7, ��)�!������������), ��)��������%�7 ��� 
!��
!�) ����"���������, ���������� �� ���&���(�
( �������, ����)�!��� �� �������%�7 !��$ �����! ��-
����� � !��7#� ����
 ��"�����%�' �������
!��"� �������, ����!����� ��)����(��7 �������
�����7 ����-
��7 ( ���
!��7 ���������7 ��������!, �������!���� )�����! ��
)��7!����, !���!������� ���������
$ 
��
(�)�! ��������
!��' !��)���'.  

=�������
!�7 ������E
$ ���!���� � ����)� �����)�  ����������� �
��! �������
!�
$ ������. 
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).�. 6��	���, 
������� ������������ ���, ���
�,  

"���	���# $������	�# ���
	���
�, 
�. %�
��, !�	��� 

 
�
/�C� �����B ����/�H�  ��B����� �
D��CJ�
H
 �	�� 

 
	
��� )�������"�' !
!#���� ��%�����
$ �!
+ � ���%���! ���)�!���
( �����
")�7 ��%������"�, ���' 

����
)����� �������
�. =�7��������� &��) ���������"� �����7 ��!��7 ����$������� �������
 �����( 
�����"� ��!�� �������%�', +� !��������7�� ��"�����, �����
!� � ��
�
#�� !����
!���� ���������!� �� ������� 
����� ��%������"�.  

/�%������ ! ��)�)� E
����)� ���#����  �
���)��7 ���������7 !����
!����( � �����, ��
��)���
$ 
�!
+�) �� ������
!��"�, ��� � ���
!��������"� �
��� �7��(, ��!���
 ��
) !��
 !��7#�7���� ! �����
!
( 
�!��, !
�����
( � ��
���
 � !�� ��
���
 !��)���
(. /��� ����� ���)���!�!��
 ���� ������� �� ��%������ 
(��%��)) � ���������!�. /��������!�  ��"�����%�(��7 &��)�7 ��(���"� ����� ��%������"�, (�"� ����������, 
!���!������ � ��)����!
��� [6]. 

��(����E ���������
( ��!��� !
!#���� ���������!� !����!��� ��%������-&�����&����)� �������7, 
��� !
!#� !���!��7!��� )����� ��%������"�, ��"����
!�� ��!������
 ���������"� �
���, ���!�������� !���-
�
!���� ��"�����%�' ���������!�, +� !
����7�� (�"� ����!�, ���������� ��������. /�%������ &�����&�� ���-
���� �
���)�
( ��"��� �� ��%��), ����7#
 )�������"�#�� �����
�
 � !
!#���� ��������
$ &��) �������-
��"� �����, +� ���!���7�� �����)��
 ���%
&��� '$ &���%����!���� �� ���!
���. 

/�%������ &�����&�� ���"�� �����
�
 �� �����
 �������� ��������
 ��%������"� �����, ��� ( ��"����� 
�)�!
 � )�$����)
 (�"� ��!��������"� ����!����. 6 !�����)� ����� ��%������ $�������
�� ���'���! ��%��-
����' ��', !
�
 ��%�����
$ �!'����! � ���������!� ()�� ����
�����7 �� ���������!�), )�� ��%�����
)
 �����-
����)
, )�� ����
�����7, ���������7 � ���������!�)). 

����, ��%������  ���� �������7 ���%���������7 )�����7, +� !���7 � ���� ������� !�����
�
 ��-
�������� )�� ��������
)
 ���������!�)
. 6�����!�� �� ������ ����!
$ �
� ���������' ��"�����%�' �����-
���� � �����������) '$ ���������-�����
#�
$ &��).  

@�����
#�� ���)�#���� ��%������"� �� ��(����E ����������)� ��!�� �������� ����������� �� ��"��� 
����
%�(�
$ ����(. 6 ��"�����)� !
"���� %� ����' )���� �������!
�
 �������
) #
��):  

- ��%������ )��� ���"�����
�� �� �������
( &���)�� (�������� �
��
���$��, 
�)���
�����)�), 
��� �� ������
( &���)�� (���������)�);  

- ��%������ �� «E��#�
(» &���)�� (	�������)�) ��� «��
����
(» &���)�� (������������)�);  
- ��%�����
( �!�� �� ���'��
!�
( (�������� �
��
���$��) ��� ��'��
!�
( (���������)�, ��	�-

��)�);  
- ��%�����
( �!�� �� «�������%��» ��� «!��)��!'���� �!
+» (	
����#� ���
����);  
- ��%������ �� ���������� (���������)�) ��� ��������� (��	����	���)�). 
����)�� ��%������"� )� �����# &��) ����!�, #
) �����7���� �����)��������� �����!�����-

�������
%��
$ ���$���!, ��� ��%����7�� ����� �)
��
 ��%������"�: «&���», «���», «!��)����», «"��», 
«����», «���#����», «���������», «&���%��», «����», «"����», «����
���» �� ��. 

C��
 %������ �� !
#����� $�������
��
�� ��%������"� ��)���
!� ! )���$ ����' �����', �
) ����E, 
����
)�7#
�� ���(��$ ���7��! )�������"�#�
$ ���
%�( ��%������-&�����&����"� ����������� ���������-
!�. 6 �!'���� � %
) ��(����E !
���!���
)
  )����� �
����� )�������"�#�
$ ����
%�(. ����
����, ����#�� 
�����!��
 ��*���������)� � 	
������)���, ����� !��#��
 ! )���
!�( ���&�"���%�' �
��!
$ ���%���! � 
�!'����! )�� �7��)
 ���!����� ���������
$ �������
$ ����)����!. �"���� � 	
����#�� ���
�����, �������-
��!� !
���� ��)� �!'����! � !�����
� )�� ���
!���)
. /�%������ ������ ��$����� !�� �!�
$ ����!�! �����-
����"� �
��� �� ���������$ ') �������
$ !�����
�, ��� ������� ����$���
)
 %� ����!
. ����)� ���
!��
 
)����� ��!���)�7!��
, ��� �� ��!���)�7!��
 %� !�����
�
. =����, ��������� ������ )� ��������� �����-
�7!��
 ��
$�!��� �������� ��%�����
$ ���%���!. 

����7 � &����)�������
$ ����
%�( !
!#���� ��%������"� �!���  ��������# �� ��	����	�# �������.  
>�������# ������ ���"���� ��%������ �� &���)��, +� �������7���� ��!�������
)
 ���)
 ���
!���!; ��	��-
��	�# ������ !���� ����!�"� ����
��%�(��)� ��!�7 � ��!������ ��%������"� �!���. �����)������ ��%������-
&�����&���� !#���� (�
��
���$��, 
�)���
�����)�, ���������)�, ��	����	���)�, ��	���)�) )���� ������-
!��
 �� !������ ����"� � %
$ ���$���!. C��������
( ���$��, �������!���
(, ����)�����, *. 	�����) [3], ���"���� 



 198  _______________________________________________________________________    
 �����!� ���
��
 *���������"� "�)��������"� ���!���
����, � 23, 2015 

��%������ ��'��
 �� ���������
 ��)
�����' �7�����' ��!�����
. /��������
( ���$��, �������!���
(                      
>. C7��"�()�) [5], ������ ��%������ ��������� �� ��!��E�7 � ��
)���!� �� !����E���7 �� ���
!���.  

*����� �
����� ����
%�(�
$ �����
") ���"���� ������
 �������
 �����' ����)�' �����
")
. 	����!���� 
�� %
$ )�����(, ��%������ �)��
  ����������) !���!������ � �����!������ ��%������' ��������
 ! )���$ ��%��-
���
$ �����
� ���������!�. *�$����) ��%������' �����&��)�%�' ���"�������� �� ���"������
( �����7!����
( 
��
�%
� ���������� ��%������"� �!���. =������ �����&��)�%�' !
���
���!����� ! E
����)� ����� �� �)��� 
&��)
 ����� ��%������"�. 

���&�����7#� ��������
!
 ����)���� ��%������"� ��)�"����� �
�����!��
 ���
�� ����	����� ��������� 
	
�������, ���������!��� =. ���"���) [1]. 	����!���� �� %�' )�����, ���� ��������!�
( �������
#�
( ���%��: 
���������!� &��)� ���
!���!, ��� �����
)�7�� ����!���� ���������!�, ��!��77�� (�"�. /��������!�  ����������) 
��'��
!�%�' �7�����' ����������. /�%������ ��������� ���
()����� ���
!���) �� ��!��E�� � !��#����� ��
)���!� 
&���
#�����. ���
!��
, �� �!�"� ����, ��!��77��, �������77�� �����
 ���������!�, +� ����E !����!���7�� '$ !����
) 
����
�����
) �����
��), � ���
) #
��), ��!����� ��
!����77�� ��� �����������7�� ���������!�. 

C�+� ��E
( ������ ��#���� ������)
 !��)��!'���� ���������!� �� ���
!���! ������� �. �$����� [2]. 
�� (�"� ��)��, ���
!��
 �� )����� ��!��7!��
 ���������!�, �������
 ���������!� ��!��
 ������ ') � �����-
!
�� ����$���� �)�!� ��� '$ ����������. /�%������ ��� ����� �� ���������� ��������, �!
#�(�
$ �����
#�
$ 
���%���� � �)�!�����(, ��� ������� ����7�� �����
 ! �
�� ��"�, +� ���
!��
 !���!��77�� � �����!��77�� '$. 
/��������!� ���� ! �7����
$ ���$, ��� ��� ��!��
 !���!��7 �� #
 ��E� ��%������ &��)�. *�� ���������!�) 
�� ���������7 � ���)
 ���
!���! ���� ������"�#�
( ����
!. /������) �!'���� )�� ���������!�) � ���
!���)  
!���!������ ��� �����!������. @��� )����� �
����� ����������' � ����������' �����
") )� ���!� 	
�������#-
�� ���
��. 	��� ���"���� ��%������ ����#���� � �� ��'��
!�
( ������� ���������"� �����, +� �������� 
«�!��$�», � ���� ����
��%�(�
$ !�������!��
$ ��������, � �� �!�� !��)���"�����
$ �
��!
$ ��!���� ���
!�-
��!, �
���) ����!�������� ��%������"� ������, ��"�����
$ ��%�����
$ �)
���! [2]. 

/!�7 )����� �
����� �����
") � ����������� ���������!�, ��� ���
)��� ���!� �
�	�� ��	����	����, ��-
�������!�! >. <������. �� (�"� ��)�� !��)�!��
! ��%������' ��������
 � ��( ���
!���! ��%����� ��������!��
 
#���� ��
�)� ��!��������"� �
��� �7�
�
. ���
) � %��������
$ ������ %�' �����(  ������� ��%������"� 
�"����, ��
( )� !����
( �����
&���%�(�
( )�$����). H�( )�$����) !��7#� � ���� ��
 ��!��: )��
!�%�7 ��', 
��%��������%�7 ��' � ��&����
!�
( )������
�" ��'. *��
!�%�� ���"�������� �� �����%��� ��', �� ��!���)���� � 
����!���)���� �������, +� �������7�� �"���� �� ��'. ��%��������%�� ��' - %� ��������� ���
!��� ���
��� �����
-
)�!��
 ����)���� ������! �!�' ����������. ��&����
!�
( )������
�" ��' $�������
������ <�������) �� �����-
���!�� !���������� ���
!���) �!�'$ ��(, ��( ��E
$ �7��(, � ����� ����7#
$ � ��!����
$ �)�! ��' [4]. 

K� ����7 )�����7 �
����� ����������"� � ����������"� ���$���!  �
�	�� ��	��$

)�  *. 8�#��. =������ 
)��&�"����� ��
�� ������
( !��)�!��
! �������� � ��(, ��� !����!����� ! ����( &��)� ���������!�, ��� ��
 
����)� ����� �
���)
.�C��������� �� �����
 ���
� ���������
) � ��������
) �)���), ��� ( ��)� �)��7���� ! $��� 
%��"� ���%���. 6 ����)� ��������� !
�!��7���� � ��(!���
!�E� �
�
 ���������� - %�������)�!������, ��������� �� 
)����!���, ���"����� ���!
��� � ��!�%�(, +� ��!'����� � )���
!���7 �������%�' �7�����' ��������� �� ��������. �� 
����)�"�7 ������� «���!�(��"� )��&�"�����» *. 8�#�� ��
�� ���%��, ! ���)� &��)�!���� � ��������
, � �����-
�����  ����������) '$ !��)���': ���������� &��)����� � �)��7 ��������� ! ���%��� !�����' �)��
 [7]. 

@��
) #
��), )����� �
����� �����
") � ����������� ��%������"� �!���, �����)� ����, +� ��’���7�� 
���&�����7#� ���������
( � ���������
( ���$��
, ������7���� �� ��������� ��)�������� ����
#�
$ ��%����-
��-&�����&���
$ !#���, ��7�� �)�"� !
!#��
 ���������!� �� ��������!�
( ���%��, +� ��
!� � #���, ��)��-
����7�� ������
!����� !�����E���"� � ��!��E���"�, ���’��
!��"� � ��’��
!��"� ! ���������)� �����.  
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�.�. 6���	������	�, 
����	�� @�	�������� �
	����� ����
��� ������	�, 

�. @�	���, !�	��� 
�
	����: �����	 ������������ ���,  

�	��
��	 +.�. 6��	�� 
 

/
 �����J 	�	G���E �
��	�	 ������J��K ���
/��K H
C
���J 
 

����
���%� AA–��#���� AA� �������� �����(�� ������ ������� �� !
!#���� ����'�����"� ���-
���������-������!�"� &��������, ��� ���(��7���� �����!%�)
 �� ����
)
 �����)�)
: ��)�����
!-
��)� ������� &���%����!���� �
)!���! � �$�������!’�����
$ � ��
������
$ ������$ ��
�!�#��� ���-
%7 �. /!
�
��!� [5]; ����������� ����'����
$ )�"�#��-��������
$ ������! ���(��7 �. <��#
� [2]; 
)�&��
������� ����)�!������ ����'����
$ ��)�!����, '$ ���!�������) �� �!�����
$ ��������
$ 
����!, +� ����!��7���� � '$ &��)�����)� � �)����!��)� �������$, !
!#� 8. @�)#���� [6]. @����
 
����'�����"� &�������� )������ ! ���� !������� )�&���"�#�
$ ��!����, �����"�7�� ��%������-
��������
( ���!��, ��)������7�� )�������-��
#�� � �������"�#�� �����
 ���������!�, #
) ���������-
7�� '$ !
���
������ � &�����"�#�
$, ����"��&�#�
$, �����
#�
$ � ����������"�#�
$ �����������$. 

6���'����� "�������� �������� �� ������������-������!�"� &��������, � �� ��$�������) !��-
�������� �� ��(�������!��E
$ E���! �������' �!��#����. 	��)�#�7#
 %�( &���, !���)
( ����"��& � 
&�������
�� �. ������� �
��! ���: «=�� ����
������ ��$�����
$ "������� �!��#
�� […] !��"�)�� [� 
�
$] �����$�
��
�����
$ !���!��� ��� ��E� ( ����"����!� �
���, +� ( ���� �����"����� ! ����'�-
���
$ "��������$» [3, �. 74]. =�� �������!����� ����
%�' ��������� � !
������� "������� �!��#
�� 
�)��� !���)�"� ��)’���
�� ���������
 #���! �
'!����' ���� «/��!� � ����� �"���!�)», � ��)� ������, � 
���)� ����
�� ����� �"��� B�����!�� �!�������� �� C����� � ���$����) ��!�����
 '$ #���!���.  

@���
%�(�� "�������� !
����!��
�� � )�)��� ���+����, +� )�"�� !����!��
�� �� ����
$ ��
-
#
�: !������ ��� ������ �������, ��� ����E ��
!��
) � $��������
)  '$ ��
���#���� �� #���
�
 
��$�!�����' ������!����. ��"��� ��$�!����� � ��)
������ ������!���� ���!��#� +
�� ������� !��� 
� ����)���� ��E� � ��������!����� �7�����"� �����. 	���)
( ���!���, ��$����" � ����"��& 
8. �������!��
( � %��"� ��
!��� �
��!: «����)���� ��� ��
���
 ��!����� �������������), ����)�-
��� ��� �7��( – ��#����), � ��+� � )�������)� �
��� � ����"�' ���!’�� ����� !
����
 ����!���� ��!-
�
$ ������, �� ���
) �� ��(!���
!�E
$ ��!
��� ���� ���
 ������� ��� )�(���� �
��� ��� ����)�-
��� ��E�» [4, �. 187]. H� !��� ��������� �!������� �� ��)����"� �� �� �
!�"�, ��
( %� �!������� 
#�. ����
����, "�������� )����� �� ������7: 

«���
	��� ��� ��	�$
���, ��$�
��� ��� ��'
���, 
D�$� �� ��
	��? D�$� �� ��*� ���
���� ���� )�������?»* 
�!����, ����!���7#
) )��
!�) � ������
$ "��������$  )��
! "����"� ���7 ��� �������: 
«"�# �������, ��# 	��
�
���#! "�# �������, ��# ���	
�
���#! 
��B� � �� �� ��������
?» 
6 "�������� ����
�
 �� #���!���): 
«>��
��� ���, $���*���� ��#! 
���� �� �� ��*�	��'? �� ��$� �� �

 ��'��'?» 
������� !��� � ��, +� ��
(�� #�� ����� &��
#��' �)���� ��E� �7�
�
 ���$��
���� �� ��)�� � � 

��7 ���+�����, !������ � �������
$ ����#��$: 
«<����
, ����, �����
!  
G� �������� �� ������ �����	’����, 
G� �	�*��� �� ���������! 
"� *��
�� �� �������� )*�	���, *��
�� ������������ �� �*������, 
G� �� ��� ��������� ���, �����, *��
�� ��)�����!» 
6���'����� ������� ��!����� ��� ���)����� ����� �7�
�
 �$����� �������) �� ��$�'#�
$, ��-

$�
��
�����
$ #���!. C���������� &��������
$ ������! � ������!�' �������
 �� )���
!���� �����-
#
�
 ���!����� �������"� ����)���� ���� �� #���
�
 !���!���, � ����, �� #���
�
 ����. @��� !����-
E���� �����7 � ��������� ��"��� ��)
������ ����
%�7, +� �’�!
���� � �������� "�
����' �������' 
!��
 � !��)���!’�������� �!��� �
!
$ � ��)���
$, � !
�
���� � ���!���
( �� �$�������!’�����
$ 
���
�����$ ����� ������! � ����
%�7 «�����E�!��
 ������!» � !�� !
���#����� ��� ���
�
 ��� !��' 
��������
 )�)���
, ���, � ��)� #
���, ���������� �� ���������� �!���: �
)�!� �!���
, 	��
�
( #��!��, 
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@��'%��� ������. /!��!�#�� – ������� !�#��� !���"� ����, ���
 �����E�7���� ��)����: «C�$
 !��$ 
����( – �
!
$ � )���!
$, �����
$ � ��� !���
 ������
$ – �� /!��
( 	�#�� �����7���� �� �!�'$ )�����! 
�� ��)�� !�#��7, � ����� !������, ������
, ��)’��� )��
 � ������� ���)
 %��)� ����E���
�
 �� )�-
����» [1, �. 12]. C�� ���+���! ���!
�
 ���7 �� ��!�� �� !����, ����
���
 !����� �!����7 �� �����), 
����� �
) �� ����
 �� ��!��, �� ��' �)�$��
 «+�� �� ������ �� ����
». ����� ����
����� !���
, +� 
�������#�� )� )�&���"�#�� ������� � ���!��#� �����'��
#�� !����E���� �� ��
���
, �������#�! 
����!�!���� �����#���� �
)
, #
 ������� ���#
��� ����7!��
. �. 	�����( ��!���)��, +� «� ���-
����!��$ ���!’�� �� !���� !����!����� ���#
��� ��
��� � ����!���
��E����) �� #���� ��)���
$»   
[1, �. 192], ��� ! ����'�����( ����
%�(��( �������� %�( �!
#�( �����
!��, � ����� ������� !�"�7 � 
�#
+���� ��)�� ��
$��
���� �� J
��
( J��!��, � ��)
����� ��)���
$ ����������� �� �
����� 
����� 	��
�����, � ��
( ��
(���� $��
�
 �� )�"
�
, '��7 � ����
) ���!�) ��)
���
 ��)���
$, 
�����
 ���� )�"
� ���E���
 � ��
)�!���
: «/!��� ���
����, $����� �� ��� $���� ( ���� '��
». �� ��-
�����
( �
����� ���!��
���� ��"��� ������!
$ ��(, ����� ��
$ ���
 � ��)
������, �� !!�������, +� 
�� ��#����) %!������ �
�� ����
��7���� ��)����, ��
$ ����
�
 �
�� �$������
. @���� �7�
�� )��� 
�)�"� ��!��� #���� � ���!�), � �� ����)�"�7 ������!
$ ��( ��)
���
 �!�'$ ���+���!, � ���
) #
��) 
� �
)
 ������!��
��. 6 ��$�!����
$ "��������$ #���� �����#��� #��, ! ��
(, �� �������7 ��)��7, 
��)���� ���+��
 ��
$����� � "����. ����
����, ! "�������� �����
 �� )����’7: 

«"���� ���, $���*�� ���!  
���� � ��� �� ������?  
D� � 7�)��� ) ��������?  
D� � �
����
� ) ��������?  
D� � ������� �) ��	�������?» 
8��, ! "�������� �����
 �� ������):  
«G� � ���� ���, �������, ������� ����������? 
���� ��� ��� ����� )��������? 
D� � 7�)����� �������? 
D� � �
������� �������? 
D� � ����� 
���
���?»  
�� ���"�"�!�(�
) !����E����) �� ���#
�
$ ���+���! ��!’����
( )��
! ������
 ��� ��)��-

��"�: 
«G� 
 #����, �������, ������, *� ���� �����
�
, 
G� 
 #����, �������, *
	
$���, *� ����
�
» 
	 ������$ ����'����
$ ������
$ "������� ����� ��
�����( )��
! ����������� ����(��"� ! 

��)�, +� !�� !�� ��"��� ����
!, � !�����
�� �� )��
��: 
«G� �
� ����� �
�
����, 
G� �
� �����	’���� ��	�����, 
G� ���$� *	��
��� )�*������ […] 
G� �
� ��
 ���������, 
G� �
� ���
	�� �������, 
G� �
� ������ �	�
���, 
G� �
� �	��
�� ������» 

B� !������ ��������� ���!����� ����"� )��
!� )��� !
������
 ������� «!������
�
» ��)��-
��"� � ���
) #
��) ����)�"�
 (�)� �����
 �������"� ���)�����"� �����. 

����, "�������� – %� ��
� �� ��(�������!��E
$ !
��! ������������-������!�' �������' �!��-
#����. 	��
 $�������
��7���� "�
���
) �)�%�(�
) �����!�����), ���%
&�#�
) ��
���#����) � 
�����)��������7 )��
!�!, ��� !����
!�7�� ����� ������
 ��$�'#��"� �!���"����, ���7�� � ��"��� ��
 
������$ ����������%�' ��!������!’������' ����
�
 �!���. ����), !�����, )��
!� ������!���� ��)�-
��
$, "�������� )������ )��
! ������
 �� �
)
, ���!��#�7�� !��� � ����)���� ��E� � ��������!����� 
����� �7�
�
. @����
 "������� – %� %���
( ����"��&�#�
( )�������, ��
(, !
���!�77#
�� ���!�)
 
�. ������
,  �������) «��� �������� �!���"���� ��E
$ ������!». 

*@�� � ������ !
���
���!����� &��������
( )������� �� �����
 �. ������
 6���'����� ���� 
���!�������. ?�!�!: C������� �����!�"� ��!��
��!� �). D�!#����, 1938. – 643 �. 
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�.�. 6
�'9�����!�, 
������� ����������� ���, ���
�, 

%�
����� ��������� ����
��� ��B
�/� �
����$�#, 
$. %�
���, !�	��� 

 
���CJ�
��J ������ 	 ���CJ�
��� ��/�� 

 
	����� � �)���
 ��� ����!��
#��
� )���� ������
 � #
��� !�#�U$ &
����&��
$ !������!. 

«/)����, – �
��� 8. D����"����, – ��� ��
��
�� "��
(-!��$��!
����, 
�
 )���"�� &
����&

...» [1, 
�. 477]. ����� *�)����E!
�
 !
��� ! ��( &�����, �����
��
��7+
( #���!�#����7 �
#����� 
 
������
�. 8 �������� �����!
%� "�!��
�, #�� #���!���) 
 "���!U) � ������
7 )
�� �U �����!
E��� 
�
E� ��"��, ��"�� !���!U� �����E��� !������) � �)���
. 

	����E��
� � �)���
, ��������
!� ���U�
� ������ #���!��� #���!���), �"� �
������7 
�����
�� ���(�� ��)U������(. 	����� ����!����U) �!������ ��!������
� 	. 	. 	���!U � ��), #�� 
������)� �)���
, !�����U �!�����U� � ��( ���
��
#���
 �����!���� %�����) 
������!��
� 
����
#�U$ �
�%
��
�. ����� ��"�, ����% AA – ��#��� AA� ������
� )���� �$�������
��!��� ��� 
«��������"
#���
( ���������», ��� �����������7 ��)�����%
7 
�����"
#����"� ���� �� 
��)U����
� !������! 
 ��), �!�����U$ �� �)����7 [2]. >� 
������!��
� ����� ����
#�U( $�������. 
�� ��)U �)���
 ! ��$�!��) ��U�� #���!�#���!�, �)���
 
 ����)���
� �� ��)U ��%
����������"� 
��������� ��������"

.  �������!��
� &
����&��
$ �������! �)���
 ��������U!��
�� ! ������$      
�. �. @����
��!�, *. *�)����E!
�
, �. @. �����!�, =. =. <�(�����, G. �. C�!U��!�,                     
=. /. <���!
#� 
 ���"
$. ����� )���� !U���
�� ����
#�U� ���$��U � ������)� �)���
. V��, 
����
)��, ������"
� �%
���
�����"� �����
��, $���������� ������ ��� )����
��
��
#���
 
��
���
��!����( &
����&

, 
 ����)���
!�7+�� �)���� ��� ������)����� 
 ������!����� 
��!��E��
� �
��
. J�� �� ��������  ����)���
�, �� ��)� )U��� � ��) ����!������ ��� ���������� 
 
!������ 
��7�
�. C��"�� ������"
� ����!U!����� �� �����7���( !���  ! �����, ������� �� !��)���) 
��E
� �����7 ������)�, 
 !����� � ����)���

 !������ �� ��!����� ���. ��#� ! �����) ���#�� 
��� 
�� �!��������
 ! ���#��-��$�
#����) ��������

 �)���
. ���( ���$�� � ����#����( ������)� 
��$��
) !  ������$ <. /. ���
+�!�, "�� �� ��)�����
���� "������7 &
����&���7 ��&����
7 
������)U ��$�!��( �)���
. «�
��)� ���� �� �������, #���!�� �������!��� ����� 
 !����
 ��)�"� 
����. � !�� ����E� �)��+!���� ���� ��E�!�� 
 ��$�!�� – ��
 &
�
#����( !
�
)���
 �
��
» [3, �. 
123].  =�����U(  ���$�� ��$��
) �  �. *�)����E!
�
, C. 8. ?������!�. 	�����U �!�����U� � 
������)�( ���#
)���
 �)���
, ��������
)���
 �� 
� "��
����� #���!�#����( ��&����

 ��"���� 
���
!�� ��������U!�7���  /. /. �����
��(, 	. 8. ���U��!U), =. 	. ���
�
�U), ?. >. ����E�!U), 
	. *. ���
�U), 	. =�����"�(, �. 	. *����!U), *. /. 6!���!U), 	. ��$���!U), @. 	. *����!%�!�(.   

8�������U( �U�� ����)�����
����
( �
����� ������)U �)���
 �!���� � 
����!�����"�7+
)
 ����)�����
����
)
 ������!��)
 – �
����!�����
� «����E
$ 
�����"
(» 
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��� «�����
����U$ ������"
( ����)�».  � ����� !����� )���� ��"���
���� � )U���7 	. 	. 	���!U, 
#�� «... ��� �
����!�����
�, ��� ���!
��, �����#
!����� �����E��
�) !��#���
$ �)U���!, �� 
��
��$ �����U$ )��
&���
������ �)���� ��� «"��U(» ��"�)��� �������, !�� ���
$-�
�� 
&
����&��
$ 
 ���!��!���U$ ��)U����
(. =���)�����
������ ���������%
� ��)U �)���
, 
!��)�������� �����
��%
� �)���
 �������� ��
�������� �����&
�
#���
� &��)U 
 
����!����!�7+
� ����������
�
. V�� 
)��� ��������
!�U( �&&��� 
 ! 
��"� ���&��
���� 
)���&
�
#���
( �)U�� #���!�#����( ����#����
» [2, �. 4]. C��"�( �������( ���"� ���%����, ���� 
�����(E
( ����� �� ���)UE���
( � �)���
. @�� G. 	. A��, ����"���, #�� «!��)�, ��"�� )U )�"�
 
������������ �����!����� �!�
) ������
#���
) �����������), ��
�
��� � ���%�. � ���
 
��
 
�
�&
�

, ��!�� ��������U!�7+
��� ����
#�U)
 "�)��
��
#���
)
 �#��
�)
, �� ����#�� 
�������( ��������
, �� ������ !��"�, � #���!�#���!� �� ����� ����+�"�» [4]. ����� ��"�, �!��� ���( 

��
 �����
!���, #�� ��"���� ������� �������� ����$��
)���� ! �)��� ��+����������( ��
����%

 � 
������
#����( �� �
�&
����7, ����!����7 �� �������!���

 � �������!��( %������
 �
��
. @� 
����, �� )U��
 G. 	. A�� 
 &
����&��
� ���)UE���
� � �)���
 ����)U�����U, ��������� �� 
!�
�U!�7��� ! ��!��)����7 ��+����������7 ��
����%
7. @��
) ������), ��"���� )U ����E�
 � 
������ ������ �� ��
��� «)
&
#����"�» �)U��� �
��
, ���������)�"� ! ����#��) �#��� �)����7. � 
�������
7, ���
%� ����������� ������ ��&��� �)U����
������"� ����!��
� !����E��
( � �)���
 

 ���������#��
� #���!���. 

/)���� ��� &���)�� #���!�#����"� �U�
� !��!��)���U)
 �������)
 !U����
!����� �� �"� 
������U. =�
#
� ����� )��"� 
 ����( 
� �
$ ���� ��, #�� ��!��)����� ����)�����
������ �������� 
�� ����
� �)���
 ! �� ������"
#����) ����!���

, �� &����)��������( !��7#������
 ! 
#���!�#����� �U�
�. ���)� ��"� ������U!��� ���&&���
!�U( )�$��
�) ��
$���"
#����( ��+
�U, 
��"�� #���!�� �)UE����� ���U!��� � �)���
. �, ������%, ��!��)����� ���$� – ���$� "�������!� 
)��
� 
 ��!������
� ��!�( ���������
 – ���������
 )��
� �
!��
���� �)����, ��������� �� 
� 
�
#��"� �U�
� #���!���. 	 ����!
�$ ��!��)�����"� ����
���!��
� ! �
��� �����(��! ��� 
��
�������
�, ��$�����
� 
 ������#
 
�&��)�%

, ���
�$��
� ��������
��%
� �)���
. /*�, 
��������!�� !����U!�� ! ������
� �7��( "
"�����
� ���%

 "�)��������(" 
�&��)�%

, 
������
!�7� �����E��� !����
��
� �)���
, ��
��#�7� )����!�"� ������
���� !����
�
)��� 
�)���� ��� ����7 ���)�» [5]. /)���� ! ��!����$, �� ������, ! �
�� ! ����#��) �#��� 
����
��
��!���, �)���
��!��� �� ������) �����. 8 ����)� !��"�� ���#����� � ��#������U)
 
���"
)
 
 ��"�� «��!�
!�����». @���� �)���� ��������� �U�� ���U�
�), )�
) ���U�
�), � ��$��
��� 
! ���� ���"
$ ��"���!�� )��
����������
. «	 ���%� ���%�!, !�� ��� ���
�$��
� ! «�+
��», �����U( 
��$�#� – !��7#�, ��$�#� – !U��7#�. ��!�����, ��� ������� 
��7�
7 ����!���)���
 �
���7». J�� �� 
�������� /��
 ��������, �� ����� �
���%
� �+� ����� ���"��������, ��������� � �)���
 ����� 
 
����
)��, �� )���� "�!��
�� ���$�. ��� ���������� �����!
��� $���!U) ��!���), �������� �)���� 

�!����U$ �7��(.  8 «...�U����� )��"������U)
 ��!����)
 
 ��������
�)
 ��!���
�� ���������� 
�)���
, ��)��� ���!��+��� �� ! �
)�����, ! #
���7 !
�
)����» [6]. 

/�"���� ! �������� ����
���� �
���%
�, � ������(  �+� ! 70-� "��U "�!��
� O. ����
(��, � 

)����, #�� ���
���
��
#����� ��+���!� !U#���
!��� �)����, 
�"����� �� �� ������U ��%
�)�. ��� 
�����!
��� �!���
�) ����
�
#�U). V�� #������, �
#��� ����, � ������) �� )���� �U�� ��#
 �� 
���!�� ��+���!���� ���#
)�"� �!�#��
�. 

� !�� �� ����#
 )��"
���
�
��!����( ! ��!�����!����
 #���!�#����"� ��+���!�!��
� �)���� 
�������� ����)���) ��
�������"� !�
)��
� �� ������U &
����&�! 
 ����������"�!. 

V��$� "�������!� )��
�, �� ��E !�"���, ������ ��!�� ���
)��
� �)���
. �� ���!U( !�"��� 
)���� ����������, #�� 
������!��
� ���!��
)U�  ! ��)��$ )��
�&
����&

 �����U!�7� �����(E�� 
���
%��
� �)���
 ! ��!�( ���������( ���������
, ���������
 "�������!� )��
�. A��� ������U) 
�&&����) ��
$ 
������!��
( ��� ��� 
 �����!
��� ��, #�� ���
�$��
� "������� �������
� 
��"��
!�U$ ��������!
( «
����
�» �)���
 
� �U�
� #���!���. 

/�)� )��
�&
����&
�, ������� 
)��� �!�
 ����
 ! ���)UE���
�$  O. ����
(���, �. ?�)���, 

 ��. ����!U!����� �� �������

 � ��), #�� «
�&��)�%
����� ��!��7%
� ������� ��
�%
�
����� 

��7 ����������, �!������7 � &���)���)
 !
����������
 
 �
)!��
#����"� ���������
�» [7]. V�� 
����� ����������, ������� ���������� �� ��#���!���� ��!U� $�������
��
�
 
 )��E���U, ��� 
�������� ������ «������( ��
���U», ������ � ���!�( 
 !����(, ������� ���� ����������) 
#���!�#����( �����������
. «...��)� ���������� ��������7 �$!�#��� ! !
�������U� �����U, ! 
!U��)���U( )
�» [8, �. 351].  	 ����) )
�� �)���� ������ �!�( ��������U(, )���&
�
#���
( �)U��, 
���!��+����� ! ��
� 
� �
)������!, !
�U �����U$ ����
#�� ! �!�� !��)� O. ����
(�� [9]. V��, !�-
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���!U$, �
)!��, ������7+
( ��+������7 $�������
��
�� ���������
; !�-!���U$, �
)!��, 
)���
��7+
( 
 
�����7+
( ��+����� ���������
; !-�����
$, �
)!��, ���U!�7+
( �������!
� 
��+����
 ���������
; !-#��!���U$, �
)!�� �� ��������+
(�� � ����������7 !���+�, 
�������!��7+
( �
E� �����
� 
�
 !
�
)���� #�"�-�
��. �� ��E !�"���, �)���� ! 
)��
�����������!� )���� ����
 ! ���� $�������
��
�
 !��$ ����#���U$ !
��! �
)������!. ����� 
��"�, ���)� ! ����E�( )��� ��������!��� ��, #�� ��U�� �)���
 ��� ����!�"� � ��� �U�� �� )����.      
/. /. A����
( �� ���)� ��!��� �
E��, #�� �)���� �� )���� ������
 ! ������

 ���
� 
�����������"� #���� �#��#����"� ����)���, ��������� ! ��)�) �������
!��) ��U�� #���!��� �"� 
�����!����� �)���� �� ��
�����!���. ����� ��"�, ! �!��) ��U�����) ��+���!�!��

 #���!�� 
���������� �� ���)UE���
( � �)���
, ��)� ������
� !U�������, )��"
���
�
���� ��. ��, ��-
!
�
)�)�, 
)���� ��� ������ ��)� �)���� ����)���) &
����&���( ��&����

, �������� ! ����!
�$ 
�� ��������
��%

, ��������"� ��������
� 
� ��������� #���!�#����"� �U�
�. �
����&���� �� 
��&����
� �)���
 ��)�����
���� �� &����)��������7 ������
�
)����. � $��� &
����&��
( 
���
�
!�U( �
����� � �)���
 ! ����"�) �)U���, ��� ����"��� 	. 	. 	���!�, ��!��)����, ��������� 
)U )���) "�!��
�� ������ � ��), #�) �)���� �� �!������, «...&
����&, �� ���7 ������"� !U������ 
����!
���� �#���� �U�� ��
���!���U) «���&���
�����)» ! %����!� @������� (
�� �+� =����� �#
�, 
#�� &
����&
� ���� ��
"���!���
� � �)���
 
 �)
���
�), ���
#����� �� ������"� «�)�����"�» �� 
��), #�� !����� ��(��( �)���
, �� ��������( ���"
), �� ��), #�� �� ��"����
!����� �� �)���
 
�������������( �����( ��!�����!��( ���
�U, � ���)� 
 !������ �U������ ��)U��
�� 
 ������ ��. � 
$��� ����������)
 ����� !��� �
 )���� ��$!������, &
����& �� )���� ��������� 
��#� [5]. 
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O
!��
�� �� �$��
� �����)
 ! "������ ����� "�����
� ���$
. >+� !� !��)��� 	��������
�, 
�����"� �� ���!���
� &���"��&

, �������� ���� !����� � ���
��!��

 ��
���U. �� ! �� !��)� ��-
�������U ��
$ �����)
( �U�
 
�U)
. /�"���� $�����
� !�� #�+� ����)U!�����, ���� �
 �)U�� ��
-
��!U!��� !� !��$ ������$ ��, #�� ��� �������? 	��� �� ������ ��)
)� ���������
 ������!��� 
 
�!�
 �+�+��
�, !����U!��� ��E� ! ���
�!����
�.  

����)�� 
����
��%

 ��-������)� ��������. ������, ���� ��+���!����� ����
%�: ! ��), #�� 
���
��!��
� ��
���U �����&��)
��!����� ! ���
��!��
� &���"��&

. =�������� 
������!� &���-
"��&

, 
�
 
������!� �!���, ��)��������#��, !���
���� !����� – ����( �)U�� ! ��#��) ��
��!U!�-
�

 ��#���!����( $�������!����( &���"��&

, "�� !U��������� ��)���
%
�, ������ �!������
 
 
"���!�� %!���!�� ��E��
�? 

���)���� �� )������!� ���)�E�� ��� «)���!U) ���
��!��
�)», ��)��� �����U &���"��&
�( 
�������#�� ���������. ����)����
���) $�����
� ���������� ��� ! ��#���!� )������
$ «&���-
���
��!», ��� 
 ��
��"�� � ��)�+
 ��������� (��� ����E
$ &��)���!). V�� ���!����� �� ����
�� 
��
�
� �� ��������
� ��)���
%

.  3d ����
�U ����!
���
 
��7 ����E�, � ��#��� «"�����». ��
-
���
 �#���!�7� ! 
�������%
�$, &���"��&
����� ����) � ���������)
, �����-���
 – 
�������7��� 
��)��7����U� ��$����"

 – ��� 
������
� 
��������
(, ������� ���!��
� !����
�
)��� 
$ ��� 
����������U) �"��) ����
�. �� ����!� $�������!����� %��� ��
��!U!��
� � &���"��&

, 
������-
!� ���
 
������!�?  

��������!��
� &���)����
��� ���!����� $�����
�� �� ����
�� !��)� �� ���
��!�
 � �����U, 
��!
�� )�)���, �����U( ������ !�������!
�� �� ��)��
. � ��
)���, ��U���, ����!�� ����%�, ��
%� 
! ������, ��U�"
 !��U. C�, ����� )���� ��
!���
 �������"�)���U – � ��� �� 8(!���!��
( ������� 
�
!���� )���, �� 
)�� 
��"� �������, ��� ��
������ �� �����!���U� ���
�U 
 ����7���
�? @��
$ 
��
)���! )������!� ����
 !��
�
$ $�����
��! ����U$ ���$. @.�., 
��
��U( $�����
� )���� 
���(�
�� �!�
)
 �
��)
, �� 
�������� &�����$�
��. �� ���
$ ��
�
%U. =���#�����, #�� &���"��-
&
�, �����+�� ������U !��)��
 
 ��
�
�, �!��
#
!��� ���
#���!� �������!E
$ $�����
��!, ����-
�U� ��� ���"� 
������!� �!���, )���� 
 �� ����
"�
 �U ��"�, ! #�) ��������
 ������. �� 
��
��U( 
�
 ��� ����$ 
 
��
��U( �
 $�����
�? 

/ ���"�( ������U, 
�������!��
� &���"��&

 ����%��
!��� !������� ���
��! � �����U. J�-
��!�#���!� !�� ����E� ���������� �� ��
���U. 	��� ���� ���
 ����� !U(�
, #���U ����#������ ! 
��
)��$ �� �������, �� ��� )���� ������
�� �����!����� )���E� !��)��
, #�) ���
 �U ��� �
��!�-
���� � �����U. �� ����! ��E !��. A�����
�
 !�� ����E� ��!
��� �� 
�&��)�%
���U$ ��$����"
(. 

	� 
������
� ���"
���, $�����
� ������ 
�������!��� �����!���U� &���"��&

. /����!���-
����, �)� ����$��
)� �)��� ��#���!���� &���"��&
��!���. 	 ����
!��) ���#�� ��
����� �
�� «!U-
��"
!���» ��)�� ��#E�� 
� �����!E�"��� ��
)�� 
 ��
����E��� �"�, �
�� �������
#��� � &���"��-
&�). 	U"���� �
 ���? 

����
�� ������ ���!��$��
�� ��)� &���, ���!E�� �� ����!�( ��
 ����( ��$�
�� 
�������
�. 
C���
#� ���"� )���� ����U)
 ����)
 – � ��)�+�7 �7����, ��
"
�����U) %!���!U) ��E��
�), 
�������
��!��( &��� (
���!���
�) �� �
E�
$ ������(, 
�
 ����!���
�) #�"�-��, #�� �����
�� �U 
&���"��&
7). 	�� ��
 ������U �!����U � �)��
�) ����
�� ��)���
%
7. 

�����E
!����� �#�!
��U( !U!�� – ! ��!��)����) 
������!� 
��� #���� ��$��
��� !UE� ��-
)�( ��$�
�
 
�������
�. �U!��� 
 ���, #�� ��$�
�� ����#��� �� !U�E�( ������
 – ������ ���
#
�� 
����
�� �� &���. �� ���
 �
#�"� ! ����
�� ���, ���)� ��"�, #�� ���� �� &���, ��� �� ����� �
#�"� 
$�������!����"�, �����
#��"�. �� 
������!� �������� «"����» ��$�
��, ����#����� �� �������, �� �� 
!����+�� �� ����( �
#�"� �����. 

��"�� ��
�����!��� ����
#
� ! !����
��

 &���"��&

 
 ����
�U (!
��� ��������� ��)�"
, 
$�����, E��
$
, ��
���
� %!��� 
�
 !���+� ���"�� %!���!�� "�))� 
 �. �.) – �)U�� ����. �� ��"�� 
����
�� �� &��� �� ���
#
��, ���� �� ������ – ��� ���
����, ���
 #�"� �U�� ���!����� ���������-
��� ������ $�����
��? 

����)���
) 
�������!��
� &���"��&

 ��
 ������

 &�������
��
#��"� ���7�)����. 	 ��!-
��)����) 
������!� �� #���� �� 
)��� �����
#����( «
�7)
��
» (%!���!, ����
��!��). B����
 ! 
�����
��!�) ������, ���-��� ��)���
%

, )������
)�� &�����!, �����
#�U( &��, #���� �������-
�U( – !�� ��� ��
��
���� 
������
������� 
������!� � �
��(��. 8�!�����, )����, "��&
��, ��$�� 
�
���, %!���U� �������E
 – )������!� )����
���! 
 ��$�
� ��7� !��7 $�����
��. 

C��(��� �� <���& ���(�� ����
��
#�� 
��������� �����
��, ����+�7 �� &���"�, )�)��� ��-
���
� &����� ! ����� � !���(, ��������� )�����
#���
$ E��
��! � %��U) )
��) ! 
$ �������

 
[2]. 	 ��)���
%
�$ =���� ��)���� ����7���) &����U, �������U� ! �����
��!U� �����U, ����� � 
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�����%�)
. 	 ��
$ ��)���
%
�$ ��� �����"� &
����&���"� �)U���, !��"� �
E� &���"��&
#����� 
�$����!�. 

������ �� &���"��&

 ��������� 
 ����
 �������
���!. /!��$����
��
#�U� �������U )���) 
�!
���� ! ������$ �)��
������"� $�����
�� ���(��� C���
 [2]. V����
#���
� &���%

 ����� �� ���-
����
!�7���. �%��
!��� ��
���� )���� ������ 
�$��� 
� �
)���

 
�
 ���
���

 � ��)�( )����
. 

A���E
) ��
)���) ����
��
#�U$ ��������!, �����U�, ������ !��"�, ������U �� ����!� &���-
"��&
(, �� !�
���U, ! ��������7 ���"�( )
�, �!��7��� 
��7����%

 ������� �����. ����U( �"�-
��� ��)���
%

 �����)��. =������U �����#�U�, �
!U�. /7��� !��"
!��� 
 �����!���� !�"��� ����-
�������, ����)������ !�� �+�������.  

/�
! A����, ��!����
��, ����� �������� � &���"��&
�)
. 	 �����) ���#�� ��)���
%

 ���-
��)��U �+� ��
 &���"��&
��!��

. ����!��( �
!��
��U( �&&��� ������� �����#���, ! ���!���-
��) �)U���, ��!�����. 

=�
 ������ ��� ��������)
 � 
�������!��
�) &���"��&
( !)���� �����U )�"�� !���
���� 
�����7+
� ������)U: 

-    &��� )���� �U�� ���$�"� ��#���!�; 
- ��!U"���U� ���
 
�
 ��
�
, ! %���) ��!U"����� �������
� �������
���)�"�; 
- ��!U"���U( ������ (&��� ! %���) ���#���, �� �� �����U!��� $��������U� #���U, �� ����-

�U) �������� �
#�����); 
- 
������
� ��������
!U (#���� ���
�$��
�, ���
 #���!��� &���"��&
��!��
 ��
E��) ��
���); 
- ����#
!����� ����)����� !����
��
� (��
����� �����U( !�����, �����U( ��!
�
� �� ��#���-

!� &����������� 
 ����!
( ���)�
, � ����� �� �������U$ ����U��+
$ ������!) [1]. 
�������� !UE� ����#
�����U$ ������)�U$ �������! )����, ���
 $�����
� ��)����������� 

&���"��&
���� ������. /�) !U����
!��� ��)���
%
7, ��!�+��
�, !U�
���� ����#������U( !��
���.  
	 ��E !�� ��� �)U��� ���U!����� �� ���
)�+���!� 
�&��)�%
���U$ ��$����"
(. ��������-

!��� �������� 
�
 ��� – ����U( $�����
� ��E��� ��). ����)����
�� ����"#��� ��������
� ��)��-
�
%

, ���!���� ���������#
���� �� ���"
$ ����#�$ ��
 �!����

 ����
�U. >��
 ���!
���� 
�����-
��!��� &���"��&
7 ! $�������!���U$ %���$, 
������!� �� ���!���
��� ! ���
��!��
�. �� ��!
�
� 
��� �
E� �� ��)�"� $�����
��, �� ������) 
  ���
� ��!����!������� �� ���������. 

 
C�������� 

1. ��� ���
��!��� �!��������� � &���"��&

. – V��������U( ������. – ���
) �������: 
http://www.drawmaster.ru/414-kak-narisovat-avtoportret-s-fotografii.html 

2. ��(�� C�. =���U( ���� ��!�������( �
!��
�
. – V��������U( ������. – ���
) �������: 
http://aquareller.com/to/watercolor/risunok-s-fotografii/ 

 
 

 
<.�. ;
��	���,  

������� ����������� ���, 
M
�	 
)������/� �������$��
���� ����
�����# «%"(+F», 

$. ��
�, !�	��� 
 

���/�D�E ��� 
��
	� �
�������
	���E ��D�� 
 

	 ��!��)����) ��+���!�, ���!�������) �������
7 ���%����! "�����
��%

, � ����� ����������-
���
7 ����
#�U$ ���&�
���!, ! ��) #
��� !����U$, ����� ���������( �����!
��� ������)� ��$�����
� �� 
������ �������U ������, �� 
 ! %���) ��%

. 	U�!���
� ����
#�U$ �������! ��)���$�����
� ��%

 
 �� 
���������"� �!�������
� ���!��
� �� ������ ���
)���, ��� ���
�$��
� ���� ���%���, �� 
 �������
��!��� 
�"� ��
 ����$��
)���
, 
, !��)����, ! ��������( ������
 ��"��
��!���. 

8���
� 
���#�
��! !U�!
�, #�� ! 
������!��������( �
�������� #���� �� ����
#����� ��%
�������� 
����
%
� �� ���
#����(, ��� ��� ��� 
)�7� �$����!� ! !U������)U$ &���%
�$ 
 ! ��#���!���U$ $������-
�
��
��$: ��� ��
 �#��#
!�7� "���
%U �����
������ ���"
$ ��%
( 
 ������!, &��)
��7� ����U( ������ 
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����E��
� ��+���!� � �!��( 
����

, ���E��)�, ��"��
��7� �
���������������, ����)��
��7� 
 �����-
�
��7� �)U��U 
 ��U� ������.  

@���� ��!�����
� )���� ������
�� ��), #�� ��� ����
%

 �����!���U ��  ��$�����
� ��)������-
��!������
. ������, !U������ !� )��"�) ��
����!U� &���%

, ��%
�������� 
 ���
#����� ����
%
� 
)�-
7� 
 ����
#
�. V��
#����� ����
%
�, ����
��!U!�� !UE��������U� &���%

, ������#
!��� %���������� 
������ ��� ��%
����������( ��+����
, � ��%
��������,  ��)
)� ���( &���%

, ������#
!��� �+� 
 ��"
-
�
)�%
7 �����!����"� ��+���!�!��
�. ��#���!���� ��
 ����
%

 ���
#�7��� ! �����7+�): !�-���!U$, 
��%
�������� ����
%
�, ! ���
#
� �� ���
#����(, )���� 
�)�������, !�-!���U$, ��%
�������� ����
%
� 
)���� �U�� 
������!���U) ����������). A���, ����$��
)� ��)��
��, #�� ��
 ����
#
�, ����� �����
����-
�U( $�������.  @���
%
� )���� 
�)��
���� ! �!�$ ���#��$: ��$�����
� ����� �&&���
!�U$ �������! �
�-
�������������
 ! �����
$ ����!
�$ 
�
 
�)����
� ��)
$ �
�����U$ ����!
(. *���� ���������
��, #�� 
��%
����
�) ��� 
����
#���
 ����� ��!�� &��)� ��+����
 �7��( &��)
������ �� ��� ��+���!�7+�) 
���������-���
#����) &����)���� 
 ! ��������( ������
 �������� ��+���!�7+
� ����� ����
%

, ���-
������� 
$, ���
 ��
 �&&���
!�U ! ��!U$ ����!
�$ �
��
. 

=�
 ���) ����$��
)� ���
)���, #�� !���
���!��
� ��%
����
�)� ���
�$��
� ! ��!U$ �
�����U$ 
����!
�$, �����)� ���
�$��
� ���������!��
�  ���
#���
$ ����
%
( 
 ��
���
� 
) ��!�"� ���#��
�. 
	���
���! ��
� ���, ����� ����
%
� ����)
��� � ����(#
!���
, ��� ��� ������#
!��� ��"
�
)�%
7 ��!U$ 
�
�����U$ ����!
(. 	 ��#���!� ��
)��� )���� ��
!���
 ����������� �������( �������U: ��� !�
��
�) 
��!��)����( �������U ����
%
���U( ��� ���( �����U �
� ����E��
( "�����" – "�����" 
�
 "������" – 
"������" 
� ���
#����( ���%
&
�
  ����E�� ! ��%
�������7 ����
%
7 
 ���� ����!�( �����)
#����"� 
#��� B���

. 

@��
) ������), !U������ ��� &���%
( (��"���%
�, ����)���%
�, �������%
�, �!��� � ���E�U), ��)�-

����
&
��%
� 
 ��"
�
)�%
�), ��%
�������� ����
%
� ����
� &��)
��!��
7 
 ������(E�)� ��+���!�!�-
�
7 ��%

 ��� %�����"� ��%
�����-���
�
#����"� ��"��
�)�. 	U������ ��
 &���%

, ��%
�������� ����
-
%
� ����)
��� � ����(#
!���
, ��� ��� ��"
�
)
���� ��!U� �
�����U� ����!
�, ������!�!E
��� ��� �"
��( 
��%
�������( 
��
. @���� �
���%
� !� )��"�) ��������!��� 
������!����)� ������!��
7 ����
%
(. 

	���� ��)��
��, ��!������
� 
������!������
 ��%
�������( 
 ������!������
 ���
#����( ����
%

 
�������#�� ����!��, ��� �� ��� 
 ��#���!� 
�)����)���
. =��%��� ������!��
� �7��( ����
%

 ��#
������ � 

���!�%

 ! �����������( �&��� �
��
 
�
 ��������"� 
��
!
��, 
�
 "����U ! %���). /����� �
 
���!�%
� 
��!�( ����
%
�(, ��!
�
� �� �� �&&���
!��( ����������
 ���#E��� ����!
� 
 ������U �
��������������
. 
� ��)� ��, ��
���!�� &���, #�� )��"
� ��%
����
��
#���
� ����
%

 �!��7��� 
������!���U)
 ��������-
��)
, ��!��)���� ���
%��� 
$ �"��)��� !�
��
� �� &��)
��!��
� �
��������������
 �7��(.  

C�� ��"� #���U 
������!����� ����
%
� ����� !U������� ����7 &���%
7 ����$��
)� ��������� 
����!
(. 	�-���!U$, ��� ������ ��"��
��!U!��� ��!�����!��7 �
��� ������ � ��)�+�7 ��%
����U$ 
�����
�, &
��
��7+
$ ����������U( ������ ��)U����
� )
��. ��#� 
��� �� ������$, �
�����$, ��U#��$. 
	�-!���U$, ������ �U�� ���������� �)�%
������� ! ������

 ��������! � ��)�+�7 �
)!���!, ������! 
, 
!-�����
$, ����������� ��������� !�����
�!��
���.  

=�
 ����7���

 ��
$ ���$ �!�(��! 
������!���� ��������� ����
%
� ���� �+�+��
� ���������
 
��%

 ��� �7��( 
 &��)
���� � �
$ #�!��!� ��%
�������( 
����
#����
.  

 
 

�.&. "��*
:��, 
�����	 �
��$�$��
���� ���, �	��
���	, 

"�$���$�	���# $�����	���
/#  
�
���
���# ���
	���
� ��. +.A. ������, 

$. "�$���$�	��, 7����#���� ;
�
	���� 
 

��?C����	�
� ���	C����   ��
?����
��CJ�
-��/�H
H�G���
F  
�
/H
�
	�
F ��/���
	 	 ��
D����  �
������
	���E B�/�G 

 
��)����
� ��%
�����-�����)
#���
$ ��
���
��! ! ��+���!� ��
!��� � ����$��
)���
 ��-

����
� �&&���
!��( �
���)U ���"���!�
 ����+�"� �#
����. V��, ! �!�7 �#�����, ��������"��� 
!������
� ��!U$ ��$����"
( ! ���"���!�� ���%
��
���! � �#���) 
$ �
#�����U$ !��)�������(. 
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	 ���%���� ���&���
�������-����"�"
#����( ���"���!�
 �������!����7 !��� ����$��
)� 
��E��� �� ��������)
 ���
� ����#
, #���U 
$ %��� 
 ����!
� ��������!�!��
 �&&���� ���&���
�-
������"� ������!��
� 
  ����!
���
� ����+�"� �#
����. 

C�� ���&���
�������-����"�"
#����( ���"���!�
 ����+�"� �#
���� 
����U ��� �����
��! 
����"�"
#���
$ ����#, �!����)
 �����U$ �!��7���: ?. ?. C���� (1968 ".), ?. �. /�
�
�, *. 8. /��-
�
���
(, *. ?. ���)�
� (1974 ".),  @. *. ���
����� (1978 ".), *. *. =���E�
�, �. �. 	���&�! (1983 
".), ?. 	. ������E�!� (1987 ".), 	. ?. �)���������, ?. =. 	�!�, /. 	. �)���������  (1993 ".) 
 ��. 

��������U) �!������ 
 ��, #�� !�� ����
�
���)U� ��)
 ����#
 !����� �����������7 ����� ! 
���&���
�������-����"�"
#����7 ���"���!�� ����+�"� �#
����, ��, ������, ��)
 �������!����
, 
��E�� �� ��������)
 ����
#�U� �
�U ����"�"
#���
$ ����#, �� !��7#�7� ��������U( ��U� ������-
��!, 
 ����U� ����#
 �� ���
!
�
��7� ��&����
7 (��&����
!�U� ����!
���
�) ����+�"�  �#
����. 
� ! �� �� !��)�, ������� ��)��
��, #�� �������U ��E�7�  ����"�"
#���
� ����#
, �����!����U� ��� 
��)-��, � �� 
)
 �� ��)
)
. 

	�� ����#�
�
, �����U� ��)
 �U�
 �������
�
��!��U, �������� )������� ������!E
� ����-
#
. C���U� ����#
 (
)�7+
(�� ! �
$ �����) �������� ��� �� ��+���!�7+
�, ����������U� ����"�-
"
#���
� �
���%

, ����"��

, �!���
�.  

	 ������+�� !��)� ����� !����� ������)� ���������
 �����������U$ ����#, �����U� �U�
 �U 
!�� !��)��
,  �U�
 �U ��������U ��������
������ ��%
�����-���
�
#����"� �������
� ��+���!� 
 
�����U� )�"�
 �U ���
)��� !�� �������U ����!
�
)� �� ��U��!�( ��
����������
.  	 ���) ����� 
����U( 
������ �������!���� �������
��!��
� ���
$ ���%
����U$ ����#, ��E��
� �����U$  ������-
��!�!��� �U ����� ���%���� ���&���
�������"� �����!���
� ����+�"� �#
����, ������
�
��!��� 
�������
!��7 )U��������������� ��������!, ����(��!�!���  !
��"���U( ��U� ����+�"� �#
����, 
��!��� 
) !��)������� �������!
�� ���� �� 
�
 
��� ����"�"
#����� �!���
�, )U������ �����!
�� 
���� ! �������
� !���
����
�� 
 !���
������, !U���
�� �!�7 ��)����. 

��E� 
������!��
� ��������, #��  ���%��� ���&���
�������( ���"���!�
 ��������! ����� ���-
������ ����E���, ���
 � ����+
)
 �#
����)
 )U ����) )����
��!��� ���
� ����"�"
#���
� ����#
: 

- �����U� �����!��7��� ��)
)
 ��������)
 
 ������7� ��������� ���&���
�������-
����"�"
#����( �����������
 ����+
$ ���%
��
���!; 

- "�� ����+
( �#
���� �)����  �����
�� ���&���
������U� ����������
 
 ����
��!��� �!�( 
���&���
������U( 
������;  

- ��"�� ������� #�!��!��� ���#
)���� �!��( �����������
, #�� �����!����U� 
) )����
 ����# 
����E�� ��)�"�7� ��������) ���"
$ &���������! ! ���"���!�� � ��������+�( �����������
; 

- ���
 ��
 ����� ��������!�!��� �������
7 ��&����
!����
 ��)�( ����"�"
#����( �����������
;                        
- ���
 ��
 ����#
 ����� ��������!�!��� ��&����
!�U) ����!
���
�) ����+�"� �#
����.  
��� ���#���
!��� 	. 8. /������
�, ���
)
��%
� ���%���� ���&���
�������( ���"���!�
 
 &��-

)
��!��
� �
#����
 �#
���� !��)���U �� ����!� 
��
 
)
��%
����"� )����
��!��
� ����#��( �����-
���U ����"�"
#����( �����������
: «@���� ��$����"
� ���#��
� ���U!����� )����
��!��
�) ����)�, 
#�� ��� !�����
�!��
� �
���%

, ��
��
� � ������U) ����!
�) ����"�"
#����( �����
�
» [9, �. 3]. 

	 �� �� !��)� ������� �������
��!���, #�� ! ����"�"
#����( �
�������� �����
#���
 �������!�7� 
����#
, �����U� �U�
 �U ����������U 
 �����!���U ��)
)
 ����+
)
 �#
����)
 
 �U�
 �U 
�������-
!��U ��
 ���"���!�� � ��������+�( ����"�"
#����( �����������
. ��E� 
������!��
� ��������, #�� 
����#
, �����!����U� ��)
)
 ��������)
 ��� ��E
) ����!����!�), ��������!�!��
 �������
7 
)
 
�!��( ����+�( ���&���
�������-����"�"
#����( �����������
 
 !
���
7 ���� ! ���( �����������
,  
��)�"�
 �������!
�� �#����-!���
��������7 �
���%
7, ���� 
 �#��
�� ! ���( �
���%

. 

=����)� )U �#
���), #�� �
���)�������7+
) ��)�������) ��$����"

   ���%���� ���&���
-
�������( ���"���!�
 ����+�"� �#
���� �!��7��� �����!����U� ��)
)
 ��������)
 �����������U� 
��%
����U� �
����
!�U� ��
$���"�-����"�"
#���
� ����#
 � E
���
) �������) ��������
� �#��-
��-!���
��������( �����������
.  

	 ��E�( ��U���-������
)��������( ������ )U �����
��!��
 )����
��!��
� ������U$ ����# 
�� ��������)
. V�
 ����#
 ��)
 �U�
 ���!��U ��&����
!��-�
���"��&
#���
)
 ����"�"
#���
)
 
����#�)
. ��
  
����U ! �����
�� ����# �� �
���"��&
#����( ����"�"
��.   

�������!����
 
�������7+�( ��� ������)U, >. /. ��)���! 
 �. �. =���)�
��, ��)�#�7�, #�� 
«
��������
�, �������+
� ����+��
�, !U��������� �
�����)
, ���U!�����   �
���"��))�(» [6, �. 
8].  ��
  ��)�#�7�, #�� � !��$ �
���"��)) ���� ���� ��+�� �����������: ��
 �����)�� ��� �
E� � 
���
) ����������U) ���U�
�), 
��"�� ����
�U) �� �������U� )�)���U, �� !��"�� � ��"�� ������-
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�
!��)�( %����������7. ����#� �
���"��)) ����7#����� ! ��
����� ��"�����( ������#� %��U$ 
��)������! ���#��
(.  

C��"�( 
������!�����  ?. ?. ������!�, ! �!������( �#����( ���"��))�,  ����)���
!�� 
���-
�
#���
� �
�U ���!
�
� �
��)�, ! ��#���!� ����"� 
� �
$ !U������ �
����#��� �
��)�. ��� ��)�-
#���, #�� �
����� ���������#���� ��� ������#��
� �
���%

  ! %���), 
�������!��
� �������U$ 
�
����#�U$ �����! ��� ����� !���U$ �����
(, 
�������!��
� �
���"��)) 
 
���"��)) ! ���!�
$  
�
���)�$ �
��)� [1, �. 120].         

	 �#
�������( "����� � 29 �� 11 �!"���� 1992 "���  ! ������� «=���"�"
#����� )���������» 
�#
���� *. �����&����!  ! �!��( ������ «��� �
���"��&
� ��)�"�� ������� ��������» "�!��
� � 
���#
)���
 ��������
� ����
( #���� �
����#��� �
��)�, ���
��� �!�
) ��U��) � ��), ��� �
���-
"��&
� ��)�"��� ���!
�
7 
 ��������
7 �(���
#����( ��)��
, ��� ��)�"��� ���������� )�$��
#�-
���7 ��������, 
 �!��� �������� �� ��, #�� �
���"��&
� ������� ��!�7 �
��� ! ����"�"
��. 

	 ������) ���!��� 
��������U$ ���! [�����
( ���!��� 
��������U$ ���! / ����. /. *. ?�E-
�
��. 1977 ".] �����
� «�
���"��&
�» ���������� ��� ����!�U� �
����
, ������#�7+
� ���
�-�
�� 
��(��!
�, ���U�
�, ����)��U (���. «pictus» – ���
��!���U( 
 "��#. «grafo» – �
E�).  

@��
) ������), ����"�"
#���
� ����"��

, ����)��U, ��(��!
�, ���U�
�, �!���
�, 
��
  )U 
�
E�) �
�����)
 
 
��������) ����#
 �
�����)
. ��� �#
���), #�� � «�
����#��(» ����"�"
��( 
����U( !����#����� ������!�� ! �
��
. 	 ��E
$ �
�����$ ��
�����!��� �#�!
���� ���#��
�, �� 
����"�"
#����� 
���������%
� �
��"�� �� )���� �U�� �������#��( 
�
 �����������(. ����+
� 
�#
����, �������� 
$ �!�
) ���
)��
�), �����U!�7� 
$ �)U��. 

	 &
����&

 ��������
� ��&����

 ���������� ����)����-#�!��!����( ������������7, 
���)�#���, #�� ��&����
�, ! ����#��) �#���, ���� �������
� �����
�
, ����)����"� )
��, �������U 
[�
����&���� ��%
������
� / ��� ���. 8. =. �"��%�!�. 1967 ".], � ����� ��� �������
� 
 
������!�-
�
� �����!�������"� ����  [�
����&��
( ���!��� / ��� ���. �. @. �����!�. 1991 "]. 

@��
) ������), )U �#
���) ���!�)���U) ���!��
� ����#,  �����!����U$ ����+
)
 �#
����-
)
, ��&����
!�U)
. V�� ����!��������� 
 ��E
)
 
������!��
�)
. 	 ��E�( ������ ��������) 
������
)��������( "����U  ����!���� !�����: «������ 	U ����
 )����
�� ��� �����!���
� ����#, 
�����U� �
��!��
�� !�)
?». ��)
 �U�
 ����#��U ���
�  ��!��U:  

 88,9 % ��������! ��!��
�
, #�� ���
��!���U� �
���%

 ����
�� 
� E������( �
��
, 
�  �!�-
�( E���U, 
� �
#��( �
��
, �#����
��)
 �����U$ )U �U�
 
�
 �����
!��
 ��
 ���U�
� � ������);  

8,3 % �������� ��!��
�
, #�� �
���%

 ��"��-�� !
���
 ! �
��&
��)�$, ! ����������#� «>��-
��E», 
� ��
", �����U� #
���
;  

2,8 % ��������! ��!��
�
, #�� ���������
 ���
���
, ������7+
� ! E����, �  )U 
$ 
��������
��!��
.   
����, �����!��� ����#
, �������U ! ����!��) ����+��
�� � �����%��%

, ������)U��
!��
 

���E��7 ����)����-#�!��!����7 ������������ 
, ������!�� ��, �������
�
  ��� �� ��)�"�, ����-
���  ����+�7 ���&���
�������-����"�"
#����7 ������������. ��� ����U!��� ��
$���" *. *. ��-
E���!, «&��)��
��!��
� ����"�"
#����( ����#
 �!������ ����������) ��E��
� ������)��( �
���-
%

, �� ��)U����
� ������( 
 �����!���� )UE���
�» [2, �. 79]. 

V�
 ����#
 �����!��7��� ��)
)
 ��������)
 $�������!����-"��&
#����"� &��������� ��� 
��E
) ����!����!�). ����#
 )����
��7� !��!��)���U( ������ �
���%
(, !���
��7+
$ ! �����
�� 
�#����-!���
��������( �����U �#
����, ���
����( 
 ��+���!������
, 
  
�������7��� ! ���%���� 
���"���!�
  ����+
$ ����"�"�! ! ��#���!� ������!� ��� ��������
 ��$ 
�
 
�U$ ��#���!, �)��
(. 
=���"�"
#���
� ����#
 
������U ��U��) �
����� 
 "��&
�
. �
����
 �
)!��
#���
 �����U!�7� 
����"�"
#���
� �����
� 
 ����"�"
#���
� �
���%

.  

	U��� 
 &��)��
��!�� ����"�"
#���
$ ����# �����U ��!�#��� ����������U) ��
���
�), 
��������7+
) ���� !U���. 	 ����"�"
#����( �
�������� ��+���!�7� ���
� ��
���

.  V��: 

- &���%
�������� �����!�������� �#����( ����"�"
#����( ����#
; 
- ������� ������)����
 �#���U$ ����"�"
#���
$ ����#; 
- $������� ��������
� �#����( ����"�"
#����( ����#
 [8, �. 57–62].     
=�
�
)�� ��
 ��
���

 �� ����!� �����!���
� ��&����
!��-�
���"��&
#���
$ ����"�"
#�-

��
$ ����#, )U, ! �!�7 �#�����, ���#���) 
$, ����!���) 
 �!�
 ��
���

: 
- ���&���
�������-����"�"
#����� �����!�������� ��&����
!��( �
���"��&
#����( ����#
; 
-  �������
� ! ��&����
!��( �
���"��&
#����( ����#� ����
!���#
� ����"�"
#����( �
���%

; 
- !U�����
� ������
 ������)����
 ����"�"
#����( �
���%

 ! ��&����
!��( �
���"��&
#�-

���( ����#�; 
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-  ����!����!
� ��������
�  ��&����
!��-�
���"��&
#����( ����#
 ���%����) E������"� 
 
��%
�����"� ���!
�
�; 

-  ��"�������� �������!���)�( ����"�"
#����( ����#
;   
- ���&���
������� "��)���� !U�������U( �
����� (���
��!����� ����#�). 
8���
� 
 ��)U����
� !UE���������"� � ����"�"
#����( ���
%

 � ����#�$  �����U!���, #�� ! 

��E��

 ��&����
!��-�
���"��&
#���
$ ����"�"
#���
$ ����# )�"�� !���
���� ����
#�U� �
���-
%

. /����!����U� ����#
 ������� 
� ����"�"
#���
$ �
���%
(, � 
���������%
� �������
$ ����U) 
��������) )���� !��������� #���� �!�� !
���
� �
����#��"� ������ «�!�7» �
���%
7.  

	 #�������
, !��)���U ���������
!�U� �
���%

, �����7+
� �� ����+�"� �#
���� ��
)���-
�
� 
�!�����"� ��"��
�)�, �������, ��
�)� �����������
. 	��)���U 
 �!��#���
� �
���%

.  

=����
� «�
���%
�» �������#�� )��"��������� 
 ������������ ��-�����)� ! ��!
�
)���
 �� 
�&��U �"� 
�������!��
�. 	 ��
$���"

 �
���%
� – �
���)� !��E�
$ �� ����E��
7 � �������� 
����!
(,  �������7+
$ 
 ��������7+
$ �"� ���
!�����. 	 ���&���
�������( �����������
 �
���-
%
� – ��� ��!��������� !��
)��!�����U$ &����!, �!���
( 
 ������), $�������
��7+
$ ��������U( 
���
�� 
�
 ���U�
� ! �����������
 ��"��
��%

, �����7+
$ �� �� ����!��
����(  ����!����!�7-
+
$ ��E��
(,  ����������
( 
 ���"
$ ���
!�U$ ��(��!
(. 

����, ����"�"
#����� �
���%
� ��� ����+
$ �#
����( – ��� ��!��������� ��������+
$ ����-
"�"
#���
$ ������), �����U� ����$��
)� ��E
�� ! ���%���� ���&���
�������( ���"���!�
 ! !���, 
�����!�����( �� ���%��� ���&���
�������"� �����!���
�. 

	 ��
$���"�-����"�"
#����( �
�������� ��)�#�����, ������ � ����"�"
#���
)
 �
���%
�)
 – 
������+�� 
������!��������� ������������, 
)�7+�� �!�7 !�������77 ��"
��. ��� 
 !����� 
�-
�����!��
�, ����
� ����"�"
#���
$ �
���%
( ������ ��
������ �� &����)�������U�  ����!U� 
 �� 
����#
� �����
�. 

	 ����"�"
#����( �
�������� ����
#�7� #��U�� !
�� �
���%
(: �
���%
�-������)�, ! ������( 
���#��)U� ��$���� ��
#
�� !���
���!��
� ��
�����( �
���%

, ���!�� 
 �����E�7� ������)�; 
�
���%
�-�%����, ! ������( ���#��)U� ��7� �%���� ��
���U) ��E��
�); �
���%
�-
��7����%
�, ! 
������( ���#��)U� ����#�7� ��
)��U �� ����!�U) ��)�) ����� �� ����!��

 ��E���U$ ������); 
�
���%

-��������
�, ! �����U$ ���#��)U� �������7��� ! ��E��

 �������U$ ����#, 
�������� 
)���� �����"

. 

	 �����
�� ��E�( �����U )U 
�������!��
 ���
� �
���%

, 
��7����%

  �����U$ ��������
 
����#
 �����"� ����, #�� ��)�"�� ��������� ��������!  ! �����E��

 ��������+
$ ����"�"
#���
$ 
������) 
 
$ �%���
 ����+
)
 �#
����)
, #��, �������!��, ��������!�!��� ����E��)�   ���%���� 
���&���
�������( ���"���!�
 ����+�"� �#
����.  

��U���-������
)��������� ������ ��������, #�� %������� ��E
$ �
���%
(-
��7����%
( ��-
��7#����� !  ����)���

 ��������! $�������!����-"��&
#����"� &��������� ! 
�������!��

 ���-
&���
������U$ �)��
( ��$���
�� ������!������� �
���%
(, 
 ! 
$ �)��

 ��(�
, �����!
�� 
 ����-
�
�� ! �
$ ������)�, 
 ! ����!���

 �����U!����
 ����"�"
#����"� )UE���
� ��������! �� 
$ 
�����
#����( �����������
. 

>. �. ��
��!�, ��
�U!�� )����
�� 
 &��)� ������!���
� ����#, ��)�#���, #�� ! !
�� �����
� 
� #����U) ������) 
�$���U$ ����U$ ������ ������)��� �
���%
�, ����$��
)U( �#����-
!���
�������U( )����
��. ��������� �������
� ��U��
!��� ��)����������� [4, �. 129]. 

*. *. ��E���!, ����)
�
��� � >. �. ��
��!�(, �#
����  #�� «������)��7 �
���%
7 ��!��-
)���� «����», ��������� �� !���
���!��
� 
��
!
����
�
��!���» [2, �. 78]. *����  ��"���
���� � 
>. �. ��
��!�(, 
 ��) �������!������, #�� ������)��7 �
���%
7 )���� 
 ����� ���� ! ��&����
!-
��-�
���"��&
#���
$ ����"�"
#���
$ ����#�$, � !�� �� ��E��
�  ������ �U�� 
��
!
����
�
��!�-
��. *U �#
���), #�� !��� �
 %������������ �"���
#
!��� �!��#���!� �������!����� ������( )���-
�
#����( ��"��)����%
�( �������!  ����
�� �
���%

. 

��) �������!������  !���U) ! !��� �����!��� ��� �������� 
  ���!
�� �"� ! ����7 �
���%
7, 
"�� �U �� �)�" �������� ���� ! �����E��

 ����"�"
#����"� ����
!���#
� ����) ����#���U$ ���-
�
( 
 �)��
(, #�� �������� �U ������� �"� ���&���
�������"� �����!���
�. 	 ��E
$ ��&����
!��-
�
���"��&
#���
$ ����"�"
#���
$ ����#�$, !U������U$ ! �
����
!�U$ 
��7����%
�$, ������ ���-
���)��� �
���%
�  ! !
�� �����������U$ �� ��!����7+
$�� (� #����U)) ������) 
�$���U$ ����U$, 
#�� ���������� ! �
�����. =� ��!������
7  G. *. =���
����"�, ������ ����"����� ������ �� �
�� 
�!��"� 
���������,  ���
"�U!�� ������)��7 �
���%
7 ! �)�. C����, ��� �������� 
������!�����, �� 
��!������
7 ��
$���"�!, ������!��)����� ��)��� #���!��� ���!����� ����!��)����  ����
��!��� 
�� ����� #�) � (7 + - 2) &������)
. >��
 ���#��
� ��
$ &������! !��
)��!����� 
�)���7���, �� ���-
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�
�� �� 
$ �
��)
��( �+� �������. 	 ���( �
���%

, ����7#��� ��, ��
���!���U) !U$���) ������-
�� !
����
��%
� �������!���
( 
 
$ ������(E
( ����
� �� ��#���!����) ���!�� [5, �. 93]. 

/ ���( %���7 ��&����
!��-�
���"��&
#���
� ����#
 �U�
 �������
�
��!��U 
 ���E�
 ���-
������7 �%����.  	 ��#���!� ��������! !U����
�
 �������U ���#��"� �������
� $�������!����-
"��&
#����"� &��������� *�"�
��"�����"� "��������!����"� ��
!���
����, ���� �����U  �����U$ ! 
E���� �����!
� �� ���
 �� ������%��
 ���. V�������)
 �U� �������
�
��!�� «/����
� ����# �� 
�
���"��&
#����( ����"�"
��», �����!����U( ��� ��E
) ����!����!�) �� ��������)
 ������
)��-
������( "����U. 

 �� !�����: =������ �
 ���������( "����� ����!
� ����#
, ������� 
��������� �
�����)
 
��������!? �U�
 ����#��U ���
� ����U�: 87,5 % ��������! ��)��
�
 – ��, �������; 12,5 %  ��)��
-
�
 – �������, �� )U ! �������U$ ����#�$ ��)���
!��
 �!�(��� ����!
�, �����U� )���� ��E��� 
 �� 
���!�)� ����!
7 
 �� !����)� ����!
7.  

 �� !�����: C������� �
, ���������� ����"�"
#����� �
���%
� ! ����#�  ��E��
7, !�� ������-
�U ��!��
�
 ��!���
������ – 100 %.   

��  !�����: >��� �
 ������)� ! ����#�$, 100 % ��!��
�
 – ��, ��������) ������� ������)� ��-
��#
 �������� �
�����).  

	 ��!��� �� !�����: *���� �
 ���������� "����� �&��)��
��!��� ������)�, ������#����7 ! 
����#�, �������U �U�
 ���� ��
����E�U. 8���
�
��� ��&����
!��-�
���"��&
#���
� ����#
, ���-
������� "����� ��)��
��, #�� ����#
, �����!����U� ��������)
 ������
)��������( "����U, �����-
��� ! ���� !
�������7 ������)�, ������#����7  �
����#��( �
���%
�(.  

�� !�����: /������ !��
����! ��E��
� !U ��)���
!���� ! �������!����U$ ��������)
 �
��-
��#�U$ ����"�"
#���
$ �
���%
�$? ��)
 �U�
 ����#��U �����7+
� ��!��U – !�� #���U �������-
��( "����U ��
����E�� – 100 %  ��)��
�
, #�� �������!����U� ��������)
 �
����#�U� ����"�"
-
#���
� �
���%

 
)�7� ��������� �������! ��E��
� �����!�����( ������)U. 

C����!������� ��E
$ ����7#��
( ����!��������� 
������!��
�)
 �. 	. ����)
��(, "�� 
��+����� ����"�"
#����( ����#
 �������!���� ��� �������
� ����$��
)���
 ����!��� !���
����
-
�� 
� ����"� �������
� ! ���"��, ��"�� !��)���� �� ����, � ��������� !��
����! ��E��
�. 8!��� 
�#
����, #�� ����"�"
#����� �
���%
�  )���� �U�� ��
����� ����"�"
#����( ����#�( ��
 ����!

 
���
#
� ��������
$ �������! ��E��
� !���
�E�"� ���������
�; !��)������
 !U���� ������#�
-
������"� ������� ��E��
�, ��
�
)��)�"� �� ��
���
( 
�
 ����!��( ��
����; ���
#

 �
���)U 
�"���
#��
( ��
 ����$��� 
� �������
� «8» ! �������
� «�» (
�������!��

 ����������U$ ����"�-
"
#���
$ ���!
�, !U������

 ����� �����U, ����7���
� ����
%
( 
 �.�.) [3, �. 54]. 

/����!����U� ��&����
!��-�
���"��&
#���
� ����"�"
#���
� ����#
 ��"����U 
 �����U ��� 
!����
��
� ����+
$ �#
����(. V�� �
���%

 «�����» 
 «��(#��». =�
 ��E��

  ����#
  �������� 
��� ����$��
)���
 �����
!��� �� ! �)�, ��� ��������� ����� �"� "����)
 ! ���
#
� �� ��$ ����#, 
�����U� ��7��� ! �����
��$ ����# �� ����"�"
�� (?. ?. C����, @. *. ���
�����, ?. 	. ������E�!�   

 ��.), �����U�  � ��)� �� �+� 
 )������� �������
. 

/������ ��)��
��, #�� ! ����"�"
#����( �
��������  ���%��� ��E��
�  ����# �������!���  
���)� ����!�U)
 �����)
. V��, ������ !��"�, ����
�
#���
( ����, �����U(   ��#
������ � ����
�� 
 
�%���
 ����
!E�(�� �
���%

 
 �����#
!����� &��)��
��!��
�)  ��)�( ����#
, �������+�( ��-
E��
7; !����( ���� – ������
!�U( ����, ��"�� ����
��7��� ������U ��E��
� ��� �����!�����( 
����#
, ��������U!����� ��������U( «������» ���"� ��E��
�; �������
( ���� – 
�����
�����U(, 
�����U( �!���� � ����
��%
�( ��)U���, � �����
#���
) !����+��
�) ������������"� «�������».  

	 �����
�� ��E�( �����U ���%��� �����!���
� 
 ��E��
� ����# �������!��� ����( �!���
�U( 
���%���.  

	 ���%���� ������
� ��&����
!��-�
���"��&
#���
$ ����# ������� !$��
� ! �������7 �
���-
%
7, ��
���
������ ! ��(, �������� 
)�7+
��� ����
!���#
� 
 ���!
� ����� ����( %��
 ����"�"
-
#����( �����������
 �� !U$��� 
� ���( �
���%

 
 �����E��
7 !���
�E
$ ����
!���#
(. ���� 
� 
&���%
( ��&����
!��-�
���"��&
#����( ����#
 – ��� ������
� 
 �������
�  ����"�"
#���
$ )��
-
!�! �����������
. ���#� "�!���, ������� ! ����!
�$ ��E��
� �����( ����#
 #���� �������� «��-
#�)?», «��� #�"�?» ����$��
)� ����
���)�� 
) ������������. =����� #�) ��
����
�� � ����
��%

 
�����( �����������
, ��� ��������) ����
������.  =�
 ���) ��E����� 
 !����� � ������!�$ ����
-
��%

 �����������
.  =���������  �����!�������� ��&����

 �� ����
���)U� «��(��!
�» 
 «����#�-
�)U� ���������U» (����� )U 
)��) ! !
�� )U��������������� ����+�"� �#
����, �����)� ����#��-
)U� ���������U 
 ��(��!
� ����� ����
�
#���
)
) ���!����� �������� �������
��!���, �%��
!��� 
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�������
��!��� �!�7 ������������, �.�. «����!��� ���� ��#�� � ��������!
�$ 
 ����
 �� �
$ ��!��-
��!�������» ����� �������
��)
, "�����(, !���),  ����+�( ���&���
�(, E�����
��)
, ��+���!�).  

=��%��� ��E��
� �����!����U$ ��)
 ����# �����
� 
� �����7+
$ �����!: 
=��!U( ����. 	
��������  �����)��!� � 
��7�����
!��( �
���%
�(, )U������� «���+��U!�-

�
�» �
���"��&
#����( ����#
. 
	����( ����. V��� )U������"� �������
�. 8���!���U( ����!�� !
�������( ����
�U �� ��U� 

���!. =��
)��
� ����!
� �
���"��&
#����( ����#
, �� ��+����
.  
 @���
( ����. 8���
�
��-�%���#�U( ���� �!���� � ����
��) 
 �%����( !
�������( �
���%

, 

!U�!���
�)  ������)U �����( ����#
. 
 J��!���U(  ����. V��� ����
��!��
� (���"���
��!��
�) �������! ��E��
� ��)�( ����#
, ���-

������� «��E����"�» ��E��
�, ������ !��
����! 
 ����( ��E��
� (��� �����
�����U$, ��� 
 ���
-
%������U$). 

=��U( ����. �������
!��� )U��������������� ��������!. 	U��� ���
)�����"� !��
���� ��-
E��
� ����E
���!�) ��������!.  

D����( ����. =�
���
� ��E��
�. ��&����
!��-�
���"��&
#����� ����#� ��!��E����� ������-
�
!�U) ��
���
�) ��E��
�.  

/���)�( ����. ��&����
!�U� ����!
���
�. /������U ��)
 ���� ��7� �����
#���
� ����)��-
��%

 ��� ����+�( ����"�"
#����( �����������
. 

��)
 ������
���� ���U��� �������
�� ��
���

 �&��)
��!������
  �)��
( ��E��� ��&���-
�
!��-�
���"��&
#���
� ����"�"
#���
� ����#
. *U �#
���), #�� ��&����
!��-�
���"��&
#����� 
����"�"
#����� ����#� ��E��� ���!
����, ���
:  

1. ���+���!��� ����!���U( ������� ��&����
!��-�
���"��&
#����( ����#
 �� ��U� ���!.  
2. ��E��
� ��������� ����!��� ����
!���#
� (���&�
�� �����E�� 
 ��������U  ����!
�  ��-

������
� ����
!���#
( ��!�"� 
 �����"�). 
3. ��E��
� �����)
#��, �!��!��)���� 
 ��
"
������. 
4. ��E��
� ������
#���
 ������!��� 
 �����
#���
  ��
�)��)�. 
5. 	��)���� ������� �����"� ������� ��E��
� �� ��E��
� ��!�( ����"�"
#����( ����#
. 
6. �)����� !��
��
!����� ����"�"
#����"� ��E��
�. 
��
���

 ������!�
!��
 �%���� �������!�����) ����"�"
�
 ����������! �����������
 ���-

�����! ! ����!
�$  ������
)����. ��E��
� ��&����
!��-�
���"��&
#����( ����"�"
#����( ����#
, 
����!����!�7+�� !��) E���
 ��
���
�), �%��
!����� «���
#��». =�
 ���
#

 #��U��$ ��
���
�! 
������� ����#�� «$���E�», ���$ – «���!���!��
������», �!�$ – «�����!���!��
������», ����"� – 
«���$�».  

=�
 ���) ! ���%���� ��E��
� ������U$ ����# ������ ���� ��
������
� 
��������������( 
��&����
!����
 ��� ����������
 ��������, �.�. ����!���� ����!��
�� �� ��U� ���! �� ������ ������-
���, �� 
  ��) $�� ��E��
� ����"�"
#����( ����#
. ���"����� ���)� �����!
��� !��)���U) 
����-
��!��� 
 &��)
��!��� ��"��
�)U, �����������U�  ��
�)U 
 ������U ��E��
� ��������) ���&���
-
������U$ ����#.  «��&����
��7+
( �), ��� ����U!��� *. *. ��E���!, – ��� $���E� ��)���"��
��-
7+
(�� �), �������U( � ��)�������
7 
  ��)����!
�
7» [2, �. 345]. 

@��
) ������), ! ���%���� ���&���
�������( ���"���!�
 ��������! ! !��� )U �����U ���-
���� �������#�� !�
)��
�  ���!
�
7 ����"�"
#����"� ��&����
��7+�"� �)�, &��)
��� ��) ��)U) 
��&����
!�� �����!����U( �) �� ���&���
�������-����"�"
#����7 ������������. � ��� �������  
������
)���, ����U� ����#
 )U ����)���
!��) ��� ������!� ��&����
!��"� ����!���
� [7, �. 145], 
��
)��
��!��
�, ��"��
��%

 
 ��������, ��!UE�7+
� ���!��� ��)�������������
 ���#��
� ���-
�����! 
 ��������!�7+
� ���%���� �����!���
� ���&���
�������-����"�"
#����( �����������
. 
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1.  8!�����
� �#���U� ���"��))U �� "�)��
����U) 
 ��%
�����-�����)
#���
) �
�%
��
��): 
��
$���"
�, ����"�"
��, �
�"!
��
��, �
��������!����
�. – *. : ?�"��, 1998.  

2.  ��E���! *. *.  =�
$���"
� ���&���
�������"� ����"�"
#����"� )UE���
�:  C
� … �-�� ��
-
$��. ���� / *. *. ��E���!. – B�����!��, 2000.  

3.  ����)
�� �. 	. =��&���
����
�) �
#����
 �������!����� 
 )������ ���
�!����!����"� ���#�-
�
� / �. 	. ����)
��. – *. : 	U�E. E�., 1990.   

4.  ��
��!� >. �. =�
$���"
#���
� ����!U &��)
��!��
� ���&���
�������"� )UE���
�: C
� …�-
�� ��
$��. ���� / >. �. ��
��!�. – *., 1988.  

5.  =���
���
( G. *. @�����
#���
� 
 �)�
�
#���
� )����
 ��%
����U$ ���%����! : �#��. �����
� 
[��� !U�E
$ �#���U$ ��!����
(] / G. *. =���
���
(. – *. : ?�"��, 1998.  
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6.  ��)���! >. /., =���)�
�� �. �. <��&
#���
� )����U ! ��
$���"
#����( �
�"����
�� / >. /. ��-
)���!, �. �. =���)�
��. – *. : C
����, 1992.  

7.  /�("�E�! �. B. ��&����
!��� ����!���
� ���%����) ���&���
�������"� ����+�"� �#
���� : 
[)���"��&
�] / �. B. /�("�E�!. – *. : *=<6; *�"�
��"���� : *�<6, 2002. – 273�.   

8.  /
)���! 	. =. C
�"����
�� �
#����
 
 ���&���
�������"� )�������!� �������!����� : �#��. ��-
���
� [��� ��������! ���!���, �#
����( 
 ���E�����( �=�] / 	. =. /
)���!. - *. : *���. ���. 
����., 1995.  

9.  /������
� 	. 8. =������!��
� ����"�"
#���
$ �
�%
��
� – �� ��$����"
#����7 ����!� / �����-
����� 
 !������
� "
��
$ ��$����"
( ���#��
� ����"�"
#���
) �
�%
��
��). – *. : =��)���(, 
1991. 

 
 

).-. "�F���	,  
������� ������������ ���, ���
�, �����	��,  

L��������# ��������# ���
	���
� ��
� &��� ;	���, 
�. L����, !�	��� 

 
���B
	�F ���� �G���
� ����
�
C
H�� E� ���C�/
� /�����  

���
D�����G�
H
 /
���	���E �� ��	’EB	���E ����C�	 
 

/�#���� ���������"�� ������� ����� ��!
)
 !
��
��)
 �� ��"����)
 ����$������� ��E��� ��-
!
$ ��7�����
$, � �� ���!�������
$ �
����
%�(. �)��� �����
!��"� �
������ ��
)�E� ���������-
"�! E����
 )������!
$ E��$�! «��
��!����» ���������� �7�
�
. @. <������!� �����#�, +�:         
«… ����
!�7���� �����
 �)�������' ������E����� � ������������ !���"� ��$����"� �!���, � ���� �7-
�
�� !��#�!� �������(, ����$, ����!����, �����77#
�� � «���%� ��)
» [1, �. 176].  

=�
�%
� ��)���!���� �� ������ ��!’���!���� �)
���! !
���#
�
 ��"��
!�� !����E���� �� ��-
�������"� ! %���)�. C���������%�� ! %���)� �� ���� ���
���
!� ��� ���
$ ���������"�!, ��� «… ��-
$���� ���
���
 ! ����� E����� ( �����7!��
 '$, �� ��� )����
��! ��� �����%�', '$��$ "��)����, +� ! 
������������
( ������ ��!�����
�� �� ����%����
#��"� �!�����#����… ��) ��( &���, +� )
 ���!
-
)��� �� ����E� ����������� �����"�
$ ������! �� �� ��’��� !
!#����, #���� ���
()����� ��!
)
 
�����!�)
 �� ������, �� !
���#��� ( ����#�� &��)� ��!�������� !
+���� ����' ���
… ����
%�(�� 
���
 ����������, �������� «�7�
)
 �
����)
», ���!��
 !�� ����E � ����E !�����������
)
» [2,  �. 
436]. 8��������"
, ��!�
) #
��), ����
  ����!�)
 ���%��� ����������%�'.  

C���������%�� ���
#
�
�� !����� ���������"�7 ��’��� �������������. 8��
!�� ��������-
�����, ��� �����
��!����� ���������"�)
, !
!��� %7 �
�%
����� �� E��$ ��+� ���’��
!�������"� 
���
(����� ��������!��
$ �
)
 ��%������-��������
$ �!
+. ����E� ��"� ��
)��
!�� ���������!�, � 
����)�"�7 ��#���
$ ��������! ��$��#�
$ ������! �� �������! ��)�����%�', ������
 ��������
$ �)��, � 
�������
�
, +� ���%77�� � �����!
$ �)�!�$, ������#�7���� � ()�!���
)
 ��’���)
 �����������, 
��� �� !����!���7�� '$ ��!����7 ��� «��E�» ��������.  

8��������"�#�� ��
�� !
��
���� � �
), +� �����!
( ���������" ���"��, � ����)�"�7 ���!��-
�
$ �������, �����)��
 �!�( �
��!
( E��$ � !
���#
�
 !����� �
��!� �����
�
, ��!’���7#
 ���!�-
��
) ������) �!� ���’��
!�� ��#���� � ����)����. �����E����� !
���!��, +� ������!�� ���
( 
���������", ������!�7#
 ! )��������)� ���� «#��
$» ������!, $�!�!�� ����� «#��
$», ��
��7#
 
������#�
!�' %
!�����%�', E���7#
 !����
( ���� �
���.  

8��������"�' !���� ��
�
�
�
 ��E�� ��"����
$ ���
�, ��"����
$ ��
�%
��! ����� ������!. 
/�#����( ���������"�' !���� ��!#
�
�� "�!��
�
 �� !�� �)��� «��E�"�», � !�� �!�"� !�����"�, !��-
��!E
 ����!�"� ���!
���
) ���������!�). 8��������"�� �� &�����&���� "�)�����
�� ! %���)� ���-
���
 ����� ����$������7 !��$�!��
 "����� ��
�
�� �� ����
%�(����� �7�
�����!#
$ ��!���� �� ��
-
��)���
( ') ������)��
( �������%����
�).  

/�#���� ���������"�� �� ��%����"�� ������ ����)�"�
 �&��)�!��
�� ���%��%�' )����
�������-
��"� ���$��� �� ��!��
 �� !
$�!����, "���!�� %��� ���' ����)�"�
 �7�
�� �!������
 !��7 ��"���)�-
�������7 ��������
$ )�����(, +� ���
��
)� ����"��%�' '$ � "�������� %
!�����%�(�� ���������. 6!�-
"� �� ���������"�#�
$ �����( ��!��7 ���
)����� �)�!
 ��� ���!
��� ����
������, ��E��� ����!
$ 
�)
���! �� ������
��!
$ �����
��!. <�����7#
�� �� ������$ ��
�%
�� ������������� �� !��)���-
!�"
, ���������"�� ���
� �����!�7�����7 ! ���������!� ��"����, ��
( ������#� ��)������� )�-
���� !��)�!�����
� � ���������!�.  
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�.(. "���������	���, 
������� ����	���� ���, ���
�,   

"���	���# $������	�# ���
	���
�, 
�. %�
��, !�	��� 

 
���
/
C
H�G�� ��
+C��� /
�C�/N���E ���/�D�F�
� C��	�CJ�
� 

�������� ����/ ����C���E ��	/�E ������ 
 

�� ��#����)� ����� ���!
��� ������"�#��' ����
 ��
 ���!������ �����!
$ ���������� &�$�!%� 
���!���� ����� ����7 �������� ���
�����, ��� �&��)��7!��� �. N. ?�!��!����: «K� )
 ��
��)�, 
��
) #
��) )
 %� ���
)�, �� +� )
 ���
)�)� ! ����������? J
 ����!���� !�������� %�( )������� 
�!����
#�� ������� ����
%�7?».   

=�� #�� ��"�!������ ������)��
�
 � )����
�
 �����!
$ ����������, �� ���!
��, ��%�������� 
�!�"� �� �������#�!���( !���"������� ( ��'��
!����� �����!
$ )��������!, ���)�����"�#�
$ �
�����-
�$ � ����� �
�����( � ��
!��� ����������� !��)
� «�������
��» � «��&��)����». *
 ! �!�'( ������, 
���) %
$ ������) �����)�)� ( ������)� ���%
&��
 ��"�������
$ ���������� �����!�� �������' 
����!�����' �����
�
 =�!�����"� ��"���� 6���'�
, �
) ����E�, +� ��(����E �������
!�
) �����-
������  ! ����$ ���
!�
$ )������#�
$ ��������! � !��)�!��
!�!. C� ���
$ ��"����!, � �����
�� 
=�!���� 6���'�
, +� $�������
������ ��������#�
) ������) ( ���!���) �������"� ����
!���� 
�������!�
��! ����
$ ��%�������
$ "���. 

������� ����������� �������' )��
#��' �����
�
 ���!’�� �!��#
�� ��� ��, +� )����
�
 ����� 
�����!�"� )�������� �� (�"� ����������%�' �������
 !�� �
$ ��!����, ��� ���!
�
 ����� ����7 �����-
��
�
 � ����� !�� ���’7�����
 ����"��&�#��' ����
.  

	
!#���7 �������' )��
%
�
 !#��� �
���)��
#�� ����
 ��
�����
 �!�"� +� � �����
�
 XIX 
��. H� ���(E�� !����������� ! !��
��( ��������� ���"��) �� ���
�����
��!, �����(, ���%�����
$ ���-
�������. 	 �
$ ���"�����
�� ����� ������
 ����' ������)�, � ��)�: ������"�� ��$!��7!���, )����
 
����!����, ��)�!����� ��+�. =����� � 1920-$ ��. �� 70–80 - �� ��. AA ��. � !
!#���� �������' )��
#-
��' �����
�
 $�������
��!�!�� !������
) ���
EE�). 8 ! �
$, �����������$, +� ���!��
�
�� �� 
���������
 ��
$ ���
 ��������!���, ����!�� �!�"� ��
�������� ��%�������
) �������) �������' 
����!�����' �����
�
. 	 ��( �� #�� ��� &�������
���! ��’���) ����������� !
������� �
E� ���� 
������� �!��#����, ����� ��)�!�����. � 1970–80 - $ ��. ��%���!����� �� %�' ��)
 �� � ���� &�$�!%�!, 
��� � � ���� ���������!� ���
�
����. 	��� ����!���!��� %��� �
��� �������%�( �� ���������� �����-
!�� �������' )��
%
�
, �� ��
��!�"�, ��� � ������
#��"� $��������. 

� 90-$ ��. XX ��.  ��������� ��!� $!
�� �����!�"� �������� ! "����� ����
%�(��' )��
#��' 
�����
�
, ! ��)� #
��� �� ���
����' =�!�����-��$����' 6���'�
.  

=����!� ����������� �������' ����!�����' �����
�
, ��� ���!��
�
�� �� ���
����' =�!�����-
��$����' 6���'�
 �����"�) �� ���
$ ����'����
$ ��� - /���"�"� (<�����E�
), M�(<�"��(� (����)�-
$)��) ����(����"� ��(���, C��!�"�� ��)�'������"� ��(���, ��(�����;"��"�(�� (�������
��!��, 
@�����!��), H��(�� (<�'!��, @�����$�, ���"����) ��������������"� ��(���; ����(���
$ ��� – 	�����(-
�� (	��
���!��, =����!��), �������$�� (O������
) ����(����"� ��(���, ��(� �������(�� (��"��-
��(), ����(�$�(�� ��)�'������"� ��(���; ���"�����
$ ��� – ��(���(� (D
�����-�
��() ��)�'����-
��"� ��(���, H���#"9 (J�(E��), 	��#�<�"$ (�)��%
��), 	�����(�� (	�(���) ���"�������"� ��(���, 
L('�"�(�� @����
�����"� ��(���; ���"���-"�"�����
$ ��� – G��(�"�����)�$�� (����() ���"�����-
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��"� ��(���; ����(����-����'����
$ ��� – ���"� (����#��) ����(����"� ��(���, /���#�(� (C�)���!�, 
B��!��!��), B��������(� (/�&�'!��, ���������!�, ?
�����!�) ������!����"� ��(���; ����'�����-
)����!���
$ ��� ?����"�(�� ����(����"� ��(��� �������' �������, ��
!��
 ��� �� �������
$ !
-
���!��!, ��� �����7���� )�����! �� )�������"�' �����������: 

&. E
	'�# 
��� – �
 )*�	 �������$� ���
	����. 
- !
!#���� �������' )��
%
�
 ������� !
���
������ ��������$ !�������! ���!������ ���-

�������� – �� ����)�"�7: 1. ���
�����
��! � #����7 ���������7 �� �����!���
)
 ��!���-
��)
; 2. ������! &����%�' ���)���! ("���!��7 )���7 ��
$  �’���!���� �
$ #
 ��E
$ ���)�-
��! �� ������); 3. )����� !��7#���"� ��������"���� (��+� %� )���
!� � !������)���7);      
4. ���"��&�#�
( )����.     

- ��"��� � ��������#�
) ���������), ��
)  =�!����� 6���'��,  !
)�"� !
���
������ ���-
"��) �� ���
�����
��!, ��� � !��$�!�!��
 %�( ������. @���� ! ���"��)� ���!’����!� ��!
��� 
���
 ��
�����)
 ���
����� ��� )��%�!� ���!
 $!����, ���!, ������!
$ ��( ��+�, � ����� 
���
�����, ��� �����!���� �� �’���!���� �����"�#��' ��&��)�%�' !������� �������$ ������!. 

-  !���
!
) �
�����)  ���%�� «!
����» ��&��)����. 	��$�!�7#
 ��, +� ������� ����!���-
�� �����
�� )���
�� �!� ����!�
$ ��!�� ������!���� – ���&���(�
( �� ������
(, ��&��)�-
���) )��� ����
 ����-��� �7�
��. 8�� ���� !��$�!�!��
, +� ������� )��
%
��, �����
!� 
�
������� ������
, !�����
���� �� "����� «�������#�
$ �����» ��� ��’��� ����!����, � ��-
��� �� "����� «����
�
$ �����» ��� '$ ����� (���$���).  

- ��
��!���� ������ ���!��
�
 � !
���
������) �
���&���. �����
!� %� !���
!�, ���
 ��-
�������� ��
�� ������!� ��7 � !
���
������) ��)�!���� �� ��
)�!��.  

- ��)������
!�� �
���%�� ��!
��� ���
 ���
���
!�7 ��� �����������, +� ���!��
�� ����E �&��-
�
!�� ���!���
 ��
��!����. 8 ����� �����)��
 �������� ������!���� ��"� #
 ��E�"� �
�����. 

- ���!’����!�7  &����%�� ���� ����������, ���&���', ��%����������� �� !������!������ ���-
��������. �������
 ���� ��&��)�%�� ���� )���
!���� ����E ��’��
!�� ����������!��
 
�)�!
 ������!���� %�' ��&��)�%�' �� �����
 �� ��!�� ���������!�, +� !
!#�����, � ����� 
�� ��!�� �����' ����
. 

- �� ��#����)� ����� !���
!
)
  ���
�����, ��� �����7���� ������� �����, �)�� ! ���!�-
����� ���&�����
#�
$ �� ����!����
$ ��(, � ����� !����E���� �� ����' �����
�
 �&�%�(��' 
)��
%
�
, %���!
 �� ��"���! !���
. 

-  &����%�� �����!�"� )�������� ��!
��� ���!��
�
�� � !
"���� �����
��
$, ��7�����
!�
$, 
&���-, !����-, �����)��������!. 

&&. >	�$�# 
��� – ��
	�	
����� ���
	�����.  
6 ���%��� ���"��������, !���!������ �� ����������%�' ������
$ ���
$ )���
!
)  !
���
����-

�� �������
$ )�����!:  
- ����!������-�����
#�
( ! �
�$�����)� �� ���$�����)� �����$ (��� !
�!����� ��"��������' 

�� ����#��' !
��������, ����������%�' ��#����!
$ &��) ��������');  
- �
����"�#�
( (��� ����������� ������! ��E
����� �
$ #
 ��E
$ �!
+, ��!’����
$ � �����-

��7 )��
%
��7);  
- ��)��������
( )���� (��
( ����"� � ��������� �
����"�#�
$ ����
%� �� $!�����)
 �� '$ ������)
);  
- ����������-&���%�������
( ������ � )���7 �������
�
 �����!� ��!��������� ������! �� '$ ������!
$. 
	
$���#
 � ���!��� ���!������ �����!
$ ����"��&�#�
$ ����������, )���)� ���!��#
�
 ��-

������ ������)�, ��!’����� � )����
��7 �� )�������"�7 !
!#���� ����
%�(��' )��
%
�
.  
- =��E� ������)� ����"� ! ��)���
!���� �����
 ��’��
!�
( ������ ! ���$�����)� �����, 

�������
, �� )
 �����#��
, ��) &��� ��"�, +� ����������� ���"�' ����!
�
 A�A ��. – �� �����
#�� 
!���"� AA ��. ���
�
 «!
�����!
(» $�������. @���� !����!����� ���’��
!�� &����%�� )��������! �� 
'$ ��
�. 

- C��"� ������)� ����"� ! ��)�, +� ! �!’���� � �����E����) )��
#��"� �����"�!�!���� ! ��-
��$ � ����� �� �&�%�(�
)
 ��������)
 �� ���!������ ����!����
$ ��������(, ��! !���#��
( %��
( 
����� ����'! %�' ����
%�' �� �����. 

- @���� ������)� ����"� ! ���� E!
���)� ���%��� �����&��)�%�' ��)�"� ������� «�������-
��"� ������» ! ����$, ��!’�����)� � ���������7 �*�. 

- J��!���� ������)� ����"� ��)� ! ���������#��( ���%
&�%� ��"����, �������
 ��� �������
�� 
!
��
!� )�!�� ������)� �� ������)� �������
��!, $��������
$ ��� ��"� #
 ��E�"� ������.  
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�.-. "�������,   
�����	  ����	��
���� ���, �	��
���	,  

+�����	���
/# ���
	���
� �I	�������
���$� �	�*�	���	�
��,  
$. <���-E
�
	*�	$, 7����#���� ;
�
	���� 

 
����� ��� C����H��/��
� �������
� /
�� ��
�	�I���E  

(1926 – 1927 HH.) 
 

/ !���U 1919 ". ! =����"���� – ?��
�"���� �������
 )��"�#
�����U� ����
���
� �����U, �����!�� 
�����U-�������
!U – �����
���
� ������!, ��)
�
�����
!��"� 
 ��$�
#����"� ���������, ������������ 
�����U$ !����� �� ����!� $�����#���. �������
!U ��"
���
��!��
�� ! =������
#����) �7�� ������
��! 

������! (=��������
��), �������!��!E�) ������ �����������
� "�������( �
��
 �����. =��������
� 
���
��!�� ������������ ������!-�������
!�! #���� 6���!���
� �����������
!�! «���
�». @�#��� #
��� 
����
���
$ ������!-�������
!�! ����#
���� ��!����� �������
������, �� 
$ �U�� �� 15 �� 20. /������ 
!U���
�� ���!U( ! =����"���� 6���
���
( ����� 
). D�!#����, >�
�U( 6���
���
( �����, ����� ��
 
6���
����) C�)� ����!�+��
� – ����� �. B. G$
)����, � ����� ����
7 �8@>8*8I/@, ?��
�"�����
( 
6���
���
( ����� (���
����  8. �. *��
�), *�����( 6���
���
( �����, =����!
���( 6���
���
( �����.  
C��"�� !��)� ��������� ����
���
$ ����� �� )������, �������!��� ����( ����
%
���U( ����� ��� ���U-
!��)U$ «)�������
(��
$» ���� ����"��&
#���
-�U��!�"� 
 ��)���
#����-
����
#����"� $��������, ��#�-
��7+
$ ���)� 
 )��U�����U� ����U.  

=��U��
 ��&��)
��!��� ����
���
( ����� ! ?��
�"���� ! ����!����!

 � �����!��
�)
 ��-
!�����( 
�����"

 
 ���������U)
 ��!�%
�)
 ������
�
)��
�� !� !����( ����!
�� 1920-$ "". ��-
������� ���. ���)� ����
%
����"�, �����U ���!
�
 ��!��)���U( ��������� – ����U ��!����
$ �!��-
��! B. *�)����!�, �. C�����!���"�, �. ���
E�, �. *
�
����� �� ��������U� ��)U, ����!��)���� 
����)��� �����  ���������� �%��
#���
( ������!��
�) ����
%
����"� ��%
�������"� ������. 

22 ������ 1926 ". �� @��
%��( ��., 13, ! ����

 �U!E�"� ���� =�!��!�(, "�� �� 1918 ". �����-
��"���� ������
( ���� «�"�
���» («�#�"»), ���������� �������!����� ����U�
� 6���
����"� "���-
�����!����"� C�)� ����!�+��
� 
). <.�. =����!���"�. 	 �������!� ��
�
)��
 �#���
� «!�� ����-

���
� ���
��
#���
� �
�U "��.[������!���U$] ����.[�)
#���
$] ������! ?��
�"����», � ��
!��-
��!
�) !U����
�
 #���U ����
����"� ���!
������!� 
 ���
�"�����
� ����!��
���
. 6���
���
( 
C�)����!�� �����!���� ��� %���� !��( ���
�
��-���������-����!��
������( �
��
 ���
�"�����
$ 
����
�%�! 
 ���� ��!U) ��)�) ��� ��!�"� ����
����"� ������, ����U!E�"��� �� �����7+
( ����, 
23 ������, ���)����( ����U ! 5-�
 ��(��!
�$ *.=. /���
%��"� «G��� C�!�UE» ! �������!�� �.B. 
������ [1, 1926, � 46, 16 ����., 2-� ���. ������
]. 	 ��
�����

 � ������� «O
��� 
������!�» (� 
47 �� 23 ������ 1926 ".) ���!��
� ������ �U�� ��
!����� ! &��)� «?��
�"�����
( 6���
���
( ��-
���», �� ! ������(E�) �� �&
%
����� 
)���!���� ������ «6���
���
( �����».  

A�������!����� ����!����!� 
 ��)
�
����%
7 ������ �����!���
: "��!�U( ���
����             �. 
B. ������, $�����
�-��������� �. 8. J
�����!, ��!���7+
( )��U������( #����7 
 ��)���
��� 8. ?. 
*
��
�, $��)�(���� *��"���!, ��!���7+
( $����"��&
#����( #����7 ���#��� 8. /. ����
���
(, 
����) �����)�(����U �. �. J���U"
� 
 ��#���!, ��!����!���U( ��)
�
������� (������)�#���U( 
�������
!�, ����!��7+
( ������)) 8. �. 8�����!��
(, ��)
�
������� <. �. =�)���
��!. 	 ������ 
(����� 40 #��.) !$��
�
 ����
�U ��"�����, ��������, <����
)�!�, <���
����, ��"����, ������(��, ��
-
��, =��������, @. ������, ������!� I, ������!� II, J�)�#��, /�"�(��#���, /���%�!�, J����%�, G���!�, 
�����U 8�����!��
(, �����!, ��"����!, ��(��, ��"�, <���
����, O
"����, �
�#����, ����
���
(, 
�!
���, ����7��!, �������, *����!��
(, *��"���!, �
����#����, ���E����
(, ���
�, 8. ������, �. 
������, =. ������, �����, /�"�(��#�U(, @��������, A�)����, J����
(, D����#���� 
 ��. / ����
�-
��
) ������) ���������  �������
#���!� ����. ���
�� �������
�
         	. 	. *���
)�! [�).: 1, ����. 
1926 – )��� 1927]. 	 ������� 1926 ". �U�� ����!����, #�� ! ������ !����
�
 @. �. 
 *. 8. /����"����
� 
[1, 1926, � 52, 28 ���., �. 20], �� �&
E�$ ������ ��
 �� ���#����.  

	 �����!� ������ �U�� ��
 �������!
���� ����
����( �
����

 ������ – "��!�U( ���
���� 
 
����� ����)� B��!��!
#, ���U!��)U( 
��"�� ! ��%���
�$ «������ 1-(», �����-��!�% =�!�� B��!��-
!
#, �����, ���%�� 
 ������U( ���
���� 8��
�� B��!��!
# (������ 2-(), � ����� ����
�� @. ������. 

	 ���� ����U�
� ������ ��
 6���
����) ��)����!���, 23 ������ 1926 "., =���
�
�) ?��
�-
"������"� "��������"� @���������"� /�!��� ��!���
� ���
�!����!���U( ���� ������ �� 1 ��!��� 
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1927 ". =��� ������� 
� �!�$ #����( – ��!U� �������!�
 
  «!������!���
� �����"� ��� E��E�"�, �� 
�����7+�"��� ! $�������!����( ����������, )����
���». ��!U) �������!��), #
���) ��
,  ��!�-
���� ������� $�������
��
��: 

1. «G��� C�!�UE». =���� ! 6 ����. �� �
��
 ��������
$ "�%���!, ��#. /���
%��"�. =���� 
�
���� �U� "�%���!, �"�����)U$ ������
) �����!�), !������
� 
$ 
 ������ �� ��!�������
�. =�-
�����!�� ���. �������.  

2. «<���)�� C���E����», 
����
#����� ����� ! 6 ����., ��#. /���
%��(-J����$�!���(. =���� 
!��)�� ��
� 
 �����U �� !����� �� 6���(��. �����)�+����� 
�������"� 
 ���!�����"� "��)��� ! 
������ � �
��7 �������#�U$ 
���
", �!��U ��
�����
��!, %���(, ������( 
 $����!�. =������!�� 
���. �������. 

3. «�������� )���!U$». =���� ! 3-$ ��(��!
�$ *�)����!�. ��������� ��
����! !�(�U. =�-
�����!�� ���. /���#�». 

	������!���)U( ��������� ���
��� �� #��U�� "����U: �����
#���
� ����U («����� /������», 
«������� =����!��», «��������% �� C����)»); ����
���
� ����U 
 �������U («�����
��», «����-
�����
( ����», «HU"���� 8��», «*�(���� ��#�»); �U��!�� ���)� («C�!������ ��)�», «�( �� $��U 
<�
%7 �� �� !�#���
%U», «?
)��
!��»); &���

 «	
(» 
 «/���E��� )����» [2. �. 31, ��. 2, �. 60, �. 
46 – 46 ��.; 51 – 51 ��.]. 

�� !�� ������
��!���U� �������!�
 ������� ���+���!
�� – ���, ! ����
��!�!E
$�� ! �����-
�� «O
��� 
������!�» ���"��))�$ ���
�"�����
$ ������! �� !��� �
)�
( ����� 1926/27 ". �� ���-
)
��7��� �
 «<��)�� C���E����», �
 «�������� )���!U$». 	 ������ 1926 ". ! 6���
����) ������ 
�������!������� ���E�
: ����� «G��� C�!�UE» /���
%��"� �� ��)��� ����%��� «�� ���!��» (� 
�������) "���� – ���UE�� (�����(�
��) XVIII !. ������ C�!��E�), ���)� ! 5-�
 ��(��!
�$ � ���
-
�), $���)
 
 ���%�)
 «�(, �� $��U, <�
%7, �� �� !�#���
%U» /���
%��"�, �����
#����� ����
����� 
�������� ! 3-$ ��(��!
�$ «������� =����!��» �������!���"�, ��)
#����� ����
����� ����� � �����( 
! 3-$ ��(��!
�$ «��������% �� C����)» <�����-8���)�!���"� (����� 
 )��U��), ���)� /���
%��"� 
«HU"���� 8��».  	 ������� ��������� ������
��� �!�)� ���������)
 �� ��!����) �. 	. <�"��� – 
���)����( &������
#����( ��)��

 (&���

)  ����
!�
%��"� «	
(» 
  �
�
#����( �����( «*�(-
���� ��#�, 
�
 6�������
%�» �. ?U�����, ���E�� ����� �U��!�� ���)� «97» �. ���
E� ! ��!�( 
�������!�� ���
����� �. @. /���#� [1, 1926, � 47, ��
���., �. 2; 3].  

����, �� ������U$ �!� )���%� 6���
���
( ����� ������� �!� ���)���U («G��� C�!�UE» 
 
«	
(») 
 E���� !������!����U$ �������!��, � �� �%��
#����)� !����+��
7 !�� ��
, �� 
���7#�-
�
�) «97», �������!���
 ����( �
����
#���
� ��������
 � ����������U)
 ���%�)
 
 ���
�): «��-
!U� ����U �� ���!
�
�� ����)�, #�� 
$ !���+� ���, � ����U� �����
�� �� ����
���»,  – �
��� ��%��-
���� ������� «����#
( 
 �����» [4, �. 10]. 

	��#�����
� �� �������)�����"� ������ ��������� «G��� C�!�UE» �U�
 )��� �������
!�-
7+
)
. <��!�U) ����������) ���������, �� )���
7 ��%������� 8. ?��E
��, �!
���� �������� ��-
�
����U: «�������!
� ����( �U �� �
 �U�� ���
�������( ���
», «! ��������� ���� !��, ���)� ��-
�
����� (������ 1-()», «���#�(�� ���#�U( �7��� ��!�� !��)������
, ����!E
��� ��
�������!��-
�U)
, 
 !
�� ! ���) !��%��� �� ���
�����». �������� ����U)
 �U�
 )����!U� �%��U, )
����%��U 
�������!���
 ����( «
���7#
������ ������ ����
+� �
��+
$ 
 ����+
$ ������!, ��!����E�� ���-
"���U!�7+
$ ���" ���"� 
 )���7+
$ )���� ������ ! ��) ���#��, ���
 ����� �� �%��U �(�
». =�-
���
�����U� )�)���U ��������� – )�+�U� ������U� ����
 "�%���! ! ���������( �����
��!��      
8. *
��
��, ���!��$���� �����!����U� ������ 2-) ���%U, ��#��� 
 ����� 
"�� �������U$ ������! 
(��
�� ! ���
 @�����U 
 ����
���
( ! ���
 )��������) – �������
 ����!
�� �������
, �� ����#
 
�
��� ��"��
��!��U ���
������
. 	 ���������� ��)��"� ������!�����, �� ����� �������� ���"��
� 
�U�� «�
�!����� �� �������77 ������� ��E�!�����( )������)U». ��+
( !U!�� ��%���

: «6���-

����)� ������ ��� ���
����� �
��� �� ���(�
��» [5, �. 15].  

*��U������� ������� �������!�
, �����
������ ��)�#����� ! ��%���

, �������� 
� 14 «��)�-
��! ���
�» 
 ���
 ���%�! – "�%������"�, ����)
(�
, "�����, #����E� 
 )�����
 ! 
�������

 =����-
���(, ������!�( I, ������!�( II, ���
��, J�����"� 
 8. ������ [1, 1926, � 47, 23 ����., �. 16]. 

�����%
��
�
��!���U� 
����
� ����� ��)�#��
 ���������
 ! ������ 6���
����"� ������ – 
���, ! "����� «/)���» �U�� �����
��!��� ��)���� � ��
��U) ���!��
�) «@���� ��� ������!», ! ����-
��( "�!��
���� � ��!U����) ���!�� 
�������
� ! ������ ���)��
��( ����
����( ����U «��������% 
�� C����)». 	)���� �������� – ����� 
 «�� ��������� ������( �� ��"� – �+� �!�-��
 
�����)����», 
�
�
���  «!�� !��)� )�#���� �� �!��"� �
�
������"� ������ 
 �������», "�����! «�� �U�� ��!��-
E����!», ���� ���� 8���
� 
 �����U !� !����) ���� «��!��E���� ������, ���)���� �� !�� ������
� 
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D����#���� 
 ��
��( �����
#��� �� ����) ���!� �
������». >�
���!�����, #�� !U�������� ! ����-
����� «��� ���!��) ��)�( !��)��
������( «$�����U» – ��� $��». «������
 ! 6���
���
( ����� 
������ ��
"���
�� $���E
$ ����
���
$ ���
���!. =���U ����
����"� ����������, ���U+���U� )�-
�U��( 
 ���
) ������U) 7)���), ��
!����� � ���� !�
)��
� ����#�"� ��
����, ���
, ����#��, ��-
��� $���E�� 
�������
�», – ����7#��� �!��� [6, 1926, 1 ���.]. 

��, !
�
)�, �� !�� �U�� ��� �������#��. ���������) ��
#
�
������( $�������
��
�� ! 
«/)���» !U"���
� ��)���� ������� =. ����!�
��!� ! ������� «����#
( 
 �����» � ��) �� �������-
�� ! ��!��� 1927 ".: «	 6���
����) ������ )U !
���
 ��� �����!�
��!���U$ ���)���, � ��)�( ��#-
E�( �������!��( �������� ����!�( «��������% �� C����)» … �!� #��� �����
���"� 
 ��!���7+�"� 
�)�$�. ����� ����� ��E�� ���� 
 ���!���
��� ! ����
��U( ����� �����( 6���
�U. … @��
� ����!U� 
��������
 )���� ������ ��
!����!�!���» [7, �. 12]. 

��!U( 1927 "�� ��
��� �������U� ����)��U  – � ��!��� ���
�����) 
 ��!���7+
) $�����-
��!����( #����7 ������ ���� 8�������� ���������!
# *��
� [8, 1927, � 2, 11 ��!., �. 18], ����� �� 
�!�����U( � ����
���
) ������), «#���!�� �� ������U», �����U( ��)�� ��-��!�)� !�"������ �� 
����
%
���U( ��������� 
 ���������� ����U!E
� ���������U� &��)U. =��!�( �������!��(            
8. �. *��
�� ! ������ ����� ����� �. 8����� �� ���)� @. <. D�!#���� «�����
��», ���)���� ����-
��( ���������� ! &�!���� 
 !U�!��� �������
� ��%�������! 
 ����
�
.  ������ 8. *��
�� ��������� 
«��!����7» ��� ������, «
��������������, ��)����)������, 
��+�� �� ��( )�"
�����
 ����������( 
�������U, ������( 
)���� 
 �� $!����� ����
����)� ������», - ���7)
��!�� �. �. ! ������� «����-
#
( 
 �����» [9, �. 10]. ����� ���������, �� ����� �����
������ ����!���� �� ���) ���������          
8. ?��E
� ! «O
��
 
������!�», !U���
! ���� ���
�����: «=�
����� ��!�!!����
� ! ������ ! �
%� 
���
����� (*��
��); $��� ��� 
 �� ������!��� �������!��(, �� ��� �����!
�� ��<�(��(�(��$ ��-
�����!+
��, � ��� 6���
����"� ������ ��� – ��� ����
���
�. =�����
, �
!#���, ������U (����
��U) 
�� ������ ���!
"��
��, �� 
 ���!
"��
�� ����!����� 
 ���� �U��7��� – 
"����» [10]. =����
������ 
����!��
�� � ��!�( �������!�� 
 ������U ������� «����#
( 
 �����» [11, �. 10]. ��%������U ��)�-
#��
 ����
� <����
)�!� ()���), ��
�� (�����
��), ������! �!
��� (������� 8���
(), ��(�� (���%) 

 =�!�� ������ (�!��). �������� !U�������� �. ��
�� – ���
���� «� )�"�
) 
 ����U) ��)���), � 
���������U)
 ���)��
#���
) ����U)
», ������� «�!�� ��������� ��������! �� ��������� "���! … 
��� �� ������ 
"����, �� 
"���� ���!��$����» 
 ���!��� «!� !��$ ����E��
�$ �������
������ �!�7 
��!����!����7 ����».  

/�������� «�����
��» ! �������!�� 8. *��
�� �������� ���!U) «��#�) �!���» ! ���� ��&��-
)
��!��
� ����
����"� ������ ! ?��
�"����. /����7+�( ������( ���
����� ����� «����U��� �U-
��7 !���!» �������� �. �������!���"� «������� =����!��», ���
������ ! 1818 "., ����!E�� ��#��-
��� )���� �+� �� )�������
(���( �%��� 
 ���!���
!E���� ��� ! E��)�, ���U���)U( ����� ����
-
%
����"� ����
����"� ������. ���
����-�������!+
� !)���� � )����U) $�����
��) �. �. �����-
�
�!U) ��
"
������ ����!
�
 �%���"��&
7, ! ��������� �U�
 !!����U ��!U� )
����%��U, ��!U� 
������U� ��)��� 
 $��U, ��
��� �������. 8. �. *��
�, �� �"� ���!�), ����)
��� ����� ��!
���
� 
��
�
�
 ! ����
)����������
 ����U, ��%���
��!��� ��)���
#����7 
 "��������7 �
�

 ���
�!�-
���
� [12; 13, �. 12]. C
�
��� 8. *
��
� ������ 
��������7 )��U������7 ������!�� ���������, 

�������!�! ���
�!����
� ��)���
����! >��
#��, ?U�����, 	��
���!�, @�����!� 
 �����!���U� 
��#
���
�. ��!�� ������!�� «������
 =����!�
» �U�� �������� 9 ������ 1927 ". ! �!��
 � 25-
����
) 7�
���) �%��
#����( �����������
 �. B. ������, � �. ��
��( ! ��"��!��( ���
 
 7�
����) 
! ���
 	U�����"� [14, �. 30], 
 �!���� ����( ���
�����U( �������� � ������( �������!��(, «! ���"� 
���!
�%
�����) 
 ����E�
!�) ����)���

» [15, �. 10], E��E�( ! ��) �� ������ ��������� ����E�. 
=� 
���

 �����U, �������!+
��) ������( «������
» �U� �. B. ������, ������!E
( ! ��������� 
*��
�� ��� �����. 

�� ��!�7 �������!�� ����
����"� ������ ����� �� ����
����
�� ����!�U� "������
� "����U, 
��
 ���), ! ��$� !��)��
, !U����� ��%
�����7 �����!��7+�7 �7����. «?��
�"������� ���!��» 
�
���� 10 ������: «������� =����!��» ���#
�U!��� ��� ����E� 100 ��� �� ����. >� 
"��7� !�� 
«����!
�U»4 
 ����!����
� 
��U-#
�����
. �� )������, #�� �� ��
"���
 �� ����( ������
, #�� ��� 
���!���
���� ! �
�
#��7 ��)��
7 )����… ���
���� ��������� *��
� ��)��, $��� 
 �� ��������7, 

������������������������������������������������������������
4�«=���!
��» (���.) – ����!�+��
�. @�� ���U!��
�� ���������-����!��
�����U� ����
���
� ��+���!�, !���
�E
� ! $��� 

���!�( ������( ��!��7%

 �� ����!��

 ����� «� !��)���U$ ���!
��$ �� ��+���!�$ 
 ��7��$» �� 4 )���� 1906 ". �$ 
������������ �� 1917 ". �"���
#
!�����, � !��)���)
 �����+����� !�����)
. 	 ��!����
( ���
�� �������
 ! 1920-� "". 

 



 218  _______________________________________________________________________    
 �����!� ���
��
 *���������"� "�)��������"� ���!���
����, � 23, 2015 

�������� ������!
!E�7�� !���!�7 ����
%
7, !���� ! ���
 ������! 
 ���� ��������� ! ����� �U��-
!�"� ����
�)�. �� !�������!
� ��%
�����7 ������!�� ����U, ������� ��U#�� �)�"#����� �����
)
 
�������!+
��)
 ! �"��� ��%
�������)� #�!��!�. V�� ��
!
�� ��(��!
������ ������!E
( �����, 
 
����( ����
�
 �� �%��� �!�#��
, ��� ��!��)����� ���"��
� �����#�
, !U������)�( � ��)�����!� � 
�������)» [16]. «������� "�����» ���#���
!��� �$������ �U�� ����
����( 
 !��
��������( ����!-
�
, ���� ���
����( ��
 !U��#� ��!�E�
 ��)�� ! ���E��) ������

, «� ����)� ��������� ��
����!� 
��$��
� �� !��( ���
���

» [17]. 	 «/)���» �����
�
 ����!��� !�
)��
� �� �����#����� 
 �
!���� 
�������!�
 ������: «������� =����!��» ! ��!�( �������!�� 6���
����"� ������ ���
�!��
� $���-
E�� !��#�����
�. /!��
� �����#�U� ������%

 �. ������
�!� ��E������U 
 �����7� !��#�����
� 
… ����!��( ����
)��������-���+�!�(, �������( 
 !�����( 6���
�U … ��E
 ����
�%U �������
 
������+�7 �U"��������. … 	��
������� ���E�
 �����
» [18].  

 /�)�� ���!������� ��%���
� �U�� ��)�+��� ! ������� «����#
( 
 �����». ������ E.�.         
(=. ����!�
��!) ���� � �������U) ��
!���
�) ��)�#�� �����!��7+
� ����$� ���������: ���
���� 
«��)�� ! ���#
������( ������
 !U���!
�� ���)��� ����
)����������
, ��
��+
� ����E
���!� 
����
���
$ ���� 
 !!���
 �����+
� ���U… ��)�� ��������, #�� ���� 
� �����(, !��) $���E� 
�-
!�����( 
 ��
"�����( ����U – )���� ������� 
�������U(, �� ��!�)� �!�#�+
( ���������»; $����-
�
� ������ «��
"
������� �� ��)U��� �������
!�� �� !U������
7 ��!�� �������
!��� �&��)���
� 
��������7»;  ���#�U� ������U� ��)���, ��
����U( �������, ��
"
�����U� ���%U, �!�#�U( $�� – 
!��  !)���� ��� ������� �������!�� «������
#�U) ���������) 
 ��
�!
���� ����� � ��!��)����)� 
��
���7» [15]. 

	� !��$ ����
��$ �� ��������� «������� =����!��» ��)�#��� «���������� 
"�� 7�
����» – 

�����
���� ���
 	U�����"�  �. B. ������, �����U( «�
E�
( ��� ����!���
� �!�� ��������� ��-
)����», � «����������
� 
�����%
( ��"���"� "�����, ����
( �
����� $�������� 
 �)���� !������ 
��
�)�)
 ��
 
��������

 �U��!U$ &
"�� ����
���
$ ��)��
( �����
 ������ ���!���
� �"� �� 
�%��� �
!U) )�)����)». =���
��%

 �����!�����
�� 
��7����%
�)
: �. ������ ! ���
 	U�����-
"�, ��
�� – �������, *����!��
( – 	���U(. 

6���$ «������
 =����!�
» !����� ���
)
�) ! ����E��

 ����+�"� ����
����"� ������ ! ?�-
�
�"����: «@���� !����, ������%, �� ���� ���������"� ����������"� ����
������!�, �)��� ������
! 
����
%

 �����"� 6���
����"� ������. �)���� ����
������!�, � �� ������"� ���E��"� �����!��-
�
�» [15], �� ��� ���"� ����$��
)�, #���U «! �!��( ������(E�( ������ ?��
�"�����
( 6���
���
( 
�����, �!��7+
(�� 
�����
/� � L
�$	��
 	��������� ��	�����# ������	/, !�����
� ���-
�U� �)� ��)�+� 
 ���������» [16].  [!U������ )��( – G. <.] 

/!���� ����� ! ����
����) ������ ��)���� ��
!
�� 
 ��������
 ����
%
����"� ���������� – 
��� ���)
��!E
(�� «��������% �� C����)», � ����� �!� ���)���U – �������� «/���#
���
( ��)�-
���» 
 ��)
#����� ����� «���������
( ����». 	 ����
��$ �� ��
 �������!�
 (�!����) �����U$ �!-
������, ������ !��"�, ���-�� 
� �!�$ �������! � ��
����!U)
 
�
%
���)
  «=. �.» 
�
 «�. =.» –      
=. ����!�
��! 
�
 =. �������!), �����
������ ���)
������ ���� ����
%
����
�) &��)U 
 �� 
���������� ����+��
� � «����!��)����)�» )����
���. @��, ��)���� �� �������� «/���#
���
( 
��)����» ���!��� «	����U( ���������», ! ������) �
!�� �� �%��� ������ ����
����� ����!�� «� 
��
�)����( "��
���(, � !���( ! #����!+
��, � "�����)
, "���), �������7, �� �
!�� ���!�
!�, !���-
�� ����������. ����� ����� ! �!��( ��
$

 … ��
�����U( ��� … �)����� ������, 
�������, �� 
������+�)�. � �$��
� ��������U( ��
) �)�$�)» [19, �. 13]. =�$��� �!�#
� �%���� ���������      
«���������
( ����»: «/%��� ��
��. ����� !�� �� �!��) )����. ?7��!� ������� 
 �
!#
�U. <��
���, 
"����, !����U� ����
���
� ����
. 8 ��� ��� ��� ��, #�) �
��� 6���
���
( �����. ��U����U ����U� 
�
�U, ��E�
�� !���U� 
�����%

. /�������� ��U���� 
������
) �)�$�) 
 ���� �)�$ ���������� ! 
��
�����U( ���» [20, �. 12]. =� $��� ��(��!
� 
�������
�� E���� ���%�! ! �������!�� �����)�(���-
�� 8. ��#���!� – «�!����#��», ����% #����(, ����#��, %U"����
� ���%U ���� 
 "����, � ����� ��+
( 
����% %U"�� [21, �. 30]. 

@���� ���� $���E� ����+�����, !U����� #
��� ��������U$ ��
����(. ���
)
��
#���
( �����, 
����#��)U( ��
����)
 �� ��
$ ���������$, �������!��!E
$ 
� ����, �� )���
7 =. �., ����
��U� 
!�#��� ���U$�,  �����
� ��%������� ������� ��!����� ����"��
#�U( !U!�� � ��), #�� �����  «����-
��� �!�7 �
��������������. ���������U( � � 
 � � � � � U ( ��� "�!��
�, #�� �� 
)��� �!��"�             
� � 
 � � � �» [21] [�������� �!���� – G. <.].  ����#��, ���� !U!��, �����������U( ��!������
�) � 
��), #�� ����!��� ����#� ������ –«���� ����#�)� !����� 
 ��������� ����$����» [19], �� ������� ! 
�����( )��� �������
� 6���
����"� ������, �����U( �� )�" ���
������ 
�)��
���� �� ������
( 
����, ��
 ��$����!E
$�� ����
%
���U$ �������!��$. �� ���), !���#�), "�!���� ��)���
 ��$ �� 
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�!����! � ���"
$ ���������$ ������ – 
����
#���
$ ���)�$ «*����� ��"����!��» 
 «*�����» (��-
�
���� �. B. ������). =��!�� 
� ��
$ ���� ��������� «�� ������ !#���E�
) ���), �� ����( ����
��( 
���E��"� ������
�» [22, �. 13], � ��� !����( � ������ «�!�� �������!��� ����U$ ������» [20].  

	 ��!��� – ������ 1927 ". ! 6���
����) ������ E�
 ����� ����U� ��������
 «HU"���� 8��», 
«@���� ������», «�(, �� $��U, <�
%7», «D���)���� ���+
�», «*�(���� ��#�», «/!������ �� <��-
#���!��», «	
(». 	 �������!�� 
 � �#���
�) �������"� ���
��� 	. 	. *���
)�!� ! )���� �U� ����-
��� «����� /������». 	 &�!���� ����� ��� ����U�U� ��������
 «��� ������( 8�)

 
 �����» 
 �� 
!�#��� ��%
������U$ )���E
���! "����� [�).: 23, 1927, ��!. –���.; 1, 1926, � 49, 7 ���., �����U].  

=���� ����#��
� �
)��"� ������ 6���
���
( ����� �����!
��� ! "���������7 ������� «�� 
���!
�%

» [23, 1927, � 14, 5 ���., �. 19, $���
��], ����� ������( �������� ��+���!�!��� ! ��#���!� 
7�
�
#���
 �&��)�����( ��"��
��%

. 

	 %���), ?��
�"�����
( 6���
���
( ����� ��$��
��� �+� «! �)U��� $�������!����) … ! 
���
��� «���!���#�����"� ��������
�» … 
�� �� �������� �
E� ���� 
� �
�
( ���!
�
� ��!��-
)����"� ����
����"� ������ – ���������
� ����
%
����"� �������-�
����
#����"� ���������» [23, 
1927, � 35, 30 �!"., �. 8]. 

	�������!������� ��!����� ���%
&
#����"� ������ ! ����!
�$ ��!�����"�, ���
)�+���!���� 
��������U#��"�, "����� �� ���!
���� ��� ��)���
�, �� ����� ������ �������
� ! ����$��
)���
 
�"� ��&��)
��!��
�. 

����!���
� ���
�"������"� ����
����"� ������ ! ����!��) �!����� � ���!U) ����
���
) "������-
��!���U) ������) �� ����
���

 �/�/� – ������) «O�!����» (1930 – 1931 "".).  
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�. "�������	�, 
����	���� ��������$� ��	$��
���-
�������$� ���
	���
��, 

�. ����, !�	��� 
 


��
	�� K������������� �	��
	�K 	�+
�G�K ������:  
����	�H� �� ��/
C��� 

 
=����
�� !
����! E
���� �����!�7����� ! ��#����)� �!���. =�
(���� !!����
, +� '$ )���7  

�����
 ������ )���
!���� !
�����
 �!�7 !��7 � ��
���
 !����
$ ������! � �������!�
��!. 	 ��( �� 
#��, %� �����
�� )� !������� ����!� ��$�������. 	���"� ���� ������� ��)� !
����! )�(�� �� ��-
��, � ��!��� ��� ����! ����� ���� ��!��
�� ��������� �7��( ! ���� ����"����$ ���'��$ )��
 ���!� 
����
 �#���� � !
����$. /��"���� !
���
 ���!������� ! ����E���� ���'�, ��� '$ &��)
, )����
 � ��-
�������
 ����!
#�(�� �����.  

���#���� !
����! �� ������)���� ����$��� ���������!� �� ��)������' � ��(!���
!�E�' �)�!
 '' 
�
����������� � �&���
!�����, �������%�� ����!�
$ ��
�%
��! !����
$ !
����! ������������� ����-
���� !�� ��"�����%�' !
���#�"� ���%��� [2, �. 130]. 

	
���#
( ���%�� – !��"����!��� ���)�)
 !
���#�"� ���!� ���������� ����
$ ���’���! +��� 
���"���!�
 � ���!������ !
����! [1, �. 82]. <���!�
) ��"�������) !
���#�"� ���%���  !
���#� �
�-
��)�, +� !
���#� ��
�%
�
 ��"�����%�' !
����! (!����"��������, ��!����� )���
!����(, ��!�� !
���-
#� ���!�, ��)�
%� !
����!, ���)� ����������� "�����!���� ��+�), � ����� ������
 ����!��� "���-
��! ! )�����
. 

	
���#� �
���)� – ���������� ���!
� � ��
(�)�!, +� �������#�7�� �
� ��"�����%�' !���
, 
�#���� ���������!� � &��)�!���� �����!�
$ �������!�
%��
$, ��������!#
$, ����!
$ � !
����!#
$ 
��"���!, !���!
�!����� ��' #���
�
 ���������, ��� �� ��������!��!� !!������� ���������7 ��� 
!
������ !
����! ��"��
)�
)
 [3, �. 116]. 

<���!�� ��
���#���� !
���#�' �
���)
 – �������#
�
 �������!�
%�!� !��� ������, � ����� 
�&��)�!��
 �
�������� � �&���
!�� ��"��
 !���
. 

6 ��#����( ���%� ����7�� ����� ���$��
 �� !
���#���� ������� «!
���#� �
���)�». ���"����)� 
����� � �
$. 

	
���#� �
���)� – ! E
����)� ���#���� – ���������� ���), +� �������#�7�� �#���� "��)���� 
� &��)�!���� !
����
$ ��"���! �����!��' !���
 �� ��"���! )��%�!�"� ��)�!����!����. 	
���#� 
�
���)�  ���
) �� ��(!���
!�E
$ ���)����! �
��� ���������!�. 	��� ��"��7���� ���!�!
)
 ���-
)�)
, +� ! ���������� ���
!�7���� !
���#
) ���!�). 	
���#� ���!� – �
���)� ���!�!
$ ���), +� 
��"��77�� ������� &��)�!���� !
����
$ ��"���! �����!��' !���
 �� )��%�!�"� ��)�!����!����, 
!
���#� �
���)�. ���)
 !
���#�"� ���!� )�������� ! �����
��%��$, ������$ ��� !
���
, !����!��-
�
$ ���)��
!��-���!�!
$ ����$ "��!
 �����!
, �����, %���������' !
���#�' ��)���', ��E����$ ���-
��
��%�(��"� ���� � �
���� !
���#�"� ��������!��!� ��+�.  

	
���#� �
���)� �$���7 ��
�%
�
 �� �)�!
 �#���� � &��)�!���� !
����
$ ��"���! �� ��"�-
����%�7 � ���!������ !
����!. ��(!���
!�E
)
 ��
�%
��)
 !
���#�' �
���)
 ! ��)�����
#�
$ 
�����!�$ : ��"�����, ��!�� � ���)� !
���#� ���!� ��
 ��)��)� "�����!����; �!����� �����!
���-
��' �"���%�', ��!����� ���! ����
����! � !
���#�( ��)����'. 	
���#� �
���)� ��"��7���� � �� ���!�-
!
)
 ���)�)
 – ��������
!�
)
 ���)�)
 "��)�����
$ ��’�����, ��� ������ �#���� � !
����$ (��-
������) �������)
 �� ��E
)
 ����)����)
 �����
#�
$ �����(), � ����� �!
#��)
 � ����
%��)
, ���-
)�)
 �����
#��' ��
�
 ��+�.  

�� ��)�� C�. /������, !
���#� �
���)
 !
���#�7��, ��
) #
��) ��������� !�����
$ ��� #�� 
!
����! "�����! ����$��
�� � )��%� � !
����
$ ��"���$, � ��)� �
���)
 !��
!�7�� �� ��!������ 
!
���%�. ���) ��"�, !��
 !
���#�7��, �� ��"� !
���%� !����7�� �!�' "����
: �� �����
#�� �����7 #
 
�� ����)
$ ����
����!. ��
����) � ���E�)� !
����� : #
 ���(��7���� «������%�(��» %�( ����$�� 
!�����
$ "�����! � )��%� � !
����
$ ��"���$ #
 ��, � #
 �������� ����E���� )�� !
���#
)
 �
���)�-
)
 ! ���
( ������, �� )�� ������%�(�
) � )����
����
) �������!�
%�!�). ��
�����)
 � ���"�)� 
!
����� : $�� �������7 !����� ����
����!, �������� ����E���� )�� «����������
) "�����!����)» 
#
 ��. �������
 ��
�!� %� ��
����' ��
�����7�� �����)������ !������
, ��!�� ����
&���%�� � �
����-
"�� !
���#
$ �
���) !
�!������ ���� �������7 � ���������7 ����!�7 [4, �. 3]. 
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/����!����7 ��#���
$ !
���#
$ �
���) ������!��� ��!"� �������� "��)���� ��"����$ ���'� 
�!��� �� ������� ') !
���#
$ ���! �� ��)�����
#�
$ ������$ � !��)��� !�����
$ – �����!
$, )�(��-
!
$, ��!����$, ��%�������
$, ����!
$ ��)����� – %����!. *���
)����� �#���� ���������� ! !
����$ – 
������
� !
����' �����
#��' ���
!����� !
���%�!. 

�������� �� �����
)�� ��' #���
�
 ����������, ���' ��������� ��� ������� ����
����, !
���-
#� ������"�7 � ����
�� ! !
���#
$ ��)�����$ �����
#�
$ �����(, ��������
$ ��"�����%�(; �����"�#-
��7 )���7 ����7���� ����
���
, +� �����)�7�� �!�7 ���������(����� � ��)����(����� �� !����-
E���7 �� ����
%�(�
$ )���!
$ ��$�! � ��"�����%�( [3, �. 116].  

	!������ ��' ��� ��E�' !
���#�' �
���)
 ��!��7 )���7  ����������) ���!!����E���� ����-
�
#�
$ �
� ! ���������!�. 

	�� ��"���)��������� !
���#
$ �
���) )��� ���
 �!����� �� ����$ �
��!: )����
�����, ���-
���%�(�� � �)�E���.  

@� !
���#� �
���)
, ��� ! ����!� !
���#���� ����������! "�����!���� �������7�� ��
�%
� ��-
��E����, ���
!�7�� )����
����
)
 (!�� &���%�����"� ���!� «majorite», +� ���#
�� «����E����»). 
�"���� � ���!
��)
 )����
�����' �
���)
, !
����
) �� !
���#�)� ����"� !!������� ��( ����
��� 
#
 ��
��� ����
����!, ��
( ���
)�! !�����!���� ����E���� "�����! [3, �. 165]. 

����E����, +� ����������� ��� ������� ����
���� ��� ��
��� ����
����! )��� ���
 �����7: 
!�������7 (����)�"� ����
���, ��
( ���
)�! ��������� "�����! ����E�, ��� ��E
( ����
���), ����-
�7���7 (�����
) !!������� ����
���, �� ���"� ���"�����!��� ����E� ����!
�
 !
���%�!), �!���-
&���!���7 (2/3, 3/4 � �.�.). 	����!����, ��������7�� ��
 ����!�
$ !
�
 )����
����
$ �
���): ����-
�7���', !�������' � �!���&���!���' ����E����.  

/��� ������%�(��' !
���#�' �
���)
 ����"� ! ��)�, +�� ����� ������ ���
)�!��� ! �������-
!�
%���)� ��"��� ��������� ����������
$ )��%�, ������%�(�� ��������� "�����!, !�����
$ �� ��' !
-
���%�)
. =�����%�(�� �
���)�, �� ��)�� ����
$ !#��
$  ����E ��)�����
#��7 ��� )����
�����, 
��� �� !��� �������#� ����E E
���� �������!�
%�!�. =�����%�(�� �
���)� ���� ����� ! ��"����$ 
��������
$ ���'��$ (���������, D!�(%����, D!�%��, ���!�"��, 8!�����, ����"��). <���!�� !��)��-
����� ������%�(�
$ �
���) !�� )����
����
$ ! ��)�, +� !��
 ����7���� �� �� ��
�%
�� ����E����, 
� �� ��
�%
�� ������%����������� )�� ���
)��
)
 "�����)
 � )������)
. �������!���� ������%�(-
�
$ �
���) ���!��� ��)�"�
�� !�������' !����!������� )�� ��������7 "�����! � ��������7 )������!. 

=�����%�(�� �
���)�, ��+� !��� �� !
��
!���� ����
)
 ����!�����)
 � �����!��)
, �� !��-
����� ���!
���� !����������� ! �������!�
%���)� ��"��� ��(���"� ���!!����E���� �����
#�
$ �
�.  

�� ������%�(��' �
���)
 ��!��77���� !��
�� ����"
, !�� �����"� � �
$ ��
������ ������ ��-
������!; #
) ����E� ����"
, �
) ����E #���� ����!��7���� ����!�"
 ������%�(�����. 	 ��������)� 
!
����� !�� ���'�� �����!��7���� ! �
�
( !
���#
( ����".  

	
���
, ��� ���!������� �� ������%�(��7 �
���)�7 – ��!��� �����(��. ����� ������ !
��!� 
�!�( ��
��� ����
����! �� !
����� �����
, � !
����%� "����� �� ��
��� �!�' �����', $�#� ����� (�)� 
�������� )���
!���� !
���#
�
 �!� ���!����� �� ����
����! ! ��
��� [3, �. 167–168]. 

C�� ��"�, +�� ����������!��
 ����!�"
 � �������
 )����
����
$ � ������%�(�
$ �
���), ��-
��$���� !����!���
 �� ���
�����: ��� !
���#� �
���)�  ���+�7?  

	
����
( �������
� �����(�
$ � !
���#
$ �
���) C�. /������ �� ���� !����!��� �� %� ���
�����.  
«*����
����� !
���#� �
���)
 ! #
���)� !
"���� ! ��E #�� ������#�7���� �����. 	��
 �����-

��E�"� ����7��, ��)� +� !
���%�, ��� ���$����� '$ ����#�
)
, �!
��
 �� �
$. 8�� "���!��7 !
)�-
"�7 �������!�
%���' ��)������'  ����!���
!� �������!�
%�!�. �����!
���
) ���� �����#��
�� 
��� ��, +� ������%�(�� �
���)
  �� �!�7 ��
����7 ���+
)
 +��� )����
����
$ �
���), � ��)� 
') ��!��
 !���� ����!��
 ����!�"�. � ��E�"� ����, )����
����� �
���)
 ���+�, ���
 !��
 ���
#
-
��7�� ���!� �!������(��' �
���)
, ��� � �!�7 #��"� ��
!��
�� �� ���������(��"� «!����!�������-
"�» �����. 	
��#� �
���)
 !�������' ����E���� �� �����"�7�� �����(��"� ������������ �, ����, ��-
���� ����E� ���
��
 ��!�����7 �&���
!��"� �����, ��� �
���)
 ������%�(��"� �������!�
%��. 
=����, !���� !
����
, +� �
���)� ����)�������"� !
���#�"� ����"� ����� )��� ���
��
 ���#����-
!�!���7 &��)
 ���!����� �� )��%�!� � ��"�������� �����
��.  

K� ��������� �
���)
 ������%�(��"� �������!�
%�!�, �� !��� )� !��
�� �����
#�� �����"
, ! 
�)�E��
$ &��)�$ %� �
���)� ��
�!��
�� �� ����!�����"� �)�E�!���� ����!����"� �������!�
%�!� � 
���������"� ����!�����. /
���)� ������%�(��"� �������!�
%�!� ���+�, ���
 !��� ����
"�!���, 
!��� )��� ���
 ���
��� � ����$���� ��� �����
!� !���
$ ���������!. � ��E�"� ����, � �!�'( #
���( 
&��)�, �
���)� ������%�(��"� �������!�
%�!�, �!
#�(�� ��
�!��
�� �� �������!��
$ ��������!, � ! 
«������)�������)� �&��)�����», +� ����)�������� ?��$����), '' ��&���
 !
��
��7�� �&��� ��)�-
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���"� � �
���)� ������%�(��"� �������!�
%�!� )��� �)��
�
�� ���, +� �����#
���� ��%������) 
�)����» [4, �. 70]. 

C�� ��"�, +�� ������
 ����!�"
 � ��)’��E
�
 �������
 )����
�����' � ������%�(��' �
���), 
����� ���'�
 !
���
���!�7�� �)�E��� !
���#� �
���)
. �� �)�E��
$ !
���#
$ �
���) ����������� 
����#���� !
���
������ ���)����! ����
$ !
���#
$ �
���). =������ «�)�E��� !
���#� �
���)�» 
)��� !
���
���!�!��
�� ! ����
$ ���#����$. 	 E
����)� ����� !��� ����#� ���������� !
���
�-
����� ����
$ �
���). 	 !�����)� ����� %� ������� �������#� !
���
������ ���)����! ����
$ !
���-
#
$ �
���) � ��)���!����) ����' � �
$ [3, �. 173].  

����) ���"�����
$ )����
����
$ � ������%�(�
$ �
���), �!���!�( �����
%� !���)� ( ��E� !
-
���#� �
���)
, ��� !
���
���!�7���� ����"��� ���E�. H� �
���)
: ��)�����"� !���)�; �
��"� "�-
����, +� �� ����������; ��)����
!��"� !���)�; �
���)� �����!���� (�’������ ��
���!), ���&���-
�%�(�� "�����!����, �
���)� ����E�!����, �
���)� �
��"� "�����, +� ���������� ��+� [1, �. 87]. 

	
���#� �
���)� – %� !���( ��"������%�7#� ���� ��� «�����
#��' ��������'», ��� �� �����
!�-
��� !
���#�' �
���)
 ������ ���
#
�
�
 E
���� �������
 – !�� ������� �����' �� ������� ���'�
. 
	
!#���� !
���#
$ �
���) !����������� !�� ��"����$ ��E
$ �������! �����
#��' ����
 �
), +� !��� 
��"�� ������� ��������� )����7!����, ��� �� ���� ("����
, )��%� � �.�.) !
�!��7���� � ! !
"���� #
-
���. 	�� %� "�!��
�� ��� ��, +� ���� ��)��
�� �!�� ����7 !��
�
( ������
#�
( �������, ��!��� ��-
+� �� ����
 �� �!�"
 )�������%�' � ����7#
)
 �
���)�)
 [5, �. 115]. 
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�. "�����, 

����
��� "
����	���$� $������	�$� ���
	���
��, 
$. %�
���, !�	��� 

7��������
��: ������� ����������� ���, 
�.�. ��A�����	�� 

 
?�C
�
?�E ��� ������	
 

 
�������� ! ������ ��)� �!������ ���������( �� ��������

 )��"
$ ���. �
����&U, �U����� 

������
��, #�� �� ����� &
����&
�, ���!�
!��
 �� ��� � �����(, ��� 
 � 
������!�). 	������), 
#�� �� ����� &
����&
� – ����� 
�
 
������!�, ����!��
��, ����7��� 
 ����� ����!����� )��"
� 
&
����&U, �#��U� 
 ������ �7�
. �
����&
7 #���� ��������7�, ��� �#��
� � ��
����� ��+
$ 
������$ ��
���U, )UE���
�; ��� �
�%
��
��, 
������!U!�7+�7 ����
���
� #���!�#����( )��-
����
 
 ����)�. �� ����� 
 ��� �7��)���
�, �.�. 
������!� �����!��
� ������7+�"� )
��, 
����-
��!� )U��
. @�� #�� �� !��-���
 &
����&
�: ����"��, ��$�� ����� 
�
 !��
��� 
������!�? ���)U-
E���
� �� ��� ��)� 
 �!������ %���7 �����"� �������. J���U ��!��
�� �� �����!����U( !�����, 
����$��
)� �����E
�� �����7+
� ����#
: �����U�� ���������
� &
����&

; !U�!
�� ����
#�U� 
#���U )���� &
����&
�( 
 �����(; !U�!
�� ��+
� #���U )���� &
����&
�( 
 
������!�). 

����, ��� ��#��� � �U $����� �����
�� !�
)��
� �� ���!� “&
����&
�”. ��� �����
� 
� �!�$ 
"��#���
$ ���!: "philia" (�7��!�) 
 "sophia" ()�������); �.�. ��� �7��!� � )������
. 	 ��%
�����-
�
#����) ���!��� ����"���� 
 V&���� ��
!��
��� ����� ���������
�: «�
����&
� ���� �!������� 

������!��
� ����!�U$ ������) �U�
�, #���!�#����"� ������
�, �����������
 
 ������U» [5, �. 
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351]. /����!�������, &
����&
� ��
%��!����� ��E� �!�����, !��7 ��E
$ )U���(. /!�����U( 
#���!�� 
)��� !��)������� ��������� �� �!��)� �����
7, � �� !������!
� !��E��"� 
�
 !���-
�����"� ��!���
� �� ��"�. /!����� – ��� ��#�� ���"���
#�����, ��� ��, ��� 
 &
����&
� – ��#�� 
�������������. �� )�� �������, #�� �
���
� ���#�U� ���)
�U �� �)�"�� ! ��#����
 ��
����, #�� 
�� ����� �7��)���
�. �� )�( !�"���, �����7+�� %
���� ��
�!�����"� �!���� �#��� 
�������� 
�����U!��� ��+����� &
����&

 ! %���): «�
����&
� – ��� 
�����)���, �����U) ���
� ���
)��� 
�
���». ?7��)���
� – ��� 
)���� �� �������7+�� !��)�������, ������� ��)�"��� ��) ������
�� 
)
�, #���!��� 
 �"� ���� ! ���) )
�� �� ���#�U) ����), � #�)-�� ����� ��������) �����)�.  

C����, � �U $����� �����)U��
�� � ����
#
�$ )���� &
����&
�( 
 �����(, #���U ����� 
#���� �U�
 !
��U ��+
� #���U � 
������!�). �#��� �������� �� ���) �������U!����� ! &
��-
��&���) )����� 6
��� C7�����: «����� ������ ��
!��
�� %���� � #����), ��"��
�)U � ��"���), 
��)����� – � 
�!�����)�. ��� �� 
����������� %�������7 
�
 
������U) �������
�) !�+�(; �( 
�������#�� �������� 
$ ����+��7 ���������� 
 ��(��!
�. �� &
����&� ���������#�� ������"� 
��
���
� &����; �� $�#�� �������
�� �"� ����E��
� � ��U�� ! %���), 
 ��������!�) ���"� ����-
��!
�� �"� ���#��
� 
 %�������. ����� ���� ��) ����
�, �� )������� �������� ��
����
 ������ 
&
����&
�» [6].  

����� ��%
�������; ! ��( !�� ����!��� �� ����
�$. 	 ����� �� )U����, ! ��( ������ ������-
��7� �� ����!� &����! 
 "
�����.  

@���� �������#�� )���� 
 ��#�� ������ ������� ������ ! ����) 
� 
����!�7 «…����� – ��� 
��, #�� )U ����), � &
����&
� – ��, #�"� )U �� ����). V�� ������� ���������
�, �������7+��, 
��#�)� � ���!
�
�) ����
( !�����U ��������� ����$���� 
� ������
 &
����&

 ! ������� ����
... 
����� �� ������ !�), #�� $���E� 
 #�� ���$�, #�� $���E� 
�
 ���$� ��)� �� ����, ��� %���, � �� 
������ ��� ������!�» [3]. 

�� !UE���������"� �������, #�� ����� ���
#����� �� &
����&

 �����7+
):  
������ ������� ����
 ���%����
������ �� �!��( ����( ����)����( ������
, ! �� !��)� ��� 

&
����&
� ����)
��� ����U�� !��� )
�, �.�. &
����&
� ����)���
!��� �
��� ! %���), ! �� !��)� 
��� ����� – ������ �� �������U� �����!�U�; 

@�), #�� ����) 
 ����� �� ���������� 
)�7� ! ��( ����E�� ���#��
�, #�) %�������U( 
������; 

=�
���� �#���
� ! &
����&��
$ ���������
�$ )���� ����U( ��� !���
$ ����!
(, ��"�� �� 
! ����� ����$��
)� ���"���!�� 
 ���#��
�. 

�� ��) �� )���� &
����&
� $�������
������ �
���)��
#�����7 
 ������������!�)
 ���-
���), � ����� 
�������!��
�) &
����&��
$ �����
( 
 )�����!. @�� #�� )U �� )���) ��!��) ��-
���
�� &
����&
7 �� ����
. 

8 !�� )���� &
����&
�( 
 
������!�) ���� )��"� ��+�"�. «�������!� 
 &
����&
� ����-
!U!�7��� �� �#�!
�����
 
 
���
%

 #�!��!����"� 
 
��������������"� !����
��
�» [2]. 

� ��� 
������!�, 
 ��� &
����&

 !���� %���������� �!��
 )
�� 
 #���!���; 
�������U 
������!� 
 &
����&

 �$������ ! ����) — #�� ����7 �������!���� #���!��, 
 

����!� �"� )���� ! )
��. C�� �
$ ��� ������)� �����#
!����� 
�������) � #���!��� ��� 
��
!
��-
�������
; 

@�� �� ��� 
 &
����&
�, «…����������� �!��#���!� ���� !��
�
( ��� ��
���U; ��� �!��#�-
��!�, ! ��E� �!���+�(, ���� !��
��� ��
���!�...» [4, �. 13]. 

����, ����)����! &
����&
7 � ����U$ ��#�� ����
�, )���� ��
(�
 � !U!���, #�� ������)� 
&
����&

 ��� ����
 
�
 
������!� �!������ !�#�� ������(. ��+���
����"� ���������
� &
��-
��&

 �� ��+���!���. / ����( ������U, &
����&
� – ��� �
���)� ����
(, 
)�7+�� �!�
 �����U, � 
� ���"�( ������U – ��� 
������!� )U��
��. �� ����� ��)�
��, #�� ����� �� )���� ��+���!�!��� 
��� 
������!�, ��!�� ��� 
 
������!� – ��� ����
. «����) 
 #�!��!� — �!� �
�U, ��!�� �����7+
-
��� ���" ! ���"�, )���!U� 
 �
#����U� ���� ��� ���"�(» [1, �. 473]. 
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���# ���
	���
� 
$. "�#���, 7����#���� ;
�
	���� 

 
�
C���G����� 	BHCE/P ���	
H
 H������� ���C��.  

?���G���
 �������� 
 

V��$� 	��������
� ������� ��#
��7� � C����, ! ������) "�)��
��U !
���
 �!��"� ����E���!���
��, 
������ ����E
���!� �#��U$ �#
��7� ��#
������) ���������� =�������. «>��
 C���� �!����� ����!����
��) 
	��������
�, �� =������� ��
 !��( ����
!���#
!���
 �"� !�"����! )���� � ����U) ���!�) �#
���� ���!U) 
#���!���) 	��������
�» [1, �. 88]. 

	 �"� �!��#���!� ��)��
��� ��E
�����U( ��!���� �� �$�����
#����( ����
%

 
 �����
#���
$ 
���-
��! ������!���!�� � ��!�( ��������, ����+����( � ������)�) ��)��"� �U�
� #���!���, ��!�����7+�( !U-
����7 %������� �"� �!��#���
$ �
� 
 �����������(.  
=��!U( "�)��
�� ����

 ����#���� =������� (Francesco Petrarca, 1304–1374) ���
��� !� ������%

, ��#��� 
! ������E�) ���������) "������ 8��%%�, "�� ��E�� ����
+� �"� ���%, ���U( "!���& ����� ���&�
��� � 
#���U)
 "!���&�)
. =� �������
7 ��%� =������� 
��#�� ���!� ! *�������, � ������� ! �������, ���7�� �� 
���
����� ����� 7�
���). �� �!������� #���
�) ���
���
$ �����
��!, �������� H
%�����), ������"� ���U-
!�� �!�
) ��%�). 	 8!
�����, � ���, =�������, ��
��! ��$�!�U( ���, �� �
��"�� �� 
������� �����������(, 
�!�����U$ � �
), !��"� ���� ���!�+�� �
��������, ������) ! #���� *�����U ?���U. 

=������� �+� ��
 �
��
 ������!���� ��!�������( ���!�(. �� ������ �"��)��� !�
��
� �� ��!��)��-
�
��! 
 �� �������7+
� �������
� "�)��
���!. �����##� ����� �"� �)���
 �
���, #�� ! ��#��
� 40 ���      
=������� ������������ !����!�!�� ��� �
). =�-!
�
)�)�, ������ ���"� ����U#�(��"� !�
��
� ����7#����� ! 
��), #�� =������� ��
����� ����� !�����
� ! ���� 
 �!��) �!��#���!� ��$�!�U� 
����
�, ��)U��U 
 ����)-
���
� �7��(, ��
�������+
$ ���$� ��������
� "�)��
�)�. 

���� �������, #�� �"� �!��#���!� ��������� ��E
��� 
 ����
!���#
!�, #�� ����
� �"� �������!���� 
����"��7 ����#�. �� ��� !U�����
� ��%
�����-���
�
#���
$ !�"����! ������(E�"� �������!
���� �����"� 
"�)��
�)�, ���!��!����
�� 	��������
� ! �����( ������, ��� ��) �������, ���(�
�� ��!��)����. =������� 
– ����, �#��U( 
 ���
�
�. �� �
��"�� �� �U� #
��U) �
�
��), ���� ! «��
"� �����». �� ���
)���� ���
�
-
��( 
 ���
)���� �7 �� ����) !U����) ���!��, �� ����), ������(, �� ���
)���� ���
�
��( �
 ��
� 
� �����! 
����

. «�������!� ��� 
������!�» !���
���� �����, �� ���!��
��$ "�)��
��
#����( �������U, ��"�� �
��-
���� 
�
 $�����
�-"�)��
�� !U������ 
� 
����
#����"� ���%���� ���!
�
� ��%
�������"� ��)�������
� 
, 
���U!�� ��) ��)U) ��"��
#���
� �!��
 � ������), ���!��+����� ! «�
E��"� #���!���». 

=�������, ����������U( ����, ��#�(E
( 
��
!
����
��, �� ��!�����!�!���� �������
�) �����7���( 
�!����U ! �&��� "�)��
��
#����( �������U. �� �����!�� ���
!�� !)�E
!����� ! ��!��)����7 �)� ��+�-
��!����7 ������������, ���!� �!��( %���7 �� ��%
�����-"��������!���U� 
 ��%
������U� ���������!��
� ! 
�!��� �!�
$ "�)��
��
#���
$ 
�����!, ��
���
��!���U$, ! �!�7 �#�����, �� "��������
� 
����U �����
#�-
���( ���!����
, !����
�
)��)U$ 
) ��� 
����U ���!��-
��������
�, �.�. «��#!���U�» ��%
������U�. ��-
����#����
� "�)��
�)� �U� 
������
( ����
��. �� ����� �+�+�� "
��������� ��� ����

 ��������U$ 
)���������U$ !�(�. @��"
#����� ������ �����U �����
�� �"� ���
����, �������!��, ��#E�7 �!�7 ���%��� 
«����
� )��». 
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����
� )��, �!�
$ �������
(  
/��!� �� ��������: 
��#�����, �!U, ���$�( %��
����,  
�� � ����7��, �� )��#���� ����  
�� @
���, 
 ! @������, 
� ����� �� =�, "�� ����� )�� ��
���� [4, �. 278]. 

����+���� � )���
) "�������) ����

, ���� ��!
���� 
$ ! ��), #�� ��
 !�77� )���� ����(, � ��-
)�+�7 
����)�U$ ���)�
��!, "����� 
 ������7� ������: 

��"� ���"����
��, ��"�� �� !��, 
�� �U��E�
� ���U, 
�� ��, #�� ����)��( �����( ����� 
���#���!� ������� 
� ��
E�U( )�# "����� �� ������? [4, �. 279–280]. 

6������ ���)����U$ �
�����! �������
���� �� ��������

 ��
$ �����!
(, =������� ������������ 
��!����� 
) ����)��� � ���
��. «	 ��E� 
������%�! �� �)���� �+� ���
#��� ��������». ���%��� �����#
-
!����� "���#
) ��
�U!�) � ��), «#�� � ����� �������», ��+
�
�� ����
7 �� ������(: «*
��, )
��, )
��!» 
[4, �. 281]. <��!��(E
� �����!
�, �����U� �"����7� ����
7 =������� $�������
���� ���: «!����� ��"������, 
�!����� ����!���� 
 �
��"�� �� ���#�7��� !�(�U» [4, �. 244]. 

@���� �������
� ����

 !��E��� =������� "������� �"��#��
�. =� ��!��� ��)��������
� ! �
)� �� 
�
E�� !���)� ��
)�#������U�, �� ��E !�"���, �����
: «*��� ����E�� ���!��
� ��+�� �������
� ���
�
-
#���
$ ��� 
 �!
���
� �� ������� ��)�
, ������� �7��( !��E�7� )�� ��#����U� ����������
� �� ��� �
)� 
������, �� 
 ��� !��( ����

» [2, �. 84]. @���� "���#�� �7��!� � �����( ������, ����� ����������� ������
� 
�� �����!
( �����U �U�
 !U�U!��� � ����
��� ���U��
 � ���#E��
7 �������
� ���#���!�, � ��������
7 
�����!E
$ �"� ���. =������� #�!��!�!�� ��� �����������. «���"��������
� !��( )��( ���
�U 
 ��E�( ��+�( 
)����
, – �
E�� �� ����)� ���"�, – ��$��
��� ! ��������
, 
 ��� �� �U�, ��"� �� ���"�7� ��
�U, ��
#
���-
)U� �7��+�( )����
» [2, �. 83]. 

<���#
( ����
��
�) =������
, �� ��E�)� )���
7, �!������ �!��������U) 
 �����������U). C��� ! 
��), #�� ! ��� !��)� �7�
, ���!��
!E
� �!�7 �
��� ���
�
#����( �����������
, �U�
, ��� ���!
��, ����
�-
��)
 �!��"� "�����, �����U( ��
 
 �#
���
 ���
��(. =������� �� �� �
��� �����( ��
!��������
 � ����)�-
�
�� �����������)� "�����; ��#���
 
 �� ���( ��
#
�� �� �������� ! �������

 ��#�!��!�!��� ����$��
-
)���� �����
���
� !��( �����U. � ��)� �� �����
� ��
��( ����

 �� !����
��� � ���
#�U$ �
������(, ��� 
�U�� ! 
�!�����( ������
 ���������U). 

=���
��
�) �������� =������� � ���
�
#����( �����������
 
 ��!�� ��� ��"� ��+�7 ���"��))�, �� 
�� �� �������!��� ���� ����, ����( ������ ����� &��)� ���!���
� �����
�����( �����U 
, ��) �����, ���
) 
����) )���� ������� ��
��� "��������!�. �� �"� �
�
#�� "�)��
��
#���
(, ����������U( !�"��� �� ���#�-
�
� �
#����
 ! ��+���!� ����U!�� ������!� ��� ���
�
#����( �����������
 
 !��E�� !��� ! !��)������� 
���"���
���U$ ����������!, =������� �� !
��� ! 
����

 �
#�"�, ���)� �
#����
. 	 �������� «� ������!�$ 
����
! �#����� 
 ���#�����», �� �����U!���, )���� ���#
), #�� ���� – �7��)�, � ����7#���U( ! ��) ��$ – 
����� 
 �����
� ���
�; ���� ������
� 
 %��� ��
���U. *�"�+���!���U( ����) #���!��� ������ 
 )���� 
"�������!�!��� ��� ��)
) ����( 
 ��� ���"
)
. 

=�
��"�� ��� ��#�� ����
� � ��%
�����-���
�
#���
) ����E��
�), =������� ��
$��
� � !��� !� !��-
)�"�+���!� �
#����
 ! ���( �&��� 
 � "������)� �������
7 ! %��
��������� 
 !�
��
� #���!�#����"� ���-
!�. ����)�! 
������
�� �����U ���
#��"� �
)� (���!�77 
����
7 �!��( ���
�U, ��� �� �#
���), =������� 
���
��� ��� �
�"��&
( ���)��
�U$ )���( �� ��)��� �� H�����. A���������, #��, ���)���� �� ��������7 
�7��!� � �
�������� 
 &
����&

, �� �� !��� ! ��� ��
"� �
 ����"� �
������ 
 �#���"�. @�) &
"��
��7� 

���7#
������ �����!��%U 
 "��������!���U� ������
, #�� ���
� ! �����( �!��
 � �"� ��+
) !�"����) �� 
���
�
#����7 �
���. 

=���
��
�) ����
�U!��� %��
��) 
 ���� ���� =������
. 	�� $���������� %
����: «�� H
%����� 
�!����� 

���#��
� /%
�
���, #�� !��) ��), �����U� ��$���
�
 
�
 ��
�
�
 ���
�� 
�
 ��)�"�
 �(, ������#��� ������-
������ )���� �� ����, "�� ��
 ����� ������������ !�#��( �
���7» [2, �. 36]. =������� �
��"�� �� ��
�
)�� ����-
������!����"� �#���
� ! "��������!���U$ �#������
�$, ��"���$, �����)� �� 
���� 
 ��E�� 
��( ���� ������
� 
���
��. /#
���, #�� ���
 �7�
 �����7� ��+���!���U� ������
 
 ��)
 �� 
$ �������
!�7� [2, �. 37], =������� 
��E
� !����(��!�!��� �� �7��( �!�
) �!���
����U) ���!�) 
 ��������, ��!�����, ���!U) ����
%
���), ����"� 
����� 
����
�. «J���� ������ ���!� �U!��� ���"��!���� ��� ���"������!
� "��������!...» [2, �. 37]. 

=����
� 
 ��!��)���U� 
������!����
 (�����##
, ��("�, *����, <�("��, �����
�, ?�����! 
 ��.) ���-
��, ����( ������� ���$������ ! �%���� ���
�
#���
$ ����)���
( =������
. ��) �������, ��
#
�� ���"� 
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�����"���
� ������!�
!����� ����������
�) ���
�
#���
$ %���( =������
 ! ������ !��)� �
��
, �� 
 $�-
�������) �"� �����������
, ��� ����
%
���, ����
��7+�"��� �� ����� ���, !����� 
��"�� ! ����
!���#
�. 

=��
�
#���
( 
���� =������
 �����!���
 ��
 "��!�U� �������!������U� �� !��)��
 ����)���
�: 
!��)
���� "�������!� �
)�, �����
���
� ����

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

 �����, ��������, ��E�
 !����+��
� ! ��� ���U!��)�( «�
)���( ���
&��������( ��!��7-
%

», !��U$��!E�( ! )�� 1347 ". !� "��!� � ���� �
 �
��%�.  

=������� !���������� ��
!����!�!�� ���!U� ����$
 !������
�. �� �
E�� ���� �
 �
��%� !�����-
������ �
��)�, ������� ��#
������ !��$!����
�) !��!� ��
���������( �!����U 
 "���#�( ������������7 
��+
+��� �� �� ��������( ����
 ���!
. <��!��� ��������� �!����� "���
� �� ������U ����
, �� ������7 
=������� ����E
!����� � ����U#�(��( �����������7. V�� ����
� ��
E���%U, ���
�
�) �������
!E
� 
"������. �$ "�������!� �� 
)��� �
����"� ����!��
�: �� ���
�$�����
7 ��
 – !��!��U, �� �������
 – ��� 
������ 
$ �
��"� �� �!���. ��
 ��"��U, �� ��"����!� ��"������� ��
)
 �����(�
��)
. «���"������!�(, ��-
)
��, ��E ����, ��E ��)��!» – !����
%��� ����, – «���"������!�(, !
��!�
� �
)���( �!����U, �
)���"� 
)
��, �
)���( �
E
�U» [3, �. 62]. 

� !��!� �������U� ���
#��
� ����
, �� ����E��
7 � ������( «... !����� ���������� "�)���� 
 !����� 
���������
� ���#���!�#��» [3, �. 62]. «/��!�U) ����)» ���U!��� =������� ���� ���
&�������U( ����!����. 
�� !����� !�����" ����
��
#���
 ����������"� ����� �)��
��� �����U) ����#���!��
�). V����
��� ���� 
�������� ���$
) ���
�
��), !��
�
� ��)U��U �� ���� #�������� ���!��+��
�� !� !��)�������!�����
� 
�
����. �, ���)� ��"�, ��!������� �)��U( )�#������ �������
� ����7 �� ��!�������7 ��������. 	������
� 
��������� �������
�, �
��%� ����� 
� �
)�. «>��
 �
) ���������, �� ����!� ����� �������
� ����

? – 
>��
 ����
� ������������, �� ����!� ����� )�� �
���?» [2, �. 136] – "����� !����E��� =�������. 

6����
! �������, !����"�!E�7�� �� ���� �
 �
��%�. =������� ��) ��)U) ������� 
 !��U$��!E�7 � 
��"� �� �������� !��)� !��� ! !��)������� !��������
� ! ����

 �������
�
, ����!����( �� ��)�����
#���
$ 
��#���$. «A��� )�� 
 !���)�, ��������� �
����� �U�� �
)���� "��������!� ��� !�����7 )��"
$, �����
 ����-
"�, ��) �� )����, � ���7, #�� )��"
� !��
�
� �7�
 ����"��
 �#����
!�(E
) �������
�) "��������!� 
)��� !� 
"��!� ����"� ����!���
!�"� "�������... =�
 ��E�) �U��E��) �������

 ���, ��
 ����� ����
)
�
)�) �����-
�� ��E � ��� �� �������� �
����"� ��)���
�, #�� )����$
� ��
��#E
) ������) ��
"���� ��� �����
���
� 
 
!�������!���
� �
� 
������%�!, ��������U$ ��
���!��!�) ��
�����U$ "��������
$ !�(�» [3, �. 124]. 

��!��"�� ����!�7 ��
�������
7, =�������, ��� 
 ������(E
� "�)��
��U, �U� ��)������) ������ ! 
��%
�����) ����E��

. ��#����U( !��" �����!�U$ ��
!
��"
(, �� ����������� ����� ��
�������
�( �)� 
 
�������, "������ ����
��� ����7 
 ��!�����!����7 «�����», «#����». «@���� � ����U) ���!�) 
)��� ��U�-
��!��
� ���U!��� ����)�U)
 )����%�! 
 )���U)
 ����)%�!... 	��, #�� ��)��� �����, !������; #�� "�!��
� – 
�����; #�� �������� – �����, #�� �����
�U!��� – ����U���, #�� ������ – "����» [3, �. 126], – �
E�� ��. 

�� )���� �
 �������!���� ��������!���7 «#����», «�����», plebe � "������
)
 �
��)
? ��) �����-
��, – ������ �� !��"��. 	��� �
 ������U� �"� !U����U!��
� 
)��
 ���)�( ��%
�����-���
�
#���
( �)U��. 
	���+� ��$�!�U( "��)��
�) �� ���
#�U$ !��)�� 
 �� ��)���
��! �U� �!���� � ��+
��( ���
%
( 
�������-
�����! 
 �!��%�! ����
! ��!�����!� ��$, ��� ��
������ �� ���
)��
�, ���
� 
 ���
�, ������!��� � �
) �!�
 
�����!��
�. 8 ��� !�� �� $���������( ��� ��
�������
#���
$ !��$�!, #�) ��� �
��!. 

��� �U ��) �
 �U��, =�������, �����
! !��� ! !��)������� ������!���
� ��)�����
#����( �������
-
�
, ���� !�� #�+� ���������� � )����$
#����( &��)� ���!���
�, #��, ! ��+�)-��, !�!�� 
 �� ����
!���#
�� 
�"� ��
�%
��), ��� )���� ���������� �� ���!U( !�"���. 	��� �� �"� �����������)� �
)!��� !��U, !����� 
������ ��
��������� ��#E�)�, !�� ��!��, ���
)
 �U ������!�)
 ��� �
 ����
"�����. =������� ��
����� 
!����7 !�����, ������� )���� !��!U�
�� �
), �� ����( �U ����!� ��� �
 ����
����, 
� �������
� !������
� 
�� !U���
� �� �����)�����( !��� ! !��)������� �����!�
��!��� !��
#
� �
)� 
 "������� �������
�, #�� 
��� ����#� )���� !U����
�� ��������� �
#�����. =�
#
�� �����#
 ���� �
 �
��%� �� !
��� �
E� ! �"� 
�-
�
!
������U$ ����������$. «�� !
��!�� ! �����������

, � �� ! ��+
�� �!����U, ! ��), #�� �� ���
��� 
���
���
(, � �� ! ��), #�� ����� �"�» – �
E�� �� ! �������� «� ������!�$...» [2, �. 124]. 

	������!
� !��"� !UE���������"�, � ����� ! �
�� �
#�U$ �!�(��! (
������ � �����, 
���������� !��-
�
���
� – F.<.) !�
)��
� =������
 ��
!��� 
)������� ���� IV. =�
 ��#�����( ��(��!
��������
 =������� 
�� )�" ��(�
 ��#E
$ ������! ��� ����
���
� !U����"� ���
�
#����"� 
�����, 
 �� 
��
���� ����)�
��) 
���� ����� IV. =��� �������!���� !����#��� ! 1354 ". !����
!E�"� ! /�!����7 ����
7 
)��������, �� ��� 
!������� ����� �
������� �� 
�)��
! �������
� �
)�. 

J���� 7 ��� ���� IV ��!��E
� �!�( !����( �+� ����� ������U( ��$�� ! �
), 
 =������� �����
� !��� 
! %��������� ���"� ������!�. «�U�� !��)�, ��"�� 
)�������U )�"�
 ��������� �� 
)���
7, 
 �����U – �� 

)��������, ������ �� 
)���
� – ��"���� ��� �� "��!U, � �� "��!� – "
���� ��� ������» [2, �. 126]. =���� 1368 
". =������� �!��U!��� ���������
� )
�� ! ����

 � ��
���)U) !��!��+��
�) ���U ! �
), �����(#
!� ��
-
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�U!�� ! �
��)�$ 6����� V !��������, ���U «������!� "�����!» �� ����!����� !�#�� !��!�(. =�
�U!�� ���� ! 
�
), =������� ����� ���
���� $��� #�"�-�
���� ��� ���
�U. 

>��
 �
) 
 �� ��������� ����
%�( )
��, ��, �� ���(��( )���, ��!����
��� �� %��
!E�( ! ��) ����$

. 
«����( ������ ����!���� ������ �
)�)? ���
� ��!���
�
 ������7� ! ��)?» [2, �. 128]. ��"�� �� ���� 
!����)��
��� !��!� ����������� ! 8!
����, =������� ���!���
��� ! ������+�"� "!���&�, �����!��� �
) 
���
�����
 )���� ���#
) 6�����: «...� ���� ��7#
 �� %����!
� �������"� 
 ���� ��
�������� ��� !����
, 

�� �
����� !����� �� ����
� ����!��
+�, � �!�$"���!�� �
!����� #���!
+��» [2, �. 169]. 

=������� ������� "����
���U)
 �����)
 
 #���!U#�(�� E
���
) 
�������) ! ���
�
#����( ���-
��������
, �"� !�
)��
� ��
!������ 
 /�������� !�(��, "�� �"� �
)���

 !��"�� ��
��������
 ����%

, 
 
��!��!��
� �������
)�, 
 !�(�� <���
 � 8��"���), �� �������� �
!�� �#���
� �� ��
�
)��� !��"�� ! 
��-
������
$ ���U�
�$. >"� ��
�)����( ��#��( ����
� !��"�� ������ 
������U )
�� 
 ������� ! ����

. 

/�)�� ����������!����� �#���
� ��
�
)�� =������� ! ���!�����
���( !�(�� )���� 	���%
�( 
 <�-
���(, ������� �����#
���� ���#
���
�) ��������"� "����� )
������)� �
����. >+� ������ ��#��� !����U$ 
��(��!
( =������� ���U����� �������� �� �
$ !���%
�����"� ���� 8����� C������. «*U ��"
���), �����-
�U� �����!���U)
 ����)
», – �
E�� ��, – «)U �������) !����� �� )���» [2, �. 281]. �� �������� �"� !��)�-
+��� ���$, #�� 	���%
� �����
���� �� ��)�+�7 � ���"�����)� �����7. «����, 
������%�)
 ��� ��
#����-
�
� 
���������( �!����U ��
�U!�7��� !��!����
� �����
! ������ �� )���� ��
���� ��)�+
 ���#������ 
����
�, ���
 �U��!�� ��, )��� ��"�, #�� ��)
 �����7� )���, ��
�U!�7� �+� #�����)%�! ��� ����U��"� )���-
����
(��!�» [2, �. 283]. 

	 &�!���� 1352 ". !���%
��%U, ���)���� �� ��7� � �����������) 
 =����) IV 8��"����
) ��������
 
�������� �������
�. =������� ����+����� � ���� 
 ��!��� <��������( �������
�
, ��
�U!�� �������
�� 
���!�����
�
�. <�����%U �"� �� �����E��
 
 ��������
 ��E
������� �������
�, !U�!�!E�� ��!�� ���E
-
������� ������
�. �� �7��!� � ���
�� 
 "�����
( 
������ � ��+���!���U) ����) �����!���
 =������� 
��
�
)��� ����� ��
���� �#���
� ! ���
�
��, #�) �����
� ����
%
��
��(. 

��!��"��! !U"����7 ������ ��
 ���

 
 ��&���� !� ������%

, 
�"��!E�( �"� ��%�, ������!E
�� �� 
�!��"� �7�
)�"� ���
���
�, =������� �������� ������U) ���"�( )
�����
$ �
����!. 	�� ��� �������� ���
 
����
������( !��U ! !��)������� �����
���
� ����

 ��� !�����7 ����"� )����$�. C��!���
 	
�����
 – 
�)������ ������
( 
 ���"���
#�� ��!���U(, ��E
�����U( 
 ������!��!���U( ���������� !��)
 ������!�)
 
��� ����
���
� �!��( %��
. � =������� !��#���
 �)� ��)�"���, 
������� �
���)��
#���
� ����#��
�. �� ! 
���!U( �� "�� �"� �����U � 	
�����
 �)
���� C��!���
. >"� �U��!�� ������� 
 <����%%� !����� ������
 
���#
�����U( �+���. *�#�U =������
 �� 
���������) ��%
�������) ������ 
�#����
 !�� ����� 
 �����. 
?���) 1361 ". ! *
���� ���!
���� #�)�, 
 ���� ��!��"�� ����!
� "����, 

�����#� 	
�����
 �������, ������(, ��)U( �
���U( ���� ���
�
#���
) �������) =������
. �) �!������ 
��#���
� 
 "������� ����#���!��
�. «B �U� �� "���� 
��������
)
 ����)
» [2, �. 287]. =��
�
#����� ������������ 
=������
 �����#
���� �����#�(, ��) �� )����, ���, �� ��E !�"���, 
)��� #���!U#�(�� !����� 
����
#����� ���#�-
�
�. =������� �U� ���!U) �������!
����) �����
#����( ���
�
�
, �)� ��
������
� ���!�� ���U��� ������� 
�-
�����!� ����!���
� ����) ��%
�������"� 
�������!��
� ���
#�U$ �
� �����"� !��)��
, ������� ��!��E
� �
���-
�� *��
�!���
. / ���( ��#�
 ����
�, =������� – ����E���!���
� *��
�!���
. �� �������� �U�� �����
#�U), ���-
������ ��(��!
��������
, �����U!���� �� �����#!���U$ )�#���
(, #��� ���
���� «����$��
)�"�». 

�� �7�
� �!����� 
 ����
� �
���

, #��� 
���!
���� �� ����$

; �� %��
� �7��( �� 
$ ���!��!���U) 
��#���!�) 
 �����U!���� �� ��
#����( �%���
 "�������(, �.�. ��)�� ����
"���� ���
) ����) ����E�"� ��+���!��-
��"� ���"�. =������� �������� �7�
� ���
��, !
��� �� ����E�U� �����!
�, ���
)��, #�� ����U� �
�U ���
�
 
�!�( !��, �� �� )�" ��(�
 ��!U$. 8������ 
��
!
����
�)� ��
E��) !��
� ! )�"�+���!� ��������( �
#����
 
 
�� ��)�#�� 
�U$ ��+���!���U$ �
�. �� "�� �� �)���
, ! 	���%

, =������� �
E�� ������� «� ��
��#E�) ����!-
���

 "��������!�)» ������ )����
�������
(, #�) ���
�
#���
(, ! ������), ������, �������
!����� �"� ��%
-
����U� 
 ���
�
#���
� !�"���U. 	U���� %��� �!����� ! 
��
!
�������( �
��
, =������� �#
���� ������!���U) 

 ����)���
� � ��( ! "��������!�. «/���)���
� � �!����� ��
������� ��E� �)����U$» [3, �. 269]. 

��������� ������
#���
, =������� ��$��
� )����$
7 ������ ��!)���
)�( �� �!�����(: «��� ����� ���-
��"� ��+���!����"� ���)��
, #�) )����$
�… J�� 
��� )����$
�, ��� �� ���!��� �
���
�? �� !��)��
 �� ����-
���� $���E
) ��, #�� ����� �� ��
����» [2, �. 78]. =������� $���E� ���
)��, #�� ��!��)���U� "������
 ����

 
��!��) �� ����!����!�7� �"� 
����� � $���E�) )����$� – «��+���!����) ����». «��E
 ������ 
 "��%�"
 – 
���)����(E
� 
� �7��(» [2, �. 78], – �
E�� ��. 

� !�� �� ���
 ��"�, #�� =������� �#
��� !U�E
) ���"�), ���
 ���
�
#����"� �����
���
� �����U, �� 
����!��� �!�
) ��)�����
�)�) 
 �
E��: «J�� �������� ��!��)����"� �������
� ��E
$ ���, ��, ��
 ����� 
����
)
�
)�) �����"���

 �)�!, �� �������� �
����"� ��)���
�, #�� ��� ������
� 
 !�������!���
� 
������-
��
$ �
�, �����U� �������� �������
������� ��
���!��!� "��������
$ !�(�, ��#E� !��"� ���$��
� )����$
�. 
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���� ���, � �#
��7 %�����7 ���� ����$��
)�( ����
! ��E
$ �������( [2, �. 71]». =��!��� 
��", )���� �������, 
#�� ! ���
�!����
�$ =������
 ��������
��, )���� �U��, ! �����!������( &��)�, !�� �� 
��
, �����U� �����7-
+
� �������
� "�)��
���! ���!
�
 
 ���!���
�
 ! ����(��7 �
���)�. 
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����������"�#�� ������ )������!��
, +� ��#��� �������
�� ! ���%� 90-$, ����)�!��� �� ���"�-

#���� ����� �� ���E
����� �!���"���� �#��! � ��������!. H� !#���� �����!��� �� ����)���� ��"�, +� 
)���� �������7�� ����� ����������%�7 ����( �� �!
+ ��(������ (����� – )�&�!, ����!��77#
$ �����-
�����), � ��)� ���
����� !����� �����)������ �)
��
 � ���
()���� �� ������ )����������!.    

<�������������� )���� ��)�����%�' (O. �������), �)�!����� �� �
����
#�� �����!���� '' �)
���! 
(6. >��), ��� ���"���� ��!�������
) ������)����) !��
!� �� )���(���� ���
����'. «@�� ��&��)�%�� 
���#
�� �)
�� � ���#
�� ��%������ ! #�)��� �$���)� �� ��)�������, ��
���#��� ��!��) �� ��� 
��������� ��!�"�, � ��!���
, ��� ��������' �������'» [1, �. 120]. *��������%��, ����"��! �!�"� ���-
"�7 ��E�� �� «���"
( !
���»; �� ��)�� ������� ����������"�' 	. 8. ��������, «&��)
 �������!����� 
���' )���
������ �)��
�
�� � �� &����7���� ! ����
%�(�
$ ������$» [5, �. 18]. =�� ����
%�(�
)
 
������)
 �!��� ����)� �������!����� %�' )���
������ #���� ����E���� ��")���!, ������! �� ��%��-
��!, �� %� ���� $��������
) �� #���! ��������!�##�, ��� )���
������ ����
� �!���, �����!
$ �� ��-
!#����
$ ����)���!, +�  $��������
) ( �� %��"� #���. @�� ()�!����E� �� !��, )
 �������)� ����� 
����$������7 ����"���� ��!��"� ���� �����( �� !����!����' �����
�
 �
��� ! �����#��)� ��������, 
+�� ������"�
 ���!
��� � ��E
����7 «����)�������», ��)�#���' +� <. *������ [2], +� ���!��
��, 
����#����, ��%������ �����7#
�
 ���
!��� �� �#���� ! ��������
$ ���%���$ – �� #���� ��
!��
��%�7, 
�� ��#���� !��������, � #���� �����#�� !
������ (�"� !��)����' �����
#�����,  �� +��� ��
��������-
�� �� «����», ��� ( +��� ��
������ �� ��!��"� �
�� �������
. B� ��������7!�! �. ?�!�-/����: «�� 
)��� ���
 �!���!�' %
!�����%�' ! �����7���)� �����, +� (�"� #���� ����7�� %��)� ���)���!�, ������-
�
 %
!�����%�� �������#� ���!����!���� �������, ��� !�������7���� ���� !�� ����' )���
)�����7 
�����)��������7, � !���, ��!���, ����"� ! ����)� ���!����!����. /!���!� %
!�����%�� )��� ���
 �����
 
�����%�7 ! �!���!�)� )��E���� �������, ����� � ��
$ �����"� �!�7 ��)���������» [9, �. 77].  

�������) #���) ��� !�� ����E ���������7 ��� �!��� «)����� ������� �!�"
», +� ����$��
�� 
!�� #
��� ��
$���"�#��"� !�
��� �� ��"����� ���������!����!#�"�. @�� &�������� �� ��(!���
!�-
E
(, ����� �
"����!, ��
( ���$��
�� #���� ������ �!�"
, ����!��
( !
����!#
)
 &���%��)
, +� 
!
���#�7�� ������"�7 ��������� �������! �!�"
 �7�
�
 [8].  	�� %��"� !
���� ���#����, ��� ����-
���� �
���%�', ��� � ��&��)�%�' ��� �
���%�7. H� )����� E
���� !
���
���!����� ! ��!
��
$ 
)��������$ ! ��������� �� !����%� ��!
��
$ !
�����! �� ����� � ! ������#���� [4]. 

/���+��� �$�)� «)�������%�( �!���)���7», ���7 �!
��
 ���
���!��
�� ����!���� ���!����� 
��������"
 � ��%����"
 �����
#�
$ !�����
�, �� ���!��� "�
���� � ���������!�� ����������!��
 
���%
&��� ��)� ��������
�� ���
���� �7�
�
 �� �������#
�
 '' ��
$���"�#�� ����%�' �� �� ��� ��E� 
����', ��&��)�%�7, ��+�. 	�� %� ������)
 ����������!� ���������
 � &���� ��&�����' ������������! 
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«!�� <��)E� �� ����», �� ���E�� ���!��� �. 	. ��������, ��� )��
 �� )��� ���������� )�$����)� 
������"�#�
$ ��!�7!��� #
 )���
��
$ &��) !
����
%�!� ���’��
!�����. /��"���� «������#���� 
������7 )�"��������
( ��������
( �
�����, )�7#
 � �!�)� ������������� )�������7 �� &��)�-
!���� �!���)���� ���� �������' #���
�
 ���������» [3, c. 37]. ���"����7#
 ��!
�
 �� �
�����, )
 
)���)� ��"����
�
, +� �����"�) ��������"� ��!�������� ���!’����!
)
 ������)
 ���
)���� �� 
����
����� «������� �!�"
» ���
����' ���
E�7����: �����������%��, ���)��
��%��, &��")����%�� �� 
���)�����%�� ��&��)�%�'. 	���)� �)��
������� ��!����(�� ����������� � ������
� C��( @�#)�� ��-
�
!� %� )����
 !
����
%�!� ��!
� «������"�#�
)
 �
�����)
» [10].     

	
���!�� O. �������� ��� ��, +� «��&��)�%�� ���
�� �!�' !����� �)���
» –  �!�#
�� ()�!��-
��E� �� �������#���� [1]; ���� ���
 ��&��)�%�7 ��#
��7�� ���"�����
 �� #
��
� �������!���� 
��)�����%�', )
  ��
��)��� � �!�)� !��)��������7#
)
 �, !����#��, !��)���
+�7#
)
 )�)��-
��)
: )���������� !
����
%�!� ����
 !�� ����%�������� )�)���
 !�� � !��� �� ��������� ��"����!� 
�� ����E�' ��%������' ��%��������, ��� ��)� ( ��&��)�%�� ���
� ��
�������)� ���"� �)
���! � ��!�-
�7 '$��( ��
����, �����"�#�
( ��
����� ! �����)�#��( �&���. 8�� %� !�� ���������� )�&�)            
(�� 6. >��), ���
  )���� ���"���� �� ��"�, +�� ��!���7!��
  ��"������#�
( �����!
( $������� �!�'$ 
������!, +� ��"���� �!�����  ����
!���� ��&��)�%�'. �����)�� ��!���)����� ! �!�'( ����E����  
�!������  �� �� �!���)����, � �� ����!���)�"� ��� ���!���)�"�. H��)� ���
� !
���
������ ! �����-
����
$ )���� �� !���������)� !�������
$ ������! �� �!���!�"� ����, +� !��
!�7�� �� �)�%�' "����-
#�!. /
���)� )��-)���� ! ���������!�, +� ����!� ����� "��)��������"�, ���������� �����#����� � 
����
)
 �
���)�)
 ���������!� – ! ���������� !�� !����!����' ���"��)��'  �&��
. B�+� ��!��� � ���-
�� ��!��77�� ���������� ����, �� � ����$������7 ��!��77�� ���������� ���� )��-)���� �� �����)�-
��. =�����)� ��&��)�%�(��"� !
���� – !
����� «�!���������)�7», ��)�  �� ��)�!�7���� �
E� 
�����
#�
)
 �����!
��)
 �� ��������)
 �7��( [4], ���� ��!����7 �����
��� �� �������#�� ���)�-
#���� (����������!����), � ����� ��!�� ���!������� )�� ���������7 �
���%�7 �� ��&��)�%�7 ��� 
��'  ��� ��)� ��)���
!
), �� )��  ���%���
!�� �$������7 �� ����������!���7 � �!���)���� ���-
�
������ ���������7.  

 	
���
������ ����������"�#��' �����', )�����( ���!
��� ��
�
#��"� )
������ ! )������!��� 
���
� &��)�!���7 � ��������! !)��� ��$
+��
�� !�� )��������
!��"� !��
!� )����, ������!���7 
! ��&��)�%�(��)� ����%�, ����E "�
����)� ����)���7 ������) ��#����"� ���������!�. /�������) 
����$���
( �!�����
( �����
� ! �)�!�$ ����
E��!�"� ����"� �����)������', #���� ����
�����' 
��&��)�%�'; �������� ��!
#�
 !
�������� ���	����#�$� �����
��, "��)����"� ���
()���� )����-
��&��)�%�', ''  ����)����, ����
��, ������ )�$��
�)�! ( ��������!  '' !��
!�  �� ���
����7 [6]. /��-
����
 ��!
��� ��!#
�
��  !
���#��
 ����
%7 )�� ���
)
, +�  ��"�����!���)
)
 ( �
)
, +� !
)�-
"�7�� ����!���
; &����)
 – ����(�����  ��
$ �������� ����!��
�
 � !���
���) «�
��� �� !��� »; 
�������)
 ��&��)�%�' – ��"����
)
 � ����"����
)
; ������
)
)
 ( ��������
)
)
 �!��������)
; 
!��!�7!��
 ����
%7 )�� "���!��7 �� ���"������7 ��&��)�%�7, ��
���������7 #
 ��’��
!����7 
�������, )�� ��������
)
 ��� �!����#�
)
 ��"�)����)
, ��+�. 8��� �� ����� ����!��
, +� ��(-
!���
!�E
) ���	��
��� ���	
� ����  «!���������� ��������
» [7]. ���
) �� ������
$ ����-
����
��! «��)��!���7» ! ��#���
$ �)�!�$  �!��#����. @�� �!��� «���
 �!��#����» – %� �#���� ! 
"����$ (��� ���
!��������), +� !
���
���!�7�� �� ���!
!�7�� �!��#� ��!
#�
, !
$�!�7�� �����
!-
�����, �������#�7�� )���
!���� ��)��������%�' ��� !��$ �!��#
$ �7��(. 	 ��E #�� ������� �!��#� 
��
(�)
 �� )����
 )������!��
 ��E
���� ��!��� ! ���������, �� ����7�� ��(�
  ��
���#��� ��� ���-
�����%�'  �!��#���� �����"� � !
���
������)  !��
#����' ��������� ������!, +� ���!
!�7�� �� ���
-
$�7�� �� �!��#����. B�+� �7�
�� ������!��� �� �!��#����, �
E� !��E�, ���!������ #
 ��)��
, ���-
)� �� )���� %���!� !���� ��� &���"��&� #
 �
E� )��
��, #���!� )��7 #
 ��$���7���� �������-
��) – !��� ���� ��(���� ���!
�
�� �� «��
���» ����������, ������ �� %� �� ���� !
���#��
 #��� �, 
!��E�� ��E�, ��� ����' �7�
�
 «"���
» #�� ����� ����!�����) – ����� ������ �� %���!
). >����
#�� 
!
$�!���� ����
%�(�� )� ��!�� (��� �����#��) )��%� ! E�����
$ ���"��)�$, ��� %��"� ��)���. 

����!�� ���' �����
#��' �����' ! )����� )������!��
 ���)�!���� ����$������7 &��)�!���� � 
��������! ����)���� ����!�
$ ������! �� )�!
  $������$ ������!, ������
$ �������! )������&��)�%�',  
���!
���  �����
#��"� ���
(����� ( �)���, ���������  �� ������� $������$ )����������!. 

����������"�#�� ������ )������!��
, ����)�����,  ����)�!��� �� ���"�#���� ����� ��  ���E
-
����� �!���"���� �#��! � ��������!, %� !#���� �����!��� �� ����)���� ��"�, +�  )����  �������7�� 
����� ����������%�7  ����( �� �!
+ ��(������ (����� ( )�&�! ��� %7 ��)� ����������), � ��)� ���
��-
��� – ������ �� ������� – !�����  �����)������  �)
��
 � ���
()���� �� ��!���)����� )����������!.   
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	���)�, +� ��E
���
)
 �� %��"� #��� ! ����
%�(�
$ �
���)�$ ��!��
 ���
E�7���� ���� ���-
$��
: �������%����
#�
(, ���%����
#�
(, ��%�����
(, ����
%�����������
( �� )
������������
( 
[5, c. 107–113]. H� ���$��
, !����!����, !�������7���� ������!�����7: �� ����
������ �7�
�
, �� 
��"�, �� ����
%�7, �� �����!� �� '' ����
���
, �� )
����!��#���� �� ������ �!� �	������� ��
� ��-
�������: «)
��
�
 �� !#
����, ��
()��
 ��E���� �� ���)�7» –  $��������
) ��� ����
%�������-
����"�, ��%������"� �� #�����!� ���%����
#��"� ���$���!), ��� «)
��
�
 � ����
 �� �!�') ����)��-
��), ��
()��
 ��E����, !
$���#
 � ��
�%
�� ��� �
���%�'» –  $��������
) ��� �������%����
#-
��"� �� )
�������������"� ���$���! [ibid, c. 112]. @��
) #
��), ����������"�#�� ������ )������!��
 
���#��7 )���7 ���
� !
�������7 ������"�( � ������! ����
��'   )��������
!�
) ��$����"��) )�-
���!��
!�. 
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�. �����
�, 

����
��� "
����	���$� $������	�$� ���
	���
��, 
$. %�
���, !�	���  

7��������
��: ������� ����������� ���, 
�.�. ��A�����	�� 

 
���	
 ��� �
D��CJ��E D���
��J 

 
�������!��
� ���!� ! ��#���!� ��%
�����( %������
 �!������, ����)�����, ��������U) ��� 

��!��)����"� ����
����"� ��+���!�. �������� �U, !��) �#�!
���, #�� ���!� �!������ %�������7, 
����������U) ����
���
�) ! ���%���� ��+���!����"� ���!
�
�. ��, ��� )U !
�
) �� )��"
$ �
�-
����U$ ��
)���$, �����U �� !��"�� ������7�, 
�
 ������7� #���
#��, 
�
 
��
��������. �������-
!��
� ���!� ��� ���#
)�"� ��� ��+���!� &���)���, !U�����
� �"� ��+���!���U$ �!�(��!, )���� 
������
��, ��� )U ��)��), ��������
!U ���!
�
� ���!�!U$ %�������( ! ��E�) ��+���!�. 

H��� ! ������ �U�� �����!���� �����7+��: 
������!��� ���!� ��� ���� 
� ����!�����"�7+
$ 
%�������( ���!�!�"� ��+���!�. 

����#
 ! �����( ������ �����!���U �����7+
�: 
   - �����U�� �����
� «��%
����U� %������
»; 
- ������� �������
�
��!��� �!� ����!�U$ ���$��� ! ����)�����

 ��%
�����( %������
 ���!�; 
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- �������� ����!�U� �!�(��!� ���!�, �� ����!��

 �����U$ )���� ������� !U!�� � ���!� ��� � 
��%
�����( %������
.  

�
����&���� �#��
� � %�������$ 
 
$ ��
���� ���U!����� ���
���"
�( (�� "��#. axios – %��-
����� 
 logos – �#��
�). �� ������ #�) ����
���� ! �� ��!��)����) !
��, ��� ����
� ���E�� 
���-
�
#���
( ���� ���!
�
�, ��!�U( �����!���
7 ��)�( &
����&

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

V��� ������ ����
 
��#��� !�����U, �!�����U� � ��
����( %�������(, !��
)��!��
 )���� 
%�������)
, � ����� ��%
����U� %������
, �� ���� %������
, �����U� !���U ��� ����"�-�
�� ���"� 
�
%, ��#����7 �������#�� ��E
���"�. /�%
����U� %������
 – ��� %������
, ���!���!���7+
� ���-
�������
 ����"�-�
�� ���"� �
%, � �� ������ �������� !����"� 
��
!
��. 

����
#�U� 
����
#���
� ���$
 
 ����U� &
����&��
� �
���)U ������U!�7� �!�( ����#���� 
�� ���
)��
� %�������(. 	 �����
� !��� ��
 �!��U!�7��� � ������!����( ��+�����7, ��
������7� 
���
"
���U( $�������. V��$� 	��������
� !U�!
"��� �� ���!U( ���� %������
 "�)��
�)�. 	 ��!�� 
!��)� ���!
�
� ����
 
 ��!U$ ��+���!���U$ ����E��
( !� )��"�) ��������7� 
 ����!��( ���$�� 
� ����)�����
7 ����)���! 
 �!���
( ��� %�������( [4, �. 1]. 

<�!��� � ���!� ��� � ��%
�����( %������
, )U ! ���!�7 �#����� �����U ���
)���, #�� �� 
����� ��%
����U� %������
. H�������)
 )���� ���!��� ��+����#
)U� ��
�%
�U, �����U� ������-
��7� �)U�� #���!�#����( �����������
. 	 #���!�#����) �U�

 %������
 �������7� ��� %��
, �)U-
��U 
 ��
���

 �%���
 �!���
( ��
���U, ��+���!�, �������U. 

@����� ��
�� � ����)��� ���!�. >��
 
)��� ! !
�� $�������
��
��, �����7 !UE�, �� %��-
����� ���!� !U�������� ! �"� ���������
, ��� ��� ��������"� #���!���, ��� 
 ��� ��+���!� ! %���) 

 "��������!�. 8 ���!�, – ! ��)�) ��+�) �)U��� – ��� !
� ��"�������! ��+���!���U$ ����E��
(. 
=�$���� ���������
� ���� ! �#���
�� *�����!�( ?. 8. «@���
� "��������!� 
 ���!�»: =��!� — 
��
� 
� !
��! ��"�������! ��+���!���U$ ����E��
(; �
���)� ��+�����������U$, &��)�����-
����������U$, "�����
��!���U$ "��������!�) ���!
� ��!����
�, ��"��
��7+
$ ��+���!���U� 
����E��
� [2, �. 15]. V�� �������, �� ! �� �� !��)� �)��� ���������
� )U 
 ����) �#
�U!��� ! ��-
����(E�( ������.  

/�%
������ %������� ���!� #�+� !��"� ����)���
!����� � �!�$ ���
%
( [1, �. 54]:  
- � ��#�
 ����
� 
�����)��������( %������
; 
- � ��#�
 ����
� �����!����( %������
 (��)�%������
).  
������)��������� %������� ���!� !U�������� ��� ��� ! ���������
 ���!� ��� ��"������� ��-

+���!���U$ ����E��
(. =��!� ��� �����"� 
��
!
�� – ��� !���U( 
�����)��� ��%
�����"� ��"�-
�
��!��
�. =��+� "�!���, ��� ���!
�� ��"�, ��� ������� ���� !���
, ��� ������� !���
 �
#�U� 
 ��-
��!U� ����E��
� 
 �.�.  

<�!��� � �����!����( %������
, �� ���� ��)�%������
 ���!�, ���
� ��)��
��, #�� ���!�, �!��-
��� ��%
����� ����!�����( �!�����( �����������"� ��!����
�, !U������� ��� ������������ )��� 
 
"����� �!����U #���!���. @� ����, ���!� �� ������ ����������, �� 
 "�����
���� #��-�
�� #���!���, 
������#
!��� �)� �����������7 ������� �!����U. 

/�%
������ %������� ���!� ������!���� �����7+
)
 �!�(��!�)
:  
1. ���)��
!�����7: ���!� �������� ���)��
!�����7, !��� �����
� 
� ���) 
 ���!
� ��+�"� 

$��������; ���"����� ���)� �!�(��!� ���!� �������� �$!��
�� 
 ���"��
��!��� ����E�� ���
#���!� 
�
�����U$ �
���%
( 
 ��!����
� ����E�"� ���
#���!� �
% [2, �. 46]. ����#�� ��, �����7��� !�� 
�
�����U� �
���%

 ���!� �$!��
�� �� ! �
��$, � ����)�, � ��
)���, ��� #���� 
����������� )�-
E���
��)
 ��
 �����

 ���"��
����, ��"�� 
$ ��(��!
� !U������U ���
) ������), #�� �� �����-
��7�, ����
)��, ��� ��(��!
� �
 ����( �����
 6"���!��"� �������.    

2. ��"����
!�����7: ���!� – ��+�����������U( ��"������ ��+���!���U$ ����E��
(, ���"�-
���� ���)� �!�(��!� ��� �������� ���"��
��!��� ��!����
� !��$ ��� 
���7#��
� #����! ��+���!� 
[2, �. 46].   

3. /
���)�����7: ���!� – ��� �
���)� ���), ��
��� �
���)� ! )��E����$ !��"� "��������!�, 
���"����� ���)� �!�(��!� ��� �������� ���"��
��!��� ��
��������� ��!����
� �7��( ! )��E����$ 
!��( �����U [2, �. 47]. @� ����, ���
 
 �� �� �����U ! ����U$ ��"
���$ ��E�( �����U �����U ���
-
)����� 
 �U�� ��
)��
)U ��
����!�. @� ����, ��#� � ��!����!� �7��( ����� ������).  

4. ���)�����( ��������������7: ��� �!�(��!� ���!������ � ���!� ���"����� �"� �
��)����( 
&��)�. =���!��7+�� ����E
���!� ���!�!U$ ���) ������������ �
��)����, ! ����������U$ �&
-
%
����U$ ����)����$ [2, �. 47]. 	 ���( �!��
 ���)U ���!� ��
������7� #�������, �������������� 
�!��"� ��������
� 
 ����������� ��� !��$. ���"����� ���)� �!�(��!� ���!� #���� ���������� ���" 
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��"��
���)U$ ����E��
(, �#����
��! ��
$ ����E��
(, 
$ 7�
�
#���
� ����������
 
 ���!�, )��U 
��!����!������
 
 ���#��.  

5. =�
���
���������7 (������#�������7) – ��� �!�(��!� !���
���� � ���!� ���"����� ��)�, 
#�� ��� ������#
!����� ��
���
������( �
��( "��������!�. ���"����� ���)� �!�(��!�, ���!� �����-
��� ��!���
�� ! ��+���!� ��� �������, �����U( ����$��
) ��+���!� 
�
 "��������!� [2, �. 47]. 
=�
)�� )���� ��
!���
, !���)�
! �� ������!�( ��!��7%

 �� 6���
�� 2004–2005 ""., ��"�� ���-
����
�
 ����
���� ! ����
����U 	
����� G+����, � ����� �������
� ����7�����
 ���!���
 � ��-
��E��
�$ ��
 "�����!��

, �� �#�� #�"� 	
���� B����!
# �����
� �� !U����$. V�� �U�� E
����� 
��)���
� ��������! 
 �������!��, ���!��, ��)���
� )
���� [3, �. 1].  @� ����, ����U( ����
���
( 
"������
� 
)��� ���!� �� �!����� ������
(, )
�
�"�! 
 ��)������%
(, �� ��� ����E��
( �� �!��( 
������U. =�����U( ������� ����$��
) "��������!�, 
 ���!� �"� ��"��)���
����. 

	 %���) )���� ������� !U!��, #�� "��������!� �� )���� ��+���!�!��� ��� ������, ��� ��, ��� 

 ���!� �� )���� ��+���!�!��� ��� ������ 
 �� )���� �� �U�� ��%
�����( %�������7. /�%
������ 
%������� ���!� �����
� ! ��), #�� ��� 
)��� "�)��
��
#���
( $�������, �.�. ! %����� ���!� ��$��
-
��� #���!��, �"� �!����U, �"� ���!�, ������#��
� �����(��( �
��
, !��)������� �"� ��)�����
��-
%

 ! ��+���!�. ��+���!� �����!
��� ���!�!U) ������ ��"��, ��"�� ��)
 "������� �#���!�7� ! 
���������

 ���!�, ������#
!�7� ���" ���"� !��)������� �U�� �!�����U)
, ��)����
��!���U)
, 
�����(�U)
 �7��)
, !��#���
 !��
)���(��!�7� ���" � ���"�) ���
 ��+�"� 
 
��
!
�������"� 
���"�.  
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=. @�#�����, 
����
��� "
����	���$� $������	�$� ���
	���
��, 

$. %�
���, !�	���  
7��������
��: ������� ����������� ���, 

�.�. ��A�����	�� 
 

�

��
M���� �/�F 	���
HI�H
 B��
�
/���CE  
� ����+C������	� 	 ��/�K  �. �����	�CC� «H
�/��J» �  

«����N/���E 
 ���	
F /���/� ���� C�	�E» 
  
 C����� ��)�, �� ��E�)� )���
7, �!������ �	�
������, ���)���� �� �� 
����
��-

&
����&���� ��������
�. ����+��
� � �����) ����"� 
� ��)U$ 
�!����U$ )U��
����( ���$
 	��-
������
� – �
����� *��
�!���
 �� �!������ ���#�(�U). �������!��
� ����
#�U$, )���� �������, 
��!��E���� ����U$ &��) ���!���
�, ���
$ ��� )����$
� 
 �������
��, ! ������( ��� ����

 ��"� 
!��)��
 �
���%

, �!������ �����������U). *U��
���� �U����� !U�!
�� ��
����� ���!���!��
��-
����7 ��� ���!
������!� 
 "������, !U"����7 ! �����)
#����) ����E��

, �������7, ����(#
-
!�7, ��, ! �� �� !��)�, "
���7 ! ��
�
#���
� )�)���U, &��)� ���!���
� "��������!�). 
�. *��
�!���
 �#
���, #�� #���!�#����� ������ �������� ��
�)����( !� !�� !���. /����� ���)� 
)���
7, )U �#
)�� �� ��
)���$ ���E��"�, ��$��
) ����������U� ��������
 � ������+
), � ���-
#
� 
 ��)� �����( �����U �� ������ �!��( �����������
.  

 E���% �����U �!������ 
������!��
� ������E��
� 
��( !��)�"�+�"� ������������ 
 �����-
��
�����!� ! �����$ �. *��
�!���
 «<�������» 
 «���������
� � ���!�( ������ @
�� ?
!
�».  

��$��� 
� !UE� ��������"�, )U ���!
) ����� ����( ���
� ����#
: -�������
�
��!��� ����� 

�������"�, �� )���
7 �!����, ���!
���� 
 ��+����� �"� &���U «%��� ����!�U!��� ������!�»; -
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!U���
�� ����E��
� �. *��
�!���
 � 
���) ��!����!� 
 �!����U, �����U� ��
��+
 �������
����-
��( &��)� ���!���
� 
 !U���
��, ����7 ���� ! ����) "��������!� 
"���� �����. 

 =����� !��"�, $�#� ��%���
��!��� !�
)��
� �� �
#����
 �.*��
�!���
. �� �U� ����
���) 
�!��"� "��������!� ! ��)�) E
����) �)U��� ���"� ���!�. *U��
���� !����"�� !��
�
� ������U �� 
������
� ������"�, ����(#
!�"� &������
(���"� "��������!�. 	 �!��
 � ��
) �� ������ )������!� 
���
�
#���
$ �����!, ! #
��� �����U$ «<�������» 
 «���������
� � ���!�( ������ @
�� ?
!
�». 

 	 ����!����!

 � �����!����U)
 ����#�)
 ��
�����7 � ����
�� ������ 
�������"� ���!
��-
��, �����U( �.*��
�!���
 �������!���� ! ������ «<�������». 	 ��( ����������� �
#����� ���!
��-
��, �� ��#���!� 
 #���U $��������, �����U)
 ������ �������� 
������U( "�������, � �� ��)� "���-
�����!� 
 ��������� �������� ����!���
�. ���#
! ����U( �������, $�#� !U���
�� ��, #�� �!��� ��-
!����� "������7 �� !��"�� ��)�����
��!��� �!�
 ��#���!�, � ����( 
 ���U!��� 
$ �� �!�
$ ������-
�U$, #���U 
������� �����( ���!U. ��#���!�, �����U� �����(�U �!����
�: �������E
�, !��
����-
E
�, �!������� 
, �� !��)������
, ����� ��)�����
��!��� 
$. 8 ����E
���������, ��"��)U��
�, 
�����!����!������� – ��� ��#���!�, �� �����U$ ����$��
)� ��� )���� ������ 
���!
����, ��
 �� 
����!����!�7� �
���� "������� [4, �. 1]. 

 «>��
 �� "�!��
�� �� � !U)UE����U$, � �� 
��
��U$ �!�(��!�$ "�������(, �� ���� �������, 
#�� !� !��$ �7��$, � �������� ! "�������$, ����+
$ !UE� ���#
$ �7��(, ��)�#�7� �� 
�
 
�U� 
��#���!�, ������
!�7+
� ��$!��U 
�
 ���
%��
�. 8 
)����, «��
� +���, ���"�( ����, …��
� 
�����#
�����, ���"�( ��#��; ��
� ������, ���"�( �������������; ��
� #�����, ���"�( !�����)��; 
��
� 
������ 
 )�����E��, ���"�( �!��� ��$�) 
 �)��; ���� ��
�$��
�����, ��� ���)����; ���� 
��������, ��� %���)�����; ���� ����!, ��� ���)���E��; ���� ����), ��� ������
��; ���� ��"��)U�-
���, ��� ��������; ���� �������, ��� ��#���
! 
 ��� �����» [1, �. 90]. 	 ��
$ ������$ ��
����� ��#�� 
������U ����
#�U� ��#���!� ���!
���� 
 �U�� �U �#��� ��$!����� ��� "��!U "��������!� ��#����� ! 
���� ��#E
� 
� �
$.  

 «��E��
� "������� ���������� #����U$ ��� �������U$ �����U �U�� �����!�����U)
, 
 
)���
� � ��) ������ �U�� ����!�, #���U �
��)� �� )�"�� ��
(�
 ! "���!�, #�� )���� ��)����� 

�
 ����$
��
�� "�������» [1, �. 98]. V�� ����� ����!�( ��� ��#���
� �� ������U �������U$ 
 
������#
� �"� ������������, ��� ��� ����
! �!����)�"� "������� !��"�) ����� ������� �����!
�� 
��"�!��. 

 *��
�!���
 ��!�������, #�� "������� ������ ������
���� �!�) �!���): ��!� 
 �
��. @�� ��� 
��! ��
��� �������!, � �
�� – !����!, �����!�������, ����� �U�� ������U) �
��, #���U �)��� 
���(�
 ������U, 
 ��!�, #���U ����"���� !����!. 6)��� ��
�������
!����� � �
���%

 
, ���
 ��� 

�)��
���, �� !�!��)� ����!
�� )�����!� 
 �
�� ��!� 
�
 
�!�����
!���� 
 $
������ �
�U [3, �. 1]. 

 @���� "������� ������ �U�� ����E�� ! !�����) ����. � ��U����� �� !UE�����#
������� 
)���� ��!�������, #�� ����$ ���!
����, �
�� �"� !����
, � ����� ���"�����#
� �"� "��������!�, 
!� )��"�) ��!
�
� �� ���!��!����( ������U �"� ��������!. ������ ����!��7 ���� ���
)��� ��, 
��������� �&&���
!�� "������� )���� ����!
���� � !��E�
)
 
 !�������
)
 ���
�
#���
)
 
������)�)
. 

J�� �������� ��+����
 &���U «%��� ����!�U!��� ������!�», �� �!��� ��!����� ��
����
!���-
�� �����
$ )�����! ! ����!���

 "��������!�). 6�!�������, #�� ��#E� !��E��� ����$, �����
 �7-
��!�, ����)� ��� �� ����!� ����$� ����E� E����! ������� �
����� "��������!�.  

 «O��������� ��
)����� $���E� ! ��$ ���#��$ – ���
 ���!��
������ ������ ���U!��� $���-
E
), – ��"�� �� ����!��7� ����� 
 �� ���������
�) �����������
, �� ������!�7� ! ��( 
 �� !��-
)������
 ����+�7� �� ���"� �������U$; 
 ���$� ��
)����� ! ��$ ���#��$, ��"�� ����#��� ������-
!U ��!��E�7��� �����, �� �� !��)���) �#�+�7���, � �� �����!���� ����» [1, �. 73]. 
 «…����)�U( ���!
���� �� )���� 
 �� ������ ����!����� !���U) �!��)� ���+��
7, ���
 
��� !���
� �"� 
�������) 
 ���
 �����
 ��
#
�U, �����
!E
� �"� ���� ���+��
�. @���( ��!�� �U� 
�U �������(�U), ���
 �U �7�
 #����� ������
 ���!�, �� �7�
, ����#
 ����U, ���!� �� ������, 
�����)� 
 �U ������ ��������� � �
)
 ��� ��» [1, �. 96]. 

 V�
 �����
 �����U!�7�, #�� �!��� �������� ��
)����
� ���������
 �� ����E��
7 � ����-
��, �� 
���7#��� !��)������� ��"�, #�� "������� �� ����� ������� ���!�. 8)������U� �������
 ! 
�������� ����� ������7���, �� �
E� ! %���$ ��$�����
� �����������
 "��������!�. C�� ����
���
� 
����!��( %��
 
 ������
� )�"�+���!����"� "��������!�, "������� )���� 
�������!��� �� ��!��) 
"�)���U� 
 #����U� ������!�. 

 ����E��
� �.*��
�!���
 � 
���) ��!����!� 
 �!����U, #�� ��
��+� �������
������( &�-
�)� ���!���
�, ����)���
!����� ! ����� «���������
� � ���!�( ������ @
�� ?
!
�». �� !��$
+���-
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�� �
)���( �������
��(. ��
��#E�( &��)�( ���!���
� �#
���� 
)���� �������
�� 
 ����( ����-
���!���� ���� ������%
7. 	 ���( ������ �� �
E�� �� �
%� "������
��, "�� ��!�����, ��� ����
#� 
�!����U 
 ����!���
!���
 !����
 "��������!�. 8!��� !��
� 
 !����"��� ������U �� �������
����-
�
( �����)���, �����U( ������ �U�� ������� �����)���� �
)���( 
)���

 [4, �. 1]. 

 «…@�), "�� )����
�� �� 
����#��, �)��U 
 ���"
� ������U �� ��
����� �
����"� !����, 
��) ��, "�� �� 
����#��, �� ��)�"�� ���� $���E� �������#���U� �����U, ���
 ������ ��
 �� ���-
��
�U!�7��� #���!���), �����U( � ����( �"��)��( ����"
�( �����!���� 
$ ����7����, #�� 
����-
#���U( )����
�� �����!
��� $���E
)» [2, �. 160]. =�� ��
)
 ������)
 �������)�!�����, #�� ���
 
���!U �7��( ����U, �� ���!��+���U( �����, ������� �!�����, �)���� �� ��$���
�� � �"��)�U) 
�����) 
�
 �������� !�!��. =����)� ��� ������
� ������� ! ����) ��+���!� ��������� ��������-
����, �����!��7+
( !U������� �!�7 !��7 � %���7 ��$�����
� "��������!�. @� ����, 
�. *��
�!���
 
)��� ! !
��, #��, ����#
! �!�����, "������� ����"� "��������!� �����U ����7-
���� ���)U, #���U �� �������� ��. 

 «�� !��$ ������!���)U$ �7��( ����� !��"� ������!���)U "��!U 
 �#���
���
 ���
"
(. 
=�#�
 ����� �� �� �
)
 �����7� ����!����
 �������
� 
�
 %����!… ��������, "����U 
 �)���
-
�����U 
������
���
 ���
"
(, �����E
���
 �������
� 
 %����!, !��"
 �������
, �
�������U 
 
!��$ ���#
$ 
������!, ��
����+
$ ������ 
 #���� ���� #���!�#����)�, 
�U)
 ���!�)
 – �7�
 
��#���
!U�, ���
���
�
, ��!���U, �������U, �����
 
 ����U» [2, �. 145–146]. ����� �������� ��-
������� �����(�U ��$!�� ����!����
 �������
� 
 %����! 
 ��� "����U 
 ��������U �#���
���
 
�
���

, #�� �+� ��� ����!������� ������#���
� �.*��
�!���
 � �������
������( &��)� ���!-
���
�, �����
 � )����$

. 

 	 «���������
�$ � ���!�( ������ @
�� ?
!
�», �!��� ����U!���: «?7�
 ����� ���"�����)-
�U, ����� ��������U 
 ������7� ����E
) ����!U) �)U���), �����
 "�������» [2, �. 184]. ��
��-
��� "������ ���#
)���� ������ ��
�U!����� ! LVIII "��!�, ������� 
)��� ���!��
� «������U� )��-
�U )����� 
 ���������� "�������» [2, �. 181]. 

 �. *��
�!���
 ������� ��
�%
��, #�� �
#��� �!����� 
 ��)�����!���
� )�"�� �U�� ���-
�
"���U ������ !����
 �!������"� 
 ��)�����!���)�"� "��������!�. �� !��
� ! �
�� 
 !��)����-
��
 �7��(. 

 @��
) ������), 
��#
! 
 �$�������
��!�! �����U �.*��
�!���
 «<�������» 
 «���������
� 
� ���!�( ������ @
�� ?
!
�», )���� ������� !U!��: 

1) ��
 �����U ���
���U � ����U$ �
��$ "��������!����"� �����(��!�: ! «<�������» ��
�U-
!����� )����$
#����� &��)� ���!���
�, � ! «���������
�$ � ���!�( ������ @
�� ?
!
�» – �����-
��
�������; 

2) ��� �����U ��������7� ���� %���: ������
� ������"�, �
����"� "��������!�, ����!
�
)� 
�� &��)U ���!���
�. 

 =��
 ����
���
� ���( %��
 �����7��� ����
!�������U, ��, �� ���
, 
��" ������ �U�� 
��
�. =��
%
�, ����7+���� ������
� )����$
#����( &��)U ���!���
�, ������!����, ������ !��"�, 

����
#���
)
 ������������!�)
. ����
� ! ��� ���
�� �U�� ����������� �� ��������� !�����7-
+
$ )���� ����( �������!, �����U� ���!��"��
�� �������) �� ������U 
��������U$ ��!��!�����(. 
8 )U��
����, ����#
 &������
(%�) 
 ����
���), ����� �� �����
���
� ! ��
��� ������� "�������-
�!�. @���"� �����
���
�, �� �"� )���
7, )�" ����
#� �
E� �
���U( ��
���
#�U( ���!
����. 	 
)
���� �� !��)� ��
����� �������( &��)�( ���!���
� �U�� �U �������
��, ��� ��� ��
����E�"� 
���!
�
� "��������!� ����
"��� ! ��)��&��� )
�� 
 "��)��

 )���� ���!
������!�) 
 ��+���!�). 
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+.?. &����	��, 

�����	 �
��$�$��
���� ���, �	��
���	, 
"
����	��/# $������	/# ���
	���
�, 

+.". ;
����	��, 
�������$-��������� 

$. %�
���, !�	��� 
 

	
C��B�E	C���� ��� 
��
	� ����
	C���E C�G�
��� 
 

 	 �!��
 �� !����+
) !��������
�) 
������� � "�)��
����U), ���%
&
#���
) #���!�#���
) 
������)�) ��
$���"

 ! �������
� "��U ����7������ ��!UE����� !�
)��
� � !��� (! AVIII–AIA 
!!. ��� ������)� �U�� ����( 
� %��������U$ ! ��
$���"
#���
$ 
������!��
�$).     

=�
$���"
#���
� 
������!��
� !��
 ! ������+�� !��)� ������
�� ���������U)
 )���� ���-
�U)
 ���#�U)
 �����!���
�)
, �� !�� ��������7� !��7 ��� ������������ ��"��
��!��
� #���!�-
��) �!��"� ��!����
�, !U�������"� ! �)��

 !
���� 
 ��������!��� !�������
� 
 !��E�
� ������-
��!
� �� ���
 %��������!����U$ ��������! 
 ��(��!
( [1]. 	 �� )�)���U �����������
, ��"�� ����-
��� �����
!����� � ����$��
)����7 «����������» ���� (�)�
�
#���
( ���!��� !U�����
� ������-
��!
�, �!������"� � ��������) �����������
), �"� ������
� �� !��)� ��� �U ���U!����� �� �������, 
����)��� �����������
 
 ������7#����� ! ��������� �������
!�U$ ����E��
(. =�
  ���) ���-
+���!������ ������������ ��&����
� �� ����U$ ���!��$ [1]: 

I ���!��� – �������
� ��������) �!�
$ �������! ��(��!
(, �!��"� �������
�, ���
)� 
 
�����!���
� ���
!����
; ���
)��
� ������
 ����!����!
� &���%
�������( ��"��
��%

 ��
$
�
 
����$��
)�( &��)� �����������
; 

II ���!��� – ���
!��� 
�)����
� &���%
��
��!��
� ��
$
�
, !U��� ����$��
)�"� ������� 
�"� ���������!��
�.  

	��� ����!������ ! ��
�

, !� !��������) ��������

, ������� �����
!��� #���!��, ������-
��!�� !�������
� 
 !��E�
� ��������
 ! ����)���

 � ��(��!
7 
�
 ! �����
!��

 ����. =���!��-
����
�) ���"� ���� )U��� �
%E� � ��), #�� ���
 ���� «��#�) �
��?», �� )���� !U����
 ��#�
 �7-
��� «���?».  

	���!�� ��"���%
� �����������
 ���� ������������, ��������!����� %���)
 
 )��
!�)
 
����)����( �����������
 ������
� �������
� ���
)�����( )��
�
��!������
, �����"� ���
)� 
���
!����
, ���%�����%

 ���( ���
!����
 ! ����$��
)�) �����!���

 [2]. 	 !���!�( �����������
 
����
#�7� ���
�!����U� 
 �����
�!����U� ��(��!
�. =��
�!����U� ��(��!
� 
 �!
���
� !��"�� 
����������U, ����� �����U, #�) �����
�!����U�. ������, ��� �������
 
������!��
�                      
�. *. /�#���!� 
 �. =. =�!��!�, ��
�%
�
�����"� ���
#
� ! )�$��
�)� 
$ ���+���!���
� ���. 

	���!U� ��(��!
� ��������7��� ����������� �����!�����( %���7. C�(��!��, #���!�� ���!
� 
����� ����( ����#�, ����
���� �� !U������
�, !U�
���� ������U ���+���!���
� ��E��
�. J���U 
����E�� �#
����, #���!�� ������ �������� %��� ���#��
�, �!�
 ����#
, �)��� ��"��
��!��� 
$ !U-
������
�, �U�� �����(#
!U). ������ !���!�� ��(��!
� )��
!
��!���. 

	��������� �����
� #���!��� ��
���� �)U��� �!��( �
��
, ��
���� �( %�������, ��������� 
��� !��)����, – !��, #�� ���� !���(, ��"�( � �)U��� �
��
. 	��� � �)U��� �
��
 – #���!�#���
( 
&���)��, ��� ��� �
!����� �� �U!��� �����#��� �)U���) �!��"� ��+���!�!��
�. C�!����� #���� 
��� ������� #���!��� )U �� ����) !� !�
)��
�  
, �����!�������, !U������U 
"���
��!���  �"� 
!��7 � �)U���, ���
%��� ���� 
� ��)U$ %���U$ �"� �����
���!. 	
���� V)
�� ������ ��!������, 
#�� #���!�� �� ������ ����E
!���, ! #�) �)U�� �"� �
��
, �� ������ ������ ��������, #�� �� ��) 
 
���� ���, � ��)� ����+�� !����� [3].    

H��������!�������� – ���� 
� !���!U$ ��#���! �
#����
. ��� ������������ ��
�%
�
�����-
���7 
 ������������7 #���!��� 
 ���
#����� "�����
) �������
�) �!�
$ ����# 
 ����$��
)����7 

$ ���+���!����. H��������!�������� ����!������ ! �)��

 #���!��� ����!����!�!����� ! �!�
$ 
��(��!
�$ �� ���#�(�U)
 ����)���
�)
, � ���(�
)
 �������
�)
, ��
�%
��)
. 

J���!�� AA� ������
� �������� �� ������� �� #�!��!� �������%������
, ������� �� "���
���-
"� #�!��!� �����U �)U���, ������� ����
���� � �+�+��
�) ������U, � ���#
�, ! ����#��) �#��� 
�������!
� �)U��� ��+���!�!��
� ! �!��( ��!�����!��( �
��
. �)���� !��� – �����
� ����
"���� 
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�!�7 %���, )�#�� – �!
��� #���!���) !�����, ��� ��
���� �)� �
�U �
��, #��-�� )����� ! �!��( 
�
��
, #�"�-�� ����
"��� 
 �#
����. 	 ��!��)����) )
��, �+�+��
� �������!
� �)U��� �����!
��� 
!�� ����� ��������������U) �!���
�), !���  ��"����E��)� #���!��� 
���
���U ��� �� �
���7�, 
��� !U�
!���, #�� ����� ��� ���"� ������, �� 
 ����
%

, � ���"�( ������U, ��� �� �� �������U!�-
7�, #�� �)� ������. �� ���� �
 ��"�, #�� �)� �����, �
 ��"�, #�� �� ������, #���!�� ��� �
#�����, 
��$���, �����
� ����� �������!���
� � ��), #�"� �� �� $�#��. 	 
��"� �� $�#�� ��"� ��, #�"� 
 ���-
"
� ��� �
#
��( )��U (���&��)
�)), �
�� ������ ��, #�� ���"
� $���� �� ��"� (�����
���
�)). ?7-
�
 ��� #����( %��������!�������
, ��� �!���U$ �������
(, ���U$ ��
�%
��!, �����U)
 �U ��
 
����!����!�!��
�� ! �!��( �����������
, #���� ��$������ ��� !�
��
�) ���#�(�U$ �����
(, ����-
��7� ��� !�
��
� ���"
$. =�!����
� ��%��������!����U$ 
 �����
�%
��U$ �7��( $�������
������ 
�����( !���(. 

=��"���
������, #�� �����7+�� !���� �7��(, �����U� !���7��� ! ���
�!����!�, ����� 
���-
����!����� �
E� ���&���
�)
, �����U� ��
����� �� ������ ����"
, �� 
 �)U��. ��
 ����)���� � 
���)� �
E� ����), #���U 
)��� !��)������� !���
 ����7 �
���, ����7 ��
 �#
��7� ��)U������(, 
���+���!
�� �)U�� �!��( �
��
! 

 8. *����� !!�� ���"���
#��
� �� �
�E
� 
 !U�E
� ����������
, 
)�� ! !
�� ��
 ���), #�� 
���!���!����
� �
�E
$ �����������( �!������ ����$��
)U) ����!
�) ��� ��"�, #���U �U�
 ���-
!���!����U 
 !U�E
�. � !U�E
) �����������) �� ��
#
����� 
 ����)���
� � �)U���, ���U!�� �"� 
���� ��
 ���) ���!
#�U) #���!�#���
) ��������
�) [4]. ������, ��� �!����� � ��"� � ��)�, #�� 
#���!�� ��#
���� 
�������!����� �)U���) �
��
 �
E� ��"��, ��"�� �
��� � ��"� �������� («���#�-
�� – �
+�, ����) – )�����»).  >��
 � #���!��� ��� �)U��� �
��
, ���+���!���
� ������"� ������� 
�U �"� �#����
!U), �� �U������ ���
���� �+�+��
� �#����� ! ��$�� �)U���, ! #�������
, ��
�
)�� 
����"���, ������
�
, !�U$�� "��, ���� ����
#�U� ���!U, 
"��� ! ������U� 
"�U, ��+���� ! �������-
��. =�
 ���) �+�+��
� �#����� �� �!������ ����#��( %���7 #���!���, !��� !���� ���� � ����
��-
�
7 %��
. J���!��, �����
!E
( !�������77 ���(�����, �U���� �����E�����, �
E���U( ��$�!��( 
����U, �� ���!����� ���� �����
���� 
 !��������, � ���)� ��E�!��)� ������ �������!��� 
 �����-
�U(. ��� ����E� �� !
�
� �
������( %��
, #�� ��E� ������E���, ��� �����
� �)U�� �
��
, � !)�-
��� � �
) – �)U�� ������
!������. 	����� � �)U��� �
��
, !��
 � ��(, ���� �����!
�� 
��#�, �� 
����
%
����, – «#�� )�� ����� �� �
��
, #�� �+� ��� ������ )�� ����?», – � ! ��), #�"� ��� ���� �� 
���. *U �����U �� ����E
!��� � �)U��� �
��
, � ������, #�� ���� !����� ����+�� � ��) ��. 
O
��� ���!
� !�����U, 
 )U �����U �� �
$ ��!�#��� – �� ���"�!���)
 
�
 ���)UE���
�)
, � �!�-

)
 ��������U)
  ��(��!
�)
. /��!
�� ����� ����( �����( )�������7, �� ����"��)�7 %���. �
��-
)� �� ���� ����� �!��"� ����+�"�, � �� ��)� ��!���)� ��), #�� ���!���� ��� � %��
. 	���!�"� #���-
!��� ���
#��� ��E
���������, �)������, ��)��������
�, �!��������� ! ����. @��
� ��#���!� ���!
-
!�7��� ��U#�� ! ����"����� ��������� ����� 
 
$ )���� ����)���
!��� �� ������ ��� !���!U�, �� 
 
��� $����������"
#���
�. 

=��U��� !�������!
�� #���!���  ������ ��#
������ � ��
����%

 �"� �� ����7-�� %��� ! ��-
��+�). 	��� �
�� – ! ����#��) �#���, ���#
� ����
 ��!����!������� �� !U������
� ��$ ��������-
���(, �����U� �
��� ���!
� ����� ����U) 
� ���. � /. ?. ���
�E��(� �$�������
��!�� !��7 ���: 
«	��� ! �����!����) �)U��� !���
���� ��"��, ��"�� #���!�� ����U!����� �������U) � ��&����

 
�!�
$ !��#��
(, )���� ��� 
�
 
��#� ������
�� � �
). C�� ���"� 
��
!
� ������ �)��� ��������� 
��� �!�
)
 !��#��
�)
 
, ��!������� �� �
$, �������� ��)�"� ����… ��� ������-
��…�����U(…!��!UE���� ��� �
)
, ! �������

 ���
�!���
 !U��� )���� �
)
» [5, �. 187].    

/�!��������� �����
�����U$ ��#���! !��
, �!�(��!���U$ #���!���, ������!�
!��� �"� �
�� 
!��
. ��� �����
�����U� !���!U� ��#���!� (%��������!��������, ��)��������������, 
�
%
��
!-
�����, !U������, ��)��������
�, �����(#
!����, ��E
���������), ��� 
 ��"��
!�U� ��#���!� �� �!-
��7��� !�������U)
. ��
 ���!
!�7��� ! ���%���� �
��
 
 �����������
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INNOVATION IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES 
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Introduction. Currently, English for Specific Purposes (ESP) is taught all over the world in different 
directions. Starting from the 60s of the last century, when the first talked about ESP as a particular direction 
in teaching English as a foreign language, this aspect of English language teaching has evolved considera-
bly and became a leader in teaching English for specific purposes. In the context of the dynamic develop-
ment process of international integration and exchange of information professionals in any industry, in ad-
dition to conventional training, need a tool that allows efficient and effective exchange of professional in-
formation. Such a tool is professionally oriented language or language for specific purposes. Today there 
are monographs on the theory of ESP [1–5], developed special methods of teaching ESP [6; 7], carried out 
various studies [8]. 

Develop training programs and plans for teaching ESP. There are some purposes that are of utmost 
impotence in teaching foreign language for specific purposes: 

� Foreign language is an integral part of training for all experts in high school. 
� Foreign language course is multi-level and developed in the context of continuing education. 
�Learning a foreign language is based on an integrated multidisciplinary basis. 
�Learning a foreign language is aimed at integrated development of communicative, cognitive, in-

formation, social and cultural, professional and general cultural competence of students. 
An important role in vocational education teachers plays ESP. They are often asked to develop pro-

grams and curricula for ESP, organize special English language courses for students and so on.  As in any 
other form of training there are a large number of methods and approaches used depending on the objec-
tives of courses and resources available. Based on the philosophy of ESP, they can be divided into three 
main groups as follows: problem-based learning (PBL), an autonomous entity (AL) and training with the 
help of information and communication technologies (ICT). It is worth noting that all of them are student-
oriented methodology. Today, when placed new emphasis on the interpretation of the objectives of lan-
guage education and made some changes in the process of educational interaction of the teacher and the 
student, the teacher must be clearer idea of what is required of him in the foreign language lesson. In devel-
oping the program in a foreign language should take into account the potential of knowledge and language 
skills of students, as well as the motivation of student learning. 
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The main objectives are the ESP teacher selection and organization of teaching materials, preparation 
of effective training programs and plans aimed at obtaining the desired learning outcomes, support students' 
motivation, their investment and effort. Another important element of the work in groups ESP is to provide 
students with teacher feedback, both for the organization control of the learning process as well as for the 
organization of advice to students.  

When the teacher ESP comes into the audience, he, first of all, sets specific goals activities that help 
to create a favorable learning environment there, friendly atmosphere of mutual understanding and mutual 
assistance. 

Choosing one or another educational material in a foreign language for the course content, faculty or 
course developers thus express their ideas, views on the teaching of foreign languages and teaching meth-
ods. Goal-setting sessions increasingly influence the choice of educational and methodical material. If the 
teacher in class aims to strengthening communication skills, it involves the employment of different exer-
cises that simulate the practice of communication in language: business games; thematic dialogues; compi-
lation instructions; reports; presentations and discussions. In the preparation of the course should be noted 
that the concept of "communicative competence" of students is not seen as the sum of knowledge and skills, 
but also as a set of personal qualities 

Students (value-semantic orientations, knowledge, skills and abilities). Evaluation criteria is their 
ability to solve problems and find their own answers to the questions that arise in the course of professional, 
educational and social, cultural and everyday communication in a foreign language. 

The effective methods and techniques of ESP. An important element in teaching ESP is the ability 
of the teacher to create a classroom atmosphere for live communication and constructive debate. Students 
acquire stable communication skills only when they have the opportunity to use them to communicate with 
others. Very often, unfortunately, the teacher may be the only person in possession of the English language 
with which students can talk and time to communicate with each student at the teacher in the classroom is 
limited. Therefore, teachers need to develop and use effective techniques for the development of communi-
cation skills in their groups, as well as to involve in its work other resources, including on-line resources of 
the Internet to encourage communication outside the classroom walls. People are easier to learn a foreign 
language when they are highly motivated and have the ability to use their knowledge and skills in the lan-
guage environment, which they understand and who are interested. From the point of ESP is a powerful 
tool for the implementation of such a possibility.  

Students master the English language as they work with the materials that they consider interesting 
and relevant, and that they can use in their professional work or further studies. Keep in mind that the more 
students communicate in a language that they hear or they read, the more they will be successful in master-
ing them. On the other hand, the more they will be forced to focus their attention on purely linguistic, 
grammatical and other aspects of the language or its individual structures that it seems difficult, the less 
willing they will attend. 

As for the students of ESP, they are particularly susceptible, to focus on the material closely related 
to their specialization, particularly engineering students. In ESP language should not be represented either 
as a subject that should be studied in isolation from the actual use or as a mechanical skill that should be 
developed. On the contrary, the English language must be presented in an authentic context, to acquaint 
students with specific ways to use the language that they should be able to apply for their specialties or 
work [9]. 

It is important to note that teachers ESP need regular support and guidance on the use of new tech-
nologies. Not surprisingly, the young teachers are often the best demonstrators’ new technologies, so they 
can be an excellent instructor for more than the age of teachers who are trying to introduce these new tech-
nologies in their classrooms. To this end, English language Department of the Higher Education regular 
scientific and methodological seminars and workshops, which allow to demonstrate achievement of engi-
neering and technology in the learning process. Group discussions and project work are also effective forms 
of training in working with ESP students. Another modern trend in teaching English for professional pur-
poses - is holding a debate. Even at the stage of preparation for the debate students have to mobilize all 
their knowledge and ability to speak in a foreign language, to use their critical thinking and develop lateral 
(unconventional) thinking [10; 11] 

All of these methods are useful for autonomous (independent) training in order to prepare students for re-
search activities, encouraging their motivation to demonstrate the performance and experience of team work. 

Conclusion. If the teacher is committed to succeed in their work with the group, he needed to find 
and adapt new technologies to engage Generation Z in the traditional areas of work on using multimedia 
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learning tools and digital technologies, online resources and mobile applications. Innovative methods in 
teaching English... 

ESP learning mechanisms are developed faster and faster, and it is absolutely clear that cover all the 
latest trends is impossible in this short article. Thus, despite the fact that the teaching of ESP is focused on 
the practical application of professionally oriented, as well as any other aspect of English language teach-
ing, it based on knowledge of the nature of language, on the knowledge of the basic methods and forms of 
teaching and learning. A blend of traditional teaching methods and new technologies, including the use of a 
virtual environment to support students' motivation, is becoming one of the productive approaches in teach-
ing ESP. Critical thinking about the material studied by students contributes to the formation necessary for 
their skills, linguistic forms, socio-cultural, communicative and professional competence. 
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A POSSESED, A HYSTERIC, A SEER – FEMALE CHARACTERS IN PLAYS OF LESYA 

UKRAINKA. INSANITY ON THE MARGINS OF DISCOURSE OF DIFFERENCE 
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 Insanity constitutes one of the key experiences of the modern man. As a phenomenon it eludes the 

grasp of science and a rational description, at the same time afflicting a sizeable part of the society. It also 
makes for an important theme in the arts.  

 Among the causes of interest in mental illness, in literature or journalism, we might name the 
popularity of the works by S. Freud or C. Lombroso, as well as the regular appearance of the theme in 
theatrical plays of acclaimed Western European dramatists – H. Ibsen, A. Strindberg, G. B. Shaw. 
Analyzing mental illness in a cultural context may lead one to conclude that it is a result of maladjustment 
with regards to prevailing behavioral norms, ideas about life-course development, and value systems. The 
accelerating civilization and the increased interest in individual existence contributed to the onset of many 
different forms of psychopathology as well as to magnified preoccupation with the internal human life, 
including its altered or deranged forms.  

 Mental affliction as a literary device is characteristic of the literature of modernism. Both Polish 
and Ukrainian writers from around the break of XIX and XX centuries dissected in their works the 
stereotypes of normalcy, breaking the hitherto prevalent literary taboo concerning difference and otherness 
in their larger sense. Derangement functions as one of the most significant forms of exclusion, hence the 
belief that the suffering person is not only undergoing an illness, but is also a captive, trampled upon by the 
political powers, deprived of his or her subjectivity and of the right to one's own form of being.  

 In the Ukrainian XIX/XX-century literature what looms in the foreground is one of the essential 
images of the modernist period – that of a woman. This development is owed mainly to the two most 
important writers of early Ukrainian modernism – Lesya Ukrainka and Olga KobylaÄska. Oksana ZabuÅko 
considers this very moment constitutive for the appreciation of female writing as generally acceptable 
instead of as merely an exception to the (male) rule [2, p. 149]. Lesya Ukrainka was the first to introduce to 
Ukrainian literature women characters with internal sophistication and multi-dimensionality, depicting 
them in a novel, inventive manner. 

 If we were to describe Æesia the Ukrainian as one of the most famed Ukrainian female authors, as 
the foremost Ukrainian poet of the XIX/XX-century break (next to Taras Shevchenko and Ivan Franko she 
is hailed as one of the national prophets), then we still would not do justice to her role in Ukrainian cultural 
consciousness and the literary process. 

 Lesya Ukrainka (?�®�� 6���'®���), born Larissa Petrovna Kosach-Kvitka (?��
�� =����!�� ����#-
�!����) on February 13th (25th) 1871 in Zwiahel (Ukraine), and died on July 19th (August 1st) in Surami 
(Georgia). Her family background was the Ukrainian intelligentsia – mother was the writer Olha Kosacz 
(OÇena PcziÇka), uncle - the scholar, linguist and historian MychajÇo Drahomanow. She spent her childhood 
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years in Volhynia, in the town of Æuck among others [1, p. 296]. As a very young child Æesia was struck 
with bone tuberculosis, which resulted in spending much of her adult life seeking treatment and visiting 
various sanatoria. Frequent travels allowed here to master foreign languages and her reading habits made it 
possible to acquire an education without leaving home [1, p. 297]. 

 In her plays Æesia the Ukrainian brought forth a distinct concept of female modernist subjectivity. 
Her female protagonists are full-blooded characters, women evincing behaviors deviating from 
conventional norms. Æesia the Ukrainian gave birth to female characters with mental affliction in the 
following works: Blue Rose (����
��� �������), Cassandra (��������), The Possesed (�����
)�). 
Particularly interesting is the mask of madness (taken as a broad cultural phenomenon) in Æesia's 
protagonists: female hysteria in Blue Rose, the madness of love in the drama play The Possesed, and 
prophetic insanity in Cassandra.  

 In the middle of XIX-century's ninth decade, Lesya Ukrainka turned to a new literary genre. Her 
first drama entitled Blue Rose was written in the year 1896, yet printed only in 1908. It tells the story of the 
life of Ukrainian intelligentsia - its protagonists are educated, they discuss literature, art, and science. The 
author reaches to the European dramaturgy of the era, and touches upon such popular modernist subjects as 
mental illness, love and death. One could say that it is with this very work that Æesia earned her place in the 
canon of modernist, or decadent, drama. 

 The main protagonist is a 25-year old woman Lubow Hoshchynska (?7��! <�+
����a). The cen-
terpiece of the work is the relationship between Lubow and Orest, who is a writer in love with the woman. 
The whole story develops between those two, even though other characters have their fair share of stage, such 
as Orest's mother. He and Lubow constitute a pair who have in common not only mutual love, but also illness, 
or perhaps rather a proclivity for illness. Their love is also pervaded with fear - as decadents they do not know 
how to love someone for real. What they constantly seek in the relationship is something unearthly, a poetry of 
emotions of sorts, something unreachable. The symbol of those longings is the "blue rose" appearing in the 
tile. The color of a rose – flower symbolizing love – is red. Blue meanwhile evokes associations with   spi-
rituality, religiousness, art. The title of the drama brings to mind other flowers with their own connotations in 
literature, such as red roses and white lilies – the emblems of love and death indeed.  

 The protagonist is an interesting character – she does not believe she could ever attain happiness. 
She is constantly haunted by the realization that she might have inherited mental disturbance from her 
mother. It is exactly this awarness that aggravates her illness - one could even say that she is persuading 
herself of her own insanity. Within the pair Lubow-Orest there occurs a tragedy, and disease eventually 
conquers love: Lubow overhears Orest's mother calling her "deranged", which devastates her as she retains 
the image of her own mother, who because of mental affliction ruined her husband's life and to a certain 
extant – also that of her daughter; a break-up ensues; Orest grows ill after the two parted ways, becomes 
paralyzed, his mother fears for son's life; the loving couple meet once again – a very emotional scene 
terminates in the female protagonist's suicide. Lubow, having believed happiness is forever out of reach for 
her, decides to leave Orest and poison herself.  

 Blue Rose is a drama in which the author describes love permeated with fear. The main character is 
cognizant of the fact that she must lay down her own life as a sacrifice. Throughout the whole plot she is 
accompanied by the feeling of being torn between love and death, between the overwhelming desire for 
personal fulfillment and the consciousness of the impossibility of finding it in marriage, in love.  

 Blue Rose, by employing the theme of Eros and Tanathos, falls within the literary context of 
European modernism. Eros – the god of love, Tanathos – the god of death, often appear in tandem in 
literary works beginning in the earliest epochs. However, when examining the later oeuvre of Æesia the 
Ukrainian, it can be surmised that it constituted only a brief episode spurred by the interest in decadence 
and pessimism prevalent at the break of centuries. 

 Written in 1896, Blue Rose is thought to be the first psychological drama in Ukrainian literature 
and the first dramatic work rendered in accordance with the modernist literary conventions. Contemporary 
feminist critique (T. Hundorowa, S. PawÇyczko, W. Ahejewa) invokes this play when drawing attention to 
the role of sexuality, female insanity and hysteria, and when analyzing modernism as feminism.                  
S. PawÇyczko in particular pointed out that the writer deliberately chose the topic of madness, seeing the 
phenomenon as a metaphor indispensible for understanding the world [3, p. 243]. It is also worth to single 
out the autobiographical elements in the play – in this very period the author was undergoing treatment for 
bone tuberculosis and hysteria, which made her privy to the psychology of a diseased person and to medical 
methods. We can find traces of investigations into hysteria undertaken personally by Æesia – including 
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detailed descriptions of the condition and allusions to the ideas of S. Freud and R. von Krafft-Ebing. In her 
correspondence with another Ukrainian female writer – Olha KobylaÄska, Æesia performs a certain kind of 
auto-diagnosis, describing symptoms of hysteria ("irrational apprehension", "fear without a cause", "bouts 
of crying", "headaches", "insomnia"). Thus, the letters of Æesia together with her literary works may be 
turned into an object of study. Hysteria was deemed a womanly disease since the early ages. What is more, 
is that quite often, especially in antiquity, a purported connection between this specific condition and lack 
of sexual activity was suggested. As is emphasized by Showalter, being labeled "insane" grants the woman 
in question not only a verbal latitude, but also affords her access to new experiences, unavailable to those 
toeing the line, considered "normal" [6, p. 189]. 

 S. Freud in his Studies in Hysteria proposes to look into traumatic childhood events in order to 
perform a case-study concerning a troubled patient, applying so called "therapy with speech" [5, p. 45]. The 
psychoanalytical therapeutic method can be transferred into the field of literary analysis – in the case of 
Æesia the Ukrainian we are able to reconstruct the particular traumatic episode which the protagonist had 
been a part of and determine the unconscious conflict that precipitated the disease. The psychoanalyst 
searches through the patient's utterances looking for blunders, slips of the tongue, repetitions, omissions, in 
order to discover that which is hidden in the subconscious and to work through the trauma. When dealing 
with an analysis of a drama, one can call upon the stage the "forgotten" / "concealed" characters - the 
parents of Lubow. The protagonist's father is mentioned only twice – which we could interpret as an 
adumbration of Electra Complex. The few-year old Lubow is witness to a tender scene where the loving 
father whom she admires tends to her mentally deranged mother. An unconscious, suppressed desire for the 
father would explain the distance the protagonist holds vis-à-vis the mother, perceived as a rival. 
Additionally, Lubow feels threatened by her mother who upon realizing the daughter's feeling towards her 
husband, wants to inflict a punishment of sorts by transferring the disease to her. The fear of mother's 
retaliation as a rival accompanies the girl into her adult life. Lubow thinks that her illness is a comeuppance 
for falling in love with her father, a comeuppance inherited from the mother. The unconscious hostility 
throws a shade onto the adult life of Lubow, who chooses not to have children of her own, lest she become 
like her mother. Ambiguous feelings with regards to the mother undergo a transformation – they move from 
a stage of compassion for her suffering to a sub-conscious hatred. At this point in Lubow's family history 
there dominates a perception of being left out in the cold by the mother who is "attached" to her own 
illness, and Lubow sees her as appropriating the whole of husband's attention, which makes Lubow 
deprived of any of the previously mentioned compassionate feelings. Next to the Electra Complex, we 
could point out the significance of "rose" found in the title. In the play the protagonist often seeks refuge in 
the family garden with an abundance of flowers - symbols of the feminine and the motherly element. We 
come across the motif of flowers being cut which could be read as symbolic of castration – the protagonist 
propelled by her penis envy (the female aspect of castration complex), seeing her mother as a competitor, 
tries to symbolically challenge her by cutting down the flowers in mother's garden. Lubow condemns her 
mother (and indirectly herself as well) due to the weaknesses handed down from generation to generation – 
in this case a mental disease. Lubow sees her hysteria as springing from the conflicts with her mother. What 
happens throughout the story is a suppression of the mother figure, and Lubow suffers the trauma of an 
unwanted child. The awarness of being rejected, pushed away by the mother elicits in the protagonist a 
feeling of non-existence, a perception that her being is not fully valuable and therefore can be annihilated at 
any moment. 

 Apart from the mental illness, the protagonist inherits from her mother artistic talent as well. The play 
emphasizes the similarity between the mother and the daughter, commonality of their characters, through whi-
ch the author reveals the genealogy of talents. However, to follow in mother's footsteps and develop her gifts 
as a musician and a painter is too much of a challenge for Lubow – she renounces it saying "more per-
severance is needed here than I can give" and "I know music enough to know that a pianist I will not be". 

 The model protagonist in Æesia's dramatic work is a young, strong, proud, beautiful woman in 
possesion of an aristocratic soul. When touching upon the female problematic, the author eagerly employs 
ancient myths, reinterpreting them, and also portraits contemporary women. All of her female protagonists 
love, oftentimes more than their male partners and all of them suffer because of love, losing their men (like 
Cassandra with Dolon), not finding partners worthy of them (Dolores - the fiancé of the legendary Don 
Juan), not having known love they dream and yearn for it, longing fruitlessly for unattainable persons such 
as Miriam does towards the Messiah in The Possesed (1901). A frequent theme is the acceptance of one's 
solitude or even the deliberate choice of it, which is presented as the highest sacrifice. Lubow GoszczyÄska, 
the protagonist of Blue Rose, due to the hereditary mental disease renounces love and happiness in order to 
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prevent herself from inflicting pain on her hypothetical future family. The protagonists, irrespective of the 
historical guise, epochs and circumstances in which they came to live, do not afford themselves the luxury 
of compromise, they rebel and fight, opposing the apology of weakness and humility, and the passive 
acceptance of fate.    
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1) When the old lady returned he said to himself,'' Now it's coming!”[9]. 
  - ��$�� ���	�'�� �
	�����, � �������: “ �� ���, ����
���!” 
  2) When he thought that it was nearly morning, he heard the clock strike ten![9].  
  - ��$�� 
�� ����)�����, ��� ��
 �	�*����
��� ��	�, � ���/'��, ��� �	�*���  �
���� �����! 
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�
������"� !��)����"� ��7�� 
when. 8�"�
(��
( ��
)�� (2) ����� �����U!��� �!� ����
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)��: 

(7) “As Senorita Anabela's carriage rolled slowly past, she gave Fergus a long, soft glance from the corners of 
her night-black eyes, a glance that would have sent Judson Tate up into heaven in a rubber-tired chariot”[12, �. 146]. 
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  (8) “If you meant falsely” said the old man, I think God would strike you dead”[11]. 
-“(��� �/ �
� �*��
'�, - ���)�� ���	��, - ����� $������ ����	�
� �
*� ��
	���.” 
8�"�
(����  "��!���  ���������
� she  gave Fergus  a long … ! �����!� ���������#
�����"� (7) ���
-

#�����  �!����)���
��(, ��������� �"� �)U�� �!������ ��)��������#�U) 
 ��� ����+��
� � �"� ��
����#��( 
#���
  As Senorita Anabela's … 8�"�
(���� "��!��� ���������
�  I think God…  ! �����!� ���������#
�����-
"� (8) ����� $�������
������ ��� �!����)���
#���, ��������� �"� �)U�� �!������ ��)��������#�U) 
 ������-
��!U!����� 
 ��� ����+��
� � �"� ��
����#��( #���
  If you meant  falsely. 

(9) G�#/	 ���/ �#*��/ �/$/�, ��� ��/� *�	����/ �
)$
 <���� <��� �� 1526-�/�/ �) I����
	� 
G�#/	 ��$� ��� �/	$/) �	�� *�'�/��	/� ��*
	��, ���-���$��/�/��� ��'��� ���' �/��� [10, �. 175]. 

 -��$�� ����� '�	��� �)�
��� $	�)�
 ��� G�#/	- ���, ����	/# �c
 �*�	�� ����, �� ��� �����-
�������'�# I�� <���� <��� ������ � 1526 $��� ���������� � G�#/	- ��� � �	
����
���� �	��*/ � 
	������. 

       (10) <�#	� ����� *��*����	,  
               F� �� �
�
# /	$� /�� [14, �. 83]  
             - < �
���� ���	
���� �������,  
               %�, ����
 ��� � �, ��*�� �
��. 
<��!��� ���������
� “<���� <��� �� 1526-�/�/…” ! �����!� ���������#
�����"� (9) ���
#�7�-

�� �!����)���
��(, ��� ��� �"� �)U�� �
��
) ������) �� ��!
�
� �� �)U��� ��
����#��"� “G�#/	 ���/ 
�#*��/…”. 8����"
#�U) ������) "��!��� ���������
� “<�#	�� ����� *��*����	” ! �����!� ���������-
#
�����"� (10) �!������ �!����)���
#�U), ��������� �"� �)U�� �!������ ��)��������#�U) 
 )���� �U�� 

����
&
%
��!�� 
 ��� ����+��
� � �)U��� ��
����#��"� ���������
�  “F� �� �
�
# /	$� /��”. 

=�
����#�U� �� ���������
� ! �����!� ���������#
����U$ ! ��"�
(���) 
 �U�"U����) ��U��$ ��-
�
#�7��� �
���)���
#�����7.”=�� �
���)���
�( ���
)����� ����������� ��U��!�( ��
�
%U – ���!� 
�
 
���������
� – !U������ ���#��
� 
�
 !U����U!��
� �
E� ! ��#����

 � ���"
)
 ��U��!U)
 ��
�
%U, �� 
&��� ��������� 
�
 �
���%

”[5, �. 184]. =�
!���)  �������U� ��
)��U: 

  (11) “Before each of us left home after graduation we promised each other, as a sigh of friendship, to give our first-
borns, if they were boys, the name of Chingiz, and if one of us had a boy and the after a girl, to become related.”[10,�.60]  

 “6���� ���, ��� 	�)~
������ �� �����, �/ � G�	����� � )�� �	��*/ ��$���	����� ���� ����� 
�
	�
���, 
��� 	������ ��������, ��� D�$�), 
��� �
 � ���$� �) �� 	������ �������, � � �	�$�$� �
���-
��, �� �/ 	
'��� ��	�������”.  

  (12) “I reckon you must have been at ‘Ninety-Six”, – perhaps at Cowpens, too, if you went with Morgan?”[13, �. 326].  
 “� �
������ '
����” � �/, ��
	�
, */� � �	� ����
�
, ����, ���
 ��! �/ '
� � "�	$���?”.  
(13)  A$� ;
��	��� I���� �	������ ��#�� *��$� �����
� “��$�/	/��$/ ���/ ���	” ��8 

���

 �����, F���# �������	���� *��*�$� 	�������$� �'� ������/ [1, �.199].  
  ��$�� A$� ;
��	��� �	�!���, #�� ��)��'�
 �
��� ��� ������ ���'
�� “
��� ���� I���� � 

�� ����*
”, �� F���# �������	���� 
 ���� �*	�B��� ������ � 
���� 	�������. 
 (14) �/#��  �*����  �/	�� �# ����	����, ����/$�# ��� ��� ��	/$/� ��������$� �� �	 ����#-

'���� �
������,�
	$
 ����	��$� ��� *���� �#��/� �/$/�/� ����/. 
E����'���� �
	
) �	�������
���
 �	
�� �� $	
*
� ���, ���
��� 
��$� �B
��
, ��*	��/��� ���
*��B�
-

��  *
�/
 ��/
 ���� � ������ �
��, 	�)������� ��� ������ �� )
��
, ����� 	���	���	������ ���	�$ 
��������.                    
  8�"�
(���� ��
����#��� ���������
�  Before each of us… ! ���������#
�����) ���������

 (11) 

�!������  �
���)���
#�U), ��������� �"� �)U��, ���� ������� �����������( ����
���
!��( �
�
�(, �� 
)���� �U�� ����!���� ����� 
 
����
&
%
��!�� ��� ����+��
� � �)U��� "��!��( #���
 ���������#
�����-
"� ���������
� We promised each other, as a sigh … @��
) �� ������) �)U�� ��"�
(���"� ��
����#��"� … if 
you went with Morgan? �
���  �� )���� �U�� ���!
���� 
����
&
%
��!�� ��� ����+��
� � �)U��� "��!��( 
#���
 ���������#
�����"� ���������
� (12) I reckon you must …, 
 , �����!�������, ������ ��
����#��� 
�!������ �
���)���
#���
) ���������
�).  

	 �U�"U����) ��
)��� (13) �"� ��
����#��� #���� “A$� ;
��	��� I���� �	������ …” ���
#����� 
�
���)���
#�����7, ���������, ���� ������� ��������#��( ����
���
!�����7, �
��� �� )���� �U�� ���!
��-
�� ������ 
 
����
&
%
��!��� ��� ����+��
� � �)U��� "��!��"� ���������
� “F���# �������	���� *��*�-
$�…”. 8����"
#�U) ������) ��
����#��� #���� “�U(�� ������ �U���� �( �Ê�Ì�Ì�,…” �U�"U����"� ������-
���#
�����"� ���������
� (14) $�������
������ ��� �
���)���
#���, ��������� !��� �� �)U�� �� )���� �U�� 
���!
���� ��������!�� ��� ����+��
� � �)U��� "��!��"� ���������
� “…������U� �U"U�U� ����U”.                                           

  C!� ����#���U� $�������
��
�
  ��"�
(��
$ 
 �U�"U���
$ ���������#
����U$ ���������
(: 1) 
���
#
�, ��� )
�
)�), �!�$ ����
���
!�U$ �
�
( ����������U$ �������( ��#���!�; 
 2) ���
#
� ��)���
-
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#���
$ �!�(��! �!����)���
�
 
 �
���)���
�
 – �!��7��� !���U)
 ��� ����)�����
� ����#���U$ ������-
���#
����U$ ���������
( � ���
%
( &���%
�������( "��))��
�
. 

“����%
�������� "��))��
�� – �����!
������ "��))��
�
, 
)�7+�� �������) 
��#��
� &���%

 
��
�
% ����� ��U�� 
 ������)������
 
$ &���%
��
��!��
�; "��))��
�� �����"� �
�� ����)���
!��� ! ��
-
��( �
���)� ������!�, ������+
��� � ����U) ��U��!U) ���!��), �� �����
����U� �� ����!� ��+����
 
$ 
��)���
#���
$ &���%
(” [15, �. 565]. 

	�� ��������!��!U�  ��U��!U� ������!�, �����
����U� ����( ��+�( ��)���
#����( ����"��
�( 
 !U��-
��7+
� ����7-�
�� ���� ������� ��U��!�"� �U�
�, ��������, ��� ���U!��)��, &���%
�������-"��))��
#����� 
����. 	 ��!
�
)���
 �� ��+�(, 
�
 ����!��( ��)���
#����( ("��))��
#����() ����"��

 ! ����

 &���%
�-
������( "��))��
�
 ����
#�7� ��)U� ����
#�U� &���%
�������-"��))��
#���
� ����: �U�
(����
, ���%��-
���������
, ��)����������
, ��������������
, )���������
, �������������
/ ���������������
 
 ��. 	 ��E�)  

������!��

 )U 
)��) ���� � &���%
�������-"��))��
#���
) ����) ��
����#�U$ ���������
(, 
��#��)�"� 
�� �������!
������) )����
��� ����
�
#����"� ��"�
(���"� 
 �""�7�
���
!��"� �U�"U����"� ��U��!.  

?7��� &���%
�������-"��))��
#����� ���� �!��U!����� ! �����
������ �������#����7 ��U��!�7 
��������� ��������!�) ��+�( ��)���
#����( ��
����������
. ��� ���
������ �� ��+�( ��)���
��-
"��))��
#����( ����"��

, !U�������( �
���)�� �!������( "����
��!��( “… "��))��
#���
$ 
 “�����-
!U$” ����
#���
$ ��
�
%, � ����� ����
#�U)
 ��)�
�
��!���U)
 (����
��-�
�����
#���
)
 
 �.�.) ����-
��!�)
 �����"� ��U��, !��
)���(��!�7+
$ �� ����!� ��+����
 
$ ��)���
#���
$ &���%
(” [15; 8]. 

 ��+�� ��)���
#����� &���%
� ��� ��
����#�U$ ���������
( ! ��"�
(���) 
 �U�"U����) ��U��$ 
��
��, ��� !U�������� ! �)U���!�( ��!
�
)���
 ��)���
�
 ��
����#��"� ���������
� �� ����!�( "��!��"�. 
	 �
�����
�� ��"�
(���"� ��U�� “���������#
������ ���������
� �����
� 
� ����!�����!�U$ ��������-
�
(, �.�. ���� ���������
� �!������ ��!
�
)U) �� ���"�"� 
 �������� �"�. =��������
�, ������� �������� 
���"�� ���������
�, ���U!����� ��
����#�U) (the Subordinate Clause)”[17]. 

    8����"
#��� ��!
�
)���� ��
����#��"� �� "��!��"� ���������
� ����7������ ����� 
 ! �
�����
�� 
�U�"U����"� ��U��. “C��������#
������ ���������
� �����
� 
� "��!��"� 
 ��
����#��"� ���������
�, 
������� ��������, ��������� "��!���”[16, �. 151–152]. 

   / ���
%
( ����

 &���%
�������( "��))��
�
 ����#����� ��+�� �)U���!��, ��)���
#����� &���%
� 
���#
���
�, �!�(��!����� ��� ��
����#�U$ ���������
( ! ����
�
#����) ��"�
(���) 
 ! �""�7�
���
!��) 
�U�"U����) ��U��, ������ �U�� 
��������
��!��� ��� ��+�� "��))��
#����� ����"��
� ���#
���
�. “	 ����!� 
"��))��
#����( ����"��

 ���
� ����"��
����U( ��)���
#���
( ��
����, �� "��))��
#�����  ����"��
� ! %�-
��) �������!���� ����( �!�$��������� ��
���!�, �$!��U!�7+�� ����U ��������
� 
 !U�����
�” [8, �. 167]. 

<��))��
#����� ����"��
� ���#
���
�, 
)�7+���� ! ��)���
#����( ��������� ���������#
�����"� 
���������
� ! ���
$ ����
�
���)U$ ��U��$, ��"�
(���) 
 �U�"U����), !��"�� �U!��� �����������(, �� ���� 
���������(. @��, ! �
�����
�� ��"�
(���"� ��U�� ���������#
����U� ���������
� ����
#�7��� �� �!�
) 
��
����#�U) ���������
�), ������� ! ������
#����( "��))��
�� ��"�
(���"� ��U�� �����
&
%
��7��� �� 
���) "�����): 1) ��
����#�U� �������+����U�, ��
����#�U� ������)����U� 
 ��
����#�U� ������
�����U�; 
2) ��
����#�U� �������
�����U� 
 3) ��
����#�U� ������������!���U�. “=��������
� ���!�( "����U ���#
-
��7��� "��!��)� ��
 ��)�+
 
�����
�����U$ ��7��! (that, whether, if), ��7��U$ ���! (!�����
�����U$ )����-

)��
( 
 ����#
() 
 �����7��U) �������). =��������
� !����( "����U ��#�
 
���7#
������ !!������ ��-
7��U)
 ���!�)
 (�����
�����U)
 )����
)��
�)
 
 ����#
�)
) 
 ����� �����7��U) �������). C�� ���#
-
���
� ���������
( ������( "����U $��������� ���
)�+���!����� 
�������!��
� ������������!���U$ ��7��!; 
�
E� ! �������U$ ���#��$ !����#�7��� ��7��U� ���!� 
�
 �����7���� ���#
���
�”[7, �. 171]. 

  =�
��
�
������ �$�����  �����
&
��%
� ��
����#�U$ ���������
( ! �����!� ���������#
�����"� 
����7������ ! �U�"U����) �
�����
��, ������ ����� ��
����#�U� ���������
� ����������7��� �� ���� �
-
��! ! ��!
�
)���
 �� �������������
 � ���
)-�
�� #����) "��!��"� ���������
�: 1) ��
����#�U�, ������-
7+
� �������+��; 2) ��
����#�U�, ������7+
� ������)��; 3) ��
����#�U�, ������7+
� ��������
�; 4) 
��
����#�U�, ������7+
� ���������
�; 5) ��
����#�U�, ������7+
� ������������!�. “/��%
&
�� �U�"U�-
���"� ���������#
�����"� ���������
� �����7� ��
����#�U� ���������
�, ������)U�, �����U$ �����&��-
)
������ ! �����( ��������� ��
 ��)�+
 �&&
���!. V�
 �&&
��U, ���
 ���!�
�� �� ���������( ���������-
#
�����"� ���������
� ������"� ��U��, ����7#�7� ! ���� �
�����
#����7 &���%
7 ���#
�
�����U$ ��7-
��! 
 ��7��U$ ���! ������"� ��U��. �)���� �����)� ��
����#��� ���������
� �U�"U����"� ��U�� �� ����-
���� ����( �)U���!�( ��)��������������7, ����( ������7� ��
����#�U� ���������
� ������"� ��U��, ���
 
����#� ��7�U” [16, �. 160–161]. 

������, ����7���
� ��� $��������) ��U��!�"� )����
��� ��
����#�U$ ���������
(, � ����� �������-
������
#���
( ����
� ����!����!�7+�( ���#��-�
�"!
��
#����( �
�������U, �����U!�7�, #�� ��
����� ���-
�)��7 "����� ! �����
&
��%

 ��
����#�U$ ���������
( ! ���
$ ���!�
!��)U$  ��U��$, ��"�
(���) 
 �U�-
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"U����), �����!��7� ��
����#�U� ������������!�. ��)��
) �+� ��� ! ���( �!��
, #��, �����)�, 
)���� ��
��-
��#�U� ���������
� ������������!���U� 
�����U ��)
 ! ��#���!� ����)��� �������!
������"� 
��#��
�. 

=�
����#�U� ������������!� ������7� ! ���
$ ��U��$ ����� E
����( 
 ����)��( ��)���
��(, #�� ��-
#����7 )��"
� �
�"!
��U ��)�+�7� ! ����� ��
����#�U$ ������������!���U$ ����� 
 �������U� ��
����#-
�U� � 
�U)
 ���#��
�)
, ����
)��, �� ���#��
�) ����������
 (�������
��������
) 
�
 �� �� ���#��
�) 
���
���
!����
 (�������
��������
) [3; 4]. 8����"
#��� ����7������ 
 ! �U�"U����) ��U������

, ! ����-
��) ���#
������ ���E
��7��� "���
%U ��
����#�U$ ������������!���U$ ! �!��
 � ��), #�� “��������� ��U-
�� ��$��
��� ! �������

 ���������"� ���!
�
�. V�� �����
��� 
 � ���������
7 ��� ���)���� ��U��!�( 
��������U. / ��#�
 ����
� 
 ����
#����"� �����!� 
 "��))��
#����"� �����, !����
 ���������
� ���
�$���� 
����"����
��!�
, )����
��!��
�, 
 ! ���������� ��� )���� ��
!���
 � ��)�, #�� ������ � ���!���
�) ��!U$ 
&��), ! ��) ��$����7��� ���
)���U” [6; 2]. 

��� �����U!��� ��)�#������U( �U�"U���
( ��U��!��-"��))��
��, 
 �
�����
��-�
����" 8.O�����! 
(8. O����) ��
 ����!��� ����E
���!� ������
��U$ ��
����#�U$ ���������
( � ���"
$ ��U��! �� �U�"U�-
��
(, � ��#���, ��
 ����!��� � ������"� �� �U�"U���
(, !�� 
����U#�U� ��
����#�U� ���������
� ! �����!� 
���������#
�����"� ����E�( #����7 ������7��� ! ����!���+�) �U�"U����) ��U�� ���������( � ��
����#-
�U)
 ������������!���U)
: 
 ����( ����!�� ������!��� E
���
)
 &���%
�)
 �U�"U���
$ ��
����#�U$ 
������������!���U$ ���������
(. 	 �
�� ��"�, #�� �
�������7+�� %
���� 
� �������!
������"� ������-
�U�"U����"� 
������!��
� ���!����"� �!���� �������!������ !����(, �� ���%
�
���) �� �+� ��� 
 !U���
) 
����!�����7+
� ��E� )U��� )����: “=� $�������� &���%
(, �����U� !U�����7� ��
����#�U� ��������-
�
� �� ����E��
7 � "��!��) ! �����!� ���������#
�����"� ���������
�, 
 �� ���������U) �����������), 
��
 �����
&
%
��7��� �� ��� �����!
������(, ��
#�) !�� ��
 ����)���
!�7��� ! �
���)� ������������!��-
�U$ !
��! ���������
(, ����
 �����U$ !U����7��� ��
����#�U� !��)��
, %��
, ��
#
�U, ����!
�, ����
-
!
��������
, ���!���
�, ������ ��(��!
�, )��U, ������� ��(��!
� 
 �.�.” [6, �. 39]. 

@��
) ������), ��
����#�U� ������������!���U� �������!��7� ����( ! ���
$ ���!�
!��)U$ ��U��$ ��-
)�7 !�
�������7 
 ��)�7 )��"�#
������7 "����� ��!
�
)U$ ���������
( ! �����!� ���������#
�����"�.  

=�
����#��� ������������!����� ���������
� �������� $������� ��(��!
� 
�
 �� ����(-�
�� ��
���� 
��(��!
�, !U�������"� ! "��"���, ��
��"�������) 
�
 ����#

 "��!��"� ���������
�; ��� ��
����
������ � 
"��!��)� ���������
7 ��������!�) ��7��!, ��7��U$ ���! 
�
 �� �����7��U) �������) ! ��"�
(���) ��U-
��, 
 ��������!�) ��7��!, ��7��U$ ���!, ��
����
�
�����U$ �&&
���! 
�
 �� �����7��U) �������) ! 
�U�"U����) ��U�� [3; 6; 17]. 

C����� �
&&����%
��7+�� "��))��
#����� ����"��
� !$��
� #����7 �!��( ��)���
�
 ! �)U���!�7 
��������� ��+�( "��))��
#����( ����"��

, �������� 
 ��������� �������77. >��
 ��+�� "��))��
#����� 
����"��
� ��
��+� ����)��( !����U��!�( �
���%

, �� �
&&����%
��7+�� "��))��
#����� ����"��
� !U-
�!������ ! )���� ����)��( #�����( !����U��!�( �
���%

. ����%
�������� "��))��
�� 
��#��� ��+
� 
"��))��
#���
� ����"��

 !   ����)�U$ �
���%
�$, � �
&&����%
��7+
� "��))��
#���
� ����"��

  ! “… 
#�����( �
���%

, � �����U)
 �������
��� ������ "��))��
#����� ����"��
� � �� �������"��
�)
; ������#�-
�
� ���
$ #����U$ �
���%
( 
��������
������ ��� &���%
� ����"��
(” [18, �. 48–49]. 

C�� ��"�
(���"� �
�����
�� � ���
%
( &���%
�������( "��))��
�
 ���
#
� ����#
�����U$ !UE� 
�
&&����%
��7+
$ "��))��
#���
$ ����"��
( �������!������, �� !��(  !���������
, ���������#�U) 
 �����-
�U). C���U� �
&&����%
��7+
� "��))��
#���
� ����"��

 “��
#
�U, ����!
�, ������
 
 ������!
�” ������-
�
��7� "��))��
��-��)���
#���
� ��������U ��!
�
)U$ �� "��!��"� ��
����#�U$ ���������
(, �� 
$ #
��� 
�
��
) ������) �� �"���
#
!����� ����#
�����U)
 !UE� #��U��)� !
��)
 ����
)���U$ ��
����#�U$. 
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��$���	 ������$��
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"
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�, 
$. %�
���, !�	��� 

 
��
+C��P ���H������ ����	
/� � ����	
/G���
F �
��P  

��G�
H
 ������ 
 

  =���!�� ���#��"� ������ �#
������ ������
#�U), ��"�� ����7��7��� ����!�U� ���)U ����-
!���. V�� �� ��
!��
� � ��!
"�) ! ��)���
�� !��"� ������, �. �. ����!��� %��� ����!��#
�� �!������ 
����
"����(. 

���)� ����!��� �����U!����� ! ���������� !��
)���(��!
� ���
 ����U$ !
��! ���)��
!�U$ 
�����!��
( (3, �. 32): 

1. ���)U ��!
!���������
 ����!���; 
2. �����!�-��
�
��
#����( ���)U ����!���; 
3. ���)U ����!��#����( ��#
; 
4. ���")��
#����( ���)U ����!���; 
5. ���!��%
�������( ���)U ����!���.  

��#���!� ����!��� ���#��"� ������ (����� – �@) ������ !��"� ��!
�
� �� �������������( ��
-
����
 ����!��� ��
"
����, �. �. �)U���!�( ��)
�����( ��
 ����!��� �@ �!������ ���)� ��!
!�����-
����
 ����!���. ��� �� �!������ ��
���!����( ���#�+�( $�������
��
��( ��
 ���%���� ����!��� 
�7��"� �@. �@, ��))��
���
!�� ��!��%���U( ��
"
����, �� ��E !�"���, ��!��)���� ��� �+� ����( 
�����!��7+�( – ���")��
#����( ���)U ����!���, ������7, !���� �� 	. �. ��)
�����!U), )U ���
-
)��) ��� «����)���
� ������#
�� �����)�� !����(��!
� �� ��%������» (3, �. 210). 	 ���#�� �@ 
���")��
#����� %������� ����7#����� ! )���
)�����( ��
��
�������
 � ��
"
���� (�� ���!��$ 
����
#����), ���!���#���������), �� ���!�� ���������
�).  ����
#
�, ��+���!�7+
� ! !��������) 
��U�� 
 ��&
��
��!���U� ! ��U�� ��
"
����, ��
 �����&��)�%

 
� ����( ��U��!�( �
���)U ! ���-
"�7 )�"�� ��$������ ����������
 ���������-��U��!�( ����U, ������� �����
�� ��U��!U� &���)�-
�U. V)�%
�������-��������
!�U� �
�"!
��
#���
� ������!�, ������7+
� ����������
 ���������-
��U��!�( ����U, ����������)U� ! ����!����) �@, ��#����7 �
�� 
�����7���, �
�� ��)�+�7��� �� 
����!�����#�U� �� �)U��� ��U��!U� ��
�
%U, ��
 ���) �������� 
 ���)� ��!
!���������
 ����!�-
��, 
 ���")��
#����� ���)� ����!���.  

C�� ���!�
������"� ����
�� !���)�) ����!��U �!�$ ��
" �� )�����)���� – =. C������ «Man-
agement: Tasks, Responsibilities, Practices» [2] 
  �����
�� �����)U «Trust» [5].  
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=���!�� ��
"
 =. C������ 
���
���� ����#�����)
 ! ��$ ���U!��$, "�� ������������� �����-
)
����"
#�����, ��
�
��
#���
 ����E����� ����
��. 

1. “…but the banks clearly felt that Krupp’s treatment of the company as property was improper” (1, 
�. 385). �"�� ���! «property-improper» 
�#����� ! ����!���: «… �� ����
 ��������� ������!��
, #�� 
����E��
� ��)�
 ����� � ��)���

 ��� � �!��( ������������( [��� ! ��
"
����] �����!������
, 
�U�� �����!
���U)» (2, �. 482). ����"��
#�����, �!�(��!����� ������)� ����!���, «�)U!���» ���-
�����, �!�(��!���U( ��
"
���� 
 !!��
� ! ����� �)�%
������U( ��
�
�����U( ��)������, ��$��� �� 
����)�
 �!����. 

2. 	 �����7+�) ��
)��� “Genetically, so to speak, management did not evolve out of the small 
owner-managed firm and as a result of its growth” (1, �. 385) �����
( ����!�� ����� ���: «*���� ���-
����, #�� "����
#���
 )�����)��� ���!
��� �� 
� )����( &
�)U, ��$���+�(�� ��� 
���7#
�����U) 
[��� ! ��
"
����] ��������) !������%�, 
 #�� �� �� �!������ ����������) �� ���E
���
�» (2, �. 82). 
6������������ &��)� «&
�)�, ��$���+���� ��� 
���7#
�����U) ��������) !������%�» �������� 
����������"
#����7 ��U��!�7 ���������� �!���� ����!���, ! ������( ���)�( �!������ ���������-
�
� ��
�
#�U$ ����"��
#�U$ ��U��!U$ !U����U!��
(, ��
�
!�7+
$ �)�%
�������7 ���U+��-
����� ������, ������( ��� ! ��
"
����.  

=�
!��
) �!�( !��
��� ����!���: «*���� �������, #�� "����
#���
 )�����)��� ���!
��� �� 

� )����( &
�)U, ����!���)�( �����!���
��), 
 #�� �� �� �!������ ����������) �� �����». 

3. 	 �����7+�) ��
)��� «The firing-line manager should not be expected to make decisions 
which he cannot make» (1, �. 416)  «firing-line manager» ����!��
��� ���: «�� )��������, ������7+�-
"� �� �������) ����, ������ ��
���� ��E��
(, ��
�
)��� �����U� �� �� ������)�#��» (2, �. 522). 
/��!���#����
� «firing-line manager» �����#�� ��)�+����� �� ��U��!�� !U�����
� ���"�!����"� 
����� 60-$ "���!. ��) �������, #�� ����� ���#�U) �U� �U ����!�� «)������� ���!�"� �!���» 
�
 
«)�������, ��$���+
(�� ! &���-)�����U$ ������������!�$», �#
�U!��, ��� &���, #�� ! !�����( 
���)
����"

 ��� ����#��� #���!���, ��$���+�"��� �� �
�

 �"��, ��"�, ��� !U������ ���!U) ��
-
�
)��� ��(. 

4. 	 �����7+�( &���� «The plums always go to those who do the best job filling out accounting-
department forms” (1, �. 432) �!��� ����!��� !U���� ��(������U( !��
���, �����U( ! ��
�%
�� !��-
)����, 
"���
��� ��� &���, #�� ����� ! ����!��� �
E����� ������
��%

 ��)���
#���
$ !��)����-
���(, $��������U$ ��� �7��"� ��"����U#��"� �@. @��, �� 	. �. ��)
�����!�, ��"�
(��
(  �@ 
)��� 
��� �����������(, �����U� ������7� 
��7 ��)���
�� ������: «	 ��"�
(��
$ ���#�U$ ������$ 
!����#�7��� �)�%
������U� ��
���U, ������U� 
 &
"������U� !U�����
�, �
���
#���
� !�����U 
 
��)� ������U� ��
�
��
#���
� ��
�)U…, �!�(��!���U� ���"�!����)� ��
�7 
�
 $�������!����( 
��#
» (3, �. 130). �����
( ����!�� «…�����
����)
 !��"�� ����U!�7��� ��, ��� ��#E� !��"� �����-
���� ��$"�������
� �����
» (2, �. 541) �
E��� ����� �)�%
�������( �����!��7+�(, ������� �� ��-
)���
#����) ���!�� �����
��!��� ! ��"�
(���) �@. «Plums» ! 8�"�

 ����%

������ � 
�!����U) 
!��) ��"�
#���) �����
) 7)��
��
#���
) ��
E��): 

Little Jack Horner  
Sat in the corner 
Eating his Christmas pie. 
He stuck in his thumb 
And pulled out a plum, 
Saying “What good boy am I”.  

 	 ������) !��
���� �)�%
������U( ��)������ ��
$��!����
� ���+��. 
5. /����7+
( ���U!�� «…a manager attempt to avoid misdirection through changing his manners has 

converted a fairly satisfactory relationship into a nightmare of embarrassment and misunderstanding» (1, �. 433) 
! ������) ������ ������� ���: «…���U��� )�������� 
������� �����!
����"� ����!���
� ����) 
�)�-
���
� )����U ��!����
� ��
!��
�� � ��)�, #�� !����� ���!���!��
�����U� !��
)�����E��
� �����!
-
�
�� 
���#�
��) ����
�������( 
 �����
)��
�» (2, �. 541). 8�"�
(���� «nightmare» !��U!��� �����, 
��"�� ��� ������� ��+���!
������� «
���#�
�», 
)�� ��( �������7 ��)���
��,  �"���
!��� 
�$��-
�U( ���&�
��, ��&
��
��!���U( ! ������. ��(����
��%
� ������ ��
 ��)��� «nightmare» �� «
���#�
�» 
��
)��� �)�%
�������7 �������������, � �!��� 
)���� ����� $���� �� ��������. 

6. /)��� ����"� – � ���
!��"� ! ��"�
(���) ������ �� ����
!�U( ! ������) – ����� $�������-
��� ����������� ����!����"� �@. «But only executives make decisions» (1, �. 465) ����!��#
� ������� 
��� «�� ������ 
) ���!����� ��
�
)��� ��E��
�» (2, �. 583). �����
( ����!�� ��
�������� ��
�
-
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��
�� ��&�
, �����!��� �����
#���U), 
������ 
�$����7 ��������� ������. ����� ����� �)����� 
!���)�
�� 8. �.  ������!�, �����U( ! ��
"� «����!U ��+�( ����

 ����!���» ���#������ ����!-
��%������� "��))��
#���
$ ��)��: «<��))��
#���
� ���)���U, �����+
� ��� !U�����
� ����� 
�
 
)���� ���������"� ��������
�, �U!�7� ��
�
��
#���
 ����!��%���U, �. �. ������ �� !��"��…)�"�� 
����
�� ��)���( ���" ���"�» (4, �. 242). =��")��
#����� %������� ����!��� ��
 ���) ��
������. 

7. «With us it is the small decisions which are easy to make – decisions about things that do not 
greatly matter» (1, �. 469). 8!��� ����!��� � ��)�+�7 ��
��"������U$ «)���
�, �����#
�����U� ��-
E��
�» 
 #���
 ������"� ���������
� «��E��
� � ! ��+�)-�� �
#�"� �� ���#�+
$ !�+�$» (2, �. 
587) ��
�
� ���
%�������� ��������
� ���U!��: «=� ���
 "�!���, ��) ��(��!
������ ��"#� !��"� 
��7��� )���
�, �����#
�����U� ��E��
�, �.�. ��E��
� � ! ��+�)-�� �
#�"� �� ���#�+
$ !�+�$ [���-
"� !U����U!��
� ��� ! ��
"
����]». «�
#�"� �� ���#�+
� !�+
», ����!���+
� !U����U!��
� ! ���-
"�!���U( ��"
���, ��
��7� %������� !U����U!��
�, ����E����� ��)���
�� �@. 

=�
!��
) �!�( !��
��� ����!���: «=� ���
 "�!���, ��) ���+� !��"� ��
�
)��� �����#
����-
�U� ��E��
�, �����U� ��"�� 
�����
�� 
 �����U� �� 
)�7� ����E�"� ���#��
�». ����, ����!��#
�, 
)���� ��������������7 �)�%
�������7 ���U+������� ������, #�+� !��"� ��
�
!��� ��, �����!��� 
#
������ ��)���, #�� �!��� ��) �U� "���������) ����( �)�%
�������( �%���
. 

	 �����7+
$ ��
)���$ ��
!����U ��
)��U ����!���! �������U$ ���������
( 
� ��
"
 
�.�����)U «Trust».  

8. «For example, over the past decade, Americans have become much more aware of the fact that 
Japan practices both democracy and capitalism according to a different set of cultural norms than does the 
United States (5, �.5).  �����
( ����!��: «@��, �� ��������� �����
���
� �)��
���%U ����
 "������ 
#�!��!
������� � ��)� &����, #�� ! B���

 
 ��)�����
�, 
 ���
���
�) &���%
��
��7� ��"����� 

��)� ������ ��������U$ ���), �����
 ���, #�� ��
��� ! /���
����U$ D����$» (6, �. 16). 8�%��� ! 
�����) ���U!�� �������� �� ��U��!�7 )�����������, � ������( ��
������
� �!��� ����!���. «To be 
aware of the fact» – ����!��
��� �� �����
( ��U� ��� «�U�� #�!��!
�����U) � &����», #�� �� !����� 
����!���� �������� 
��( �����
(�U( ��� (������!���, ���
)��� 
 �)�%
������� ����
������ �� 
�
���%
7-��� !��
)��!�����U�, �� !��-���
 ����
#�U� �����
�). 

=�
!��
) �!�( !��
��� ����!���: «@��, �� ��������� �����
���
� �)��
���%U ����
 !�� 
����E� ������!���, #�� ! B���

 ��� ��)�����
�, ��� 
 ���
���
�) &���%
��
��7� ��"����� 
��)� 
������ ��������U$ ���), �����
 ��, #�� ��
���U ! /D8». 

9. «But the intellectual victory of the totality of free market economic theory in recent years has 
been accompanied by a considerable degree of hubris (5, �. 17). 8�"�
(���� ��+���!
������� «hubris» 
("���U��, ���)�������) ! ������) ����!��� �������� ���!���#����
�), ������� 
)��� E
����� ���-
#��
�. /�)���
�� ������ ��
 ���) 
���������: «������, �������
)���� 
��������������"� ��
�)&� 
�����)
#���
 �!������"� �U��� ! �������
� "��U �����!�������� ����"����U) !U����)��
�) �"� 
��
!�����%�!» (6, �. 38). V�
��� «����"������» ! ��
"
���� �������!���. =�
!�����
� ! ����� �)�-
%
�������-��������
!�U$ ������!, ������7+
$ ��U��!�7 )����������� �!����, ��
���� ���")��
-
#����7 %������� ����!���. 

10.«Not all economic action arises out of what are traditionally thought of economic motives» (5, �. 
18). ����#
� «traditionally» ��
 ����$��� ! ���"�7 ��U��!�7 ���������� �������� ��� «���
( �)U�� 
���!�», #�� ��
���� ������ ����������������, ���)U!�� �)��7 
 ��#��7 ��"�
(���7 &��)��
��!��: 
«V����)
#���
� ��(��!
� �� !��"�� �!
�
)U )��
!�)
, �����U� �#
��7��� �����)
#���
)
 ! ��-
��) �)U��� ���!�» (6, �. 39). 

11.«The entire imposing edifice of contemporary neoclassical economic theory rests on a relatively 
simple model of human nature: that human beings are rational utility – maximizing individuals» (5, �. 18). 
����#�U( ����!�� ���!���#����
� «relatively simple model of human nature» ��� «����)U���!���� 
)����� #���!�#����( ��
���U» ��
���� ������ ��!���!�!��
�, ��
��!�� ������ ��!��E���� 
��( 
�)U��: «	�� ��!��)����� ��������
#����� ����
� �
������ �� ����(, ���!�
������ ����)U���!���( 
)����
 #���!�#����( ��
���U: #���!�� ��� «��%
������U(» 
��
!
�, ����)�+
(�� � )���
)
��%

 
���������
» (6, �. 40). =�
 ��$�����

 ��!
!���������
 ����!��� ���")��
#����� ���)� ��!� �
 
��$������: !���"��
��%
� ������ ������ �"� )���� ������������U) 
 �)�
). 

12.«But human beings act for nonutalitarian ends in aratoinal, group- oriented ways sufficiently often 
that the neoclassical model presents us with an incomplete picture of human nature (5, �. 21). =���!�� ��� 
����(: «@�) �� )����, ��������� �7�
 �
��"�� �� ��������� ��(��!�!��� ����%
������� 
 �������
-
!
����
, � ��� ���� !�� ����!��
� �#
���� «��������
#����7» ����
�� )
�� #���!��� �������( (6, �. 
46). ����"��
#����� ��!������
�, �!�(��!����� ������)� ����!���, ��)�������� �� ���)U��7 ! 
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����!��� ��)���
�� ���!���#����
� «group-oriented ways» (#�� ����!����� ��� «�������
!
����
») 
�������� ��U��!�7 )����� )
�� �!����, �� ���7�� �� �!���� ��
"
����. 

13.« Certainly macroeconomic policy is important, but it must be applied within a particular politi-
cal, historical and cultural context” (5, �. 21). =���!��#
� ����!�� ����U( ���U!�� ���: «*���������-
)
#����� ������"
�, ����! �U �
 �U� !�"��� �� ���� !���U( 
�����)��� ���!
�
�, !��"�� ������ 
!U�����U!����� � �#���) �������
!��"�, 
����
#����"� ���������"� ���������» (6, �. 46). =��U��� 
�!���� ���� �!�� �����!��
� ������ «����! �U �
 �U� !�"��� �� ���� !���U( 
�����)��� ���!
�
�» 
 
����#����
 ����!��� (���
�
#���
( �������� ����!���� ��� ��������U() !���
� �!��)U��������� ! 
��������
� ���U!��, � ����!��   ��"�
(���"� "��"��� «apply» (��
)�����) ��� «!U�����U!���» – ��-
!��E���� 
������� �"� �)U��. (/�����"
� ������ �� ���
 ���U!�� �� ������ ��+���!�!��� �� ��)�-
"�, �� 
 ��
)������� �� �����
��). 

14.« The greatest   economic efficiency was not necessarily achieved by a rational self-interested in-
dividual but rather by groups of individuals who because of preexisting moral community are able to work 
together effectively» (5, �. 21). �����
( ����!��: «=����)� ��
����E�� �����)
#����� �&&���
!����� 
�� ����������� ����
"����� ��%
������U)
 
 �"�
��
#���
 ���������U)
 
��
!
��)
. /�����, ��� 
�����"��
!� "���� 
��
!
��!, �����U�, 
)�� ��
#����7 ��+����� ! ��#���!� &����)����, ����U!�-
�� ��� ���� ��������
!� �&&���
!��"� ��!)�����"� �����» (6, �. 45). 8!��� ���E
���� !U����U!��
� 
(����U!��� ��� ���� ��������
!�), ! ���������� ����� �����!
��� ������!���U), �� ��������� ��#��� 

 �)��� 
�$����� &��)��
��!��. 

=�
 ����!��� ������ �� �����
( ��U� ������� 
���"���   �����!
����"� �����
��!��
� �)�%
-
������� ����E���U$ ����
#���
$ ��
�
%, ������� ����!��
�� �����������U� ������U ! ���"�!��-
�U( ��"
���, � ��� ��
�
��
#���
 ����E����( ����
�
 !U����� �
�� ��)���
#���
 ��(������U( 
!��
��� �
�� ��&
��
��!���U( ! ��U�� &�������"
#���
( ������, ��!��%���U( ��
"
����. 

@��
) ������), �@, �!����� ���)
����"
#���
 ���U+���U) 
 ! ����!��) ��$����� �!�7 ��-
!
!���������� ��
 ����!��� ���)
��! 
 ��
!U#�U$ &��)��
��!�� ��
 �����
��!��

 ��
�
��
#�-
��
 ����E����( ����
�
, ��������� �� 
�$����"� ������ 
 ��������� �)�+��� ��
�
��
��-
��)���
#����� ��������
� ��
"
����. 	������!
� ���"� ���
�$��
� ����E��
� 
 ���)U ��!
!�-
��������
, 
 ���")��
#����( ���)U. V)�%
�������-��
�
��
#���
� 
 ����%
��
!��-������U� ��-
����U ��
"
������"� ������ ��!���� 
��������
��7���. V�� ���
�$��
� ! ����!��) 
�-�� �)�E
!�-
�
� ����������"
#����( ��U��!�( )����
 �!���� ����!��� 
 �!���� 
�$����"� ������, ��
 ������) ! 
����!����) ������ ���!��7��� ����"��
#�U� !U����U!��
� 
 �)�%
������U� �����U. =�
 �����
-
��!�� �@ ����!����( ����� �����!
��� �
��(�U), ����"��
#�U), ����#
!�� �������� 
 �7���
��!-
��, �!�(��!����7 ��
"
����. B�U��!U� E��)�U ����!��#
�� 
 �����!��
� ��������
�, ��
!�����-
��� ! ����� �� �"� !���, ��&��)
��7� ����!��
)�7 ��U��!�7 ���������� 
 ��
��7� ��#���!� ����-
!���. 
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                                                 4.=. ����'���,  
�	
�������
��, 

 "
����	��/# $������	/# ���
	���
�, 
$. %�
���, !�	��� 

 
���C����G����� ?��D�� ����D�
EBPG�
F ��G���
F ���C��P  

 
/�
�
��
#����7 &��)� �����)��)� ������ ��
���� 
�������!��
� )��"�#
�����U$ �����! 
 

��
�
��
#���
$ &
"��. /�
�
��
#���
� &
"��U, ��
����� #���� 
��������)U� ! �����)�: 
1. ��������'�� ��!�����
� ��
����!U$ 
�
 ��������U$ ��"����U$ ! �
���")�, ��
��7+�� 

�( �����7 �!���!�7 !U���
���������. =������)�!����� ����E��, �� ���!���
7 �� ��������U��!�(, 
#���������� ��
$ �!���! �� �����������) ������� ������ 
�
 �� !��) �"� ��������

. �� ���
����-
%

 �� ��
���� "�!��
�� ! ��$ ���#��$, ��"�� �!���!�( ��!��� �!������ ������!
�) ��!���� )��&�). 

Gut gepflegt. Gleich gleichmäßig gebräunt. Dove Sunshine Body Lotion. 
8��
����%
� !���
���� 
� ��!�����
� �!���!, �����!�������, ��� �!������ ����( 
� &��) ��-

!�����
�. V�� ��!�����
� �!���! ��
���� ��� ���$�, 
 �� !U"���
� ��
E��) �����!���U) 
 ��!��-
#
!U). V��� ��
�) ��
)����  ���
) ������), #���U �����  !����
�
)���� ��� ������!����� ��)�
-
��%
� ���!, gepflegt gleich gleichmäßig  $��� ! ��(��!
��������
 �&&��� �U� �+������� ����#
���. 

F���	� – ��
�
��
#���
( ��
�) ��!�����
� ���!, #���
 ���!, %��U$ ���! 
�
 ���!���#���-
�
( ! ��#��� ���������
�. V��� ��
�) )U !����#��) ! �����)� ��)���

 Triumph: 

Triumph international. Triumph  für den Körper. Triumph für die Sinne. 
8��&��U #���� 
�������7�, ��� ! �����) ���#��, ! )��"����!�U$ PR-��
���
�$ ����������
� 

!��)�������( ��"��
��%

, ��� ����U$ �� $�������
��
�. ��������!���U�  ���&��U ���U!�7��� 
����
#���
)
 (��!��� �����"� ���!�) 
 &����
#���
� ���&��U (��!��� �!���, �!�����#����
�). 

�����%!��  ������� �&&��� ���������"� �!
���
�, �U�����U �� �#�� ��)������"� ������
� ��7-
��!. 	 ���
$ ��������%
�$ 
�������7��� ��������U� #���U ���������
�, �����U� �U���� �)���7� ���" 
���"�, #�) �����7� ���
( ���, �������!����������. ��U#�� �����7�
� ��
"���U ��� ��
���
� E
����-
"� ������
)���� ��!���! ! ����)-�
�� )�"��
�� 
�
 E
����"� ������� ��(��!
� ����!
"��)�"� ��!���.   

Ritter Sport. Quadratisch. Praktisch. Gut.  
=�� ���)
��) �����*�!�A ("��#. – «neos» – ��!U( 
 «logos» – ���!�) ���
)�7� ��!U� ���!�, !��-

�
��7+
� ! ��U�� ! �!��
 � ���!
�
�) ��+���!����( �
��
 
 !���
���!��
�) ��!U$ �����
(. =���-
��
���U� ! ���#���!����( 
 ���������( �
�"!
��
�� ���U��
 �������
�� �����
� «��!�� ���!�» ���
 
�����7+
� ���������U. �����"
�) �!��
&
%
������ ��� ���!�, ������+���� � ��!U) ����
�).  

��!�� ���!� �������� 
������!�����)
 � ��
�
��
#����( ����"��

, ��
 ���) "��!�U) ��
��-
�
�) �#
������ «�+�+��
� ��!
��U» ��
 !����
��

 ���!�. � �����"
�)�) ������� �� ���!�, ����-
�U� �� ��&
��
��!��U ! ���!���$, 
�
 ���������U ! ���!���$ ��� �����"
�)U ��� �������
��%

 
����)����! (!��)� ���!���
�, �&��U 
 ����� ����������
�). 

���"�� � �����"
�)�) ������� ���!�, �����U� ��
��7� ��!��� ���� 
 ��
����������� � ��
�-
��( "�����. =� ���������
7 
������!�����( �����)U �����"
�)U, ��� ���U!��)U� «��!�)���U� 
���!�», ��� ��$��#
!U( ����
���, ��
� 
� ��)U$ $���!U$ �������! ��
���� �����)
���)�)� ��!�-
�� ������� 
 ����"
#����� [1; 4].  

Guten Happetit! McDonald's. Ich liebe es. 
�����"
�) ������ ����) )
��
��!��
� ���! Happy (�#�����)  
  Appetit (�����
�).  
 
��%��(���"�� – �������
� �����E�!����U$ �������! ��
�����)
 
 �!�(��!�)
, ��
��+
-

)
 �
!U) ��+���!�). ��
%��!����
� ��� �!��#���
( ������ !��������
� (�������
�, )����
��!�-
�
�) ��(��!
��������
 ! !�������U$ ������$ 
 ���"
$ �����!U$ �
���)�$ ����� �!����� � �������-
)��&
�)�), ���!�
) ����)���
�) �7��( ��
�
�U!��� ����)���) 
 �!���
�) ���
!�( ��
���U 
#���!�#���
� �!�(��!� 
 �������� �
!U$ ��+���! (�� 
 ���
!U� ����)��U) #���!�#����( ��
$
��(.  
��������!��
� ��
�)� ��
%��!����
� �� ��)�%���, �� ������!� ����
���
� ���� ��))��
���
!�U$ 
�&&����!. ��
 ���!���7�, ��� !U�!��� ����������U( �)�%
������U( ������(, ��� 
 ������� ��%��� 
�� ��$ 
�
 
�U$ &
�
#���
$, ��%
������U$ �!�(��!�$ ��!��� (������). 

Deine Haut atmet auf! Clearzone. �������
� ���
 �)��
�) �UE��� �!�(��!�, �����"� ������ 
�
!�)� ��+���!�.  

x���8��� – ������ � �)��#��
�), ��)
���
!�U)
 ���������
�)
, ��
�����
�) �!������ 
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������!�) ��)�����

 ! �����)� 
 �������� ����)���
� !����(��!�!��� �� �������� � ��)�+�7 
)
�
)�����"� ���
#���!� 
�&��)�%

. ��)�����
� ����� ����!������ ! ���+��

 �������U$, 
��)���
#���
 «������U$» ���!. 

����
)��: 
Das eigene Zuhause ganz ohne Eigenkapital! Kein Problem mit der ABN-AMRO Hypotheken-

Gruppe. Der große europäische Immobilien-Finanzierter bietet Hypothekenkredite für jeden. Transparent 
und ohne versteckte Kosten. Wir finanzieren Ihre Wunschimmobilie mit bis zu 105 % des Kaufpreises. 
(/����!���U( ��)�E�
( �#�" ��!��) ��� !�����
( ���
����! 6 !�� �� !���
���� �����7��� �
��-
�
$ ������) � "�����( 
����� ABN-AMRO. ������� �!����(���� ����
���� ��"��
��%
� ������"�-
�� 
����#�U� ����
�U ��� �����"�. ��� ������) 
 ��� �
E�
$ ���$���!. *U &
����
���) 	�E� 
�����)�7 ���!
�
)���� �� 105 % %��U ������
).  

=��!��, !����� 
 #��!����� ���������
� �!��7��� ��
)���)
 ���
��
��, "�� �������!��� 
"��!�U( #��� ���������
� – ������)��, �� �)U�� ������U$ ���������
( ������� 
� ���������. 
?���
#����� ohne 
 "��))��
#����� kein ������!� ���
%��
� ��)�"�7� ��#� �������� �)U�� 
�&��-
)�%

, ��
��7� ������
������7 !U���
��������� 
 ��������
!�U( ������� ���!��$����!� 
 
���������
 �����)
���)�"� �����. 8������� ���#���
!��� !U"���U� ������U 
����#��( ���"��)-
)U ����� "ABN-AMRO", "�� �� ����� ���
��� ��� ��
�������
� �����!����"� �
���, 
 � ��
���� 
�� ����� ������
�����U$ ���U�U$ ���$���!. 

 x8����A –  ���!�, ��������7+
� ����)�� 
�
 �����(��!�, ���#���
!�7+
� ! �
$ �����-
�
�� $���������� �!�(��!� 
�
 ��#���!�. ��
����� ��(��!���U ! �����)�. ��������!��
� ��
����! 
��������!��� ������
7 ������ ��!��� – ���������
� ��!���! 
 ����" �����U !U�U!��� ��������U� 
����%
�%

, �������!���
�. 

Die Mascara Revolution! Unendlich lange Wimpern und dramatisch betonte Augen. Lash Revolu-
tion. Nivea Beauty.  

<��!��� ���!
�� �����)��"� ����+��
� � ��
����)
 – ��
���U �����U �U�� 
�������U)
.  	 
�����) ���#�� �������U( �����)�( ����� ������ !��#������ 
 �#���!U!���.  /�#����
� ��
��"�-
�����U$  unendlich, lang, �����7� ����� ����
%, � �����U$ )�#���� ������ ��)�; dramatisch, betont 
����� ��!������� ����
!U$ "���. 

=�
 ����
�� �
�����
#����( ��������U !U���
����, #�� ��)
�
��7� !����
%������U� ����-
�����
�, �������� #���� !����#�7��� !����
%������U� ���������
� � "��"���) ! ��!��
������) 
��������

. 

����� 40 % ����)������U$ ���"���!, �����U� ! ����!��) �����)
��7� �!��)��
�
, �U��!�7 ��$-
�
��, &
�����!U� ����"
, )��
%
���
� ������!� 
 ��������U, ���+�� ������
���7 ���������7, �����
-
#���
 ��
)��
)�7 ������, 
�������7� ��� �����)U  !����
%������U� 
 !�����
�����U� ���������
�. 

�������U� 
� ����)������U$ ���"���! (����� 60 %), �����U� �����)
��7� ��
���U� ���
�-
�
, �
"����U, ����E��
�, #��U, ��!��U ��� ���+
�, �������U �
���
�, �!��7��� �)�%
������� 
����E���U)
. 

���)U 
 ��������
� �)�%
������� ����E���U$  �����)�U$ ���"���! ����
#�7��� ! ��!
�
-
)���
 �� ��"�, ���
� ��U��!U� ����
���)U !�!��#��U ! 
$ ������
�. ?���
��-��)���
#���
( ����
� 
�����)�U$ ���"���!, ���!����� ��
(�
 � !U!��� � ��), #�� ��)U)
 )��"�#
�����U)
 ������
�� 
���"��U, �������+
� ���!� �� ���#��
�) ���!���
� ! �!��( ��)���
��. 

	!
�� 
$ ����E�( 
�&��)��
!����
 �!�)� ����!�U)
 #������U)
 "�����)
 �����) �����)��-
"� ���"��� ! 
������!����) )����
��� �!��7��� 
)��� ��+���!
�����U� (26 %), "��"��U (14 %), ��
-
��"������U� (11 %), �� ����!E
��� "��))��
#���
� ��
�
%U ��
$��
��� (49 %). D
��� ������ ����
-
#���
$ ������! ������
� ��������

: �� 
�������!��
� ��
�
��
#���
 ��(������U$ ���! �� ���"�!��-
��( ����
�
. ������ ��
����E�7 #�������7 "����� (79 %) �����!���� ��
�
��
#���
 ��(�������� 
����
�� (
� 100 %), #��, )���� ����������� ��) &����), #�� �����)�U( ����� ��
���
��!�� ! ���!�7 
�#����� �� ����������
��
#����"� ��U!�����. ���
) 
� $��������U$ ����
#���
$ ������! ! �����)-
��) ������-���"��� �!��7��� ���!�-«����UE�
», !���+
� � 
)��
%
���)� ��)��� ������
����. 

 
 

C�������� 
1. �
��� 	. 	. /�!��)����� �����)�: )��
����%
� � )���U)
 ���!�)
 / 	. 	. �
��� [�����
� �����-

!
$ ���%�] : ?��"!���
�� AA� ��.: ��!� ����������� � ��������
!
. – �
'!, 2010. – /. 166–120. 
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�.�. ��B���, 
��������, 

"���	���# $������	�# ���
	���
�, 
�. %�
��, !�	��� 

 
���� E� 
/�� �B B��
+�	 �
���
C@  	�	G���� �
��F�J�
� ��  

������J�
� �
	� E� ��
B���
� 
 

B� !���)�, ��������  ��(!���
!�E
) &������) � ���%��� !
!#���� ����(����' �� ����'�����' 
)�!
 �� �����)��'. C������
�
-)����
��
 ���"����7�� �������� �� �
���)�, ��� !����#�� �$���7 
���%�� ��!#����. /
���)� �������7 !����!��� �������) ��!#�����"� ���%��� �, �� (�"� ������!�, 
)� �������� &���%�(, ��� ����7 � ��(!���
!�E
$ &���%�(  �������77#� – ����!���� ������ ��-
E���� �����!���
$ ��!���� (����"����� !
���#���"� ��!�� ���)�!�
$ �)��� � ��!
#��, ���!���� 
!
���#���"� ��!�� �����). @���� !���
!
)
 : � ��!#����� &���%��, � &���%�� �������7, � ���"���-
��7#�, � ����"�!�����, � ��
)��77#�, � !
$�!�� � �.�. �� ��)�� ��"����$ �������
��!, ��)� �������� 
��
)��7 ��!#����� ��' ��������!-�����)%�! �� �������!� ���
!��� '$ ����������. 

�������� – %� ����!���� �����, ��!
��! �� �)��� �����)�
$ ��������!. ��%��������, �&���
!�� 
����!���� ��!#����) ��)���
!� ��� #����', �����!� ��"�����!���' �
���)
 �������7. 

=������ «&��)� �������7» ���������� �� ��������$ )����
#��' ���������
 ��-�����)�. ��-
���, ����E���� �������
��! ���"����7�� ��� %
) ���)���) ����� !
�
 ����#��"�, ������
#��"�, ���-
)����"� �� �����)��!�"� �������7.   

 =���#�
( �������� !
���
���!�7�� !
�����#� �����"�) ����"� ��!#�����"� ���%���. ���!
-
#�(, � ���%��� ��!#���� !
���
���!�7���� �!
#�(�� !���!
, $��������� ��� &��)�!���� �)��� �� 
��!
#�� !
���
������ )�!��"� )�������� � )�!�
$ !���!. �����
 ��!��
���� !
�����#�) �����!��
 
����#��, �����)��!� � ��������� ��������. 	 %��)� !
����� )���
!� ����� &��)
 (�"� �������%�': 
���!������, ���������� �����
, ���
�. 6�� ������$�!��� &��)
 �������7 )����� ���
 �� �
��)�!
-
)
, ��� � ���
)
.  

�
�� ! 6���'�� ����#���� � ����7#�7 ����
%�(��7 �
���)�7 �%���
 � �������7 ����������! 
��!#���� ��#��� �������
�� ��!� �
���)�, �����!��� �� !
���
������ �����!
$ ��$����"�(.  

����7�� ����� !
���#���� ������� «����» – !�� �����
#��"� ����-���"� !
�� ����������"� ��-
!����� �� ������ ��!���� !
�� «��"���)�����
( !
���». 

=�� #�� ��������� � !
���
������ ����� ���� �� E��$� – !�� (�"� ����)�
 �� ����������%�' 
����������! – ��!
��� ���
 ���!!�������
( � �����!����7 )���7.  

*��� ����-���"� ����� � �����)��' )�!
 ���������� � ���
)���� ��&��)�%�' ��� ��, +� �)� 
�������-�����)�%� � ��� ���� ��!#���� ! %���)�. @����!���� � !
!#���� �����)��' )�!
 ���!��
���� 
� )���7 �’���!����:  

1) ��!�� ����"���� � !
���#���)� !
�� ����"����; 
2) )���
!����( � !
���#���)� !
�� ����"����; 
3) ������+�! � !�������� �
) #
 ��E
) !
��) ���������� � )���
!
$ �������! '$ ���������. 
6 �����
#��( ���������� !
�����#�) #����E� ��!��
���� ������#��
�� � �����)
 ���E�' "���
. 

@��� ����
 )����� !
���#��
 ��"����� �)���� � )�!��( ���������� ��� ����"����� ��!�� �)��� ! ���-
%��� ���!���� ���������"� ����� ��!#����.  

*���� !
���
�
 �������� !
��! �����!. 
E���������# �
�� ��
���#��
( ��� ��"�, +�� ��’��
!�� ����!���
�
 ����"���
( ��������)-

�����)%�) ��!��� ��!#����. 
G
������# �
�� ��
���#��
( ���
��
 �����+���7 ��)�"� ��!#�����"� ���%���. 
@���
 )����� !
���#��
 ��!��� ��!#���� ��� )�!��' ��)�����%�' !����!���� �� ��E
$ ������-

��!-�����)%�! ��� !����!���� �� !
���#���"� ��
����7, ����
����, ��!�� ��!#����. 
B� !���)�, ���
 +� ! ��E
$ ��!#����
$ �������$ )�(�����$ !
�����#�! �� ����(�)�77�� �� 

���%
&���7 ��������� �����!
$ ��!���� � !��
 #���� !
)�E��� !��������
 �����!���� !�� ��E
$ 
!
��! �������7 ����'�
!��, �����
 ��
��7#
�� �� &��)����� ������
�
. ����
����, ��!� ��"����$ 
!
�����#�! ��� ����
 ��)������� �
), +� �� '$ ��)��, �����!� ��!����� – %� ���� ��!�����, ! ���)� 
�� �
����� #
 ��!����� ����7���� !������
 !����!���(. 	 ���������� !
�����#� ������7�� �!�' ���-
�
, ����7#
 ������) #
��� &��)����� �$������ � !���)
)
 ') ������)
, #���� �� ������77#
 ��� 
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���!����� !
���#��
$ ���!
� ���
����� �
���� � !�������! !����!���(, ��� !
)�"
, ��� ����7���� 
��� ���!
���
$ !����!���( � !�������) �����!
���
$ !����!���(. 

J���� ��������� !�� ��
���#���� �����! ����E���� !
�����#�! !
���
���!�7�� '$ �� ������-
���� �����
, �� ����!� ��
$ !��
 !
���!��7�� �%���
 (�� ����#��, ��� � �����)��!�).  

@��� �������#� ���!����� �!�$ �����(�
$ ��)�������!: 
�) "���!��"� ��)�������, ��
( )��� ���
 ���!��
( �� ����!�
(. 	�� )� ��������� ��!�����, 

��� !
)�"� ��E��� !����!��� �, ���!
#�(, ������� �����)�� ��E���; 
�) �
��
 !�������! !����!���, �������!���
$ ! ����!�, ����� ��
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I would like to give a short overview of two main methods of foreign language teaching, their princi-

ples, advantages and disadvantages. The following methods have been analysed: Grammar-Translation 
Method and Audiolingual Method.  

The main purpose of the article is to give critical assessment of the role played by methods in the ed-
ucational process. Knowledge of the different methods gives foreign language teachers a good background 
reference to their own stand on pedagogical matters and classroom practice, and in addition helps them 
understand the process that foreign language teaching has undergone. 

The word “methodology” is itself often misinterpreted or ill-understood.  It is usually given lip-
service as an explanation for the way a given teacher goes about his/her teaching, a sort of umbrella-term to 
describe the job of teaching another language.  Most often, methodology is understood to mean methods in 
a general sense, and in some cases it is even equated to specific teaching techniques.  It should in fact mean 
and involve much more than that.  I've found that Brown’s definitions (reflecting current usage at the time 
and drawn from earlier attempts to break down and classify elements to do with methodology) are the most 
useful: methodology is the study of pedagogical practices in general including theoretical underpinnings 
and related research.  Whatever considerations are involved in “how to teach” are methodological.  Method 
is a generalized set of classroom specifications for accomplishing linguistic objectives.  Methods tend to be 
primarily concerned with teacher and student roles and behaviours and secondarily with such features as 
linguistic and subject-matter objectives, sequencing, and materials [4, p. 5].   

Within methodology a distinction is often made between methods and approaches, in which methods 
are held to be fixed teaching systems with prescribed techniques and practices, whereas approaches repre-
sent language teaching philosophies that can be interpreted and applied in a variety of different ways in the 
classroom. This distinction is probably most usefully seen as defining a continuum of entities ranging from 
highly prescribed methods to loosely described approaches [4, p. 14].  

Let us take a look at methods as part of a paradigm or model of foreign language teaching (FLT). 
Each of the main FLT methods presented here was not superseded by subsequent one. It went on living, the 
new one superimposing on the former. We can even say that the appearance of a new method corresponds 
with a loss of expectation of the former one along with the progressions of theory, research and the experi-
ence of teaching practice. There is not, broadly speaking, a marked line between different methods, but 
often an eclectic mixture between methods is present. 

In this sense methods are considered representations of language knowledge for pedagogical purpos-
es and are part of a paradigm (a unit of theory, research and practice), which means a predominant way of 
building up theories, doing research and carrying out classroom activities. In fact, FLT methods have ap-
peared as a result of the application of the new theoretical findings. Methods are also conditioned by educa-
tional philosophy, approaches about language nature and how it can be taught and learnt, and conceptions 
about classroom interaction. All this pervaded by those values concerning society and human relationships. 
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When these aspects start to change, it can be said that a shift of model is taking pace [1, pp. 10–14]. The 
Traditional or Grammar-Translation Method 

This method applied the study of Latin and Greek grammars to the study of foreign language from 
the XVIIth to the XXth centuries. In the XIXth century this method was rather widespread for learning 
foreign languages, though by the end of the century moves towards the Direct Method were noticed.  

The Principles of the Grammar-Translation Method. 
The most relevant principles of this method can be summarised as follows: 
1) It emphasises the study and translation of the written language, as it is considered superior to spo-

ken language. 
2) Successful learners are those who translate each language into the other, though they cannot 

communicate orally. 
3) Reading and writing are the main language skills. 
4) Teachers play an authoritarian role in the classroom and the predominant interaction is between 

teacher-student. 
5) Students must learn grammatical rules and deduce their applications to exercises. 
6) Students have to know verb conjugations and other grammatical paradigms. 
7) The basic unit of teaching is the sentence. 
8) The student’s native language is the medium of instruction and used as well to compare with the 

language studied. 
The Grammar-Translation Method focuses on the teaching of the foreign language grammar through 

the presentation of rules together with some exceptions and lists of vocabulary translated into the mother 
tongue. Translation is considered its most important classroom activity. The main procedure of an ordinary 
lesson followed this plan: a presentation of a grammatical rule, followed by a list of vocabulary and, finally, 
translation exercises from selected texts [3, p. 11]. 

The major disadvantages of the Grammar-Translation Method. 
Retrospectively, there some very obvious disadvantages of this method, which are summarised next: 
1) No account of present-day language usage is presented.  
2) Secondary grammatical points, lists of forms and examples receive a lot of attention; some defini-

tions and explanations are often incoherent because of their heterogeneous criteria. As a result 
facts about the language are confusing for the students. 

3) It gives a predominant place to morphology but neglects syntax. 
4) It gives an exaggerated importance to faults to be avoided by the learner and to exceptions, em-

phasising the prescriptive and mechanical aspect of language. 
5) Translations are often unsatisfactory as they are done word by word. 
6) Students have to learn a lot of grammatical terms and too much weight falls on their memories.  
The Audiolingual Method 
The Audiolingual Method corresponds with the USA structuralistic tradition of FLT, which became 

the dominant orthodoxy after World War II. Its origin can go back to the seminal work of Bloomfield, who 
set up the basis of structural linguistics segmenting and classifying utterances into their phonological and 
grammatical constituents. 

The most important assumptions about FLT in the Audiolingual Method are the following: 
1) Foreign language is the same as any other kind of learning and can be explained by the same laws 

and principles. 
2) Learning is the result of experience and is evident in changes in behaviour. 
3) Foreign language learning is different from first language learning. 
4) Foreign language learning is a process of habit formation. 
5) Language learning proceeds by means of analogy rather than analysis. 
6) Errors are to be avoided. 
As a consequence from the assumptions considered above, the main procedures put into practice by 

Audiolingualism give a primary emphasis on an oral approach of FLT and focuses on an accurate speech, 
but grammatical explanations do not have an important role. Teaching units are organised following these 
three methodological points [2, p. 4]: 

Nothing will be spoken before it has been heard. 
Nothing will be read before it has been spoken. 
Nothing will be written before it has been read. 
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The major disadvantages of the Audiolingual Method. 
1) Its description of the grammatical system rather incomplete. 
2) It gives excessive weight to grammatical facts of secondary importance, and thus neglects im-

portant generalizations. 
3) Slight treatment is given to syntactic relations. 
4) It leaves teachers and learns without a creative approach towards the language study. 
Some conclusions 
I have considered just two main methods of FLT as models or paradigms of theory, research and 

practice. There are Situational Language Teaching, Communicative Language Teaching, Suggestopedia, 
Natural Approach, Total Physical Response and others. Some of them may be considered obsolete from a 
scientific point of view, some to be more current, but in fact all of them have introduced innovations at a 
given moment, superimposing on the former ones. However, all methods have at least two things in com-
mon: 1) their belief to be the best one, and 2) a set of prescriptions that teachers have to follow necessarily. 

I think that teaching should be approached following a dynamic and reflective process which means a 
permanent interaction among the curriculum, teachers, students, activities, methodology and instructional 
materials.  
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��
 !U������
� ��%
�����"� ������ !���
���
� ��)��������( �
#����
, �7��)� ��!��)����)� 
���%
��
��� ����$��
)� !������ )�����)
 ����!�( ��))��
��%

. ���
#
������( �����������7 
�� ���"
$ ��#���U$ 
����
(, ��� )U �#
���), �!������ !
��� ��������� �#����"� )����
���, �+�-
������ ����������� � �����)� 
��#��)�)� �������. V�� ��)���� ���"��
�� ����U( ���� 
 ��
��
-
�
�� �"� � �
�����U) �
���%
�).  

	!����
� !
��� ! ���%��� ���#��
� )����� $������� ����
%
����"� �����, ������ �"� ����� 
�
!U), 
�������U). 	
��� ����
� �
���U) ��
)���) � 
��#��
7 
��������U$ ��U��!. ��"�� ���-
����U ������7�, #�� ��
 ! �������

 ���
)��� 
����U#��7 ��#�, � �
$ ��!UE����� ��)��%���� 
 
)��
!�%
� � 
��#��
7 ��U��. ��������!��
� ����
#�U$ ������! ���������
� 
�&��)�%

 (���$�-
!�( 
 ��
�����U( �����U) �����
������ !�
��� �� ���#����� ��!���
� )����
���. 	� !��)� ���-
�)���� !���
���� ��)��&��� ��!)�����( �����!�������( �����������
, � ! ��
$ ����!
�$ �!��
#
-
!����� 
�����
!����� !�
)��
�, #�� ����U!��� !�
��
� �� ����) ����)
���)�( 
�&��)�%

 ! ���-
"�!��)����( ��)��
. 8�����
#�U� )����
��U ������#
!�7� ����� E
���
� !��)������
 ��� �!��-
���
� ��U��), ������"�7� ����E�� ���
#���!� �����%�! ��#
 
 ��U��, ��+��������
������( 
 ���-
%
�����( ����
�
. C�)������%
� !
��� )����
��� ������ �����!�������� ���
!��( �#����( ���-
���������7 ��������!, � 
)���� &
��
��!��
�) ��7#�!�( 
�&��)�%

 � ��), #���U ����� ��
 )�"-
�
 ��������� )����
��, ��!�#��� �� !�����U 
 !U������� �����
�.  

�� �����) ����� ���#��
� ����$��
)� 
�������!��� ����
#�U� !
�U ���)�����#��"� 
 
��-
"�!�"� �������� ��!���
� 
�&��)�%

. 	 ���) )�"�� ��)�#� ����U, �����������U� ��� )��
���
�"� 
���
)��
� ������!�"� ��U��!�"� )����
���, � ����� !
���. C����� �����
� ����� ��������� �����-
)
, !U�������U)
 ! ��)��7�����( ����� Sun Rove Test Maker, �����U( ���!����� �%��
�� 
��"
 
�����U �������� � ����U) ��)��
#���
) �������). V�� 
����
� ���������#��� ��� 
�������!��
� 
�� �����$ ����!�"� ��"�
(���"� ��U�� ! ���%
����� �������!���U$ !
��� ������$.  

C���U� 
�������
!�U� �#���U� �����
� ����!��U �� ��E
���)  
��7�����
!��) 
 ��)��-
����%
����) )����
��� (� ���
�- 
 !
��������!�����
�)). V�� ���!����� ��E��� �����7+
� ����-
#
: 
�����
&
%
��!��� ���%��� ���#��
� 
���������)� ��U��, ��!U�
�� �"� ��#���!�, ��
��
�
�� 
���!��� ��U��!�( ���"���!�
 ���%
��
���! � )����������U) �����!��
�), !U�!��� 
������ ���#�-
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�)�"� � ���%���� ���#��
�, �������!
�� )����
�� ! !
�� ��������%
( ��� ����� ��"��"� ��!���
� 
 
���������
�, ���!
�
� ��!U��! ��
)����
� ����#���U$ ����
( �� �����
��.  

��!
��� ����U$ ���������U$ ��)������U$ �����
( �����
� ! ��), #�� ! �
$ �������!��� ���-
��������U( )����
�� �� "
���������!�( ����!�, !��7#�7+
( �������#�U( ����) ���)
����"
#�-
���( ����
�
, ����$��
)�( ��� ����+
$ ���%
��
���!. =������!����� 
)��� !��)������� �������-
!
�� )����
�� ��� ���������
� ! !
�� ����
#�U$ ��������
(, �����!U$ �����
(. 	 ����!
�$ ����-
��( ��������%

 �� �U��� �����!U$ �������! !���
���� ����$��
)���� ���"���!�
 ���&���
���-
��!, �)�7+
$ ��E��� ���
�!����!���U� ����#
, �������� ��!U� ��$����"

, ����������
 �����U 
�������!��
� 
 �. �. �� ���%
��
���)
 ���"
$ �����. 

��!�����, #�� ������ � ��)��7����) &��)
���� ����U( �
� !����
��
� 
�&��)�%

, ��
 ��-
����) !
������U( ����� !U$��
� �� ���!U( ����, � !����������� !U��������� �� !����(. /�!��)��-
���  �������
� ��������! �!������ ��!��)���U)
 
�&��)�%
���U)
 ��$����"
�)
, ��� �����U$ 
��� ��!��)���� �������!
�� 
��#��
� 
���������"� ��U��. �� ������, #�� �����&
���U� !��U �� 
���!���� ������
�����U$ ����
��7+
$ 
��U���
( �� 
���������)� ��U��. 	 ����������, ����U� 

�������������U� 
 ��
$���"
#���
� ����������
 ��������! ����7� ���%��� ���#��
� ��U�� 
���(�� �������
�����U), � 
��"�� )����&&���
!�U). ��������!��!U� ����
� ��������! ����� ���-
��7� ����
#��"� �� ������������
 !��)����"� ������� ��� ��!���
� ����"� 
 ��"� �� ����)� �#��-
��"� )����
���. =������!����7 ��
$��
��� ��
���
��!����� �
�� �� «�
���U$» ��������! (��
 
���) ��
 �����!���� �+� �
�����, � «����U�» ���������� �����7�), �
�� �� �����7+
$ (��
 ���) 
������� ������� ����U! )���� �
����(E
)
 
 �����7+
)
 )
�
)����U), ������ �����
( ���!��� 
"����U ��
������ ��
������). ��������!��
� !��)�������( ����������"� �#���
�� ���!��
� ��"�-
�
��!��� 
��
!
������U( )��E��� ���#��
� �������� 
 ��� «�
���U$», 
 ��� «����U$» ��������!. 
��������
!�U( �#����-)����
#���
( ��)����� ���!���7� ��������) �������� �� 
��
!
�������( 
������!�������( ��������

, 
�����
!�� ��!�
!�� )����
�� ! )���
)����� �U���U� ����
, 
 ���!
-
!��� ��))��
���
!�U� ��!U�
. �� �������)�!��� ���!
�
� ��!U��! �
��)����( ��#
, �!�����
� 
������) ��
�)�! ��� 
�������!��
� ����
�
 ����!�"� ��+��
�.  

V��������U� )����
)��
(�U� �#����-)����
#���
� ��)�����U �� ��"�
(���)� ��U�� ����-
���!���U ! !
��  �
���)U �����!, ����U( 
$ �����U$ ������
� �+������� ��������
��!���U( 
�#���U( )����
�� ! !
�� �������!���������
 
�������
!�U$ �����!. V&&���
!����� ���#��
� ��-
��� ������#��� !��)�������7 )�)��������"� ����!��� ��U��!U$ ��
�
% ! 
�������
!��) ���
)� 
 
��������� �!�#�+�) )����
���. ���)� ��"�, �#����-)����
#���
� ��)�����U ����� !��7#��� 
��������
� �� ���������
� ����
#����"� )����
��� 
 &��)
��!��
� ��))��
���
!�U$ ��!U��!. 
C�� ���������"� )��
���
�"� ����E����
 ���%���� ���#��
� ! �����
�$ ������)������ �
���)� 
�����!. ���� !������! 
 �����! ���� ��������) !��)������� ��)���������, ��)
)� �������� �� ���-
���U �������!�����, ���#��)U( 
)��� !��)������� ���(�
 �����!U� �����
� ��������� ���. ��, � 
���"�( ������U, ! ��!
�
)���
 �� !U������"� ���
)� ���"��))� )���� �������� ���#��)�)�  ! 
������� � �������7+
) �������), ���� )����
�� �� ����� ��!���.  

/�������� 
 ��������
� 
�������
!�U$ �#����-)����
#���
$ ��)������! ����� ��������"��� 
!��)������� 
$ ��
)����
� ��� ���"���!�
 ���#�7+
$�� � ����
��!��
7 ! ����!����!

 � �����-
!��
�)
 )����������U$ ����
&
��%
���U$ ����)���!. ��������
!�U� ���������U� �����
�  
����$��
)U  ��� ��)�����������( �����U ��������!  ��
 �#��) 
, ��������, �
����%
����) ���#�-
�

 ����)�, #�� ��� ����"#��� ���
)��
� 
��#��)�"� )����
��� 
  ��������!���� E
��#�(E
� !��-
)������
 ��� ��)����!���
 �� !��$ �����$ �����U, ���!����� �������!����7 � ��)�+�7 ��)��7-
���� �U���� 
 �&&���
!�� �������
��!��� ����
� ��������!. *����
)��
(�U� �#����-
)����
#���
� ��)�����U �� ��"�
(���)� ��U�� ��� ���"���!�
 ��������! ��$�
#���
$ 
 �����)
#�-
��
$ ���%
��������( 
�������7���  ��� ��� ��������! �#��(, ��� 
 ���#��( �
����%
����( &��)U 
���#��
� #���� "��������7 ���� ��������. V�� ���!��
� ���"���!
�� ���%
��
���! !U����"� ���!-
��, �������U$ 
���"�
��!����� ! )
��!�7 �����)
#����7 �
���)�.  

 
C�������� 

1. <����
�� /. �., ������!� *. 8., /�&���!� �. �. 8�"�
(��
( ��� �
+�!�( ���)UE�������
 
(English for food industry) : ���������U( )����
)��
(�U( )����
#���
( ��)����� ��� ���"���!-
�
 ������!��!  ��$����"
#����"� �����!���
� ���%. 260100 ; �<��6 	=� ��� <@6, ��&���� 
��"�. ��U��.  �!������� �!
��������!� � 23643 �� 23 �������� 2011".  

2. ��#���!� /. �., ������!� *. 8., @U)#�� >. 	. C���!�( 
��������U( ��U� : ����������� �#����� 
�����
� �� �
�%
��
�� [��� ���"���!�
 ��������! – ������!��! 3 �������
� !��$ &��) ���#�-
�
�] ; �<��6 	=� ��� <@6, ��&���� ��"�. ��U��.                                                
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 �.�.  -�������	�,  
���	'�# ��������,  

"���	���# $������	�# ���
	���
�,   
�. %�
��, !�	��� 

 
��B�� 	���CE ���
����� 

 
=��� ����
������ �� !
+
$ ���
�, ��!’��� �!�' !
�!��
 �� ������
)
 �
���) –%� ��)�!
�������, 

�!��#����, !�� "�!��
�� ��� ���
�
. ����)�� $�������"� !
)
��� )��� !
�
���
 ��
 ���
(����� $����-
���"� ������, $�#� )��� ���
 ��!����
) �� ������
)
 ���)
, ��� �� ����)��������( ����!�. ����-��
( $�-
�����( �!�� !���!��7 �!�� ! ��(������ � ��!��)� �!��#�)� �������. ?��������� ���� ����� �!
+�,  (!
�
)-
�
) �����#� ��� ���E
�� '$. C� �!�"
 �������� �)�!����� �� �
������������ – %� ��!�����!�� 
!��)���7#� ������%�' $�������' ���������� ("�������� �� "������).  

   ������ – �����
!� &��)� ��)������', ��)����)�E�
, "����!����, ���!����, ����!��!�, ���)�E�� �� 
��)����!���7 &��)�7. ����
&���7�� ���� &��)
 �����' – %� !����� ������, ������), ��!���
!� (�����
!� 
"����� � ������$ 	. /
)������). �����
!
) !
��) ���"���'  �����!���� )�!�. H�( !
� ���"���' !
�
�� ! 
�)�!�$ �����������"� ���
)�,  ���!����
, ��
��� �!����
 ����. >����!���� )�!� – ��)����!��
( ������ 
��)�� � ������)
, ����)�!��)
 (�����)�!�����, ��7��', �����', ���"���') ����� ��
������ %������
$ #
 
����-��
$ �������, ���������!���. �����
!� ���������7 !��� ���� ! ������ ��%������
#��"� ������)�. C� 
%��"� ��7�� �!�����
�� � ����
 E���������
�
. H� ��! ���
) �� ���+
$ �������! �����
�
 ���� 
��%������
#��' �
���)
, ���
)�, $�#� ����� %� ��E��!��� ��(!
+�7 %���7 – �
���) (	. /���). =�
�����) 
����' )�!
 � 	. /
)������ ���
 ����
. 6 �����' ���#���� !��)����  !�� �������"�, ����
����� (�)�. ������ – 
������ !
���!
�
 ���"�#�����, "����� ����������. H� &��)� �������
 !����
( ��"��� �� �!��, �� %��"� ����-
��  ����  ��!)
��� !������ � %� – ��(���+
( ����! !���!������ �!���, !��#���� ��!���
E���' �&���E�!�-
�����. 6 	. /
)������ ������ ����� ! ��)� ���� („<����
( ���"”, „���#
( ����”, „*�����!�� �� %!
���-
�7”, �����&�', ����
, �����'-��!���
!
 �� ��.). ������ ���� ����� ��!’����� � ��)�#�
), "�)���) �� ���
��7.  

����� – ���� ����' �������' �!��#����. �� ��)���
��7 ����
  ������7�� �� ���� "���
 – #���!��, ����-
��!�, ����
 ��� �!��
�, �� ���������
)
 ������)
 – ��)����
!��, �!���7���, ��"�������, �������
#��, ���
�
-
#��, "�)��
��
#��. C������
��)
 ����� ���
 B. <��)), 8. ���, 	. D!��%,  �. ?����$�, �. �����!, �. ?�!�-
/����, �. 8&�����!, �. =������, �. 	�����!���
(, >. @�(���, 	. =���� �� ��. O��� &���������' ����
 ��"� 
�� )�&�. ����� ��!��
 )� �������� ��������� � ��)���
%�7, ��#
� � ���%�!��, ����
���!����� "��� �������-
��!, �����!���
$ ��
$���"�#��' $�������
��
�
. 	������� ��
�
 ��
���
, ������, �7��� ������!��
( )���-
��) !
�����!���� "���!��"� "���� � "����������!��
)
 &��
#�
)
 �� ��$�!�
)
 ������)
, !����
!� ��)���-
����� #���, %��������� ����(, ����)�!��� �� ����)�"� ����� �� ���), +���
!� ��!��E���� ����
.  

����
 «H�� =�����( �� ?�������», «=������ � ���'�� ��!���
», «����� ��� C��
��» ���
���� ��� 
����(, ����� �� ���
 � !��
 /
)������!
)
, ���
 � �
$ �� ������
 ����#��
)
 ! �!�'( ���� � �� �!�)� 
)��%� "���!�� ��� (�"� ��
#��"� � "��)��������"� ������� ������� � �!
+�: %� ( �!���#� �� +���
!� ����� – 
���'�� /������
(, ! ���( «������� ����)� �� 	���, *���
 	������ � �� ����»; � ��)
��#� ��
�������� ! 
������� ��
 ���� )��
 («�� ��
� ��� $�����# �	������� B
 # ��	'�. <������ ��� *��� �����*�, G�� ��	�-
��� �� �	��� – ������ ��*� ��� $��*� *������� � ����!»). ��!
�����!� �!��� !������ �� �����!
$ �)��, 
������7#
 %
) ��)
) "����7 �����7 �� ������)�). ���'��, �� �� ����� %�� =�����( �� ��#�
 ������, 	�(-
	�( � =������, �
�
 – =������
, '$�� ���"
 ������
-������!%�. 6 ��������)� �������#�� ���
����) �����-
����! – ������ ?�������, ��
( «����� �� ���# �	��� & ���� ) ��*�� ����». C���, ���E� ?�������� ��������) 
*�����7, !
�!������ (�"� ������
��)
 �� �������)
 � �� ����)�"�7 �)�$� ���!�� %������"� �����. A�# 
����� � ���
���� ��� ����(, � ��#��E� ��� ����
��, ��� !��� !��) �)����), ����
) �����) !���
!� ���"�#�� 
)
���� �����!
. =��� !���� !
���
���!� $������ �����
, &��������� ���)���
. 

������ ��� «?��������)», �� ��) ���
!�! %7 ����� 	. /
)������ � «=�������7 � ���'�� ��!���
» 
!�� ��!��E
! !����� 1962 ����. 6 �
��� �� 8. =������� !�� 10 �
������� 1962 ���� !�� �
E�: «@
 ��#�"� �� 
�����! ��� )�7 ���"� �����, � ��� )��� � �!�( ��
��� ���#�� !���
!�E
(, ��� ��%����(�� �
��"��)
. 8 !��), 
����� � �
��! )�(�� "��7#
��» [1, �. 108]. 8 �� ��#���� ��������"� ���� �$
������ �#�!
��� �� ������
%�7 
8. =������� �������
 «?��������» �� �������, ��+� �)�!
 (�"� ������ ��
(����: «C����! �!�"� �
��� ��� 
«?��������» ������� –�� ��)���
!� ��#, ���, ��������
 ��)’���7, (�"� �)�!
 �������#�7�� )�������%�(�
( 
$������� �!���!. � �� ��"� � !��
 ��!
��� !���������
 %���!� �
��� �������! – ���� )��������$��, !
��+�!��-
�� �����! � �.�. B +� �� ��#�!�7 �� ����7 ����' �
�
 $
���, +�� !���
�� �� %� ��)
» [1, �. 109]. 
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����� «=������ � ���'�� ��!���
» – �
!�!
��� ��������� ������� �� �����!�' ���'�
 ���� �����-
��' �����������)� ���
)�!�. /�)� ���'�� �� ��
��) «��������» ���� ���� %���!�7 � ��"����!�7 ��� $���-
#
��!, ��� ��"��
�
�� ��������!��
 ���'��7, �� «���
 	�*���, B� ���
». 8!��� �
)!���#�� �������
�� � 
���'�� ��!���
 #
��#�: «"� ���	�����-���� ! �	��� �������». ��!
�����!� 	. /
)������ �
E� «6» 
����)�, 6+���'��, )�����, �� �
) ��)���), +�� ����� �������
�� %������. H� ����!��������� ������) 
���7)�����: «G�� � 	����� �
�
 ��	���, G�� ���� 
 ��� �	� ����!  +�������� ��� B�����, %��� �����, 
����� *�����, >�$�	� �$��� �������.  <����	��� ���� *�����, =
��
��	� 
*� ������, ����	� �
	
�� 
������, P)����� �	��� �����». ���7)���� – �����!
� �����, +� ����"� � �������� ���������
$, !��"�-
�� ����
����
$ �� ���#����) ���!, !�������� #�"� ��!��7���� ��!� �)
���!� ���#����, ������, �������!�-
�
( !����7#
( �&���. C�� ���������� ��$� ��' ��)��&��
 ���� !
���
���!� "������. 8��"��
#�� �)�-
���!��� ����' !����7�� �����
#��7 ��#����7. 	. /
)������ ��!
�����!� ��������7, +� ����� �� ��)�-
�
E ��#
) «6 ���'�� ��!���
». 	 �����$ ���� �����
! ��$�
!� ����
�� ����(, ��� !����!��
�� ! 6���'��. 
<�������� ������� ����������
( �����(.  

«����� ��� C��
��» ���
���� �����) ! ������� )���%� �
���, ���
 �� (�"� �#�$ �)��7!����� �
��-
�%�� � ! ����������, � ���� ��7, ���
 �!��
 (�"� !�� ��� �� �����!��
, ��� �����!��
 ����!����
)
 %����-
��7. B� �"��� � %
��!���)� !�� !
����� �. <��
��, ! ��, ������7 '$�7 ������# �����
�
 !������ 1963 ��-
��, /
)������ ����� !��’'���) �� �
!� ��(E�! �� �����%�' «�)��
» ��, �� ��) !�� �
��! � +�����
��, � 
�!���� ���
 !�� ����� (�"� !��E�. @���� !�� #���! ��!�' ������
, �� ��� ���� �����
!�!. 	 �
"������)� 
��
)���
�� !������!�' «�)��
» ����!�� �� �!�$ ��������$ ���
 !
�����!��� !��E� 	. /
)������, ��� «#��-
!��
) ���!%�), � ��
�
���), "���
)
 �����)
 ����!
�� !��E�! ���� ������������ ��!$���� «6���'��», 
«�����(», «�������" �����������)� ��#���!�, +� ��"�
! �� ��"��������» [2, �. 112].  

«����� ��� C��
��» «���
��! ���
) ���
$�), $�# ��+� ���� ��"���!���� ����E�» [3, �. 268], � 
��������!��� ! ����%� «?����� )����
���!�». H� ��
� �� ��(!��!����E
$ �!���! �
��)���
��, ��, � ��
��-
)���
)
 (�)� �)�%�(����7 � ������)�), �������
( � «+���
!
( ��(» � (�"� ����!���)
, � ����"� �� ���"� 
#���� ��#�� � ���!� �� ����, � "���� �����
#�� �������������!�, ����� ���"� �
E����� ����� *���, +� )� 
«%���� !�� �� ����E �� � ��!�'», � ��E
), «�
$
) �7��)», "���!�� – «���
 ��	��� *�	��, �
��� ����	�, 
)���'� ��	��� �� ���
	�� �	���-$���». ��+� !�� ����
( � ��������!��
( C��
��, � ( ��( ���"��!: 
«P�B� #��� �	���� 	��
�
��� ����, G� �B� � #��� �’��� ��)���? F ��B� #��� ��*� ��)�, G� ���� 
#�$� 
��� – ?	
��?». 

=��� !���
) ��)��!�) %� ����� – "����� ��%������ � �����
#�� ���
��, !���  ���%��������� ���#
)� 
��� !��' �!��#���� 	. /
)������, �� ! ��( ��!�#��� "���!�� ��� �����, �!���"����� ���#
)� ��)
 ( )��
!
, 
�����
 � ��
$���"�#�� �
���%�'. ���E��7 ! ��( ���#�
( ����) �!���� ���#
������, "��
���� ! ��&��� 
���’��
!�
$ ��)�!
�!�! �����!
$ ���������!. 

 ��"���), ���#�
( ����, ���#�
( ��� ��  "���!�
) ��� 	. /
)������. I�"� ���)
 – %� ������ 
��’��
!�!��
 !�����E��( ���� ���
#��"� "����: ���"��
, �����
!����, ������(. ��"���), ������� ��
#
�� 
�!������� ����� �� ���#��"� ����� )���� $�#� � #�����!� �����)��
 � (�"� �
���!����. 	 ������� 1962 !�� 
�
E� 8. =�������: «	��#�
( ����, �� ( =���!
#� �� �!�"� �� )�'$ �
����, � �� ��"� � � �"���� � ����!�
)
 
!�E
)
 ���!�"�)
. *�����, �����
 �	���� ��� ��� 
��	� 	�)�����
 ��. /���!� �� ! ���!��%�'. /���!� ! 
��)�, +� ����� � �
	
����� ���# ��
����# �
�����) � 	
#�� ���
�����. � !��!���� �����7��, +� B
 
 
���� 	����� ����# �������. *���, ( �� ��)�7 – ���
 ���$� ����� ��� )�����. ����) ��"�, � ����-
	�'�, ���� ���� «�	��
���» ������ ����
��� ������. H�, )�� ��E
), ����
! ������!
�� �!�� C��# � 
�!�)� «����». B ����
! %� ! «<������( �
)&���'» (! ��������)� !������� ���!� '' «/
)&���� ���+����»). 
H7 ���)� � ���� �7��7, ��, )���
!�, ��#�"� ���+�"� ( �� ���
E�» [1, �. 107].               

����, (������ �� ��� ��
"������
( �!������
( ����" �� ��!�"� ��� ���"� ���#��"� �����, �� ( 
��!���!����� �!�7 ! �!������ «�7��������» !�� ��!���)�7. *��� ����"� «����!������ ����
#��"� �����-
!���» �� ��!� ��(�
 – ������
�
 «���!����"� ��)���», «���!���
 ��!��
E�!». H� ����!����� � �!�'$ ��-
)������$ �� �
���! 	. /
)������ � N. /!����7�: «���!���
( ��)��» �� �� $������( �����, � �� ����� «���-
!���
 ��!��
E�! %������!» [4, �. 117].  
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�.<. ;A�9,  
������� ������$��
���� ���, ���
�, 

"
����	��/# $������	/# ���
	���
�, 
$. %�
���, !�	��� 

 
���K+�	���PF �
���J 	 ���+��
� � /�H�K ��������K EBP��K 

 
������ – ���
���� !�+���!����"�, ����
#����"� ���#��
� ���!�, %���������� �"� #����, ����-

7+���� ��
�)����( ! ���%����$ )��&���"
#����( ���
!�%

; !U������ 
��7 �������!� ���!� ��-
)�)� ����; ������
���� � �����
�) �����)U; ������� 
�
 �����
�!����� ����!� ���!�, ����7+���� 
����� ��������
� !��$ ���!�������!������U$ 
/
�
 ���!�
�)��
�����U$ ���)����! [1, �. 242]. 	 
������) ��U�� ������ )���� �������� ���� 
� ����( ���!U. ����
)��, ! ���!�$ «�����», «������» 
�����) �!������ ���� ���!� «�» [2, �. 126]. ����E
���!� �����
$ ���! 
)�7� ������ �� 3 �� 5-6 
���!. ����
 
� 7 
 ����� ���! !����#�7��� ! ������) ��U�� ��U#�� ! ��
)��!�!���U$ ���!�$ 
�
 ! 

������ �����
$ ���!�$, ��������!E
$ ����+��
�: �
$�	�, �
	��'
��, �
�����
�. 	 ��#���!� 
�-
��7#��
� ��
!��
��� ���� ���!�, �� 
)�7+�� �����. @��
) ���!�) �!������ «!U����», ! ������) 
!U�������� ���&
�� «!U», ��&&
�� «��» 
 ��&&
�� 
�&
�
�
!� «��» [3, �. 202]. 

�� &��� ������
������
 ���
#���!� ���! ! �����$ �����
$ ���!, � ����� 
 ! ���"
$ �!����(��
$ ��U-
��$, �������� 
�������U) !U"���
� ������ �������"� ���!�, �����U( �����
�, ��� ���!
��, 
� ���$ ��"���-
�U$ ���!. <����U� �!��
, ������#��)U� �� �
��)� �������#�U)
 
 �������#�U)
 �����)
, �������!��7� 
"��))��
#���
( ���)���, ��������7+
( "��))��
#����7 &��)� ���!�. =����)� ��� ��"�, #���U !U���
�� 
������, ����$��
)� ������
�� �� ������ �&&
��U, �� 
 !�� "����U�. 	 ���������� ��������� ��"����U� ���-
!U, �����U� 
 ����� !�+���!����� ���#��
� "����U ����������U$ ���!. @��
) ������), �����) �������"� 
���!� «���U!����� "����� ���(�
$ ��"����U$ �!���! ���!�, ������� �������� ����� ������
� !��$ �&&
���! 
 
"����U$» [4, �. 10]. �����!
���U) ����� ����"���, #�� ������ )���� 
)��� 
�
 
)�� ��"��-�� ��)���������-
��� &���%
��
��!��
�, ��� ��� 
��"�� �U!��� ! ������) ��U��. C��� ���
�����
 �������� ��
 ��"����U� 
���!U ����� ��� "����U$ �!���! ��!��)����, �����)� "�!��
�� � ��)�����������) ����������

 ����� ��� 
����
#����( ��
�
%U ����� �����!
���U). >��
 ��
)��
������ � �������)� ��U�� 
 "�!����, #�� �����-�� 
���!� ���
��E�� 
�
 ������!����� �� ����"�-�� �����, �� 
)����� ! !
�� �
E� "��))��
#����� ��������
� 
���"� ���!�. 	)���� � ��), ! ������

 ���
���� ��U�� ��!��������� ����������U$ ��"����U$ �!���! !����
-
�
)����� ��� ���)���, � �����U) �!����� !�+���!����� ���#��
� ���!�. ����
)��, ������ ��* ����
� ��� 
������!��
� ���!, 
)�7+
$ ��+�� ���#��
� «�
����» 
 !��, #�� � ��
) �!�����, ����
)��: ����*� «�� ���
-
���», #�������*�� «��
 �����
�U!�7���», �����*� «�� �
���!��», ����*� «�
������, �����
�#
�, ���-
���
��», ����*� «��
"�, "��)���, ������
�», ����*��� «�
���
�, ����������!�, ��
��», ���*��� «��-
#���», �����*� «�
E�+�� )�E
���», �����*� «E����, �
��)���U( ����, ���
���, �7��, �������, ���%�-
���
�», �����*��� «�
��
�����, ��
��U( )�"��
�», �����*� «�
��)�» [5, �. 676]. 

���)� ���$���!���U$ �����( ! �������) ��U�� 
)����� ������E�� ���
#���!� 
 #��U��$���-
!���U$, ������ ���!�, ������!���U� �� ����!� #��U��$���!����"� �����, !����#�7��� ��)��"� ����. 

>+� ���� !����#�7��� ���
���!���U� ����
. ������, ! ���
$ ���!�$ ��� �������
!����� 
������%
� � ������ ����( ���!U ! ���%���� ������(E�"� ���!�������!��
�. ����
)��, ���!� 
*�	������ «���"��))�» 
)��� ���
���!���U( ������, �� ��
 ������!��

 &��)U )������!��-
��"� #
��� *�	������ ���� �������� ���!� 
�#�����, �.�. !�� &��)��U ����#
���U, ������ !��"�, 
�� ���$���!���U( ������, ! ����
$ ���#��$ �� #��U��$���!���U(. 

	����#�7��� ! �������) ��U�� 
 �!�$���!���U� ����
, �����U$ �+� )���E�, #�) #��U-
��$���!���U$. =�
 ������(E�) ���!�������!��

 ��
 ����
 ����� ����)���� � ���$���!����)�. 
����
)��, ���!� #��� «����» 
)��� �!�$���!���U( ������ #�. �����
�����U� ��
��"������U� ! 
�������) ��U�� ������7��� � ��)�+�7 ����#��
� -�##�, ������� ��
����
������ ����������!���� 
� ����!� ���!�, ������ ��
 ������!��

 �����
������"� ��
��"�������"� #�����##� «��#��(» � 
����7 ���!� ����� ����$��
)U) ����#��
�) ����!������ ������ !���)�"�������� ���!� �, ������� 
��)����
���� �������!
� ������( �������( ���!U.  

?
#�U� )����
)��
� ! �������) ��U�� ������� �� ��������U� 
 ��
��U�. /�
��U� )����
)��
� 
��
����
��7��� ����������!���� � 
)���), ����
)��, ! ���
$ ��#����
�$ ��� «�"� ��
"�», «��E
 
������
», «�� ��)����». >��
 ��
��U� )����
)��
� ��
����
��7���, ����
)��, � �!������U) ���!�) 



  _______________________________________________________________________    267 
 �����!� ���
��
 *���������"� "�)��������"� ���!���
����, � 23, 2015 

}�*� «���%», ���� «����», �� ���!������ ���"���, ������� ����� ��)����
���� �������!
� ������( 
�������( ���!U. ����
)��,  ��*��� «�!�( ���%», Í���� «��E ����» (! !
�
������) ������). 

=��������!� ���
#���!����"� �����!� ����� ����U!��� ����E
� !��)������
 ��� ���!�����-
��!��
� �� &��)���), ��������� �����U$ ����#
���� �� ���$���!���U( ������. /��!�������!��
� 
�� &��)���) – ��
�����U( ���!�������!������U( ������ �������"� ��U��. ������!��
� ����
#�U$ 

)�� ���+���!������ �� �!�) �����!���
�): �� "��"���! 
 �� 
)��.  

��
����� ��������������U) ��"��"����U) ������!��
�) �!������ 
)� ��(��!
�, ����#
!E�� ! 
�������( "��))��
�� ���)
� «)�����». C�� )������ ���!�( �����U ��+���!��� ����� ������ &��)��. 
�� �����"� "��"��� )����� ���������� �� ����( )����
, �
�� �� �!�) 
�
 ��������
). ��+
$ ���!
� 
�� ���� �#�� �� ��+���!���, ������ )���� "�!��
�� � �������U$ ������%
�$ ��� ����������U$ �
��! 
"��"���! 
 &��) [4, �. 188]. ����
)��, �� ����$���U$ "��"���! )�����( ������ 
 ������ )����� ����-
������ �� &��)��� �����. @��, �� "��"��� ������ «���
)���» )����� ����� «���
)��
�». �� "��"�-
��! �������
� �
�� ������ )����� ���������� �� )�����) �������� ��� ��������. ����
)��, �� 
"��"��� ����*� «�U�� �����U)» )����� ����� ����*���. *���� �����
���� "��"��U ! ����
#�U� "���-
�U 
 �� ���"
) ��
�����), 
 )U �!
�
), #�� )�����U �� �
$ ����� ������!U!����� �� !����� ������-
����U) &��)���), ! ����!� �����U$ !��"�� ����� ���$���!���U( ������.  

=�
#���
� ��(��!
������"� ����"� �� "��"���! ���!�( �����U ���������� �� )����
 ������, 
� ������������"� ����"� – �� )����
 �������. @��, �� "��"��� ��	��� «
��#���, �#
��» ���������� 
��	��� «�#�+
(��, �#��
�» 
 ���	��� «
��#���U(, 
�!����U(» [5, �. 250, 251]. 

/���
 ���"
$ &��)�� ��"��"�����"� ������!��
� ������� ��)��
�� 
)� ������������
, 
)� ������� ��(-
��!
�, 
)� )���� 
 !��)��
 ��(��!
�, 
)� ����
�. � &��)���) ��U)����"� ������!��
� ��������� 
)� ������, 

)� ��
�
#����
, 
)� )���� 
���
�
�, 
)� �����
�������, 
)� ��#���!�, 
)� �)���E
������� [4, �. 253–260]. 

���)� ���"�, ���$���!���U( ������ ���� ����!�( ��� ������!��
� � ��)�+�7 �&&
���! 15 
"��"����U$ �����, 
� �����U$ 10 ��$������ ! ���������) ���
!��) ����������

.   

@��$���!���U( ������ ����#
� ��
����� ������ ���!
�
� 
)���� ! �������) �
���������) 
��U��. 	 ���"
$ ��)
���
$ ��U��$ ����� ��
�����!��� ���$���!���U( ������, ������ ! �
$ ��� ����( 
����(��( �
���)U ���!�������!��
� ��� ! �������). 	 
!�
�� 
 ���)�(���) ��U��$ ���$���!������� 
����� �� !��"�� #���� ������#���. *��"�#
�����U ���#�
 �)�E��
� &��) ����"� �
�� �����( � &��-
)�)
 ���"�"� �
��, !����#�7��� ���#�
 ����)�+��
� �����( �������(, #���� ����)���� ���
#
� ! 
����� �!�$ ��
����!U$ ��"����U$. C��!���!��(��
� "��))��
��U, ���!E
� �������7 "��))��
#����7 
�
���)� 
, �����
 �������, ��)
 �
��!E
� �!�
 ����U �� �������) ��U��, ��) �� )���� ��������
 ��-
+���!�!��
� �!�$���!���U$ �����(. � �
E� �#��U( ��$��� A�(7�� (����% X !���) ! �!�
$ &����-
)�������U$ �����$ �������� ��)�
�����U� 
 �����U� ���#�
 
 �!�� !�� ���!� � ���$���!���U) ���-
��) [4, �. 20]. 	 ��������) ��U�� �U�
 ����#��U "������U� ��"����U� 
 !� )��"
$ ���#��$ ������U� 
����U� ��"����U�. 	 ���������� ���"� ����
 �������
$ ���! #���� 
)�7� !
�
)���� �!�$���!���U$. 
	� !��$ �!�$���!���U$ ����!�$, ��+���!�7+
$ ! ��)
���
$ ��U��$, «!
��� ������%
� ��U�� ����) 
�����"

 
�
 ��� ���U!��)�"� ��!���
� �
���)U, !��7#
�� 
$ ! ��+�7, !U������!E�7��  !���)� 
���� ! ��)
���
$ ��U��$, �
���)� ���$���!������
 �����(» [4, �. 20].  

«����!����
 �������( "��))��
#����( �
���)U ����������
 ����(��7 
 ��"
#���
 !U���-
�����7 �$�)�, ! ������( !�� ���!� �!������ � ��"����U) �����), � )��&���"
#���
� ����������
 
��$ ���!, �����U� �� �!��( ��������� ���
#�7��� �� ���( ���)U, ����#
�
 �������!�������� 
�-
�����!��
� ! !
�� ���� ���!
�. ������ ��
 !��( ����(����
 ���( �
���)U ! ��( �������!��� 
���-
�
#���
( !�"��� �� ���!
�
� ���!, &��) 
 �����(» [4, �. 24].  

@��$���!���U( ������, ����#
!E
( E
����� ���!
�
� ! ��)
���
$ ��U��$ – ��
������� �!-
���
� ! ��U������

. 	)���� � ��), ���
 
 ��
#
�U &��)
��!��
� ���( �
���)U ����7��� �� �
$ 
��� ��"����(, ������7 �+� �������
� ��E
�� &
����"�) �������7+
$ �������
(. 
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". �. "
���8�����, 
���	'�# ��������,   

"���	���# $������	�# ���
	���
�, 
�. %�
��, !�	��� 

 

�
������� �	
��	 �	��� ?����� 

 
	
!#���� !����
$ ���! � $������( ���������� ! ������� �����
����� ��
!������ �����
!� �!�"� ���-

����
��!. 	����� ���!
, ��
$ �� ��)�� G. �. �������� ! )�!� ��(����E�, ����#
 #���
��7 ����
#��' �
�-
��)
 �
��)���
��, ������� � $������$ �!���$ ��� ��!������ ������!, �����
��� �!�������"� �!���"����, 
!����������� )�!�
$ �� ����������
$ ����
%�(. 

?���������� ���)���
�� – �����
!
( )���� [9, �. 3]  ���)���
#��' ��(������. /
����)�#�� !
���
�-
��!�7�� ���)��
 «����
#��», «��
����
#��», «�����������-$������» ���)���
��. 

��"������������ (��"�����)�!��) �� ����������� ���)���
�� ��������7���� )�� ����7 ���, �� «��"�-
����, �����
#�� )�!�» � «$����� )�!�����», «����
#�� )�!�» ! %���)�. ��)������
!�� &���%�� ���)��-
�
#��"� )�������� ! $�������)� ������ !
�!������ «����������7» ����
#��7 &���%�7, ��� !
��!����� 
��� �� ���E
( ����. /
���)����� %��"� )��������, !��)���� � ���)� )�!�
)
 ������)
 �!��� �� � (�"� $�-
������7 ���������7 �������#� �����%�(�� �����!������� ���������!��
 ����-��
( (�"� ���)��� !����!��-
�� �!�������)� ����)�!�. 

 �������
!��-�������
!�� )���
!���� !����
$ ���! �� '$ «������» ! $�������)� ������ ����� ���)���-
!�7���� �� &���
 «���)���
����
�
» �� «���)�����
�
». C� !�"�)
$ ������
#�
$ ���"������� ��
!��
�� %� 
����� ��E���! � �����������$ >. �. *�"����
��. 8!��� �������7 �!� E��$
 ��!��������� !����
$ ���! «��-
���
#��7 ��)���
��7»: 1) !
���
������ !����
$ ���!, +� ��
)���"�#��7 &��)�7 ��!��77�� ���� ��)���
-
��; 2) !
���
������ ����"��� !����
$ ���! � ����"� �
��)���
�� � ��E
). =��E
( !
����� �����!
�� �����-
��
!�� ���)���
�� �  ���)���
����
��7. C��"
( !
����� – %� ������
!�� ���)���
��, ��� ���)�����
��. «	 
���)�����
%� ����!� !�� �� ! �����
�� (��%������)� #
 �������
!��-�%���#��)�) �)���!���, � ! '$ ����!�( �� 
������������( ���� ! ���!
���, ���"�#���� ���(, ���������' ��)�
 ����"� �!���» [8, �. 6–7]. 

	 �����"�#��)� ����� ���!
!����� ��)�� ���)����!-)�!����!%�!. *��� '$��$ ���������� ����"��� � 
!
�!����� �
$ )�!�
$ ������!, +� ����7�� !����
) ���!�) $�������"� �!��� �������
!�
$ ������(. 8�-
�������)
 ��
 %��)� ���"�����
�� � ���E� #��"� �� ����� $�������
��
�
 "����: «����������
( �������-
��) – �)’�, ��!����� �!����) � ����, +� $�������
�� ��������» [4, �. 66]. 

@�����
#�� �����#��
( !��$�� !�� ���������%����
�)� ! ��E #�� ���$��
)� � 	. *. *
$�(��!�, 
��
( "�!��
�� ��� ������"�#�� � ����, +� $�������
��7��, ��������7�� &���%�' !����
$ ���! $�������"� 
�!���, � ����� ��� ����������-��)���
%�(�� &���%�7, �� ���!!������� � ���E
)
 ����)�, � ���� +� !
�!-
������ �� ���)��� $�������"� %���"� [9, �. 19]. =������ ��)�� !
���!�7 �. �. ������!�, !�����#�7#
, +� 
!����� ���!
 ��(�!
$ ���� ���!!���������� �� �)����) ����"� $�������"� �!���, � �
���)� �)���!��� ��!��7 
���)���
#�� �����
")� ������. 	��� !
���� ��
 ������
 �����
")��
#��"� ������� � ���)����)
 �
���"-
)��
#��"�: 1) ��"�����%�� ���)���
#��"� �������� ������, ��
�%
�
 (�"� ������� �� ��"����� �
����"�� 
!����
$ ���! � $�������)� ������, ��� ������ ! )��� �!�������"� �����!������ ���!
 �������) $�������' 
)��
!�%�', �
��) ������%�( � ���� ��E�; 2) !
!#���� ��7#�!�' &���%�' !����
$ ���! � $�������)� ������, 
!��)���� � ������
!�)
 �� ��
����
#�� ���!������� ������, +� !
�!������ ! �
���")��
%�; 3) ��)���
�� � 
�
�
 ��"���!��! � $�������)� ������, ���%
&��� '$ &���%����!���� �� ���E
$ ���)���
#�
$ �����! $����-
���"� ������, +� ������ ! ��(�
����E�( ���
%�' [12, �. 9]. 

	��)�!��
! $�������"� ������ �� !����
$ ���! )� �!������!���
( $�������. �� ��)��                   
@. 	. �������!�', «� ����"� ����, �����#�7#
 �
�
( ������� ���������, !����� ���!� !
���� ���� ������-
!�'  �����
,  � '( ��
��)����, ���
) #
��), ��������!��77#� &���%��. � ���"�"� ����, !����� ���!
, �����-
"�) �����!���� ! ������, &��)�7�� !����� ��)���
#�� ���������» [2, �. 158]. 

@��
) #
��), �������
�
 ��$����� �"��
 ! ��)�, +� !����� ���!
 ���� !
!#��
 ! '$ �!’����$ �� %����-
��7 �������7 ���������7 �!���.  

6���'����� ����������� ���)���
�� �����
 ���
�� �!�"� ���)�$�. 	��#
����� ����
#�� ( ��#���� ��-
�������� �� ��
���#� !���%� ���)���
#��' )�(��������� �
��)���
��!, ����� ����'����� ���)���
�� '$, �� 
����, �� !
!#
��. 6���'����� ����������� ���)���
�� ������
!�� ��!’����� � ����������
) ���%���) 6���-
'�
 � ! ���E� #��"� ��!’����� �� �!��#���7 '' !
����
$ )�(����!. @��
) )�(����) ��� ���  �!�� B��!
# 
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������, #
� �!��#���� ���"��
�� �!���!� ������
%7 �����', ����
, ���)����"�', �����������' ��
�
�
 � ����
. 
@!��
 	��
��"� ��)����� ����!�
�
 ����'����� ���������� ��!
)
 ��)�)
, ������)
, )��
!�)
, ��
(�-
)�)
 ��%������-��
$���"�#��"� �
��)�. ��� �������
��! )�!
 �.������, ����� ��
$  �. �. �������,               
	. /. 	�+����, B. 	. �����!����, �. �. ��!��
�, �. =. ��������, �. =. *��!��!, *. I. ��
E��!
#,                
�. I. �+
��� � ��"��� ��E
$, ������
�� ����
$ ���"!���
#�
$ ������ �!���! �!��� ������ �� )�!����!%�, ��� 
��
�� (�"� �!���!, � ��)� #
��� ��� �
����)���, ��� ������ �
��)���
�� ��� )�!�7 �!���!, ��� ����� �
�-
����
#�� �!
+� ������!�' )�!
, ���%�, ! ��
$ �%��7���� )�!� �
��)���
�� ! %���)�. 8�� )�(�� �� �����-
�����7  ���)���
�� �!���! �. B. ������. 

����, �� ��)�� �. �. ������!�': «����-��� �)’� ! ��)���
#��)� &����� �������!�� ����7 ��!�� ��-
"����, E
&��!��, ��� ����$���� �����
�
, ��
��7#
�� �� ��"�����)�!�� �� ���������-��
$���"�#�� ������-
%�' !����
$ ���! � �!���)���� ������ �� �����
#��"� ��!����� �
��)���
��» [12, �. 39]. 

���#�+� �)��� – %� ��, ! ��
$ ��
)���"�#�� ���#���� ����
#��' ����!
  ������7 $�������
��
��7 
���������. 

	����� ���!
, !
�����7#
 ��(!���
!�E
) ���)����) ��
����
#��' �
���)
 �!���, )����� !���!��7-
!��
 ����7#� ! ����)
( ������ ���!
��� ���������!� ��%������ !����E����.  

	���)�)� ��� ����!����� �!� ��!����   �. B. ������: «=���	 ?
	���» �� «Boa  constrictor» �� ����
)� ��-
��!�����
( ������ ���)���
#�
$ ��)���
%�( %
$ �!���!. 6 ��!���� «Boa constrictor» !�� ����' ���%�����7���� 
� ��!��
��)� !������� #��� – �������� �
E� ��
� ���� �
��� "���!��"� "���� �������� <��)��� <�������)�-
��. 	�� �!�"� �!���� ����������� �� ���������� ��( "���� !�����!�  ����"� ���, !���!������ (�"� ��
$�#�
$ 
�����
!���, �, ��)� #���� �����
��� ��
$���"�' <��)���, (�"� ���"���! ��� )
���� ��������, �� !�� ���
��� 
!
���
���!� �)�!
 �!�"� #���, �����!��77#
�� � )������"� ���#���� ! )���(�����. ����#���� �������� 
��������� �)�!
 �
��� � ���%� ������
��! �� (�"� ��&��!
$ ���)
���$ � C��"��
#� ( ���
���!�. 

@��� ��)���
%�� ��!����, ���
 )
���� #���� ���"��
 "���� �����!����� � ��#���
), ��!��� )���
-
!���� �!���� �$��
�
 !��
�
( )�������, !��7#
�
 � �!�� ��"��� !���
!
$ �
��!
$ &����! � ���
�� ��!�� 
�����
�
 ���"��&�7 "����. 

=�!���� «��$�� ������»  ���)
) ���
����) «Boa  constrictor», �� ����
���!���� ��!�� �!����� ��-
#����)� �����!�. «��$�� ������» – ��!���� ��%������, ������!��� �� �����
#��( ����!�. 	�� ����', ��
���� ! 
��!����, )���
)����� ����%�����!��� ! #��� ( ��������. 	��
 !����!�7���� �����"�) �!�$-����$ ���, !��-
��7 1242 ���� �� ���
����' @�$���+
�
. 	��$
�����)  �
E� ��!���)����� ��� )
���� �
��� ��$��� ���-
���� �� @�"��� 	�!��. <���!�� �7����� ����� – �������� "��)���� ���� @�$�� � ����
��) @�"���) 	�!��) � 
)��"�������7 ����7. C��"� �����, +� ����������!��� ���E�(, – %� !��)
�
 *���
)� � *
�����!
.  

*
���� � ��#���� – ��� +� $!
�7!��� �. B. ������. B� ��#
)�, ���� �!������!���� !
�
�� �� �
E� 
)�� %
)
 �!�)� �!���)
, � ( !�����
�� ��)���
%�' �����"� � �
$, �����)� ! ���)���
#��(. 

	���)�, +� )����� !��7#���� ���)���
#�
$ ��
�
%� � ����
�� $�������"� �!��� ! �����"� �
��-
)���
�� ���
!��������. @
) ����E� !
�!������ %���!
) ���!���!
�
 ���)���
#�� �
���)
 �!�$ �!���! 
����"� �
��)���
��, ������� ��������� !����
$ �)���!���, '$ ����� � ��
����
#�� &���%�'. 

	 ��!���� «��$�� ������» �� ��) ���������!, � ����� �����
(, ������
!�
( ����� ��$�������' "��)�-
�
. �� ��)
 "���'! �!��� �!� ����
 ������
#�� ("����� ����, E
��). ���) %��"� ! ������  �"���� ��� ����$ 
���������! (F�����#, ��#��, D�$����).  

	 ��!���� «Boa  constrictor» – ��)���%��� ��(�!
$ ����. C����� �"���7����, � �
$ ��) ���!��� ��� �)�-
��), ��� ����!
+�). @�
 – �� ���)���!��� ��!��).  

8��������)�� ���$ ��!����( �������� �� �������)� �)���
�� �������!���' ���$
. 	 ������ �����(-
�
$ !����
$ ��()���!��� ���������! �!��� !
���
���!�!�! ����#����� �� �!�#����� )�����. L$ &���%����-
!���� ��!’����� � ����)
)
 ��
����
#�
)
 %���)
. 

�����!� �)��� – ��(#
������E� � ��(�����)������E� "���� ���$ ��!����(. 	 «Boa  constrictor» �����
 
�����!� �)’� )�7�� ������ ���������!-������
��! (+	���, +	��), "���# ("����#), "�	�, "��	�, "��-
���, "�����,  <
�
, &��, E����, <�
��. 	�� %� ���������)
 �������� �7��) ����"� ����� �  �
��!
)
 
��� ����' ��%������' "���
 ! ���� ���$�. ���� !�
!���� �)�� ��� ����!
+  $��������
). �#�!
���, � ! 
�
��� ����
$ �7��( ���
!��
 �����
 �)���)
, � ����!
+� '$ ���
 ���
���� �
E� ���� � ����)����$. /��%
-
&��� ��)���%�( %��"� �
�� ��)�!���� �����!�7 ���%
&���7. �������
  «Boa  constrictor» – �������
#�
( 
�!��, ��� ���"� !����!����� ! ��$����( 6���'�� XVIII ��������, �� ( ���������)
 ������ !���
�� � �������-
"� �������"� �)���
��, !
���
���!�7#
 ����� &��)
 ����"� �)��� ��� «�)���� !������
» ( +	��� – +	��, 
"���# – "����#). 

	 ��!���� «��$�� ������» !
�����! ����"� ��()���!���� "���'! �� ������#�)�. H�( &���  #���
) ��-
%�����
) ������
��) � �!��#
�� ��� ����� ��������� �����'. � %��"� ��
!��� ���E�� ���!��
!                       
G. �. ��������: «/�%������ !
���
������ !����
$ ���! ��!��7 ��!�� ��"�����)�!�� ���)���
#�� �
��-
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�%�7, ���������� ���)���
#�
$ ���), +� �)��77���� ! #��� � ��������, ��������7���� ��� ����
$ ��%����-
�
$ �����! �� ���E����!, ��� ��!��
 ���
()�7���� �����)
 )�!
 �� ������
( )�!�
( &���. H7 ��"�����-
)�!�� ���)���
#�� �
���%�7 �
��)���
� !�������� � �!�'$ $������$ �!���$» [7, �. 80]. 

	��"���, ! ���$ ��!����$, ����� �� !
+� !�����
)
 )�����)
 ���������)�!, ������#�7���� �����"�#�� 
��������%�' ("�	������, +����*, "�����, "�'��), ��� !�� !��
 )�7�� ������� �����)
. ����
����: «! 
��$� 	������ ��, (+
	���) +����*…» [13, �. 41]; «… G�$�	��� ����� "�	������… » [14, �. 335]; «��	�� 
"�'��….»[13, �. 65]. 

/
���)� �)���!��� � ��!����$ !��7#� � �!�#����� )�����, ��� ���������� � �)��� �� ����!
+� (<��-
)�� <�������)��, �%
� D�����), �)��� �� ����!
���� (��$�� ������, @�"�� 	�!�, *
���� 	���). C��� �����-
��&��)��� �����"� #�������, ����&�����, �������#����� � �)��7!���� ����������
$ "���'!. 

� )���7 �����"� ��%������"� ����
���!����� ���������! �!����) ��!����( !
���
���!����� �!�#-
����� «��!����» &��)���, +� ���������� � �)��� �� �� ������!�. ������#�)� '' !���"� 3 ���
 � ��!���� «��-
$�� ������». C��
�� ��)���!
# – <��
%���-	��
����
( �����, ���)� ����������!��� ���#�� #���
�� �
'!-
����' ����. H���!
)  ��, +� )����� ����' �������&��)��
 �!�#
�� �����
 ! )�!� �!���� �� @�"��� 	�!��: 
«������	 D
	���� 7���, ��)� >���� 7�������, ��� � ���# *�� �������# ��� *��	 – 
 ��, B� #�$� *�����, 
– ��
 ������$�� �� *�$��� 
 ��$… [14, �. 372]. «"�# � ��' ��, ��)� >���� 7�������…» [13, �. 380].  

6���)
 ��$��� ������� ������ ��"��
!�� �%���� �����!� C��
�� ��)���!
#�. 	�� ����7!�!�� �
), 
+� ����� ������!�! ��)�� @�$���+
�
 ����
�� @�"��� 	�!��, ��
( ����� ���+����� ��� ������). @�)� ( 
���
!� ����� ������ C��
��). 	 %�( ������ !
��� ������������, ������������ �7�
�
, ��� !�� �
��� ���-
�
�� ��������)
 �����"� ���7 («G��# ������, ���# ��$���# ��)� >���� B
) �
��…» [14, �. 386]). 

	 ��!���� «Boa  constrictor» �������&��)�� ����' ��������
 �� ������#�)�. =�-���E�, �!�( !���
��� 
�� %�( &��� ������
 ��%������ �)�!
, �)����!��� ! ������, ��-���"�, – ��%�������
( ���)���, ����� �
���)
 
!����
$ ��()���!��� � ������! �!���.  

*
 !�� ������
�� �
����� «���#�+
$ �)��». ���"����)�, �� !��
 &���%����7�� � ��������!��
$ 
������$. B����!
) ��
�����) ! %��)� �����  ���������)
 ��$�� ������, @�"�� 	�!�, <��)�� <�������)��, 
� ����� ��)� ���!� ��!���� – «Boa  constrictor». /�����)� !�����!
�
 �!'���� )�� %
)
 ��)���%��)
. 

B�+� ��!��
�
 ���%7��� )�� ���E
)
 �!�)� ���)�)
 (������ – 	�!�), ����� ��
!���� �!�"� ���-
&������� %
$ ���!. B� �����#� �. �. ��&��)�����
(, «� )�!� $�������' ���������
 ���
E�� ��"����� ���!� 
���#���� �)��� )��� !
���
���!�!��
�� $����������"�#��, �)’� �� ����!
+� ��������� )����� ���
 ���-
)����) (�"� $�������
��
�
» [10, �. 67]. /�)���
�� ����!, ���)� )��
!�%�� ! ���
$ ���������)�$ !����
�� 
!
���� ��%������-$�������
��
#�� &���%�7, ��������7 "���!�� �
�� ��!�����
 ��� $�������� �������-
��. /�)���
�� ����! ��)���%�( ������ � 	�!� ���
�� �� ��!��$��. ������ � !�!�, �� ��"����� ���!
 – $
��-
�
, ��� ������ �
����E
( �� !�!��. 

������ – ���$, !�� ���� !
���� ��� ��)��7. 	�!� – �!��, ��
(, �!
#�(��, �
!� �� ��)�� (! ����). ������ 
– �
)!�� )�"�������, �!����
, ������������, +� ��
��)���� ��$��� �������. 8�� ������!�� ������ – $
-
���, +� �� !����
!� "���7 ��!���� �. B. ������.  

=
��)���
� !���� !
���
���!� ��
����
#�� ��
(�)
, �����)� )���&���. ������ – %� )���&���, 
���%���
!�� ��)������� �)���. ��
� ��!��E���"� !
"���� ��$��� ������� ����)�"� �����
�
 $������� "�-
���, ��������7 �����
!���� (�"� ��!�����
: «… ����#, �� $���*, �
�’���������# ���	
��, … ������# 
	�����, ������# ��������, ��	�$�# ���
�, … �����# � �	
�
)�#, ��� ���	�����# ��*-�
�
�
�». 

����
� @�"�� 	�!� – �����
�. 	�� $
�
(, ������
#�
(, ������)��
(. «E�
�����#, ������������#, ) 
$	�*��� �*	����� ���� � $	�*�� ��	�� ��������, �� � ��� ����*�� � ���$� ) ��� )��B�� ����������� 
�
��
���, ���� ���� �������» [14, �. 352]. =���!
���� 	�!� ��!����7 �)���� (�"� !�!#�( ������. 8!������� 
$�������
��
�� @�"��� 	�!�� ����
�7���� (�"� ��)�$�������
��
��7. «F�
 �����#�
, ��, �����
 ��
�’�, 
��)���
 ��, ) ��� ����
 ����! G�$�	 ���� – �
 
 ����������# ����, �� � ������������ �
��
�
�� )���� ����-
)��� )�*�» [14, �. 358]. 

���"����!E
 ����!
���� �!�$ "���!�
$ ���������! ��!���� «��$�� ������»,  )���)� !�����
 �� ���-
�
%�(�� ������%�7 ���������)�! ������ � 	�!�. 	 ���������� !
�
�� ���%���
!�� ���� %
$ ��)���%�(. =�-
�E� � �
$ ������7 ! ���� �!��$�����, �!�����, � ���"� – �
%����, �����!� («��� � � �����, � ��
 *��� �����# 
�������. ! �

 ���� � 	����, � � �
*
 � ��'�!» [14, �. 463]. 

8��������) <��)�� <�������)��, +� ��)��� "���!��"� "���� ��!���� «Boa  constrictor», �
����"�#�� 
�$��
( �� �!�$ ���������$. I�"� ���� ���"�����
 ! �������� � ���!�7 «Boa  constrictor», +� ! ��������� 
����#� «�)�(-�����». B� ��#
)�, ���!� �’�!������ ���&���� ��)���%��, +� !���� �� �!'���� �� ��!���7 
«��$�� ������». /�)���
�� ����!
+� (�� ���E
( ��"��� ����!�#���"� #
��#�) ��+� «��!�����!���» �� ��-
$���� �!�' ��E�)�!�����. <��)�� <�������)�� – !��(, ��)� ( ���!��
( !����!���� �� �!�' ��%���������-
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��. <�������)�� ! ��������� ����#� «�����
( ���)��». 	�����E�� &��)� ����!
+� <�������)�� ���� $���-
����
�� �����������, !����7#
 �� (�"� )������� ������E������ � E����� ������ �� ���
!
. =��E� #���
-
�� «�����
(» ��������7 (�"� ��%�����
( ����, "�!��
�� ��� ��, +� !�� )���(����, � ���"� – �%��7 (�"� �� 
�7�
�� ����’����!�, �����, $
��, ����������"� ��"��)����!�#� ��������. �����)��
 �������� <��)��� <���-
����)��� ����)�"� ��������. «+
	�� +�����	
�
	, ���� ������ #�$� �������� �� ����#��, ����� 
 
)��	�� ����� ���� ��)�	�, �� ����� 	���� �������» [13, �. 5]. «��	����, +
	�� +�����	
�
	 ����� # 

 ����� �	� �
, 
 ���	���� ����)����� ��*���� ���$� ����������, � ���� 
 	�) *���, ���	����
� 
	����� ) ���
���, )���	)���� ������, � �����, �	������� ���’�����, ������� �
	
� ��, ��������-
���� ����� �����, �� �������, ����
	����� � ��)�� ���)� �������� �� )� ��
	�» [13, �. 11].  

>�
)���"�#�� ���#���� �)��� <��)��� <�������)��� – «����
(, ��
���
(». H� ���������) �� ��!��-
���!���7 ��)���
��7. C�� ���!������ ! ��7 )�$����)� «"�
» !�����E���' &��)
 %�' ��)���%�', !
�!���-
�� '' ���#����, !��
�� ���� "�� ��������. � %��"� ��
!��� ���� �!�����
 �!�"� �� �������
 "���� � #����)
 
�!�' ��)’', �����)� – �
��) <������). «�� 	�) ������ ��$���� � *�����, ��
 ����� 
������, )��*��, 
)������ ��$�����, B� +
	�� )����� �, ������'� �� �	�#'��'��� ���-�	� 	�)� �� ������, ��� �)�� �� 
	�*���, 
 )�
	����� ���$� � ���» [13, �. 56]. «�� (+����*) *���� � ��	��� � ��	�'�� *���, ��
 ) ��
# 
#�$� B
 
 ������� ���� )��
��� )��*�, ���� �������� 
������»… [13, �. 75]. «"�# �� �
	'�# *���� 
���� ��
	��. �
������� �

 ����, )��)���, �� �#$�	'�$� ��	�$�!» [13, �. 77]. 	 ����)� �)���, �� !
��� 
� ��
�����!, ���!� ����!������ ����
�������� )�� ���)���
��7 �� ��(�����7. 

=��!���#
 �����)�
, )���� !�����!
�
 �!'���� )�� ���������)�)
 ��$�� ������, @�"�� 	�!� � <��-
)�� <�������)��, ���"� ����� � %�7 ��)���%�7 )���� ���
!��
 «boa constrictorom». �. B. ������ )�(���-
��� ����
���!�� ��!���� �� �����
 �� ��!��E���)� ��!�� (��)��
��, ������)��
��, ������� �
���)�), � ( �� 
!�����E���)� (���)���
#�� ����, ��������), ����7#
 ���������)�#�� �
���)� ��!����( �� )���&��
#���-
��. 	 ��!���� «��$�� ������» )�)� ����
%�7 ������� � 	�!��, ���
�
!��"� � ��"��
!��"�, +� ���%�7���� 
����� � 1) �
��7, !
����7, �!�����7 � 2) �
%���7, �����!�). B�+� ����!�7!��
 %� ��!���� ! ���(��-
��)��
#��)� �����, �� «��$�� ������» – �������, )
���� ��E�"� ������,  � «Boa  constrictor» – %� ��#�������. 
	
�
�� +� ���� ����
��������: ������ � <�������)�� ��� «�)�(-�����». ��#
)� ������� �
���%�7, �� � � 
	�!��). @����
 <�������)�� ���$��
���� +� �
�#� !�� @�"��� 	�!�� (… *� �� � �� �	������, �� �
	�-
�� 	�)����…[14, �. 71], �
	
*������ � 	�*���� �����$� *�$������ ( - ��, � ����, � ���� ) ��� ��$���, 
��
	����� ��	��! – �	�'
���� �� *
) �������, ��� B
 
 )����, B� �
 )� ��	�� � �� ���� ) 
� ����-
*����� � ���� [13, �. 38]. 
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Language studies traditionally emphasized verbal and written communication. Since about the 

1960's, however, researchers seriously began to consider what takes place without words in conversations. 
In some instances, more nonverbal than verbal communication occurs. For example, if you ask an obvious-
ly depressed person, "What's wrong?" and he answers "Nothing, I'm fine." you probably won't believe him. 
Or when an angry person says "Let's forget this subject. I don't want to talk about it anymore!" she hasn't 
stopped communicating. Her silence and withdrawal continue to convey emotional meaning.  

Nonverbal communication represents two-thirds of all communication.      Nonverbal communication 
can portray a message both verbally and with the correct body signals. Body signals comprise physical fea-
tures, conscious and unconscious gestures and signals, and the mediation of personal space. The wrong 
message can be established if the body language conveyed does not match a verbal message. Nonverbal 
communication strengthens a first impression in common situations like attracting a partner or in a business 
interview: impressions are on average formed within the first four seconds of contact. First encounters or 
interactions with another person strongly affect a person's perception. When the other person or group is 
absorbing the message they are focused on the entire environment around them, meaning the other person 
uses all five senses in the interaction: 83 % sight, 11 % hearing, 3 % smell, 2 % touch and 1 % taste [2, p. 
87]. 

Nonverbal communication can have different meanings according to different cultures. Foreigners 
may even be confused about universal emotions. "In many cultures, such as the Arab and Iranian cultures, 
people express grief openly. They mourn out loud, while in Asian cultures, the general belief is that it is 
unacceptable to show emotion openly." Gestures, postures, haptics, clothing, eye contact and proxemics all 
can be understood differently across the world. 

One common example in the United States, is the gesture of a finger or hand to indicate "come here 
please". This is the gesture used to beckon dogs in some cultures. Pointing with one finger is also consid-
ered to be rude in some cultures and Asians typically use their entire hand to point to something. 

In mainstream Western culture, eye contact is interpreted as attentiveness and honesty. In many cul-
tures, however, including Hispanic, Asian, Middle Eastern, and Native American, eye contact is thought to 
be disrespectful or rude, and lack of eye contact does not mean that a person is not paying attention. Women 
may especially avoid eye contact with men because it can be taken as a sign of sexual interest [2, p. 53]. 

The acceptable physical distance is another major difference in the nonverbal communication be-
tween cultures. In Latin America and the Middle East the acceptable distance is much shorter than what 
most Europeans and Americans feel comfortable with. This is why an American or a European might won-
der why the other person is invading his or her personal space by standing so close, while the other person 
might wonder why the American/European is standing so far from him or her. 
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The basis of communication is the interaction between people.  Verbal communication is one way for 
people to communicate face-to-face.  Some of the key components of verbal communication are sound, 
words, speaking, and language.   

At birth, most people have vocal cords, which produce sounds.  As a child grows it learns how to 
form these sounds into words.  Some words may be imitative of natural sounds, but others may come from 
expressions of emotion, such as laughter or crying.  Words alone have no meaning.  Only people can put 
meaning into words.  As meaning is assigned to words, language develops, which leads to the development 
of speaking. 

The actual origin of language is subject to considerable speculation.  Some theorists believe it is an 
outgrowth of group activities such as working together or dancing.  Others believe that language developed 
from basic sounds and gestures. 

Over 3,000 languages and major dialects are spoken in the world today.  The development of lan-
guages reflects class, gender, profession, age group, and other social factors.  The huge variety of languages 
usually creates difficulties between different languages, but even within a single language there can be 
many problems in understanding. 

Through speaking we try to eliminate this misunderstanding, but sometimes this is a very hard thing 
to do.  Just as we assume that our messages are clearly received, so we assume that because something is 
important to us, it is important to others.  As time has proven this is not at all true.  Many problems can 
arise is speaking and the only way to solve these problems is through experience. 

Speaking can be looked at in two major areas: interpersonal and public speaking.  Since the majority 
of speaking is an interpersonal process, to communicate effectively we must not simply clean up our lan-
guage, but learn to relate to people [3, p. 23]. 

In interpersonal speaking, etiquette is very important.  To be an effective communicator one must 
speak in a manner that is not offending to the receiver.  Etiquette also plays an important role in an area that 
has developed in most all business settings: hierarchical communication.   In business today, hierarchical 
communication is of utmost importance to all members involved. 

The other major area of speaking is public speaking.  From the origin of time, it has been obvious 
that some people are just better public speakers than others.  Because of this, today a good speaker can earn 
a living by speaking to people in a public setting.  Some of the major areas of public speaking are speaking 
to persuade, speaking to inform, and speaking to inspire or motivate. 

Communication is far more than an exchange of words. Facial expressions, hand gestures, posture, 
eye contact, even silence… all these are constantly sending messages about our attitudes, our emotions, our 
status, our relationships.  

Nonverbal communication expresses meaning or feeling without words. Universal emotions, such as 
happiness, fear, sadness, are expressed in a similar nonverbal way throughout the world. There are, howev-
er, nonverbal differences across cultures that may be a source of confusion for foreigners. Let's look at the 
way people express sadness. In many cultures, such as the Arab and Iranian cultures, people express grief 
openly. They mourn out loud, while people from other cultures (e.g., China and Japan) are more subdued. 
In Asian cultures, the general belief is that is unacceptable to show emotion openly (whether sadness, hap-
piness, or pain). 

When we meet a person who speaks only Swahili, we know we need an interpreter to translate our 
words in order to communicate. But what happens when you meet, say, a German woman who happens to 
speak very good English? No problem, right?  

But her words only tell half the story. Body language and other nonverbal cues vary as widely as 
spoken language among different cultures. If you smile at the German woman, and she doesn’t smile back, 
what does that mean? Is she angry? Bored? Lost in thought? To really understand what the German woman 
is saying, you’ll need to understand German body language.  

Nonverbal cues are critical in the workplace. These cues can tell you whether your staff understands 
your instructions, whether your customer is interested in buying, and much more.  

The nonverbal language we learned while growing up seems natural. Normal. And while some facial 
expressions, such as fear or disgust, are universal biological reactions, most other nonverbal cues are 
learned behavior with no universal interpretation [2, p. 34]. 

You’ll never learn the meaning of every sign in every culture. Even in our own country, typical non-
verbal “language” can vary by region, race, or generation. And individuals within a culture also vary—
every group has people who are shyer, louder, bolder, or more smiley than the norm. But learning a few of 
the basics can open your mind to the differences that are possible and alert you to miscommunications.  
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Non-verbal communication involves those nonverbal stimuli in a communication setting that are 
generated by both the source [speaker] and his or her use of the environment and that have potential mes-
sage value for the source or receiver [listener]  (Samovar et al).   Basically it is sending and receiving mes-
sages in a variety of ways without the use of verbal codes (words).  It is both intentional and unintentional.  
Most speakers / listeners are not conscious of this. It includes – but is not limited to:  

� Touch; glance; eye contact (gaze); volume; vocal nuance; proximity; gestures; facial expression; 
pause (silence); intonation; dress; posture; smell; word choice and syntax; sounds (paralanguage). 

Broadly speaking, there are two basic categories of non-verbal language:  
� nonverbal messages produced by the body;  
� nonverbal messages produced by the broad setting (time, space, silence). 
Non-verbal communication is important because basically, it is one of the key aspects of communica-

tion (and especially important in a high-context culture).  It has multiple functions.  It is used to repeat the 
verbal message (e.g. point in a direction while stating directions). It is often used to accent a verbal mes-
sage. (e.g. verbal tone indicates the actual meaning of the specific words) or complement the verbal mes-
sage but also may contradict.  E.g.: a nod reinforces a positive message (among Americans); a “wink” may 
contradict a stated positive message. It regulates interactions (non-verbal cues covey when the other person 
should speak or not speak). It may substitute for the verbal message (especially if it is blocked by noise, 
interruption, etc) – i.e. gestures (finger to lips to indicate need for quiet), facial expressions (i.e. a nod in-
stead of a yes). 

There is a proverb: “Actions speak louder than words.”  In essence, this underscores the importance 
of non-verbal communication.  Non-verbal communication is especially significant in intercultural situa-
tions. Probably non-verbal differences account for typical difficulties in communicating. 

This is where etiquette starts playing a crucial role. Etiquette is a code of behavior that delineates ex-
pectations for social behavior according to contemporary conventional norms within a society, social class, 
or group. The French word étiquette, literally signifying a tag or label first appeared in English around 
1750. 

Etiquette is a topic that has occupied writers and thinkers in all sophisticated societies for millennia, 
beginning with a behavior code by Ptahhotep, a vizier in ancient Egypt's Old Kingdom during the reign of 
the Fifth Dynasty king Djedkare Isesi (ca. 2414–2375 BC). All known literate civilizations, including an-
cient Greece and Rome, developed rules for proper social conduct. Confucius included rules for eating and 
speaking along with his more philosophical sayings.  

Early modern conceptions of what behavior identifies a "gentleman" were codified in the 16th centu-
ry, in a book by Baldassare Castiglione, Il Cortegiano ("The Courtier"); its codification of expectations at 
the Este court remained in force in its essentials until World War I. Louis XIV established an elaborate and 
rigid court ceremony, but distinguished himself from the high bourgeoisie by continuing to eat, stylishly 
and fastidiously, with his fingers. An important book about etiquette is Il Galateo by Giovanni della Casa; in 
fact, in Italian, etiquette is generally called galateo (or etichetta or protocollo).  

In the American colonies Benjamin Franklin and George Washington wrote codes of conduct for 
young gentlemen. The immense popularity of advice columns and books by Letitia Baldrige and Miss 
Manners shows the currency of this topic. Even more recently, the rise of the Internet has necessitated the 
adaptation of existing rules of conduct to create Netiquette, which governs the drafting of e-mail, rules for 
participating in an online forum, and so on. 

In Germany, many books dealing with etiquette, especially dining, dressing etc., are called the 
Knigge, named after Adolph Freiherr Knigge who wrote the book Über den Umgang mit Menschen (On 
Human Relations) in the late 18th century. However, this book is about good manner and also about the 
social states of its time, but not about etiquette. 

Etiquette may be wielded as a social weapon. The outward adoption of the superficial mannerisms of 
an in-group, in the interests of social advancement rather than a concern for others, is considered by many a 
form of snobbery, lacking in virtue. 

Etiquette is dependent on culture; what is excellent etiquette in one society may shock another. Eti-
quette evolves within culture. Etiquette presupposes following the rules of conduct in a society.   

Since communication is a human activity, a process, the communication is primarily tailored to the 
particular speech etiquette. Under the speech etiquette we understand developed rules of verbal behavior, 
verbal formulas of communicative system.  
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The way a person knows the etiquette, and observes it, people judge him, his education, general cul-
ture, and business qualities. Possession of speech etiquette enhances acquisition of personal prestige, en-
genders trust and respect. Knowledge of the rules of speech etiquette, and compliance with them allows a 
person to feel confident and at ease, do not feel embarrassed because of wrong actions, to avoid mocks 
from others.  

Respect for following the rules speech etiquette by people of so-called lingvo-intensive professions 
the representatives of which can be found among  the officials of all ranks, doctors, lawyers, vendors, em-
ployees, employees in the sphere of communication, transportation, law enforcement officers - has, in addi-
tion, an educational value, inadvertently contributing to both speech culture  and the overall culture of the 
society. Speech etiquette is country-specific. Each nation has created its own system of rules of verbal be-
havior [1, p. 109–110]. 
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  In various areas of society: science, and law, in the media and in politics language is used in differ-
ent ways. For each of these spheres of public life literary language enshrined its subtype, which has a num-
ber of distinctive features of the language at all levels - lexical, morphological, syntactical and text. These 
characteristics make voice consistency, in which each element is associated with the other. This subtype of 
literary language is called functional style. 

Business letter is one of the main channels of communication between enterprises, organizations and 
institutions and the world. With letters negotiations, the relationships between enterprises, set out in the 
letters and complaints; requests, gratitude and apologies; issue invitations to take part in various events. 
Letter was accompanied by tangible assets and important documents. 

Official style occupies a special place among book style speech  of the legal, administrative and 
social activities. For such a thing as the culture of speech, the official business style is very important 
because with the help of formalized documents and business papers relating to state problems, lawsuits and 
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diplomatic communication. It is characterized by isolation, the stability of many speech turns, specific 
vocabulary and syntax specific speed. Documents written in official business manner are compact and full 
of clichés and linguistic clichés. These are  international treaiest, government decrees and acts, legal laws 
and judicial decisions, various statutes and official correspondence and other official papers which are 
inaccurate presentation and locale. 

Official business style serves areas of activity designed to regulate the relationships between people, 
institutions, countries, between citizens and the state. The main sub-genres of this style include: 
administrative, legal, diplomatic, military sub-genres. Each style carries its own specific tasks and functions 
and is characterized by its own distinctive features. Functional traits of official style are the following: 
objectivity, imperative, dry, precision, impersonality, clarity, lack of imagery and emotion. Official 
business style has a function of duty and formality. The main official style speech genres are: 

• government regulations, decrees, laws in the area of government activity; 
• diplomatic negotiations, memoranda, notes protocols in the field of international relations; 
• regulations, the codes in the field of law; 
• trade and commercial agreements, commercial correspondence in trade and economy; 
• military regulations, orders, directives in the field of military life; 
• business correspondence, reports, minutes of meetings, orders, announcements in official institutions; 
• formal written statement, staff reports, receipts, wills in the business life of the individual. 
Official business style implements the following language tools: modal verbs (would you be so kind, 

We should also be obliged), verbs orders (I insiste on,), motivation (we kindly ask you to, We request you 
to), impersonal constructions (Referring to our telephone conversation). 

Typical lexical means of registration official style are the following: functional-colored vocabulary 
(to distrain, to interrogate), terms (terms of payment, to establish business relationships), steady pace and 
clichés (In reply to your letter dated), collective noun (information), nouns, expressing the unity of the total 
(nuclear weapons), verbal nouns (development), the form of the verbs in the passive voice, vaguely 
personal pronoun «man», adverbs (relatively, rather). 

If to consider the characteristic features of the English language official style, it distinguishes 3 
varieties - the style of official documents, the style of business correspondence (Business English), the style 
of legal documents. As a special kind of business communication in modern English language released 
military documents: orders, regulations, reports, and others.  

The purpose of each document, written in the official style, is to come to a definite agreement on 
policy issues, trade, service offerings, etc. Any instrument should ensure clarity of the subject matter to 
express the main conditions which are undertaken to comply with the two parties. Language functions - 
only communicative and volitional. 

In the language of business correspondence we write letters of recommendation, letters of 
resignation, reprimands, etc.  Style is characterized by an abundance of business correspondence 
stereotypical language units (cliche, stamps): I beg to inform you, with a view to, to expire, etc. This kind 
of phraseological combinations and single words - terms can be found in the reports, statutes, laws, notes, 
and each region has its own specific terminology. 

 Diplomatic language is characterized by the use of a number of Latin and French words and 
expressions that have acquired some kind of color terminology in the language of diplomatic documents. 
The most common words such as: persona grata; persona nongrata; pro tempore; the quorum; conditio sine 
qua non; status quo; mutatis mutandis, and others. Common to all types of business style is to have all sorts 
of acronyms, abbreviations, words, etc.  

Business correspondence, regardless of its purpose and level, must meet the following five criteria: 1)  
Clearness; 2) Conciseness; 3) Completeness; 4) Courtesy; 5) Correctness. 

It should be remembered that any letter is referenced to the respondent. If the recipient does not un-
derstand its meaning, he is, of course, unable to properly respond to it. In order to provide clarity and un-
derstandability of the letter, you must find the appropriate words and phrases that reveal the essence of what 
you want to express. In this case, not only words and phrases are important, but also punctuation, sentence 
length, construction (internal structure) of the proposal itself, where the word order also carries the mean-
ing, as well as a breakdown into paragraphs (paragraphs). I should add that in business correspondence 
proposals should be as short as possible. While at the same time we must remember that a solid set of short, 
chopped phrases produces undesirable impression (the so-called staccato effect). Language and sentence 
structure should correspond to the intellectual and educational level of the recipient. 
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Conciseness. As you know, a challenge for any business person (businessman) is the lack of time and 
in this regard, he always welcomes anything that saves him both time and energy. In this regard, the best 
letter for a business person will be something for reading so he can quickly grab the sense. Thus, the clarity 
of words and grammatical structure is complemented by concise (short) of the letter. Conciseness is to ex-
clude from the content of the letter all minor details, repetitions and long turns of speech. And at the same 
time we can not oversimplify letter to the detriment of fullness, which may be interpreted as rudeness and 
lack of tact. One can not ignore the basic facts relating to the case, like all those expressions and phrases 
that emphasize courtesy, warmth and goodwill writing. 

Completeness. Completeness of the content of the letter should never sacrifice its conciseness. All 
the basic thoughts and ideas of the author must be stated in the letter. To miss nothing, before finally writ-
ing letters it is important to sketch those items which should be reflected in the message. After drawing up 
the draft should again be checked to see whether everything that was supposed to is reflected. If something 
has been forgotten, it should be paid extra attention. Sometimes, in order not to violate the integrity and 
logical harmony letters give a post-scriptum (PS), which provides additional information, including not 
directly related to the content of the letter. 

Courtesy. Every self-respecting business organization (company), which is seriously concerned about 
its success should exercise extreme cordiality and courtesy in personal contact with individuals and compa-
nies (institutions, enterprises), as with expressions of reverence and respect for the customer (business part-
ner) success case begins. However, it is necessary to know when to stop. Courtesy indicates a weak taste of 
the speaker, even if in doing so he is sincere in his feelings. 

Form of courtesy depends primarily on the content of the letter, i.e. on whether it is a benefit or dis-
advantage to the recipient. For example, in the event of failure of any enterprise (business), it is impossible 
to fulfill someone else's request (proposal) the utmost restraint should be shown in the expression of courte-
sy. But in any case, the most unpleasant circumstances do not permit to use sarcasm and insults in business 
letters  

Correctness. Correctness - a mandatory requirement for business (and more generally for any) letters. 
What you should pay attention to: 

- grammar (gramar) - correct sentence structure in accordance with the rules of the language; 
- orthography (spelling); 
- capitalization; 
- punctuation ; 
- harmonization  - for example, according to the order, thanks ... etc. 
- writing numbers (digits) - for example, numbers up to ten are written with the help of words, 

numbers (more than ten) –  numbers. 
In summary, we note that the communication in the field of legal relations is intended to serve the 

implementation of the basic functions of the law which governs the relationships between people, institu-
tions, nations, and among the citizens and the state. To realize the basic functions of the  officially-business 
speech bears the color of duty, it is accurate, impersonal, has standardized character. 
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��
�7, ��
!#��
 '$ �� ��"�#��"�, )�(�� )���)��
#��"�, ����"�"� ������� )�!�
$ ������)�������(, 
���
�
 ��%��� �� �� �!
+�, ��� ���%
&�#�� ��� �����!
$ �� ��$��#�
$ ������! � �!��7���� ��
#
��7 
���������
$ ��)
��� ��
 ���������. 

	!���#
 �� �������77#
 ����
#�
( )������� ����$���� ��!#��
 ��������! ��#
�
 ����� ���-
#���� ���! �� ���!������#���, $��������
$ ��� )�!
 �����!�-��$��#��' ���������
. 

	�����%��!�7#
 "��)��
#�
( )������� �������� ��!#��
 ��������! �������!��
 ����� ���#���� 
"��)��
#�
$ &��), �����
!� ����, $��������� ��� )�!
 ��"��(����' �����!�' �� ��$��#��' ���������
, 
"��)��
#�� &��)
, �� ��&����
!�� �!����
, ����
�)���
��!� �� "����������� �!����
, ��&����
! � 
)������
)
 �����!�)
 �� �)�!�� ��#����, ��� !����7�� �� )��� ���������� ��� ������������ �)�!
, 
+�  ���
) � "���!�
$ ������ "��)��
#�
$ ��)
��� ��� #�� #
����� �� ���������. 

K�� ����"�
 ��#����� ������#� &��)
 �� �)���� ��
"����� !
���
���!�7���� ��!�!������� �� 
!�������� !����!�������, ���  ! ��E�( )�!�, � ��+� '$ ��)�, +� #���� ��!�, – !
���
���!�7���� ��-
)��
, ����� ����
#��, "��)��
#�� �� ��E� �����&��)�%�'. ��!����� !
�����#�, ��� #�� ��!#���� ���-
�����! ��!
#��) ��������� ����"� ! ��)�, +�� ����(�)
�
 '$ � �
��!
)
 � ��(����E ��E
���
)
 
!
�����)
, ���
 ��)��
 ��
 ��������� � ����' )�!
 �� ��E� )��
!�!��� � ����$����. H� )���� ��-
�����!��
, ����
����, ���������� � !!������) "��)��
#��"� )��������, ���
 !
�����#, ����� ����-
����� ���� ��"� #
 ��E�"� "��)��
#��"� �!
+� �� !
������� !��$ !
��! !���!, ������� ���%������ 
!���!
 �� ��������. 

����#
 !�� %� �� �!�"
, )���� ����E�� &��)�!��
 � !��������7!��
 ���)�����"�#�� �������� 
�� ��!
#�
 ��$��#��"� ��������� � ��������! ��$��#�
$ !���!. 
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�.4. ��������, 
��������,  

"���	���# $������	�# ���
	���
�, 
�. %�
��, !�	��� 

 
�
H����	�� ����/�H�� 	 �G����F C��H	����D� 

 
=
����� ��� �����
")� �� )����� �������!�
 ������) � ���������� ��
(�)�! '$ !
��E���� 

������� ����� �������
��)
 ����� !
$��� ! �!�� � 1962 ��%� !���)�' ��
"
 @. ���� «/�������� ���-
��!
$ ��!��7%�(». 8!��� !
���#� �����
")� �� «!
����� !��)� �����!� ����"�����, ��� �����"�) 
��!��"� #��� ��7�� �����!�)� ���!��!��
��!� )����� �������!�
 ������) �� '$ ��E���»�[1].   

=�
(���� !!����
, +� ! "�)�������
$ �����$, �����)� ! ���"!���
%�, �����
")
 �� �)��77�� 
���� ����, � �������7���� ���� �� ��E� � ���!����7�� ! ��
� � ��( �� #��. �����# )�������"�#�
$ � 
���%��������
$ �����)�! ���"!���
�
 !
��
���� ������
) ��'���) �����������, +� �� ��
����� 
�������#��"� ���)�#����. 8�� ����� !�� � ��!��
���� "�!��
�
 ��� ���&�����%�7 �����
"). ��(-
#����E� %� ��!'����� � ���!�7 ��!�' �����
")
, ��� %� «����� "�!����� �� ��� «����)�"�» ��!��"� 
��"���� �� ��#�, ����� ��� �
���� �����7»�[2].  

6 )�!����!��!� !
����7���� ��
 ����!�� �����!� �����
")
 – ����!������-�����
#��, �
���)-
��-���������� �� �������%����
#��. =���!������-�����
#�� �����
")� ���� ���E�7 �����
")�7 ! 
���"!���
%�, �������
 ����!������-�����
#�
( )���� ��! ���E
) ���%�����
) )�����) ����������� 
)�!
. 	�� XIX �������� ���(E�� ��� �"���7 %�' �����
")
. 	 XX �������� ��)���!��� �
���)��-
���������� �����
")�, ��� ������� ��� �!�' ������
 �
$ !#��
$, ��� ��
$ ����� � �!��7%�(�
) ����-
���) )�!
  ������
) ������ ��"�����%�(�
(, +� ��������� !�����E���"� �����7 �������"� )�!��-
"� %���"�, !
�!����� �� "����!���� )�!�
$ ��
�
%�, '$ �
���)��
�� � ����
&���%�', ��'������ %
$ 
��
�
%� ! ������
!�� %��� – )�!�� �
���)� [3]. 8������%����
#�� �����
")�, ��� ��)��� ! ��#��-
��( ���"!���
%�, – %� ������7#���� ��������! �������
�� � ��'���! �������� �� ���'��, ����� �������-
���� �7�
�� ! )�!� � )�!� ! �7�
��. 	 ��#����)� )�!����!��!� ! ��)��$ �������%����
#��' ����-
�
")
 ���!
!����� %��
( ��� �����)��!, )
 ���
�
)��� �� ����)� � �
$ – ��"���
!��( �����
")�.  

 «C��) ����������» ��"���
!���
�
 C�. *����� ���
!� �
)�����) � �����' ��&��)�%�', +� 
���$��
! ! �����
�� 1950-$ ����!. ��E
( �)��
������
( ���&����, C�. �������, ! %�( �� #�� !���-
E� ��#
�� #
���
 ���%�' ��� ��
���� ��"���
!�
$ ���%���!. ����) � C�. *������) !��
 ��"�����-
!�7�� ! <��!�������)� ���!���
���� ! 1960 ��%� ���E
( %���� ��"���
!�
$ ����������.  

K� ��!�"� ��
���
�� ��"���
!��)? �� ���!�)
 	. C�)�����!�, «��"���
!��) ���
�� ���!�� �� 
)���� ����(��"�, ��+� ��!"����, «���)
���!�"�» ��E���� ����# ��� �7����� ��)��» [4, �. 18]. <�-
��!�� !��)���� �
�� ��"���
!��' ����
 � ��"���
!��' ���"!���
�
 �����)� ! '' ��#����)� !
"���� ��-
��"� �� ! ������7!���� ! ��)��$ ����
 ��� )�!� ��!�"� ����)��� ����������� � ��!��� �� � !!�-
����� ! �������
( ��
��� ��!�"� ������)������7 ��/��� ���%����, � ! #
��� )�������"�#��( �)��� 
�����!����
$ ������!�� [5, �. 2]. ����
����, ���"��#
 !�������
�
, �� !����!����� ���!
��� �
�
-
�
, ��
$���"
 �� 60-$ ����! ������!��
��, ����)�����, �� !
!#���� )
������ � !
������� ! �����!-
����� �
�
�
 ����
$ �����! ���(��7!���' ��7 ����)����-�����!�����' ����������. � ���!�7 ��"���
-
!��' ��
$���"�' �� �����!�7������) ��"����! �� �7�
�� �� �� ����, +� !����� �����
!�7 ��"���
-
!��7 �
���)�7, +� ����
�� �����%� � �������%� ��&��)�%�', '' �����"���7, ������ ���"���� ��"�, �� 
������� ����)�!
( ���!
��� �
�
�
, ��� �)��
!�� [6, �. 4–5]. �'�!
���� ��������
!� �����
�
 ����� 
����)�!� ���%��
 #���� ������������� ��� ���!����) )�!
 ����)
: ���������� !�������, +� ���
 
��
)��� ������!
) �������) ��
$����� �� �!�������� �!�7 �����7 )�!�7 � +� %�( ���!�������
( 
«��"��
�)» �!�������� )�!�7 ����"� � !!������ ��!
$ ���!
� � !�����E�7 "��)��
�� �
�
�
. 
6��"����77#
 �������������, �������
�
 ��
(E�
 �� !
���!�� ��� ��, +� %� ���!
�� ���� �$��� 
�� !��, +� ����!�� � ��)�!�
)
 !
��)
 ���������� � !
"���� ����� �� )
)�!�����, �����������!��� 
��!������, !���
!�7#
�� �� ��������� ���
(�����, ��)'��� � ��!��� �� �)�%��$ [7].  

����������) �������' ��"���
!��' ����������  �
���)� �)
���!, +� !���������� �� ��"�, +� 
���
!�� ��� � ��)� ��� �!��. C���������� �����!���� �
)!���)
 ��
 ��)
������ �7�
��7 � �!�-
��, � ���� � �!��� ��'����� ���"!���
�� � ��E
)
 �
�%
�����)
, +� !
!#�7�� �7�
�� � ���������!�, 
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��
!��� �� ��!������ ��"���
!��' ���"!���
�
 – ����"� �� �����)��! )���
�%
��������' ��"���
!-
��' ����
 [7].  

���)����� ! ���"!���
#��( �������"��&�' !
�
������ ��"���
!��' ���"!���
�
 !�������� �� 
1989 ����, ���
 ! C�(������ (���) �� �����!�( ���&����%�' ���� �"���E��� ��� ��!������ ���%��-
%�' ��"���
!��' ���"!���
�
, � ��"���
!�� ���"!���
��, ���
) #
��), ����� ����)
) ���"!���
#�
) 
�����)�).  

/����!����� ��#����' ��"���
!��' ���"!���
�
 ��!'���7�� � ���%�)
 �)��
������
$ �!����!: 
C������ ?���&&�, �������� ?��"�����, ��� C�������&&� �� ��E
$. =��%� %
$ �#��
$ � ���!
��� 
������)��
�
 ��"���
!��' ���"!���
�
 �������� � �������� �$�������
��!��� ! ������$ 
�. /. �������!�' [8, �. 8].  

H��������
) �������) ��"���
!��' ���"!���
�
  ��"��%��.�H�( ���)�� ����� ! ���� ���#���� 
�!�$ ���
����
$ ���!: cognitio �� cogitatio – «��������» �� «)
������». @��
) #
��), %�( ���)�� 
����#� �����!����
( ���%�� ��� ���������� ��
$�#�
$ ()�������
$, ����)�!
$) ���%���! – ���
(-
�����, ����"��
��%�', )
������, )�!����� �� ��E
$, ��� ������� �����%� � �������%� ��&��)�%�'; 
!��7#� ��!���)����� �� �%���� ��)�"� ���� ! ��!���
E���)� �!��� � ������!� �����
!�' )����� 
�!��� – !�� ��, +� ������ ����!� ��� ��!�����
 �7�
�
. ��"��%�� – !�� ���%��
, ! $��� ��
$ �������� 
����� �����&��)�7����, �������7#
 ! )����, � �����!��77���� � !
"���� )�������
$ ����������%�( 
�����"� �
�� (������!, ������
%�(, &��()�!, ���
���!, �%�����'! ��+�), +�� ���
)�!��
�� ��
 ����-
$������� ! ��)'��� �7�
�
 [9, �. 81]. 

 *
������ �7�
�
 ��!��������, !��� ���(��7���� �� ����)�"�7 ���!��������"� ����)����-
"� ���� [10, �. 13]. � ���!
���) )
������ �� )��� �����
#���� ��&��)�%�' � �7�
�
 ��)
��#� !
�
-
���� ������� %7 ��&��)�%�7 !�������
�
 ! ��)� !
"����, ! ���)� !��� )��� �����"��
�� ��� ����-
��!��
�� !�� ����"� #���� ������
!� ��E�)�. ����)�!� ���%��
 ������"�!���� !
)�"��
 ��!������ 
����!����' �
���)
 !����������� ����)���!, ��� ! ���
( )�)��� !������� ! ���� ���� ���
!����)�. 
@���7 �
���)�7 ����� )�!�. @��
) #
��), )���� ����
�
 !
���!��, +� )�!� – ��
� �� ������! ���-
���� �� �!���)���� �7�
�
 [8, �. 14]. C���� «)�!� – �7�
��» �����!��
���� ! ��"���
!��( ���"!���
%� 
! ������ «)�!� – �7�
�� – �!���)����» [11].  

  ������)����) �����!���� ! ��"���
!��( ���"!���
%� ���7�� ������
!�� ��
�
%� ��)'��� – 
&��()
, "���E���
, ���%���
. ���() – ������ ��"�����%�' ��!����, ��������
$ ! ��)'���, ��
���
( 
�� ���)��� «�%�����(» [9, �. 187]. @��)�� «"���E���» +� �� ���
)�! �!�"� ��#��"� !
���#����. 	. 
*����!� !
���#� "���E���
 �� %������ ��������(�� �����
 &��")����! �!���. 8�� !�� � ��(!���
!�-
E
) ��'���) ����������� � ��7#�!
) �������) ��"���
!��' ���"!���
�
  ���%���. A�#���)��� %��-
"� ������� ������� !���7���� ! ���%��%��$ ����
$ �����!
$ E��� �� ����)
$ !#��
$, ������� «���-
%���» )���� !!����
 ��� ��#����' ��"���
!���
�
 ���
), +� ���!���
����. =���������!�!E
 !
���-
#���� ���%���� ���
)
 !#��
)
, �� *. C. 8$����!, G. /. /������!  �. /. �������!�,                     
/. <. 	����#�!, �	. �. �����
�, �	. 8. *����!�, �	. <. @����!, �<. <. /�
E��� �� ��E
)
, )
 ������
-
�
 ����!�� �����
 ���%����: ���%��� ������
!�� ��!’����
( � ��������7,  ���)����) �7�����' 
�!���)���� � ���$��
�� �!� !
������� ! )�!�.  

A�#� ��!�����, +� ���%���
 �!��7�� ����7 �)��� ����������! �7�����' ���������� � ������-
�� �!���, )�$����) ��!������ ���%����! �� ���%� �� ������
(. =�#����!
) �����) &��)�!���� 
���%����! � �����!�����( ���������� �7�
�
  !��#����, ���
 !��)���� ��"���! #����, ���!�!�' 
�
���)
, )���� �7�
�
 � ��'��� ��!���
E���' ��(������ &��)� � �!���)���� �7�
�
 ���'��
!-
�
( ����� ��'��
!��"� �!���. ���) ��"�, ���%���
 � �!���)���� �7�
�
 !
�
��7�� ! ���������� '' 
����������, �������� �!���, ��%������%�', �����  ����������) ����)����' ���������� �7�
�
, '' 
����)�!
$ �����%�(.  

K� ���� !����
�� �
����� ��"���
!��' ���"!���
�
 – �
����� ��������� ���%����! �� '$ ����
-
&���%�'. K��� ��������
 ���%����, $�#� ����� !#��� !
����7�� ����� ��)������
 ������ ���%����, 
��"�����!
����
)  ��, +� !�� )� �������, «E���!���» ���������. ����� E��
  ����������) ����
$ 
���$. ���%���  ����������
) � �������(�
), !�� �)��7���� � ���!
!�����.  

@��� !��
�� ��������� ��!
��E��
$ ������
#�
$ � )�������"�#�
$ �
����  ��
������7 ��� 
��"���
!��' ����
, ���  )�����7, � ���$��
���� ! �����' ���!
��� � �����!�����. /�)� ��)� ��"���
-
!�� �����
")� �����!�"� ������ �������!�� «��
� � ��(��������
!��E
$ �����)��! ! ���������-
��$ )���
�%
��������"� $��������» [6, �. 41].  

B� ���� �����#���, ���"!���
�� ����������")�����. /�#���
( ��"���
!�
( ���$�� �� !
!#���� 
)�!
  ��������
 ������
), +� �!���&������� �� )���
�%
�������
(, ���� !�� ��'��� ���
��� 
���"!����!, &�����&�!, ��
$���"�!, ��(��&������"�!, ����������"�!, &�$�!%�! � "����� E��#��"� ������-
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��� �� ��E
$. @��� !��)���� �� ��!� ����E ��#���� ������)���
, ��)������� ���$��
 �� !
!#���� 
)�!
, !����
!� ��������
!
 ���!
��� ��#����' ����
. 
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���!�� ��
!������ !�
)��
� �U�"U���
$ 
 ��"�
(��
$ ��U��!���!. 	 
$ 
�����$ �������� ��"��U( )����
��, ��������7+
( !�7 ��!��������� �����U$ !������!, �!�����U$ � 
�-
�����!��
�) ���"� �
�� �
�����
#���
$ ����E��
(.   

	 �U�"U����) 
 ��"�
(���) ��U��$ "��"����U� ���!���#����
� �!��7��� ���
) 
� ��)U$ ������-
�
!�U$ 
 E
���� ��������������U$ �
��! ���!���#����
(. <��"����U� ���!���#����
� ���
)�7� ������ 
)���� ! ����

 
 �����
�� �������!��
�, ��� ��� ! "��"���, ����� #�) ! ����(-�
�� ���"�( #���
 ��#
, 
����7������ )��"������
� &��) ���!���#����
( !��
)���!
�
)���� ���#��
� "��"��� 
 ��������U ���!�-
��#����
�. «	 �U�"U����) ��U�� "��"����U� ���!���#����
� �!��7��� ���
) 
� ��)U$ ���
!�U$ �
��! 
���!���#����
(, ��� ��� � "��"���)
  �!������ )�"�� ��#������� !�� 
)���U� #���
 ��#
, ������������U� 
���!�, ����#
�, �����
#���
� 
 ���!���U� ��#����
� �� �������U)
 ���!�)
» [4, �. 12].   
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����% XIX !��� 
 �������� ��#��� AA !��� ���)���7� ����( !���
���!��
� ����
��� ���#��( ���-
�

 ���!���#����
�, �!������( � 
)���)
 ���
$ !U��7+
$�� �#��U$, ��� �. �. ���������!, 8. 8. D�$)�-
��!, 8. *. =�E��!��
(, ?. ���)&
���, /. <. @��-*
����!�, ?. / ���$�����!, 8. O�����!, 8. @������! 
 ��.  

>+� ! 30-$ "���$ ��E�"� ������
� <. =��)�� ���������� �
���)� )�����( "��"����U$ ���!���#���-
�
( 
 !U���
� 27 "��"����U$ )�����(, �����U� �� �#
��� ����$��
)U) !!���
 ! ���!����7 �����7 ����-
!����!�7+
( ��)�� )����
 ������ � �� ����+���U) !�������U) ������#��
�) [1, �. 75]  

8. A����
 
��������� ��� �� ��
�%
� )����
��!��
� "��"����U$ ���!���#����
( [6, c. 21–121]  
/
���)� "��"����U$ )�����(, ������������� �. /. <
�����", ���
#����� �� �
���)U ������������(    

<. =��)���) 
 8. A����
,  ������ !��"� ��), #�� ��)
 )����
 !U����7��� �� ���!�� ������! ���! – #����( 
��#
. *����
 �������!��7� ! ����+����) !
�� ��������� ���!���#����
(, ! ������) 
�������7��� "��"�-
�U ��!��)����"� ��"�
(���"� ��U��. 	 ����!� ������������"� �7 ������ )�����( �������U �!� ��
���
�: 
1) ������!�������� ���#��
� "��"��� ���������( ���!���#����
�, 2) ��"��������� ����������
� "��"��� ! 
�����) ���#��

 ! ���!���#����

, 
)�7+
) �����7 ���������. 8!����) �U�� !U������ 22 )�����( 
"��"����U$ ���!���#����
( [7, �. 197]. 

6#��
� � ���!���#����
�$ ! �U�"U����) ��U�� ���!
!����� �#��� ������ 
 )�������. 	���!U� ! 
1955 "��� 8. C������!U) �U�� ��+
+��� ����
������� �
������%
� �� ��)� «8���
� ��+�( "��))��
#�-
���( ��������U ���!���#����
( ! ��!��)����) �U�"U����) �
���������) ��U��» .�� �
) C�. 8�������!� 
��+
�
�� ����
������7 �
������%
7, ���!�+����7 ��
���
7 ����"� 
� #����U$ �"� !������! – 
)����-
)� ���!���#����
7 � �����U)
 ���!�)
, !U������U)
 
)���)
 ��+���!
�����U)
. 8 ! 1991 "���          
8. @������! ����E�� ��+
�
� ���������7 �
������%
7 �� ��)�: «<��"����U� ���!���#����
� ! �U�"U�-
���) ��U��». V. 8�������!, 8. O�����!, �. �������!�,  8. @������! 
 ���"
� �U�"U��!��U ! E�����U$ 
�#���
��$ �� �U�"U����)� ��U�� ������ � 1968 "��� ��#��
 !!���
 �����
� �!����
� � ���!���#����
�$. 8. 
@������! ��!�������, #�� ���!���#����
� – ��� ��)���
��-�
�����
#����� ����
���
� �!�$ 
�
 ����� 
��������#�U$ ���!, �!�����U$ ���#
�
������( �!���7 
 !U����7+�� ����E��
� )���� ������#���U)
 
�"� ��)�������)
 �����
�)
 [4, �. 11]. �����
! !�
)��
� �� !UE��������U� ����U�, )U �!����U, #�� 
����������
 "��"����U$ ���!���#����
( ! �U�"U����) ��U�� – ��
� 
� )����
���!, �����7+
$�� ! 
�-
�����!��
�$, #�� 
 �����!
��� ����!��( %���7 �����( �����
.  

=��&����� 8. @. @������! ������"��� �����
&
%
��!��� "��"����U� ��)�������!, "��"����U� ���!�-
��#����
� ������� �� ��
 ����!�U� "����U: 1) c ��
)U���)U)
 ���!�)
; 2) � ����!���)U)
 
)���)
 3) �� 
�������U)
 ���!�)
 – �) �������"�)
, �) �������U)
 
)���)
. 	 �!�7 �#����� ������ 
� ��
$ "���� ! 
��!
�
)���
 �� ��"�, ����( #����7 !U�����U ���#
����U� ��)������U 
 ���
)
 &��)�)
 ��
 �!����U, 
������� �� ��� ���"����. �����
&
��%
� "��"����U$ ���!���#����
( �� ����!� !UE��������U$ ��
�%
��! 
���� !��)������� !U�!
�� �
�����
#���
� �!�(��!� "��"���!, 
$ ��#����)���� � ����
#�U)
 #����)
 ��#
, 
�������
�� �
�U �
�����
#����( �!��
, $��������U� ��� "��"����U$ ���!���#����
(, ������!
�� 
$ �����-
����U� �
�U 
 "��))��
#���
� ����E��
� )���� "��"���) 
 ��!
�
)U) ��)�������) [4, c. 13].     

=� �!��( ��������� 
 !��)�������) ��#����)���
 ��)�������! !U������U$ ��( 
�
 
��( #����7 
��#
, �����U� ���!���#����
� � "��"����U) ����) !���)� �����������U(. 	�� ����!�U� ������U �
����-
�
#����"� ���#
���
�: &��)� ���!�, �������U� ���!� (������"
), ������� ����������
� ���)����! 
�-
���������� ! "��"����U$ ���!���#����
�$. 

��� �U�� �������� !UE�, ! ��"�
(���) ��U�� ! ������
%

 � "��"��� )�"�� �!������ ������������� 
������ ����#
�. ����
)��: slowly running – running slowly. =�������U� ����#
� – down, in, out, off 
 �.�, 
!���+� �� )�"��  ������������� ! ������
%

 � "��"���.  

/������ ��)��
��, #�� ! ����)���
!��)U$ ��U��$ ����������
� ��)�������! �������U$ ���!���#�-
���
( ������. 	 �U�"U����) ��U�� ��!
�
)U( ��)������ ���!���#����
� ����E���!��� ������)� ���!�, � 
! ��"�
(���) ��!
�
)U( ��)������ ��$��
���� ! �������
%

 � ������)� ���!�.      

������ "����� ! ��!
�
)���
 �� ��"�, ����( #����7 ��#
 !U�����U ���#
����U� ��)������U 
 ���
-
)
 &��)�)
 ��
 �!����U, ������� �� ��������� ���"����. ����
)��: "��"����U� ���!���#����
� � ����!��-
�)U)
 
)���)
 ����������7��� �� ���"����U: ���!���#����
� � 
)���)
 ! !
�
������) ������, � 
)���)
 
! 
�$����) ������ 
 �.�. �����
&
��%
� "��"����U$ ���!���#����
( �� ����!� !UE��������U$ ��
�%
��! 
���� !��)������� !U�!
�� �
�����
#���
� �!�(��!� "��"���!, 
$ ��#����)���� � ����
#�U)
 #����)
 ��#
, 
�������
�� �
�U �
�����
#����( �!��
, $��������U� ��� "��"����U$ ���!���#����
(, ������!
�� 
$ �����-
����U� �
�U 
 "��))��
#���
� ����E��
� )���� "��"���) 
 ��!
�
)U) ��)�������) [4, �. 12–13].  



   284  _________________________________________________________________________    
    

 �����!� ���
��
 *���������"� "�)��������"� ���!���
����, � 23, 2015 

@��
) ������),  �����
&
��%
� "��"����U$ ���!���#����
( ��!
�
� �� �����
&
��%

 ��)
$ "��"�-
��!-���� ���!���#����
(. �)����  ��
����������
 "��"��� � ��)� 
�
 
��)� "��))��
#����)� ��������� 

 ��������� ���������U� ����������
 ���!���#����
�, ! ������) ����U( "��"�� �!������ ����) [1, �. 77]. 

	 ����!� �����
&
��%

 "��"����U$ ���!���#����
( "��"��U ������� �� ����$���U� 
 ������$��-
�U$. =���$������� 
 ������$������� "��"���! �!������ ��
� 
� ��)U$ ���
$ !����������U$  $�������
-
��
� ��"�
(���"� "��"���. 	��
�
( �#��U( 8. �. /)
��
%�
( ����)���
!�� ����$������� ��� ����"��
7 
"��))��
#����7, ��!
��+�7 �� ����������
 "��"�����( �����)U � ������������)� ����!���
7 [2, c. 34]. 

=� )���
7 �#���"� �. 	. �!���!�( ! ��"�
(���) ��U�� ���� �#��� ������E�� ���
#���!�  ����$��-
�U$ 
�
 ��������7 ������$���U$ "��"���!. <��"��U ! ��"�
(���) ��U�� ��#�
 �����
�
 �����������7 
$�������
��
�� ����$������
 
 ������$������
, ��� �����
#���
 ���!���
���� ! �
�����
#����7 ��#���-
�)���� "��"��� [1, �. 75]. 	 ��"�
(���) ��U�� ����$������� �� ���������� �� �������U) "��"���), � ���-
���!���� �
�����
#����( ��������%
�(.  

8 ! �U�"U����) ��U�� ����$���U� "��"��U ��#���7��� � ����
#�U)
 ����
��-"��))��
#���
)
 
�������)
 ���! 
 ��� ! ��"�
(���) ��U�� ������7� ���!���#����
� � �������U)
 ����E��
�)
. 	 ���
$ 
���!���#����
�$, ���
 
�$��
�� 
� #
��� �����������
����(, �����)
�
���)U$ "��"���), ! �U�"U����) 
��U�� "��"��U �U!�7� ����� ����, �!�$ 
 ����� !������U)
.  

6#
�U!�� )��&���"
#���
( �����! (�����U�, �����U� 
 )��"������!�U� "��"����U� ���!���#���-
�
�) 
 �
�����
#���
� �!��
 (��
)U���
�, ����!���
�, �����#
���
�), ���&����� 8. @������! �������
� 
121 ��#���) "��"����U$ ���!���#����
( [5, �. 290–295].  

=� )���
7 �#���"� J. �. ��()���!�( ! "��"����U$ ���!���#����
�$ !U����7��� �������U� ����-
E��
� ����U!�7+
� �� ����
#�U( $������� �����!�������
 ��(��!
�, �� ����)�� (���)�( 
�
 ���!����( 
������), �
�� �� �������7 �����!�������� ���)�"� 
�
 ���!����"� ������� �� ��
$�- &
�
#����� !����
-
��
� ��������. =�
 ���) ����$����� ��(��!
�, !U�����)�� "��"���) ����$����( ��)���
�
, �������
�
��-
����, ������������ ��!
�
)U) �������). /����!�������, �������U� ����E��
� �������
!�7� ��"��
#�-
���� ��
���!� �� �)U���!U)
 (����
��-��)���
#���
)
) ����E��
�)
 ��#���7+
$�� 
)��
 
 ����$����-
"� "��"��� [1, c.76]. =��&�����, J. �. ��()���!� 
��#
! !���������� "��"���! ! ��"�
(���), �U�"U����) 
 
������) ��U��$ !U������ 14 )�����( !���������� "��"���! [1, c. 26.]. 

/�"����� � )���
�)
 !UE� �������U$ �
�"!
���!, )U )���) �������, #�� "��"�����-�������U�  
���!���#����
� 
"���� �"��)��7 ���� �� ����������
7 
 �� �!��( ���������. ��������� ���!���#����
� 
��� �
�����
#����� ��#����)���� "��"��� � ����������U)
 ���)��������U)
 ���!�)
. ��� 
)��� �!�-
#�����7 
 )��"�#�����7 ��������� 
 ��)
���
!��7 &���%
7. ��� 
 ���"
� ���!���#����
�, �������U� 
���!���#����
� ! �U�"U����) 
 ��"�
(���) ��U��$ �!��7��� ����
�����U) )����
���) ��� ���������
�.   

@��
) ������), ��� ���!���#����
� "��"�� ��#������� � ���"
)
 ���!�)
 
 �������� ��������( !�-
���������7. =� �!��( ��)���
�� 
 ��������� ��������� !���������� "��"����U$ ���!���#����
( �#��� 
)��"�������� 
 ������ )������!�) )�����(. /�������� ���!���#����
(, ��!
�
� �� �
�����
#����( !�-
��������
 
 ��)���
�
 ������"� ���!�.  

��������� ���!���#����
� )���� �U�� �!�#����U) 
�
 ���$#����U) ! ��!
�
)���
 �� !���������
 
����$����"� "��"���. >��
 "��"�� ����!������U(, �� ��������� ���!���#����
� �������!���� ����( �!�-
#���, ���
 "��"�� �!�$!������U(, ��, ��������� ���!���#����
� �������!���� ����( ���$#���.  

	 ��"�
(���) ��U�� ����!��( �
�����
#����( �!���7 ! "��"����U$ �������U$ ���!���#����
�$ �!-
������ ��
)U���
�, � ! �U�"U����) ��U�� – ����!���
� 
 ��
)U���
�. 

	 !UE� ����)���
!��)U$ ��U��$ !���������� "��"��� )���� �U�� �������!���� )������!�) )���-
��(, ! ��!
�
)���
 �� �"� ����
��-"��))��
#���
$ ����"��
(. 

��� ��������� �����( 
������!��
( )U ��E
�
 ����)������ �������U� )����
 ����!������U$ "��-
"����U$ ���!���#����
( ! �������!���)U$ ��U��$.       

1. ��#��$ Verb + Adverb ('��'�� + "���<��) – (���� + ������<): 
	 ��"�
(���) ��U�� ! ������
%

 � "��"��� )�"�� �!������ ������������� ������ ����#
�. 	 ����!-

��), ����#
� ���
)�7� �������
%

 � "��"���. 
Run quickly – *�� ��	��� 
Sing loudly – ����� /	���  

	 ��"�
(���) ��U�� ��#����)���� � ����#
�), $�������
��7+
) ����� ��(��!
�, �!������ 
����������) ��������)���������"� "��"��� ��� )��&���"
#����"� ������ ���!, ��� ��� �!���#�U� "��"��U 
��
) �
��) ��#����)���
 �� ������7�. /
�����
#����� �!��� – ��
)U���
�. 
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8 ! �U�"U����) ��U�� "��"�� 
 ����#
� ��#���7��� �� ������� ��
)U���
� 
 ����#
� ���
)��� 
������
%
7 �� ����E��
7 � ������)� "��"���. 

����� /	���, �
) ��	��, ��) ��	��, ���/$� *����. 
2. ��#��$ Verb + Pronoun ('��'�� + ��������"��), (���� + �� ����<)   
	 ��"�
(���) ��U�� ! ���) �
�� ���!���#����
( �
#��� )����
)��
� ���
� ! ��������) ������: to 

tell him, to see her, to help them.  
8 ! �U�"U����) ��U�� ���7��� (�
#�U�, �������
�����U�, �����!���U�, ����������U�, !�����
-

�����U� (�
), �)��) )����
)��
�), �������
�����U( � 
)���)
 ��+���!
�����U)
, )���� ������ ! &��)� 
�7��"� ���!����"� ������ 
 ��#������� � �����U) "��"���) �������) ����!���
�. 8��7���, !U������U( 
!�����
�����U)
 )����
)��
�)
, �������
�����U� � ��
��"������U)
, ����#
�)
, #
��
�����U)
 
(�����(, �����(#�, ��#�), ��#������� � �����U) "��"���) ����) ��
)U���
�. 

3. ��#��$ Verb + Numerals ('��'�� + <�������$"��), (���� + ��" ����<) 
 	 ��"�
(���) ��U�� ! ����U$ ���!���#����
�$ ���7��� (#
��
�������) ���
� ! ��+�) ������ 
 ��-

#������� ! ����)���
!��)U$ ��U��$ �� ������� ��
)U���
�: to run first – *
���� �
	�/� – *�	��� *���� 
��	���, to write twice – I�� ���� ��)�� – ������ ��� 	�)�. 	 �U�"U����) ��U�� #
��
������� ���
� �����  
"��"���), � ! ��"�
(���) �������� ����� "��"���. 

4. ��#��$V+N ('��'�� + ��\���(����$"��), (���� + -�� ����<) 
	 �����!� ���"� �
�� ��#����
� ����$���U( "��"�� �!������ ����), � ��+���!
������� ���7����). 

=� �!��( ��)���
�� "��"��U �U!�7� �����������U)
. V�
 )�"�� �U�� "��"��U, ������#�7+
� ��������U� 
&
�
#����� ��(��!
� (to open – ����T(��$ – �<��, to write – �����$ – !�-��), #�!��!����� !����
��
� ( to 
feel – ����������� – �
)��, to see – ���
�� – ��	��), "��"��U ��#
 ( to tell – 	�����)��� – �#�/� *
	��,  to 
say – $���	��� – �#���) 
 �.�.  

8��7��� �����( )����
 )���� �U�� !U����� ��������U) 
�
 ���������U), ���E�!����U) 
�
 
�����E�!����U) ��+���!
�����U). 	 ��"�
(���) ��U�� ! ���) �
�� ���!���#����
� ����!��( 
�
�����
#����( �!���7 �!������ ��
)U���
� 
 ������� ����������
� #����! ����7������ �!����. 
��������( !����������7 �������� ��+���!
�������-���7��� ! ��+�) ������, !U�����7+�� &���%
7 
��������"� ��������
�: to write a letter, to send  information. 

	 �U�"U����) ��U�� ���!���#����
� �����( ����������( )����
 )�"�� ������!����� ��������
)
 
���������U)
 )�����)
. 	 �U�"U����) ��U�� ���7��� ���
� ! &��)�  �7��"� ���!����"� ������, ���)� 
���
������"� 
 ��#���7��� � ����) ����) ����!���
�. ����
)��: �
�
 ��'�� *�	 (������ ����� � 
��	�
 �
���$� ���
��), I	
�
� ������ (������ ����� � ����
���� ���
��), �#�� �/��/ 
(������ ����� � ��	�
 ������$� ���
��). /�#������ ��������!�) ����!���
� � ���7����) "��"�� 
�������� ���!���#����
� � �������U)
 ����E��
�)
, ��
 ���) ���7��� ���
)��� ������
%
7 �� 
����E��
7 � ���� ���!���#����
� 
 
)��� �����7+�7 )����� N+V.   

5. ��#��$ V + prp + N (Prn) S��� + ���#��' + -�� ����< (�� ����<) 
=�����" ! �����) ���!���#����

 ����
���� ��� ��)�������. 8��7��� !U����� ��+���!
�����U) 


�
 ����������U) )����
)��
�) 
�
 )����
)��
�) ! ����) 
� ������( ! �U�"U����) ��U��, � ! ��"�
(-
���) ��U�� – ! ��������) ������. >��
 ���7��� ! ��"�
(���) ��U�� !U����� ��+���!
�����U) 
�
 �����-
�����U) )����
)��
�), �� �
�����
#����� �!��� �� 
)��� �
����"� )��&���"
#����"� $�������� 
 !U��-
������ ��
)U���
�) 
 �!���U) �������) ��)�������! ���!���#����
�. >��
 ���7��� ! ��"�
(���) ��U�� 
!U����� �
#�U) )����
)��
�) ! ��������) ������, �� �
�����
#����� �!��� !U�������� �� ������� 
����!���
�. 	 �U�"U����) ��U�� ���7���, !U������U( ! ����) 
� #��U��$ ������(, ��#������� � ����-
�U) "��"���) 
�
 ����) ����!���
� ��
 ��)�+
 �������"�! ����������( �!���7, 
 ���7��� ���
)��� 
������
%

 � ����. ����
)��:  to arrive in Osh – %'�� ('��	/�) �
���, to look for him – �/ �)���. 

@��
) ������), ! ��!��)����) ��"�
(���) ��U�� ������"
, ��� &
��
��!���U( ������� ���! ! 
���������

, ����
 ����!�U) ������!�) !U�����
� �
�����
#���
$ ����E��
( )���� ���!�)
. 	 
�U�"U����) ��U�� &���%
7 ������"�! 
"��7� �������"
. �U�"U���
( �������" �� ��������
7 
 �� 
�!�
) �
�����
#���
) &���%
�) ��
����� ��
��� � ��"�
(��
) ������"�). ����%

 ��"�
(��
$ 
������"�! �#��� )��"�������U. /�+���!��� ��� ����
% ! ����������

 ������"� ! ��"�
(���) 
 
�U�"U����) ��U��. ����
)��: I visited America to practice the English language. – "
 F�
	���$� �$��� 
���� �#	�$�$� �
����.   

	 ��"�
(��
$ �������U$ ���!���#����
( ������", ����
��� ��!
�
)U( ��)������ � �����U), ���
� 
����� ����!���)U) ���!�). 8 ! �U�"U����) ��U�� ! �����"
#�U$ ��#����
�$ �������" ���
� ����� 
����!���)�"� ���!�. 
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 *U )���) �������
�� ��� ���
!�U$ ��������U$ ���!���#����
( "��"��� � ��+���!
�����U) ! 
��"�
(���) ��U�� 
 
$ ��!
!�����U ! �U�"U����) ��U��.  

 1. Verb (;#��) + of + noun (�#�*"��) – S��� + of +B�� ����<  
	 ��"�
(���) ��U�� ��� ���!���#����
� �
�����
#���
 !U�������� �� ������� ��
)U���
�: to 

dream of the life. C���U( )����� ��"�
(���"� ��U�� ����!����!��� ! �U�"U����) ��U�� ���!���#����
� � 
���������U) �������) 
 �������) ! �������( &��)�, "�� �
�����
#����� �!��� !U�������� �� ������� 
����!���
�: ��'�� ����� �/������.   

 2. V (;#��) + for + N (�#�*"��) – S��� + for + -�� ����<  
 /
�����
#����� �!��� ! ���) ���!���#����

 ! ��"�
(���) ��U�� !U�������� �� ������� ��
)U��-

�
�: to look for a house, to thank for the visit. 	 �U�"U����) ��U�� ����U( )����� ������ � ���������U) 
�������) ! ��������), !
�
������) 
 
)��
�����U) ������$ 
 
)��� 
�!���
��!���U( ������� ���! ( 
���7��� ����E���!��� ����): Ì(�Ì 
��ÊÊ, ���"��
 Ì#Ì� ���)�� �(���. /
�����
#����� �!��� ! ��
$ 
���!���#����
�$ ! �U�"U����) ��U�� ���������� �� ������� ��
)U���
�. 

3. V (;#��) + in + N + (�#�*"��) – S��� + in + B�� ����< 
    /
�����
#����� �!��� ! ���) ���!���#����
� ! ��"�
(���) ��U��  ���������� �� ������� ��
)U-

���
�: to take part in the seminars, to compete in the game. 
/
�����
#����� �!��� �����( )����
 ! �U�"U����) ��U�� ���+���!������ �� ������� ��
)U���
� 
 ��-

��!����!��� ���!���#����
� � ���������U) 
 �������) !  ��������) 
 )�����) ������$. 	 �U�"U����) ��!
-
!������ ����7������ 
�!���
��!���U( ������� ���! (���7��� + ����): ��)
���"� ���UE��, �7��� ���UE��.  

 �� ����!��

 ����
�� !���������
 
 ��#����)���� "��"��� ! "��"����U$ ���!���#����
�$ ! 
�������!��)U$ ��U��$ )U )���) ������ �����7+
� !U!��U:  

1. 	 ��!��)����) ��"�
(���) ��U��, ����� ��� 
 ! �U�"U����) ��U�� ����
#�7��� ��
 ���
!��( 
�
�����
#����( �!��
: ��"����!��
�, ��
)U���
�, ����!���
�. �� ! �U�"U����) ��U�� ���)� !UE� ����-
#
�����U$ ��
�)�! �
�����
#����( �!��
, ���� ����������� �!���.   

2. 	 ��"�
(���) ��U�� ����!�U) �
��) �
�����
#���
$ �!���( �!������ ��
)U���
�, � ��)�+�7 
������"� ������
�
������ !������U� �!�(��!� ��)�
�
��7+
$�� ��
�
%. 8 ! �U�"U����) ��U�� �
�U 
�
�����
#���
$ �!���( ���! ��!
��� �� ��
����������
 ����U$ ���! � ��( 
�
 
��( #���
 ��#
, �� 
���������U$ �����������( #����( ��#
.  

3. 	 ��
$ �������!���)U$ ��U��$ "��"�� 
)��� ���!�7 
 ��!�7 !���������� – �� �������
7 
���7���� ! ����E��

 � ���� – ! ������
%

 
 �������
%

 ��� ��������
!�U$, ������
!�U$, 
��!���
����U$ ���!���#����
(. 	 �U�"U����) ��U�� ���7��� !��"�� ����E���!��� ������)� ���!� 
 

)��� ���!�( !����������7. 8 ! ��"�
(���) ��U�� ���7��� ! "��"����U$ ���!���#����
�$ ���
)��� 
�������
%
7 �� ����E��
7 � ������)� "��"���. 
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�.-. C	���#��	�, 
������� ������$���� ���, ���
�, 

"���	���# $������	�# ���
	���
�, 
�. %�
��, !�	��� 

 
�G����F �
C���G��F /����� 

 
=�����)� �&���
!����� )�!��' ��)�����%�' �� )�!��"� !��
!�  ��"���"�����7 � ����!
#�(�� 

���������7 ! ��#����( ���%�: ���"!���
%�, ��%����"�', ��
$���"�', �
���
%� � &�����&�'. ��"��� ! #�)� 
%� ��!'����� � ������
!�
) � �������
!�
) ���!
���) �����
#�
$, �����)�#�
$ � )����������
$ 
!�����
� ! ��#����)� �!���, � ����� � ���"�����) ��#����"� ���������!� �� !������������ �� ���!
-
��� �&���
!����� �7�����' ���������� ! ���$ "�����$. 

>&���
!�� )�!����!� ������!���� )� �����
!� ���#����, ���
 �7�
 !
���
���!�7�� )�!� 
��� ��%������ ���#
)
$ %���(, � ! ���E� #��"�, ! �����
%� � �
���)���'. ���������
( ��
�� )�!����� 
!
��
��! ������� !#��
$ �����"�) ��"����$ ����!, ��#
��7#
 � ���
#�
$ #���! � �� ���"����E���"� 
���. 6 ��#���
$ �)�!�$ ���� �����
#��"� !
����� ����!� �����
!� !���
!�"� ���#����. 

C
����� )���� ���"�����
 �� ������� ��)������
!�� �!
+�, )�!����!� ��7, ��� !��7#� ! 
���� �� ��%�����
( ������, +� $�������
�� ��)��������!, ��� � ���%��
 !
����
%�!� � ���
(����� 
��!���)�����. 6 !�����)� ����)����, �
����� �!�� ����7 �!'���� �������!����� )�!�
$ ��
�
%�, 
!���!��7!��
$ ��)��������) ��� ���
(����� ���!���)�!�
��) ! ��������
( )�)��� #���, � ����-
�����)� )��%�, ����7#
�� ���������7 )���7 [1; 2]. =����
� � ���E
����� )�� )���������"� ����-
��!���� ��
�!��
�� �� ��"�, +� �����"� �����
�� ���$�7�� �����
�
 � "��)����
 ��E
$ �����!. 6 
�!'���� � %
) !���
!� !��$�!�!��
 ���"!���
#�� �� ��
$���"�#�� �����
!���� )�����������"� ����-
�
#��"� ������!����.  

�	�
�������� %�' ������ ���)�!���� ����$������7 ����E "�
����"� !
!#���� !�������
$ � 
��!�������
$ $�������
��
� �����
#��"� �
������ � ��%����) �� )����������
( ������ (�"� 
���
(�����. 

��'�	��� %��"� �����������  ��"��)�!�
( �����
#�
( �
�����. 
<��)������ ��
���#���� �����
#��"� �
������ ����"� ! ��)�, +�� !���
�
 � ���������
, 

������
�
 ! ��������!� ��)��
, ���
 ����� ��� ����������� � ��������
 �� ��'. >&���
!����� ����-
�
#��"� �
������ )���� !
���#
�
 +��� %�' )��
. 

    E�������# �
�����, +�� ���
 �&���
!�
), ��!
��� ����!��
�� !����!���� �� ��!�
$ !
-
)�". ������� ����$����: 

– � ��)�"� ��#���� !�����
 ��������
( ��
!�� ��� !
�����, !�����
 )��
!; 
– ��������
�
 !�� ����
 ���' �����' !
�����;  
– ��
���
 ����!� ����
�����
$ )��
!�! � ��)���!, ���� ��������7���� ��%������ ���#�+���� � 

!����!���������� ! ��)�, +� !�� �������!�� �������
 !���"� ���������!� ! %���)�. 
���
) �� ������! ��
+���� ������
!�
�� ! �����
#�
$ ������$  !
�)�7!���� ����
!�
��, 

��� ������
!
( "�)�� ���
()����� ���������!�) �� ����#�
( �����
 ! ��(��
�
#��E
( ������. 
6 ����E )'���( &��)� !
��7#�7�� ������
!�
�� � "�
, ���
 "�!����� �� ��� ����
������, � 

��� ��)
���!� ������)���� ��"���
. 	��������
!E
 ���
) #
��) �������� !�� ��!�����!��' �#���� 
! ��"�!������ �
���� ������ ���
E����� ��
� �� ��
� �� ���$�#�); !����
( ��)�� �� �������#���-
��, �������
 �����
#�
( �
����� �� ��%����
( �� �����" [3]. 

����)���� �����
#��"� �
������ �������#� ������ &���, �#���!��� �!����, ���
����', ��
$�-
!��
$ )��
!�!, �7����
$ �$�) � ��"�#�
$ ����$���!, +� ����7�� � ��������� ���$�. @�)� ����$���� 
!
����
, +� ����$���� !
!#��
 �����
#�
( �
����� ! ��)��$ �����
#��' &�����"�'. 

=����
#�
( �
����� ���"�������� � ����$ ��#�� ����:  
 – #
��� &�����"�#��"� – �� ����-��
( �����; ����� �!����7#
 �� �����
#�
( �� ������"�#-

�
( &��;  
 – ��%����
$����"!���
#��' – ��
 !
)��7!���� �&���
!����� �����
#�
$ %���( )�!%�;  
 – ���
!��������-"��)���!�
#��"� – ��
 !
�!����� ����
�����
$ �)
���! �!���� ��� ��������-

������ �
������ ! ��!�
$ �����!
��$. 
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=�������"�#�� &�����"�� �������� ���!!����E���� !����
!����( �
������ � ���
)
 ���%��-
��)
, �� «!����», «!��
!» � «�!���
���» � �!'���� � )�!�
)
 �����
!����)
 ��!�����
 )�!%�! �� 
����������%�' '$ )�!�����. 

 ����)�� )�!����!�"� !��
!� �!�� ����7 �����)������ �!
+�, ��)� )
 ������)� ! ����( 
������ ���"�����
 �����
#�� )���&��� ! )�!� ������! )���!�' ��&��)�%�' �� (�"� ��������. =����
#-
�� )���&���  )�!����!
) !��
!�) � )���7 &��)�!���� � ��%
����� ���
�
!��' ��� ��"��
!��' 
��)�
 ��� �� #
 ��E� �����
#�� ��
�
%7 / �����7, ���"��)�. 

O��������
 !
���
���!�7�� ����� �����!
� )���&��
 – ��7��7 – �����
!
( ��
(�) ������-
�!������, +� ����"� � ���!!��������� �)���� ������ � ���%������
) &����), �����
#�
) #
 ����-
������
). 

B� � ��E� ��$����"�' )�!��"� !��
!�, �����
#�� )���&��� ��� !�� ����E ����!��
) �!
+�). 
=��!
+����� � �&���
!����� '' �������!����: �����
#�� )���&��� #�(�� ���"� �� ����' ! ���'�� � 
�� )�!�� )���. 

�*�  ���"���� ����!�
) � �&���
!�
) ������)����) �����
#�
$ )�������%�(. =����
#��7 
)�������%�7 ���
!����� ���%
&�#�
( !
� )�!����!�"� !��
!�, ��
( )� �� )��� !���!������� � 
�!���)���� ��� !
"����) ��'��
!��' ��&��)�%�' ���!��"�, ��� ������"� ��� �
$ #
 ��E
$ �����
#�
$ 
"��� �)����. @�$����"�' )�!��"� !��
!� ! �*� ���"���� ���������� ��������
, +� )����� ������� � 
����!� !��
!��
 �� ��!������ )��, �� ��������� !
����!, �� ������������ ��"� #
 ��E�"� �����
�� 
��� �����
#��"� ������� � �.�. �� ���)� ���"���� ���������
�� ���
!�7�� «#��!����7 !����7». 

����$���� !�����#
�
, +� ��
 �����
#��( �
�����' ���)��
, �%��7!��� ���
�
!�� ��
$
���
-
��)
 ���
$ ��"����!, ���
()�7���� ��"��
!��, #���) ��!��� �� ������, ��E
)
. 

<�!���#
 ��� ���������-�����
#�� ����
��, )���� !
���
�
 �����
#���� � ��E
$ )�! (! ����-
!��)�, ��"��(����', �� )���������' )�!
). ��������
)
 ��
�����)
 : ����
����, ���)'�, ������; 
�����)���; ��"���; �)��#)���; ���!"���%��; ��(�
�"; ��"��
)�
(; ��
&��"; ��)��; )��; ������"�!��
; 
�������
��
 � �.�. 

6���'����� �����"
 ������
�
�� )��%�) !
+����!��
) �����
#����) � ��!� ���������-
�����
#�� ����
�� E
���� �������!����� ! ������$ )���!�' ��&��)�%�'. 	
!#���� ���#���� � )��%� 
�����
#��� ��"��(����' ����
�
 ! �
���)� ����'�����' )�!
, !
�!����� �
��! ��!
$ ���! �� ���������-
�����
#��7 ��)���
��7, !
�!���
$ � ������$ )���!�' ��&��)�%�', ������ ����
&���%�' %��"� ������ 
����
�
 � ���!!��������� (�"� �� ��"�����7 �
���)�7 �����
#��� ��#����' ����'�����' )�!
 ����)�-
"� �����)��
 )�!� ��#����"� �����
#��"� �
������. 
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-. 4�#��	�, ����
��� >��	��
�	������$� ���
	���
�� ��. F���	
�� ��*
��, >��	��
�-
	�����, !�	���. 

;����7 �� 8������� 79 8���	���
. <����� �	�����
� 	�)$���� 	
���# �� �������$� ) 
��$�������� ����� )�	� �
��
�. 7�)$��������� 	�*��� ����� ������i�, �� ��	�
��, ������, 
;��	� �� �'�. ! ������ 	�)$��������� ���*������� 	
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����� �� ����)�. 

   
 -. 4�#��	�, ����
��� >
�	��
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	���
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��, >
�	�-

�
�	����, !�	���. 
;����� � 8������A �9 8�������. <����� �����B
� 	������	
�� 	
���# ��� ����$� � 

��$������
���# ����� )	
�� �
��
�. 7������	������� 	�*��/ ����� ���/� �
��
�
#, ��� 
��	�
�, ������, ;��	� � �	�$�
. � �����
 	������	������� ���*
���� 	
���#, �����*/ �� 
�
	
���� � ����)�. 
 

The term realia refers to a local word or phrase that doesn’t translate because there is no obvious 
equivalent in the target language – and there are several strategies for handling them. 

The term realia comes from Latin and has the meaning of ‘real things’ and in translation studies, is 
used to refer to concepts which are found in a given source culture but not in a given target culture. This is 
due to the fact that cultures construct reality in different ways. According to Leppihalme “lexical elements 
(words or phrases) that refer to the real world ‘outside language’ ”. Leppihalme, however, also points out 
that the distinction between extra- and intralinguistic is somewhat artificial, for when we deal with words, 
we necessarily also deal with language, even if the words themselves refer to the world outside” 

In translation, realia are words and expressions for culture-specific material elements. The Bulgarian 
translators Vlahov and Florin indicated that since realia usually pertaining to a very local culture,  they of-
ten pose a challenge for translation process. 

It must not be confused with terms. There is a fundamental difference between realia and terms. The 
scientific lexicon is predominant in terms, and they are used with a definite stylistic aim. Realias met main-
ly in some descriptive science and usually they represent elements of the local and historical color .Mostly 
they are used in the scientific literature  to designate things that have the reference to the scientific sphere, 
and also appears in other kinds of texts to serve a specific stylistic purpose. 

The establishment of appropriate way of translation when words to be translated has no appropriate 
equivalent in the target language is the compulsory requirement for translator. In addition, during the realia 
translation we must take into consideration the unawareness level marked with an object. We should focus 
on contextual translation, and should not forget that reality can be used as a stylistic means.  

The first clause of adequate realia translation is their deep knowledge. Translating foreign language 
text that reflects national culture stereotypes, customs and events, the interpreter should use the knowledge  
resources of the native language. It is necessary to know how these words would be named in the native 
language if they existed. When an interpreter has clear understanding of reality and its contextual usage, it 
becomes easier to find an adequate analogue. 

The problem of reality translation is considered one of the most important and most difficult in terms of 
translation and intercultural studies of national-cultural specificity of language and speech activity. While the 
linguistic and cultural diversity is now defined as richness of civilization, the translation in its turn serves for 
their preservation. Translation acts as a means of protecting national languages and cultures, giving impulses 
for their self-development and at the same time keeping them from excessive of foreign influence. 

As Korunets noted, the translation decision depends on clearly defined factors such as linguistic and 
extra-linguistic. These include primarily semantic and structural complexity caused by the units of the na-
tional vocabulary source language as its usage context. Also it depends on translation purpose. Realities, 
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like every other word can acquire in the context of stylistic functions, may get certain connotative semantic, 
that in fact is the key word. Stylistic amplitude of reality is extremely broad.  

The matter is complicated by the fact that the text of the original reality is often perceived as some-
thing familiar, organic and familiar to the native readers. Hence the dilemma which way to choose: to show 
specific and exotic, or save familiarity and lose specificity. This contradiction can be overcome by the 
translator who knows the culture and tradition in original language.    

There exist several classifications of the notion “realia”. Realia as the units of  translation are devided 
into abbreviations and phrases. 

According to Vlahov and Florin classification, we can define different catecories of realia: 
- geographic realias( names of the geographic and atmospheric objects and endemic species; 
- ethnographic realias (describe everyday life, art and culture of nations, their spiritual and material 

culture, traditions, religion etc.); 
-politics and society. 
Also, we should keep in mind the there are own realias and borrowed realias. 
In the process of translation a translator may face a lot of problems and realia translation is one of the 

most difficult and topical one, and it gives a perfect ground for  investigation. 
The problem of translating reality is considered one of the most important and most difficult in terms of 

translation and intercultural studies national cultural specificity of language and speech activity If  linguistic and 
cultural diversity is now defined as the richness of civilization, it is working on translating its preservation.  

As  Korunets  noted,  translation solution  setting depends on well-defined factors such as linguistic 
and extra-linguistic. 

Realities, like every other word can acquire in the context of stylistic features certain connotative se-
mantics, in fact - a key word. Stylistic amplitude reality is extremely broad. The matter is complicated by 
the fact that the text of the original reality is often perceived as something familiar, organic, native readers, 
the language of which the written text.  The translation dilemma is to show specific features, or save famili-
arity and lose specificity. 

Culturally-bound expressions like realia are among the prominent translation problems, especially 
when translation occurs two distinct languages like English and Ukrainian which are considerably separated 
both linguistically and culturally.  

Indeed one of the most common and correct variant of  translation  - an equivalent which is able to 
impress the reader in a way as the author of the origin composed. 

Frequently, it is the key element which represents the describing picture in a whole. In order to achieve 
this goal translator should consider all possible options of translation and choose the most appropriate. 

To give the most appropriate translation it is necessary to keep in mind such factors: the type of the 
text, the meaning of realia in the source text, its role in the culture of the souce language, the degree of per-
ception of the unusual word-collocation and exotic expressions in the target language. 

Means of realia translation: - the character of the text, - importance of the realia in the context, - na-
ture of  the realia, - reader of the translated text. 

To translate realia, various strategies exist. According to A. Fedorow theory, the following three 
methods can be distinguished: 1) Transliteration ( complete and partial),  2) Creation of new words or 
word-combinations, 3) Finding close equivalent. 

One more  detailed classification of the methods of translation was offered by S.Vlakhov and 
S.Florin:  

1) Transcription,  
2) Translation ( replacement): 

a) Neologism, 
b) Calque, 
c) Semi-calque, 
d) The semantic  neologism. 

3)Approximate translation. 
a) The genus-species  line, 
b) The function equivalent, 
c) A  description, explanation or interpretation.  

4) Contextual interpretation. 
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First of all the interpreter may try to find the close equivalent in the target language,  but in needs the 
knowledge of the local stories, history, society behind the realia and the substitute well enough to judge 
they convey exactly the same meaning.  

So, we can distinguish four ways to render the realia into the target language: transcription or trans-
literation; neologism ( calque, half calque, appropriation, semantic neologism); realia substitution; approx-
imate translation ( generalization, function analogue, description, explanation, interpretation).  

First of all, translation is distinguished from transcription of realia as a first fundamental divide. In 
the case of translation, it is implicit the attempt at a greater appropriation of the alien element. In case of 
transcription, there is an attempt to preserve the alien element through own means. 

The emphasis of transcription is, therefore, on sound, while the emphasis of transliteration is on the 
graphic form. 

Using transmission method we mean the transmission of foreign language sounds ( it may be proper 
names, geographic names, scientific terms).In this case we use the letters of the alphabet of the receiving culture. 

Another way of translation is the neologism (calque).By calque we mean creating a new word. It’s a  
simple or composed word which is formed  by literally translating the elements of the expression in the 
source culture.  

The there are half-calques, where only a part of composed expression is preserved. 
Also, there is approximate translation of realia which is the most popular according to Vlahov and 

Florin. Such way of translation allows translate the material in very “approximate” way, but it also often 
means that the color is nearly almost lost.   

There exist some subtypes within this approach. 
The principle of with a generic expression of broader meaning is resorting to the noted translation 

principle of generalization. In such case translator decides not to translate a local color, knowing that in this 
approach he can give an idea of the objective, material reference. 

Another subtype provides a substitution with a function analogue. 
The third subtype is the description method (explanation and interpretation of the realia elements in-

stead of realia).Here the interpreter can try to create an explanatory translation that maintains the overall 
structure of the speech while getting the point across. 

There is the fourth translation strategy consisting in the contextual translation of the realia. It assumes 
that realia elements  are substituted with words that, in the context and  the context  in which they are 
placed in the original, explain the sense of such collocation.  

The presence of realia in the text can be more or less significant, their role can have greater or lesser 
semantic value. 

The way of translation depends on various factors. It could be the type of text is being translated. Also 
must be considered how the realia element refers to the source culture in terms of importance and familerity. 
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