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CULTURAL EXPERIENCE 
�. �. ������	 
<�������� 
��������	���� ����	���	 ��. $. 2. '�����
�, ������-
	�� ���	��� ���������� ��������� 


 �

�
���� �
�����
�
 � ��������
�
1 
1���� ���� ����	 �	 ����	�� ������� �	�	�	���� �	��	 ��	�����	-

��� ��� (�-���� �������. D	 �	�� – ��	
� ��F� ��	������ ���� �� ���-
������ �������� �������� � �� ��� ���� ��	��		. ������� � �	� ��� 
������ � ���������� ��Q	���	��� ���������� � 
���������� ���� � 
	����) 
�����, � ���������F	��� ���������
� � 
���������
� ������, � 
���	 ���������
� � �������������
� � (	���	�	. 

%���F����� ����� ������� �� ����		, ���)(�� (	���	��, ���� � 
���������� ����K	����, 
�	 ��K	���) �	������ � (	��	 �����	�	�	-
��	 ���	�. ���������	 ���	�	��	 – +� 	�����	���	 ���	�	��	 �������	 
�����
�(	���� �����, ��	��� � ���F	���� � �������	������ � ���
��� 
������� ��� �������)�� ��� ��K	���)K		. #	���	 �������� � ���	 ��-
��)(	��� �� +�
� �������, ���	 ��� ��
����	 ��� ������������ ���� �� 
��� ��F� ��������) +� ��	���	��	.  

=	���	� – ��K	��� ���������	, ��(	� � +�� �����	 �	 ���(�)K		�� 
� ����F����� �����
�(	���� ����� �� 4	��	. E�����, (	���	� – ��K	�-
�� �����	 � �� �����	, (�, ��-�	����, � ���(�	 � �������, � �	
� 
�����	 ���F	��� �� ��	��). ��	��, ��-��������, ����
�� �	 �������� 
(	���	(	��� ��	���K	��	� ��K	��������. !, ��-�����, ����� ��	 ��-
�������� ����	� �	 ������� (	���	�� �	���������. 5���� �������, ��-
�	 (	���	�� 
������ F��	 ���� ������
�, �� ��� ��� �	 �
����(���	-
�� ������� ����(��
� ����K	���.  

=	���	�� ����(����� �����K	, � ���(�	 � �������, �K�K	��	, 
(� ���	 �	 �����(���	�� �	���� �����) � ��)�������� �������-
���� �������. ��	�����	��	 � ��
��, ���F�� ��K�����, ��������-
�	� � ��	��Q	�	��	����, ������K	� �� ����� �����(��
�, � ����� 
����	 ����� ��	
�� ������ �� ����� (	���	�� �� ��	 ��	�	�� � �� ��	� 
����K	����. N� ��	�� ���(�	�� � �����(��� ���������� ����� � 
	� ����������	. H ��	���� ����K	���� ��� �	 ��������� � ������-
�� ���	�	�	���	 �	�� � ����� � ������� ����K	���.  

D��� ����(��	 ���	, �����	 ��Q	����	 (	���	�� � �������� – +� 
��	�� ���������
�, � ���	 ��	 ���������� ����	� � ��	
�, (� ������� � 
��������	� 1��
�
� – +� ������ ��	��, ������ ���(�	 (	���	�� � 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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�������. !���(����� 		 ��������� �	������� � �	��
��, �� � �
� ��-
�	��, ��
�� ����� ������������ ����� ��Q����� ���������K		, �����-
��� +� ���������� ���� �������� 
���������	 �����, �����	 ��-

����� ���	�	�	��) ����� ��������, ������	���� � ��������� ��	��� 
(	���	(	���
� ����. H ���(�	 � ���������� ����, �����	 ������)�� 
�������	��	� ��K	��	���� �	�	������ (	���	��, ��K	���)K	
� � 
��	����(	���� ���	�	 ���������� ����	� � �������	����� � 1��
���. 
E���� ������ � (	���	(	��� +� �������� �������)K��, ������ ���	-
�	��� ��	�������� � �	��� ������	���� ���	���?  

D��� �	 �������� � �	��
�����	 �������	��� � ��F	, �	 ��������-
��� �������) �������)K�) �����	���� �������� ��������, � ��	��-
��� ���
� ���(��� ��
��	, � ����� ��	��������, (�, ��-��������, 
������	���	 ��	��	���, ��������, �������) �� �	���������� �����-
�	��� (	���	�� ��� �����
�(	���
� ���� ��� ����������	���. &	 ����, 
�(	�����, ��������� � �	����, � �	 ����� – �� �����.  

%��		 ������	 � ���K�	���	 ������	���	 ������ ���	, ��-
��������, ������� � ����� ����	��	� �	����������) ��� (	�-� 
���������K�� � ��K	��	. !� ����� ��Q����� ��������� ��	��	-
��	� ���������� ��	 �������)K	� �������� � ���������� ����-
������ ����	�, �� ��	���(���)K	� ��K� � ������, �� �	�
���	��� ��-

��	 � 
�	�. !��(	 ����� 	K	 ��
�� �������� +� �K�K	��	 ����-
��)K	
� � ����K	
� �������, �����)K	
� �������) ������ �� ����-
��� ��F	 ��������?  

N� �K�K	��	 �������� �	����� ��	�	��� �	�� � ��K	���, ��-
���	, ��-��������, ���	�	��� �	��	 ����F	, (	� ��	 ����	�, ���-
��������	 �������������
� ��������, �K�K	��	, (� «O» ����		 «��». 
6 ����	��, � ��	���� ����K	����, ����		 ��	
�, (	���	� �	 ���	��� �	-
�� �� �������, � ����	�� � �	��� �����	���) ����� ��� ����� ����� 
�		� �� ���
� ��	
� ��K	��� ��(��� �� �	��(��F�) (	��, ����� 
����� ��
�� ��� ������� 	�� � 	
� �������. H +�� �����	 �	���� 
$������, � ��������� � ����� �������)K	
� ���	
� ���� !����� �� 
�	��	���� ���, ���� �� �� �	 ����� �	 ������, �� � ���	�F	��� 
�	��Q������. <�	 ��	�� «��	» �������	�� ����		, (	� «��F	», � 
�	��� � ������ ���(�	 ��	 ����F	 �	 ����(�	 ���		��	 ��K	
� ���-

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

#�����) ��	�� �������������
�, ���(��
� � ������ ���������
� 
�������� ������������� � ���
�	 �����	�����. H 1�	��	� '�	��� 
������ ��������	���� ���������� �� �����, ��� �
� (��� ��� �	 ���� 
������ ��K	��� ��� �	����� �� 	
� 
����, ������)K�� �K�K	��	 ����-
�� � ������ ����. H����	����� �����(��	 ��K	��� �� �����-� ���-
(���� ��	���(�� �������� ����� ������ � �	��K���, �	 ����	��� ��-
��
��, �� � �	 ��	������ �� ��������). 

&	��������	 �� ������ ���(����, ��(���) ��Q	����� ����(	���-

� ��� �����(	���
� �����	��, ������������ � ���������� �����, �	 
������F�	�� � ��K	��	���	 �����, �	 ���	�����)K�	 ������	���� 
� �	��������	 ���������� ������ ����	���������, +� ��	��	�-
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��	 �������)�� �� �	���	��� ���������� ����	�. H�����	���	 ���-
����� � �����	, 
�	 �	 �� ��F�, ��� �	 ����� �����)�� � +�� ��-
�	� ��� �������), �� � ��(���) ���	F�� ������� � ���������� 
���	, �����	 ����	�� �� ��� ���	. E��(	���	 � ���������� ���-
��, �	 ������	 � ��K	��	���� �����
, ��� ��(���) �	�� �����
 � 
����� �����, ����	����� � ���������� ��	)K		�� ����������. &	-
���������	 ��� ���� ��� �	��, � ��� � ����	 ��� ���� � ����
���, 
��	���(��) ����	� �� ��K	��� �������, (��� ����
 �	 �������-
�� �	�	 ���(����, (� +� ��K	��� ��� ��� �	��������. 5��, � +�� 
��	�	 ��K	���) ����� ������������	, ������� 		 � �	�	��, �����-
����� 	� ���F�) �	�����. <���� � ���������� ����	�, ��� ��
����-
)�� � ���	 
������, ���� � ��	�� ���	��	���
�, �����(	���
� ��� 
�	��� �����	���� �������. 

!� +�
� ���� �������������
�, ����	���
� � ���������
� ��� ��
� 
�	 ����� ��	����� ��K	��� � �(��� 	
� ���	 ���	
� ���������, �� 
� ������� 	
� � ������� 	�� �����	���	 ��	��	. E���, �� +�
� ��-
�� �����	���� ����������� ����� ���(�� ��, (� ��� �	�����, (� 
��� �	 ��� ��� � ����K	 ����� ������) ���������K		, (� ��� �	 �	-
��) �����. N� ��	�� �����������	 �	�� � ��(	��	 �����	����
� 
����	��	
� �	����, �	� �����
� ���������	 ��K	��� �	��������, 
�	� �����
� ����� � +�� ��K	��	 ���	 �	��������, ��F	�� ������ � 
�������, ����� +����� � ����K	 ������.  

H +�� ����� ����	� ������ ������� ��K	��� �����	�� ����, 
������	���� �	������	�����, ������ ����� (	���	(	��� �	 ����-
�� ����
��, ���������, ��-��������, ���� +� ��	�� 	�� ������	��	 
�������)K	��� �����������. !�	��� ������	 (	���	(	���
� ��K	�-
�� ������	 � ����� �	�������, �����	 �������� ���������� 	
� 
�	���	����� ������). N� �	�� � ���������� ���
� ���	�	���, � 
���������� (	���	�� ��	����	� ���������) �	�������, ���� �� 
����� ���������� ���F	���, � �	 ����� �	 ��	����� � +�� ���� 
�	�������, �� � ���	�� �� �	�� �����K	
� � 	K	 �	(� ���	, (� 
����� ������ ��
��, ������� ���	�, �������� ��� ���-� ���(	. 
N� ���������� ����� � ���������� ����	�, �����	 ��	���) ��	-
����K��� � ��	������) ����� �������	 (	���	(	���
� ����.  

H ����	�	���� ��K	��	 ������� ����� � ���������� ���	� �	�	-
F�� � ��	�	 
���������
�, �����) ����� ��	������ ��� ������ 
�����������, ��� 		 �������	� ��� ������ 	� ����������. EK�-
K	��	 �	�� ���������������) – +� ���������	 � ��	�������)K	
� 
��� ���������� �	�������. H ��K	����, 
�	 
��������	 �����, ��	�� 
����������� ����������� ��� ��K	��	����� ����� �� ���� 
���-
������� ������, �����	 �������� �����	����� ���	����� (	��-
�	�� ������� �� ����� ������� � �K�K�� �	�� ���(���� ���������. 
'���������	 �����, ���	��� ����� �������� ������
�) � �	��
�), 
����	 ��) ��	� �� �	(��	 ������� � ��, (� 	�� (	���	�, (	���	-
(	���� ���, (	���	(	���� �����, � (	� ����� ���������K	
� � .�. H 
����	�	���� ��K	��	 
���������	 ����� ���	��) ����	��)) 
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����� � ����	���� ����� ��	�� �� � �	�����, �����(	���� ��� �� 
�	��������� � �����	���� 
����� ����.  

E���	��� ���� +� (�����	�� � ����K	����, 
�	 �	��
�� ��Q	���-
�� ��	���� ������	, ���(	�� � 
���������, ������� � ��(	��	 ���-
����
�, �� �	������	���
� ������. ��� ���	���� ��������� �	��-
�	, ���� ������	���
� ���	���� ��������� ��	����	. ������(���� 
(	���	�� ���K�����, 	��� �� �	 ������ ������ 	�����������, �� (�-
�� ����	� ��� ������. '���������� ��	�� ����(��� �����������	 
������	 � ������������ �
������ �����������), ��������� ������ 
���������� ����� � ���������� ����	�, ������ � ���	 ���	�	��	, ��-
��	��� �	����	�������� ��K	���� +�	�
��. !�	��� (	��	 ���
 ���	-
���� ���	���� �)��� �����	���	 ������ � �	����. E�� ���� ���	
� 
���� �	�����	�, �	���	��	�, ������	��	� ��� ����	�����).  

5�� � ����������� �������� ����	��������� �������� (	���	� 
���	 �	������� � ����� � ��, (� �� – (�	� ��K	��� ��F� ����	��-
��� �	������, ������ �������	 ��(�������� �	�� (	�-� ����, �	�	-
�� ���������� ��K	����. ��	����	����, ��	�� ����������� �������-
����, �	 ����� �������������
�, �� ������K	
� �� ����� «��» � «�», 
��	�� 
�������
� ��� �����(	���
� �����	��� (	���	�� �	�������� � 
+���� ��� �	�� �������. 2���� ��	��������, (� ��	��� +� ��	�� 
�������� � ����F	� ��� �	��F	� �	�	�� �������� 
���������	 �����. 
H ����	�	���� ����K	��	 ���������	 � 
���������	 ��	���) ��� ��	 
������������)K�	 ����, � ��� � ������	 ����� �	���	��� �	�	 � 
���� � ������) ���
��. N� ������ ��� ������ ����� ������ � 	�, (� 
����	�	���� ����� �����	 ��K	�������	 ��F� � (	���	�� � �	 ��	K�	 
(	���	(	��� 
������������� ��
������ �����. 5���� �������, ��	�� 
��	���������
�, �����(����
� �����������, �� 	�� �	 ��������(��� ��-
�� ����� �	 ������	��, ���� ������	�� (���) ���������
�.  

D�� �� ���������� ��	���	��� ���������
� � 
���������
� ������ � 
	����) 
����� ����? E�� ����	��) �����	 ����� ���� (	���	��, �����	 
����� ������	��� 	
� �������. 1������) �� ���
 ���
� +� ��	�� �	�(�� 
��� ��������� ���
 ���
� ��� ���	 ����� � �������	(�	?  

H ��	���� ����K	����, � ������ ��	�� �������� �����	���� ��� 
���� ���	 ���		 ��
�K	��	���, (	� �����	��, ���������� ����� ���-
����) �����	�� � ���	��	���
� ��������. 5�, (� �� �	�(�� ������	� 
�������� � ������	���� ��(���� � (	���	�	, ��	�� �����)��� ���-
���	 � �	��K�) ���� � ����K	����, �����	 �������� �� �������� 
������������ ���	��	���� ������	���. 4�	��, ��-��������, �������-
���� �����)��	 ���������������	��	 +�� ���� ��	� (	���	(	���
� ��-
��, �� �����)��� �	����	������ � ��������������	�����. 

I���������� �	��
�� ������	 ���		 �������	 �	�� � ����� ��-
��K	��, ��	 ����F	 ������ ������� 
���������, 	��� ���� �����	. 
D	 ������� ���	�	��� 	��) �	��	�	��	����, � ����� ��	����� 
�� ��� �	, ���	�� �� ���� ����� �������, �����	 ��	 � ����F	� 
�	�	�� ���� �	�� 
��������� 
���������, �	�	�� �	���	����� ��-
F���, ������ ��	���� ������ 1	��. 2���� ��	��������, (� � 
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+� �	���� ��������� ������������	��	 ���������
� � �������-
������	���
� ��(�� (	���	(	���
� ����. < (	���	�� ������	�� ��-
���, � ����� �	�	�� ��� � � ��� ���) ��	��, � ����K	��� � �	��� 
��(���	 �������� 
���� �	��� ������� � ���	��	����. ! ��� ��-
	�������� ��� ������ ��������, ��� +�� ���	��	���	 �������� 
���	�	��� ����� ���������
�, �� ����)(	��� �� +�
� ������� ���	-
�	��� ���� �(����� ����������. 2� �����, (� ���������	 � ��-
�����	 ��(���) �	���	��� ��������, ���������� ��	������, ����-
���	������ ��	����.  

H �������� ����	�	���
� ��K	��� ������ � ����	�	��	 ���� +�� 
��	� �	 ������	 ����	���. ����	�	���� ������ ��	 �	��F	 ������-
��	�� ���
������� � ������	���� �	������ � +�(	���� ������.  

��� +�� �������	 ������: �(��� �� ���������K		 ���	��� ����-
������ ��	�� ��� �������� ��(����, ����(����� ������)K�� � 
��	�����)K�� 		 ������	 ��� +� ����	��	 – ����	�� ���		 ������� 
� 
�������, (	� ���	 ��������� �� �	���� ��
���? &	 ����(�	 �� ��	 
+� ����	���� ������, ��� ������ ��Q	���	��	 ���� ��	� �������� 
�����(	��� �	�������� � (	���	� �������	�� �	�	� ������� � ����-
��	� �	F��, �� (�	� �� �����	? � ���� ������� ��Q	���	��	 ����-
������ � 
���������� ���� ��	������	�� ������� ��Q�� �	��Q�-
��	, ��	����� �	��	������	 � ������	 ����	��(	���	 ����������	, 
�������)K		�� � ��� �� 
�����. �������� ��
��� ����������	, (� ��� 
��� ������� ���������	 � 
���������	 ����� ������ �	 ����� �	 
���������, �� � �	������� ��������.  

5���� �������, ����� ��	��� ��	��)K�	 ������:  
1. =	���	�� ����(����� �����K	, � ���(�	 � �������, �K�K	��	, 

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

2. H ��K	���� ����	�	���� ����������� ��	�� (	���	(	���
� ��-
��, ������K�) �� ����� ��K	��	���� ����	�, �������� �	��
��, ��-
������ ���� �������
� � ������	���
� ���	����.  

3. H ��K	����, 
�	 
��������	 �����, ��	�� ����������� ����-
������� ��� ��K	��	����� ����� �� ���� 
���������� ������. 

4. '���������	 ����� �����	����) ���	����� (	���	�� �K�K�� 
���) �����������, ��	��	����� �	�	� ����� � �����. E�� ��	��	(�-
��) ����� �� ����� �������. E�� �������) ���� ����� ���� (	���	��.  

5. D��� �(���, (� ��	�� �������������
� � �������
� ������	�� 
��� ������������ �	������ ����� ������� ��	���(���)K�� �������-
��� ����	�, ������ ��Q	����� ���������	 � 
���������	 ����� – 
+� ��	��	��	 ��Q�� �	��Q���	, �����	����� ��	 ��	��, �����	, � 
����	�	���� ��K	��	, � ��(F	� ���(�	, �������) ���
 ���
�, � ���-
����� � ��������� ���
 ���
� ��� �������,  

6. !����� �� �������� ��	���	���, ����� ��	��������, (� ��Q-
	���	��	 ���������� � 
���������� ���� �	����������, � �������� 
�� �����	�F		 ����	��	 � ���	�	�	���� ���
�����. 
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�. �. ��	���	 
2��������� 
��������	���� 	���(	���� ����	���	 ��. &. N. %������, 
����	���� ���	��� ���������, ����� ����������� ����, ����	���� 

���� ���
�� �� ������� � ��������
� �!���1 
%���F����� �(	���: ���������, ���������
��, �������
��, �����-

��
�� � ���
�� ��K	����	��� 
����� �	
���� � ���	���� ������	 �	 
����� � ��	�	 +��������, ��������, ��, � �	���) �(	�	��, � 
�������-
��� ��	�	 (���������, ������	, ������). =��� ���������� � ��������-
�� ���	����� �����: ��������������� ���(���, ������F�	 ��������	 
������	���; ������ ��� ������	��� �	
������ ����	���� � ��	������ 
���	�	�	���	 ������� �	F	��� ��������� �����	� � 	��	����. 

2���	�� �	���(���� 
����� � ��, (� �������	��	 ���(��, �	��-
��)K�� ��� �����	���� ������� 	�� �	��������� ����������� 
���	
�(	���� �������	��� ����K	
� ���	�	���, ���	F��
� � 
����-
��(��
� ������� ��K	���. 

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

����������� � ���������-����������
� 	��	�(	���
� ������	���. 
&	����������	����� �)�	� � �	F	��) 	� ��� ���� �����	� ��� �	-
����	F����� ����	���� � ���� ��Q	������ ������� �����) �������� 
����	��� ���������� ������	����� � ��K	��	, ���������	��� ���-
F����� � �����F�)K�� ���������� ������� ���������� �������.  

H 
��������� ���	 � ��K	��	 ������) ���� 	��	���� � ����	��� 
�	
����� �����	����)K�	 �������������	 ����������: 1. <�	��(�-
��	�� ������ �	��� ������������� ��	������� ��	�������
� �����-
������ � �������� �	����������) 	
� ����	��� � ������������� � ��-
��	��	���� �������������� ������	. 1������� ��K	��	���� � ����-
����� ����� ������ ���(�	����	 ������	��� ������� � ���	������ 
���F	��� �)�	� ���
 � ���
��, � ��������� � �������	���� �����	-
��	�, �����	 ������	�� ��� � ��Q	������ ������	��� (� ����(	�-
�	���� ��	��(	��� ������������� ��	��	��, ���(��� ��	�, �����	�-
�	���� �������, �������� ���	�	��� � �������	�����), �� � � ���Q	�-
����� �������� – � �����	 �������
�(	���� � ���������� ������	���-
��, ������ ����������)�� ���
� ���� ������	���. 2. H ���������� 
��	�	 ���
����	�� 	��	���� ���������
� ������	��� �� ���� ������-
���� ���: ����� � ���� �����; ���������� ��	��(����; ����. 3. !�-
	������	 ��
��������	 ����	��� «����)(�)» �� ���������� ����-
����
� ����������� ����F�	 ���������	 
�����. 4. ���������-
+������(	���	 ��	�����������, ��������	���� ������� ��	����K�� 
�	����	�� ���� �������	�� �� ��	����	��	 �����(�� �	��� 
������ � 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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�	���, ��� �����F��� ����������	 ����� ����� (	���	�� � ����������, 
��������� � ��������� ��	���. 5. �������������� ������ � ��K	��	 
���
����	�� ����� �	�+��(	���� ������	�����, �����	����)K��-
�� �
����(	��	� ���������� ������	��� � ������� ��������� ����-
������ �������, �� �����, �������, �����(	���� �����. 6. <����-
��)�� ����	��� «����������» �������� ���������� ���������� 
�������, �������	 �������� 		 �	�	��������. 6���	����������� 
��������� ����� ����	�� � ���������� �������, ���(�	� � ������ 
�����. ��	����	� �������
� ������������ �������
� ������ ����� � 
���	�	� ���	�	��� �������� ���� ������������ ��������� ��	�-
�(���� � �����F	��	 ��������� ���������������. (4�	�� ��	��� 
����	�� ����	� �������	��� ������� �� ��������� ���� � ����-
�		����
	, � �� ��
����	��� +�
� �� ������	��
� �����	��� ����� 
������: � ��
� (	
� �	 ����	, � � � ��
�������	). 7. E����) �	��-

� ������	 ������	 �����	��	, �����	 ��	 ����F	 �����	�� � �����-
��� �������. N��� �� ���
�� ���������	 ������ ���	�� ��������-
���, ������� ��	��� �������� ����������, ������ ��	���	 � �����-
��	 �����	�� � ��(	��	 ��K	���������� ���� �	�������	�����, ��-
����	, ��	�	��	��	����	 ���F	��	 � ����	����, ����, �	��	. 

H��	��� �	
�����	 	��	���� � �	������ �F���(���, �	��	�-
����� �	� �� ����������� � 
����������� ��K	��	���
� ��������, 
����� ��	������ �	�����	 ��������, �����	 �� ��
��� �����, ��-
��
� �	F�� ����	�F�	 �����	�� ��K	��	���� ����� � 
��������� 
���	: 1. ������� ������	����� ���	����	��� �	�	�	�, � 	�� �� ��-
��	���� �������
�(	����, �������
�(	����, +����
�(	���� � �����-
��������� ������	 (	���	��. 2. ������� ���������� � ��(������ �	-
�	�����������, �	�������� �����
� ����)(�	�� � �����	��� ���-
�	���� �����	��� �	������� ���������� �	��� � ��(������ ��-
�	������ 
������, �������	 ��
������������ ����, +���	���� 
����	��� � ��	��	��	 ������		 +��	�����
� � ���������� ���F	��� 
������� (����	��� ����F	���, �
����������� +�
� �������� ����	-
�� ��������� �	�����������	, ���(�� �	���	�	���	 ��	�	��	 D����
� 
'��������	���
� N����	�� � ��	��	� ��K	��������	����� F���	). 3. 
������� �����	������, ��	�����
�)K�� �(	 ��	� �������� ������-
�	��� � ���� ����������� (	���	�� � 	
� ���������, ���������� � 
��������� �����	��	�. 4. ������� �	�����(����, �	��)K�� �	-
F	��� �������� ���(���� �����	� � ������ �� �	����	����	, ���-
��)K�	�� �(	� � ������������) �	����� (+������(	���	, �������	, 
�������������	); ����(	� +������(	���� �	�	����������� � ����-
������ +��	������� ������������� ���
���� � ���	���; �����-
������
� ������������� ��	 ��	)K���� � 
���������� ��	�	 ����-
����� �������� �	F	��� �����
�(��� ��� ���	��	���� �����	�. 

5���� �������, ����������
�)K��� ���������� ������� � ���	�-
F	��������� 
���������� ��	�� ����)��: ������� �	�����������-
������� ����	��� � �	������� ���	�������� ��K	��	���� ���	�; 
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������� ���������� ���	����� �� ������	��	 � ���	�	��	 ������-
����� � ������������� �	�������� ��������� ��������; ������� 
������	�����, ���������� � ��(������ �	�	�����������, �����	��-
���� � �	�����(����. 

H ���������� ����	�	�	������ � ����	�������� ��� ����� ��-
�������� ���Q	���, �� � �� ��
�����)K�� ������, �������� ���)-
(	��	 ��	��)K�� ��	� ��K	�������� (	���	��, ��������� ��: 1. 
6�������-�����(	���	 ����	��	 ��� �����(	���� ��	��, �	�� 		 ��-
��	��� � ����	���������. 2. I����	��	���-���(	���� (��	��	(�-
��)K�� ����	���)K�	 ����� �������� �� ����	��) �	����	� 
�������). 3. ���������-�������
�(	���� ((� �����	����	 �	���(-
�����	 ���F	���, ����� � ������� ����	���� ����	�	�	������ 
�)�	�). 4. 1������-������	���� (��� ����� ��K	��	���� ������, �� 
� ���	�����	 �������-������	���� �	����	�, ����, ��	����, ������� 
(	���	(	���� �����). 5. �����(	���� (������)K�� �����	� � ���	�-
����	 �����(	���� �����, ������� � ���������� �(���� (	���	�� � 
��K	��	���-�����(	���� �	�	������). 6. N����
�(	���� (������ 
���	�	��	 �������	 ��������
� �����	���, � ���	 �	������	 � �	�-
	�������	 �������	�	�	��	 (	���	�� � ��������� ���	). 

'������	 � ��	������		 ���(	��	 ��	� ��K	��	���
� ����	��-
������ �	����	��� ��� ������	����	 �	������ � ������� ��� 
���������	 ��	� �� �����(	���	 ������ 
�������� �������)K	
��� 
� �	��)K	
��� ����. 
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". �. �	#$%�	 
5������ 
��������	���� ����	���	, �������  

!�
�� ������� � ��
 
�
��� ��
�����1  
&� �����	��� ����	���� ���� ���	�� �	 ������	 ��	�	� � ��-

��	������) �	���	�� ������. H ���	��	 �	��������������� ���(-
��� ����	������� ���K	����	�� ���(	��	 ������, �	������� ���-
��
� ����	�� �����	 	
� ������������� ����	����. ��+��� 	��	�-
(	���� ���������� ����K	��� � ����	������) +�
� �	���	�� � ����-
�	��) 	
� �������� ������ ����)(�	�� � ��, (� �� ����	�	���� 
+��	 ������� ���(��� ����� �	 �������������� 	
� �������(��
� ��-
�������. $��������� ����	������� �	���	�� ������ �������, � ��-
F	� �(�� ��	���, � ���	�����) ��K	��� ����K���� � ����� ���-
���, ���	�� ���������� ����	��). &� �����	��� �	��� ��	��� ���-
�� ������� 	� �	��������, � ����K�) �����
� ��K	��� ��
�� ��	�-
�	(�� ���) �	������� � ���������� ��K	��������. 

#���� ����	�� ��	��	�� ����	������� �����(��� ���(��� �����-
	�, ���� ��� +��
�����, ��������
��, ���������
��, �	��
���	�	-
��	, �������
��, ������
�� � ���
�	. ��	����	� +�
� ����	�� ���-

����	���	 �������	��	 ��K���� ������, �����	 �������) ������ 
� �	�����
�(	���� ������� ����	����	��. 

T	��) ������ ���� ����	�� �����	����	 ���������-����������	 
�������	��	 ��K���� ������ � 	
� �������� ������. 

E������� �� ����� ����	����	�	�, ��	�F�� �������F�� ����� � 
������	 	���� ������ ($. ��� '	��	��, N. 1)��
	���, H. 5	��	��, 
H.&. 5�������, $.6. %�������� � ���
��), �� �������������� ����-
�	���	 ��������	 +�
� �	���	��. � ��F	� �(�� ��	��� ����� – +� 
�-�	�	-������	���� �	�	������ ����	����	������ �	�����, ��	)-
K�� �������(	���	 ���(	��	, ������)K���� � ���	�	�	���	 �	����� 
��	�	�� � ������)K�� � �������� ����	 �	����� 
����� �/��� ��(-
����. 6 �	��������� � �����(��� �������� ������ �� ������: 
�������(���� � �����	�����. 6 �	���������, �� �	 �����(��� 
(.	. �	 ���	�	��)K�� 	
� ��	������) �������: �	�	����(����, ��-
����	����, �	
���	�����������.  

��	��	 (	� �	�	�� � �������	��) ���	�	��)K�� ������ ����-
��, ��	��	 ������� ������	����� ��	�	���, �������� ��, �����F��-
�� �����	����� ������ � 	
� «�	 �����(���» ��������. 

2��
�	 ����	����	�� ($. H�� '	��	�, N. 1)��
	��, %. 2������-
����, 2. N����	, H. 5	��	� � ��.) ���	�	��) ����� ��� �	�	�����) 
����	����	������ �	�����, ���	�F�	��� (	���	��� ��� 
������ �)-
�	� � ��	)K�� ��� �������	�	� ���	�	�	���� �����. E����� ���
�� 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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����	����	������) �	�����, ������ ��� �������	�	� ��		 ���	-
�	�	���� �����, ������) � ���
�	 ���
�	 ����� ���	�	��� (������, 
�	�	�����, �����(��, ���(��	 �������	 � .�.). #���� ��������	 
������ ������ �	��� �����F�)�� ����	����	������ �	����� �, �-
��� �������, ������	 ����� �����	���. ��	��	 ��	��, (� ��K	��� 
��	�� �� 	�, (��� ������� ��������� �	����� �	 ����F����. N� 
�������, ����		 ��	
�, � �������
�(	���� +��	���, ������ �������	 
�����. <������	���� � ��������	��� ������ ������ �	��� ����	����-
	������ �	����� ��	 (����� ����������� +�
� �������, �����-
K	����� ��K	��� � ���	�� �����(	����� ���F����. �	�	������-
��� �	����� ������, �� �	
���	����������� � �	�����(	���� ���-
������������� �������) �������� ����(���) ��	F�)) ����� ��-
����. ��+��� ������� �	�	����(���� � �	
���	����������� ��-
��)�� ��� � �	����������, �� �	 �����(���� ��������� ������. 
$����
�(��	 ���	(���	 ����� ������ � � ������	����.  

H��	� �� +��
������ � ��������
���, �� ����
�	�, (� �������� 
��������� ������, ���(�)K	
� 	
� � ���
�� ���� ���	�	���, ����	�� 
	
� ��������	��
�. $��	� �� �������(	���) ������� ������ �	��	�� � 
������ E. I�����, H. 5	��	��, H.&. 5�������, $.6. %��������. $.6. %��-
����� ��	(�	, (� «����� – ���F�� ����� � ������		 ����	����	����	 
�����K	��	 �������(����»1. �� ��F	�� ��	��), ��)(	��� ���	��� � 
���	�	�	��� ��K���� �	���	�� ������, ������ ��� �������	 �� 	
� 
�������(	���) �������. D��� ����������� ����� � �	����(	���� ��-
�����, .	. ��� �������	 ����������	, � +� ���	 ������� «�	���	���-
��� ��	� � �������) �	�����
� ���	������ … �������� �������(��-
�� ������, � 	� ����� � � ������	��) ��	����(	���� ������� ��-
��	��	
� � �	���»2. H������	 ������: (� ��	������) ����� �������-
(	���	 �	�����? ������ 	�� ������ ������������ �����. «������ ��-
����	 … � ��(	��	 ���	�������
� ���	��	�� �	������ ��	��	��, 
����	���� � ���	���»3. ������� �������(���� ������ ����������	�� 
(	�	� ����	�	��	 ��������
� «�����» � «��Q	��». 

�� ��	��) �����
�����, ���� � ��Q	� ��������� (	�	� ���(	��	-
�������) � ���(	��	-������). 4��(	��	-�������� – +� � ���Q	�-
����� �����, ������ ���������) ������ 	
� �(������. 4��(	��	-
������� ����	�� «��Q	������ ���(	��	�, �����	 ��		 ����� ��� 
�������)K	� 	
� ���������� ��K����»4. 4��(	��	-�������� ����	-
�� �	�������� ��	��� ������ � ���	
������� ���	�	. «! «����», � 
«��Q	�» � +�� �	��(�	 ����(�) ���) �������(	���) ���	�	�	����� 
(	�	� ����	�	��	 �� �	��� ����� ������ ������ �����
� ���� �����-
                                                           
1 %������� $.6. #���� � ����������� ������	. �������� �	����(	���� ������ 
����(��-���������� �������. ���: &����, 1993. �. 16. 
2 �����
���� 6.�. E(	�� �	����(	���� �����	������ ������ // �	������ � ���-
��	�� ������������. D�	���: $& $����#, 1981. �. 64. 
3 <
������( 1.2. E�����. 4� � �����.2.: ��������, 1975. �. 24. 
4 �����
���� 6.�. E(	�� �	����(	���� �����	������ ������ // �	������ � ���-
��	�� ������������. D�	���: $& $����#, 1981. �. 66. 
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���, � ���� ������ � �������� ���Q	�� … ��������� ��	��������� 
����� � 	
� ��Q	��, ���	K	��	 ����
� �	����. 5���	 ��	������-
��)K		 ���	K	��	 ����	�� �	��������� ��	��	�������� ����	��-
���, �������)K	� �	������ ��������
� ���	�	���, 	
� ��K�) ���-
�����) ��	��»1. 5.	. ������ ���	K�	 ��Q	� ���
����� ���, (� � ���-
����� ���Q	�� ��������� ��	��������� ����� � ��Q	���. !�	��-
������� ��������
� ����� � 	
� ���(	��� ���������, ������	�, � ���-
�	���� �������, ��
�� ��������� �������	 �������	��� �	����, 
�����������)K�� ��	�������	 ���
�����(�	, �������	 � �������-
���. H ���� �����������	��
� ��Q	�� ������	 �	�����	 ��� ��	�-
�����	��	 ���	��	, �����	 �������(	��� ��������������, ������-
	�� �� ��	F��� ����(	���� ������ �	�������� ��������
� ���	�	��� 
– (	�	� ���	��� 	
� ���
��������� �	K��� � �	����� ��	���2. 1��
�� 
����	� ����� ����	�� �� ����� 1.2. <
������(� � ����	 «E�����. 
4� � �����». E� ��F	, (� ����(����� ���� � ������ �������, ���-
���)K�	 �� �������, ������ �	�	���������� �����	�. N� �	����� 
���	�F����� � �	��) ���(�� ������� �������� �������� �������, 
(��� ��	� �	���	�� ������������� � ����(	. &� ��	� «�� �	����� 
�	����	���	���-�	�	���������� ���� � ������ ������� …. ��	���-
K�)�� � �	����� �������(	���	, �	�� ������ – ��	��	(�� … ��
�-
(	����� ��	������ ���(��� ����� ����»3. 

T	�������� ��	��� ������ � ���
���(	���� ���	�	, � �(�� ��	-
��� �����
�����, ����	�� ���(	��	-�������. H +�� ���	�	 �������-
(	���	 ����� �������) ������) ������(	��� ��Q	��. H ���� ������-
(�	��
� ��Q	�� ������	 «��Q	������ ���������� �������, � ����� � 
������ �������	 ��������� ��. !��������� ������ ��	�� ����-
��) ��	F��	, ����(	���	 ����� ��������
� ���	�	���»4. 

2	��� �������� � ������(�	��� �� ��Q	��� �	 �	���� �����, ��-
+��� ��������	 ������� ������ � �����	��� �����	����. N� ���-
(�, (� ����� ������� �	 ��K	���	 � ���	 ���	�	�	���� �������, ��-
���) ����� «������» � ����� � ��	� ����	(� �� ������. N�� �����-
	������ ���	�	��	�� ���
����(���� ������� (����	��	����� ���-
����), � ������ 
������ H. 5	��	�. «E�����, – ��F	 5	��	�, – � ������ 
���(�	, ��
�� �� [������] ��������	��, … �������	 ������� �����	��	-
�� ��F� � ������ ��� ������	���� �	����F��� (���� �	�	�	���»5. 

!��, ������� �������(���� ����� �������, �(����� ���F	��� 
����� � ��Q	��. N� ���F	��� ��
� ����������� (	�	� ���(	��	-
�������) � ���(	��	-������). N� �	��(�� ���� ��
���	� ��	-
                                                           
1 �����
���� 6.�. E(	�� �	����(	���� �����	������ ������ // �	������ � ���-
��	�� ������������. D�	���: $& $����#, 1981. �. 68. 
2 �����
���� 6.�. E(	�� �	����(	���� �����	������ ������ // �	������ � ���-
��	�� ������������. D�	���: $& $����#, 1981. �. 67. 
3 <
������( 1.2. E�����. 4� � �����. 2.: ��������, 1975. �. 22. 
4 �����
���� 6.�. E(	�� �	����(	���� �����	������ ������ // �	������ � ���-
��	�� ������������. D�	���: $& $����#, 1981. �. 66. 
5 5	��	� H. ������ � ����� / �	�. � ��
�. 2.: &����, 1983. �. 36. 
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��)K�� �������: ������(�)K�� ���� – ���(	��	-������� – ������(�	-
��� ��Q	� � ���	K�)K�� ���� – ���(	��	-�������� – �����������	-
��� ��Q	�. ��	��	 ������, (� +� ��	 �	��(�� �	 ��K	���) ���-
��������� ���
 � ���
�. �	����(	���� ������� ������ «��	����-
��	 ����� �	(� «������� �������»: ���� 	��� �	�	��		���� �	��� 
����� � �������	 ��������-�������������� ����	���� � ��F� ���-
���(	��� ����	��	��� �	��(	�»1.  

��� ������	��� ������ �	�����	 ����	����	�� �������) �� 	
� 
�����		�� �����	�. &�� ��	������	�� +� �����	������ ������-
��
� �	����� �(	�� ������. &�����		 �������� �, ����� ������, ��-
�������� +� ��	� ������ � ���	 *.�. 2��	������� � *.$. P�	��	-
�� «#����� – �����	���	 ���	�	��	»2. H ��(	��	 ���	� ����(� ��� 
���� �����	��	 ���	�	��)K�� (	� ��������
� ���	�	��� � ����K	-
��	 �������� �� 	
� ���� � ���������� ���	�	���. ��� +�� ����� 
����������) ��������	 ���	�	��	 � ������������	��� � 	�	�-
�	����� (�	�	����) ���	�	��). $���� ��F�: «…�� ���	�	��	� ��-
�������� ���	�	��� ��� ����(�	 ������ � ���� ����� ���	�	���. 
D��� +� ����� ���� �� �	�	 	K	 � �	����	���	��� ���	���, � +� 
����� ��������	 � ���������� �������	����	 ��(	���, �� �	 ���-
��	 ����������»3. !� (	
� ����� �	��) �����, (� (���� ����-
��� ���� 	 �	�����, �����	 �	 ��	) ������ �	��, � ������	�� ��-
���, (� «�� ������»4. � ��F	� �(�� ��	���, +� ��	���	��	 ����-
	�� �������. D��� �	(� ��	 ����� � ����	�	���� �������, � �	��-
��	����, �� ���	� ����� «��
��������» � ����� �	��) ������ +� 
�����. E����� ����(����� ����� ��������	�� � �����-� ���	�	�	�-
��� �����(	���� �	��). 6�� �������, � ����K�) ��������
� �	��-
��� ������������ ���F	��� � ���F��� ������, � �	��) ��	��	(	��� 
���
�����(�� ��	
� ��K	���. ;)�� � �	�������� ��K	��	 ���	�F�-
�� ����� �	 �����, (� «�� ���	�	��», �, ����		, �����, (� ��� �	-
����, (� +� ����	����	������ �	����� ����	�	 � �	��	���� (��� 
�����	 ��������	����) �	������. ! ��F� ����� ���
� �	��� +� ����-
�(	���� �	�� ������ ������ ���	 �	�����(�����	 ���(	��	. E� ����-
(������ «���	�����» ������ 
�����, � (������ %. 2����������. 
&���)��� �� �����) ��	�	�, 2���������� ������� � ������, (� ��-
��� ���� �����	� ������ ���	�	���, ����)K�� ������	 ������� 
���	�	��� ����� ��K	���. ����)�	��	 ������, �������	���� ����-
���, ��	��) �� �	��
�����(��
� ��������� ���	����� ����)�	��� 
+�� ������, (� ����	����	�� �����5. H ����	���� 2��	�������-
                                                           
1 �����
���� 6.�. E(	�� �	����(	���� �����	������ ������ // �	������ � ���-
��	�� ������������. D�	���: $& $����#, 1981. �. 68. 
2 2��	������ *.�., P�	��	� *.$. #����� – �����	���	 ���	�	��	 // �������
�� 
�������. H��.2. 2., 1975. �. 113–139. 
3 2��	������ *.�., P�	��	� *.$. #����� – �����	���	 ���	�	��	 // �������
�� 
�������. H��.2. 2., 1975. �. 116. 
4 P�	��	� *.$. #�������	 ���	�	��	 � ����� ����	���
� �	�	����
���� // �������-

�(	���	 �	������� �	
������ ���������
� ���	�	���. 2.: &����, 1979. �. 105. 
5 2���������� %. !�������	: 1������� ������� / �	�. � ��
�. 2.: #E���N&. 2004. �. 
238. 
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P�	��	�� ����� ��	������	 ����� �������(��	 ���	�	��	, «��K-
���� �����
� ����� � ����)�	��� ��	F�	� �����, � ���(��	��� 
�����	������ ����� �	
���	����)K�� ������»1. �� ��	��) ������, 
��������	 ���	�	��	 ���	 ��	��	����� �	��, �	��K�) ��	 ����
� 
������, �� � � +�� ���(�	 «���������	 ������	��	 ��������� �	��-
��� ��������	 ��� �	��»2. E�� ������� ��	��)K�� ����	�: ����� 
�(������� � �����, �������� ����� ��	���
� ��K	��� ��� (��� ��-
����� ���������. � ��F	� �(�� ��	���, ���� ������� ��	� «����-
�	�����» ��	���K�	 ����� � ���������� ��, ���	�F�	��� ���� ��-
��
� �	����� � �	 �	��K	� � �	�	 «����	��	
�», ���������
� ������. 
�.$. $��)���, �������� �� ����	���) 2��	�������-P�	��	��, �-
�	����	, (� «����� ��Q	��	 ����� 	 ����� ���	�	���, �����	 
����)�� (��� ��������� � ���� �� �	�	 �����(	���
� ���(	��� �	 
��	), ��� � ��
� �����	������� ��� ������������ � �����(	���� 
�	��� (������������, �����	����� � ��.)3 5���� �������, ��� +�� ��-
��	����	�	�, «��	F��	» ������� ������, ���	�	��)K�	 	
� �����-
(	���� �����	�, ����)�� �	 �����	������, �����	�	�����. 

&	�	���� ����	����	�� H. %���	� � ����	 «Homo Necans», ���-
�������� ������� ������ � ���(��� ������	, ���F	� � ������, (� 
�	�� ������ ���	����� � �	� �����. ��+��� ����	�� «�����	���(-
��� 
������ � «�	��» ������, ��������� ��� 	
� ��	����	�	�	� � 
�����	�	���� �	�� 	
� ���	��� ��	 �	 ���	, – �� ������ ���(�	, ��� 
�	 ���	 ����F�� 	
� �	�������»4. 1�� ��� +� ����� ��	������	�� 
�	���� ������ � �(���. #���� ���	 ��	� �	��	 ��	F��	 �	��, .	. 
��������	 �	����	 ���	�F�	�� «��� �
� (���». &� ���	 	��� ��-
����	��	 ������ ����������� �	������ «�����(	����» �	��), 	� 
�	 �	�		, ����� ������������ ����	��	 �����K�) 	�� �	��, ������ 
�� �����) �� ���	� ����� � �	������ ���	� �	�������.  

!�	��� ��������	 �����	����� ��������
� �	����� �������	 �-
��(�� ����� � ���
�� �������������� ����, ���� ��� �����, ���(��, 
��������, �	�	�����. H����	��	 «����� ������ � �	� �����» �	 ��	��	 
������� ��, ���� ��� ����	K�	 (	���	�� ���������� ����� � ���-
F	��� 	
� �	��. 1����	��	 �����	��
� �	������ ���	 ��� ����-
(	
� ������, � �	 ����� ��� �� ���. H	�� �	�� ������ ����	�� 	
� ��-
������ (���), � ��+��� «����������	» ������ ������. 

H ��F	� ��������� ����� ��	������	 ����� �	��	 «�-�	�	-�-���-
�	��-��K		». $ +� ���(�, (� �� ���	��� � �	�	 �����	���	 «����-
��», �����	 �� ���	� ������� � ���(��. ��� �	 ����� �	 ��	���-
                                                           
1 2��	������ *.�., P�	��	� *.$. #����� – �����	���	 ���	�	��	 // �������
�� 
�������. H��.2. 2., 1975. �. 115. 
2 2��	������ *.�., P�	��	� *.$. #����� – �����	���	 ���	�	��	 // �������
�� 
�������. H��.2. 2., 1975. �. 116. 
3 $��)��� �.$. E��(��, �����, ������� // ���	���� +��
�����. 1981. " 2. �. 97. 
4 %���	�� H. Homo Necans. �	��������F	��� � ��	��	
�	(	���� �����	 � ���	 
(�	�	���) / �	��������F	��	: ����� � ������	 � �������	 � ��	����� �� ��F�� 
��	� / &��( �	�. ;.!. $������ � $.'. 6���F��. 2.: O���� ������� �������, 2000. �. 
115. 
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��
�	, ���		 �
�, ����)(�	 �)��) ������ �	��	������
� �������� 
����� �	��, .	. �� ������ 	
� �������	�	�. 5.�. ����� 	�� «�-�	�	-�-
���-�	��-��K		», �� �	 ���	� ��������� � 	
� ��� � ������	� �� �	-

� «������». N� ����	�� �(���� � ������� ��� ����(����� (�����, 
�� � ���	� �������. $�
������� +��
��� � �������
 H. 5	��	�, � ��-
����	 � �	���� ����	������� ������, ��	(�	 �	���������� �����
� 
��
���	��� � ���(�	��) ��������) ��	��. ���	�	��� �����K���� � 
��K	���, ����	����	�� �������� «�����», 	�� ������)�� ����	 
������ ���� � �	����	� +�
� ��K	���. «E����	» �����	���� 
������ ������ ��������� ��� �� �� ��������	����� �����	, �	 ���-
����� �	��	����. ! ��	�� �������	 ��������. !���	����	�� ��(���	 
�K�K�� ����(����� (����	 	�� ��K	��� «�����». $ +� ���(�, (� �� 
�������) �������	 ����� � �	����� �����
� ��K	��� �� �������-
������� �����	. E����� ������� ����	���	 ������ ������ ����� 
����� ����(� ����	(	����� � ��������� ����	�� �����	����, � ���	-
�	�	���� 	��	�(	���� ���������. ��+��� ��
�� ����	����	�� ���-
	�� ��	��	������� �, (� ��	 ���� �������� 	�� ������, ������-
�� �������, ��
�� +� �����F�	�� ������ ��
� ��	��	�����. !���	-
����	�	� ������� ������ ������� ����	�	
�	 � �	 �������� – ���-
�(	���� ������ ����(����� �����	���� � �����	 �	������� ����� 
��K	���, ���	 ������� ��� ������ �� �������������, ������ �� 
����������, 	� �����, ����	�� � ��	��	������) +�� �	����	�. 

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

�-��-�	�	 � 	
� ���(	��	 � ���� �����	��
� (	���	�� � ��K	��� � 
�	���. %��		 �
�, �����		�� ��
�� 	�� «����� �������	��� ����-
�	��� (	���	(	���� ��K���� … �����	���	 ���	�	��	 �������	 �)-
�	� �	 ����� � ������ ���	�, �� � � ������».1 N� ����� �������� 
���		 �������, 	��� ������� ����� ��� ���	�������) ����� ����	�-
���. «N� ����� �������	 ����	���� � �����	 ���	�� ��K	�����-
��� ��������� �	�� ��� �������	��	���	 	������».2 ��	��	 ����-
�� �������	 �� ��	��)K�� ���	�: ���������� ����� �	 ���
�� �� 
��K	������ �	� ������������ ���� � �����	. «������������ ��	��	-
(��� (	���	�� 	
� ������ ����, ��K	�������	 ���� ��	����(	��� 
(	���	(	���� (���������) �	��������, ��� ���������� ����� � .�.».3 
!�	��� ��+���, �� ������� �� �������(���� ��� ���	�	��)K		 ����-
��� ��������
� �	�����. 

��	����	� ��������� ������ ��� �����	���
� ���	�	��� ����	�� � 
��������
�� ������
��	�� 	����	�� �(������� ������. ;)��, ����-
��)K�	 � ��(	��	 ���Q	��� ������, ��
� � ������� ���	�	����� �(�-
������ � ��������� �	�����, �� ��� ����� ��	�����
�	 �� ������	-
                                                           
1 P�	��	� *.$. #�������	 ���	�	��	 � ����� ����	���
� �	�	����
���� // �������-

�(	���	 �	������� �	
������ ���������
� ���	�	���. 2.: &����, 1979. �. 114. 
2 P�	��	� *.$. #�������	 ���	�	��	 � ����� ����	���
� �	�	����
���� // �������-

�(	���	 �	������� �	
������ ���������
� ���	�	���. 2.: &����, 1979. �. 114. 
3 %������� $.6. #���� � ����������� ������	. �������� �	����(	���� ������ 
����(��-���������� �������. ���: &����, 1993. �. 26. 
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��	 �	�������	. &�����	�, �(���	 � �	��������� ��	�����
�	, (� 
����� �	����� ����)(	� � �����	��� ���F	��� � �	������ �	���-
���, (��� �(������� �� � �(��), �� +� ������) ����	��) �	 ��	.  

H ������	��� ������ �	 ������ ��� ��(��� ����	�	���������. 
5.	. (	���	�, ����	(	���� � ��������	 �	����	, �������	 �	�� ���)-
(�� � +� ����	�� �	 �� ��������� 	
� ��(��� ��
�� � ��	�	���, � �� 
��������� 	
� �����	���
� ����	��	
� («�	����	�	�������
�») �	��-
���. &�F� ������� �� ������ �������	������ �(���� � �����	 ��-
��)(�	�� � ��, (� 	��� �	����� ���� �������	����� �����	�, +� 
�	����� �	 ����)�� ������� � ��������� �����	. #���� �	 ��	���-
��
�	 ����
�-���� �������	��� �� ������. «�������	�����» ����� 
��
���� ��� �	��	 ���������	 �	����	, ��	F�	 ����K		 ��������� 
�����	�. =	���	� �(����	 � ��������� ��������, .�. 	�� �� ������-
��	�����, �	��	��	����������� �����	 ����	��� �	�������� (���-
����� ���
�� ������	 � �����. 5��, ������	�, � �����	 ��������	��� 
��Q	������)�� (����� ��-���(������ ���) ��������� ���	���. 
2� ���	� ������, (� (	���	� �������	 �(���	 � �����	 ��������	-
��� ��� �
�, (��� �������(	���� ������� ������� ��������	 ���� 
1��
�
� � ��(	��	 ��������(��
� � ����, � (� ���	 1��
�
� (�
�, � 
���� ���	����� �	�� �����) ��	������	 ��� �	�� �����	�����.  

#���� ��		 ���
�� ������� ������	��� ���	�	�	���� �	�����, 
�� +� ����� ��	F�		 �������	 ������. ��	����	� ��������� ����-
�� ��� �����	���
� ���	�	��� (��� ��	)K	
� �	��-�-�	�	) ����	�� ��-
������	 ����	��	� ������� ������ ��� ������
� �����������, �	-
�������
� «��	F�	��» ���(	��). H �����	 ����F�) ���� �
��	 
���(	���	 ��(���. N� ���(	���	 ��(��� ������	�� ��� ��� � ���	� 
������ ���(� �������	�� ���������� ���, � �	�����	 
������
� 
��
���	��� � �	����	, ���	����	 (	
� ������	�� ���������� ����-
�� � ����	�	��� ����� � �������. E�����, �	 ����� �� ���
�� �����-
	� ������	���, ������ � 	(	��	� ��	�	�� �����������)��. ��� 
+�� ������������ ����	��	�� �	 ����� ��	���	, �� � �	��
�����	 
������. &�����	�, �� ������ ����	����	�	� (�.�. 6����� � ��.), ��-
��� ����������� ����
�� ����������� ���	�	��� � ��	���	 ��� ��-
���������� �	F	��	� 6����
	����
� ������ � 397 
��� �.+. H����	��-
��� �� �	��������� �������	�����, � � ��(��� VI �	�� � ��	����� �	-

����� ����������
� ���� ��K	������� ��� ������ ����� ����
��.1 
&� �	 �������� � ��	F��� ����	���� ������������, �� �������	 
���� �����		�� �����. 6 ������ � ��� �	 ������ � �����	 +���� ��-

� ������������ («�����������») � �����	 ������ (��� �	�� �����-
�	���). 4���(	� �	 ����	����	�	� ����	�� �������	��	 ������
�, 
����	��	
�, «�	���(��
�» ������ ������, «����	(�» ������ �� 
����������������� ������� �(	�� ������. E �	���������� �	���-
������� ���-������� � ����	������� �� �	���(��
� ������ 
������ 
	K	 N.%. 5+����.  

                                                           
1 6����� �.�. 5���� ���������� ��
��. 2.: #!�E; �������, 2008. �. 362. 
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� ��F	� �(�� ��	���, ��	��� ����(�	 ����	��	
�, �	����	��	��
� 
�� ������ ������, �������	 ������ �������� ������) ����� �����	-
���. 2� ��������� � ��, (� 
�������� ��� «�	���(���» ����� ��-
���� �	����	��	� �� �	
� ����
� �	 ���(����. !�	��� +� ����	���� 
����� ����	�� ����� ������, 	
� �����
�(	���� ��K����). H�(�	-
��� 	
� �� ������, ����	���� ��	��	 ���) �	������. !�	��� �����
 
+�
� «�	���	�	��	��
�» ���� ������ �	�� �����. � 	(	��	� ��	�	�� 
�� +� ���� ��������)�� ����	 ������ � �	��. !���	����	�� ��
� ��-
�	�	��� «��������» � �	������������ +� ������ � ����	��	 ����� 
����	�������. E����� ���� �� �������
� ������ ��	������	�� (�	�-
��(���� ������. E�	�� �� ������, ��(	�� �� ���������, �� �	 � 
�����. H������� +� «���� ������» �������) �������	�� ��	�	 ��-
�������
�, ����
� � �	�������	��
�, � ��� �� ������ �� �	 ��������� � 
�����), �	��	 ������ ��	
�� ���� ��������� � ���. $ �������� ��-
���, (� ����� � ������� 	K	 �	 ��F�� �� ���	�� ��	�	�, � ����	�	�-
��	 ����	����	�� �	��) ����� �	���	 F�
� � +�� �������	���.  

��+��� ��� 	��	�(	��� �����(��� ���(��, ��
�� ������� ����-
�� ����	�� �� ��� � ��
�� – 	
� �	��, ��� ��	���	 ������ +� �����(�	 
���(	��� �	 ��		. =	���	� �������	 ����� � �
��, ��
�� ���������	 
	
� ��� �����-�-�	�	, � �
��, ��
�� ���������	 	
� � 	
� �	��. 

!� ��������
� ��F	 �� ���	� ��	��� �����, (� ����� ��	���	 
��������� ��(����, ����	��	 ��������� � ���	�	����, �� ��	F�	 
�������)K�� ���) ��	��)) �����. H�	F�		 ������	��	 ����� ��-
���� �	 �������	(� ��		 ������������ ������, ��������� ��F	. 
5������������ ������ ��������� �����	 �	��	��� (�� �����	��� 
�	�������� �����	���), ��+��� ���	�	��� � ����� �����	 �����(	-
��� �	���	�� � �������)�� � �������� �(������� ��� ��������	, 
�	�	�����	, �����F�	�� ����� ���	�	���.  

&	 ����� �� �, (� ����� ����	�� �����	���� �	����	�, �� �	 
��F	� � ���
���(	���
� �����	��. ���
���(���� ������ ����� � 
��, (� � 	
� ����K�) ����	��� ���	 �	F�� ����	��� �����	 ��-
��(� �� ������	��), ������) � �������������� ����� �������� �	�-
���	�. #	(� ��	�� ��	 �	 � ��	�������� �	������, � ��������, ���-
����(	���� (���������	 ������, �����, ��	���� � . �.). !�	��� 
��+���, � ��F	� ���������, ����� �������	 �	 ������ �����(	-
���	 (�������	���	 �� �����	��	 ��	�������� ��
���), ������� ���-
����(	���	 �������. H.&. 5������ ��F	, (� «���
���(���� ������ 
���	�	��	 	
� �	�������	 �����	��	 � ����� (	���	�� … � ���	���� 
� ��, (� � 	
� ����K�) �	F�	�� 
������ ����(� – 
������ ������-
��� ����	����»1. 1	����	����, ����� ����	�� ��	����� ��������� 
� ����	������ ����	����, ��	��	 ��	
�, ��� �	�����
� 	����
� ��-
��K	��� �)�	�. #���� ������� ����	������ �������(	���� ����	�� 
                                                           
1 5������ H.&. E �����	. H�	�	��	 � �����	����� // !���	������� �� +�����
�� � 
�	�����	. 5.1: 5	���� � �	�����	 (����	 		 ������	���. 2.: O���� ���������� 
�������, 2005. �. 494 
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���������������� ��K	���. $.$. %������� � ���	 «���������� 
���
����� ������ � �������� ������	», ��	����	, (� ���
����� 
������ ���	 ��� ��	�����	�� ������� �������� � ���������� � 
�
�, ���� ���	��	�� ��������	 �������	. H ����� ���(�	 ��		 �	�� 
����(	���� ���
�����, .�. ���	������ ������ ����)�� ����	�� 
���������	
� ����. «2���(	���� ���
����� ������ �������	 � �	-
������� 	
� �	�����: «+� �	��	�� ��� �
�, (��� ���� ����������», 
«������	� �����, (��� ����� ��������», «(��� �������� �	 ������-
K����», «(��� ������ �	 ����������� (�	 ���	��)»1. H ���
�� ���(�	 
�	(� ��	 � ���������� ���
����	. ��� ���������� ���
����	 ���-
�����	 �	����� ���	������ �	���� �(�������. H +�� ���(�	 ����� 
��	���	 ��� ����� �����(��� ��	� � ������ ���	�	���. «���������� 
���
����� ������ 	
� ����	���� … �	 ���������	�� – ��������	 
���	�	��	 �(��	�� �����	�������� � ��	����, ����	���)K�� 
����������� ���	�	��), ���F	�� «� ��(��	» ��� «��	��	» � ��+��� 
��		 ���	������� �����	�»2.  

������� ��
 ��F	�� ����	������) ����� ����)(��, (� ����� 
�����	�� ��������� �������	 ����� � �	������ ��� � �������. H�-
�	�	��	 � ������������	 �������	��	 ����
� �� 
������ ��������� 
������ �	���	��� ����	�	 � �
����(	����� 	����, � 		 �	������	�-
����.  

                                                           
1 %������� $.$. ���������� ���
����� ������ � �������� ������	 // H	���� =	��-
������
� 
��������	���
� ����	���	�. �	��� ������
��. !��������	�	��	. 
H��.30. 2009. " 10. �. 161. 
2 %������� $.$. ���������� ���
����� ������ � �������� ������	 // H	���� =	��-
������
� 
��������	���
� ����	���	�. �	��� ������
��. !��������	�	��	. 
H��.30. 2009. " 10. �. 161. 
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�. . �	�%�%�	 
%	�
�������� 
��������	���� ����� ������� � �������, ���	� ��-
�	��� ���������, ������� ����������� ���� 

������&��� !
��� ������
�
-�����'���
�
 
����
������ � ���� ��� ������  

��������
�
�
 ������1 
����������	 ������	��	 ���	���
� 	���� «&���� �������� � 	�-

��
�(	���� ����(�	» � ��		 ������-�	��
�����	 ��������� � �����, 
�	 ��	������	�� ��������� �	� ����K	��� � ������ ����������� 
������� � ���	��	 �� ������� �� ������	��	 ���(��
� ��� �����-
�������� +���� ��	��	�	�����. 5	��� � ��, (� ���� �� ��������� 
1�
��� 5�����, ������ ��	�����	� � ������������ 
���	���
�(	-
���� ����	 («�� �	K	� – � �	K�� – ����	 �	K	�») �������� ������� � 
����) �������	����) ������) �� 
�����	 ��	��	�	����� �	�� � ��-
����, ��������� ��	�� ������� 	���
�(	��� ��������� �����) �����, 
		 ��	��	, �������������	 �	�������, +���	���	�, ����������� 
���(��
� ������ � ��	�	 ���������� �	���������2. 6�� ��	(�	 
2.�	���, «� ������ ����(��� ���(���� �	���� +� ���	�������	 
«	���
�(	���	 �	��», � ������ ����������� �����	 ������ �����, � 
	����	����� ������ ����� ������	�	��� ��������� ����) 	���) ��-
������, ���� ����� �� ��������� ����� ��	� ������ � ���) �������-
	����) ������)»3. ��	�����	���� � 	����	����� ������	 ����� 
�������� ��	��� ��� �	�	���	����� �	�� � �	��
�����
� +�������� 
������� «��	����(	���
�» D���
	��� � ���
 ���K	���
� ������� �� 
�	����) «���
� �������». 

6�� ���	���, ���(��� �������������, ������)K���� �� ������ 
��	 ���F	��� � �	�������, ��������� � ��	������ ������ �	�	��-
���� ����K	, ���� ����	�� � ����(	���� ����	���� ���(��� ����-
����� � �	���� ��	��	�������� �	���)��� V–IV ��. �� �.+., (�, ���-
��	���, � ���� ��(���� ����	����	����
� ������� � ���(���� ������� 
��F�	���. !�	��� �� �	�	���	 (�� 
�����	) ���(���� � ��	�	�	�	��-
��� ������������ �����	���� ���� �����	�� ������ ����
� ����-
�����	���, ���������F	
� ������ ��	��	 ������������� ��������, 
+��(	����, ������������ ������ � �����	�����F	
� ���	� ����(-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 5��, 	����, ��
����� ������ ����������� ��
�� 5����� ������� �� ������	��	 
��	� ��Q	������� � ���(��� �������������, ���	��� �����(�� F�����; ���	 
��	���	��	 ��	� ���������(���� ��������	����
� ������, ������ ��� �� �	�� 
����
� ���� ������, ��������, �������, ��	�� �������� �����, �������	�� ���-

��� ����	�������, � ���	������� �	��
�	�.  
3 �	��� 2.6. !������-����������	 ����	�������. 2.: #��������� �����(	���� +�-
������	���. (#E���N&), 1996. �.19. 
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��� � 
�	��-������� �	��
�����-��������� ���� � ���(�	�. 5	� ��-
��� ���� ������� �������	�-	
�����		�� ��������, ������ ��	��	-
(����� 	������ � �	������ ��	����� ���
�	��� �����	������� 
������� � �	���. H ������ ���F	��� ����� 
������, (�, �� ���, 
����������� � �������� ��	�������� ����� ��F� �����	 ��� � ��-
���� (	���	(	���
� �������� � ��	�� ������ �������� (� ���(�, � 
���(	����) �������, ��	��	(���� ����	��	 ��	�	� (	���	(	���� ���-
��, ��K	��	���� �����, �������, �����. ���	�� �	��
�����-
����(	���� �(	��� � ����������� �������, �������K�� � �����(���� 
�	�����, ����K���, ��	��	 ��	
�, �������������) �	��
�����) ����-
��� �����
�(	���
� ��K	��� (	���	�� � �	���(��� �����	��	���� 
��(���� – $����)��, ������� ��� �		 	��	�(	���) ������. �� +�� 
���(��	 ������ �����	 ������ ��������� � ������ � ����������� � 
��
�(	���� ��������1. 

1��		 �������� � +���)��� ��	
��������� ���Q	�-��Q	���� ��-
�������, ��	���	 (	�� ��������������� � «6�	
�����» $����	�� � 
�	��) �������� �������� «�����	��� ����»,2 ������ � ��	��	�	����	 
���� ��	��K	 ������������ E������ � ������ 
���	���
�(	���� ���-
��������� ����� ��� �������� �������� �������� 2������ %���	� 
(	�	� �����	���) �� �������. H ��������	 
���	���
�(	���� ����-
������ ���� �����	��: �����	����� ���� �� �����, ������� ��	�� 
�����(	��� � ��	
����� �����(	���
�, ������� ���������� (�	��� 
�����, ��� ���K	��	��� ���������� ���(��-����������� ���	�� 
�������� =	���	�-����	�����-%�
 �� ��	 �	��: =	���	� – ������	 – 
%�
 � =	���	� – 6��
� ������� – %�
.  

��
����� ���	�	 	�������
��, ��� ���Q	�-����	��K�� � $����-
	�� ������	�� «���������», ��������� � �������	�	�	��) � ������-
����	��) (+�	�	��������) 	����(��� �	K�, ��� �	���(��� ��K����, � 
������ «��	 �������	 �������	��», � ���� ��� «�	 �������	�� �� � ��-
��� ����	��K	� (� � ��	�� ��� ��Q	�, ��� ����(��� ��K����, «����-
�	», ������	 �������� ��K����). D	 
������ ����	�����) ����	�� 
�, (�, ����(� ���	��	���� � 	����� �� (����, ��� ���	 ����(�� 
                                                           
1&�����	�, ��������, �������������)K�� ��� (����	���� ���� ��	�; ����
��	-
���, (��� �����
� �����K��� ����������-�	��
����) ������)); �� �	 – ��� �	��-

�����-����������� 	(	���: 
��������, 
�	 �	�������	 �	�� ������	 (	���	� ��� 
��	���(�	 ������
� ����	���, ������, ��� � ����	�� «����) 	���� ��� ����», �� 
�� ���	� ��������� �	 �������	�� 	��; �����	����, �	���������, ����K�� �� 

���� �	������ ���� ��� ��	����K		 	����	 ���
�, ��������	 ����� � ��	����-
��� +����	; ��������� � 	
� ��F����� ��������� «
	��	�(	����» ��	������, 
����������K�� � �	�	 �(	��	 � ��	��K�� �����	���� ������ +�	�	��� H�	�	���� � 
� (	���	�	 ��� ���������	. ��	�����	��� ����	��	
� � (	���	�	 ��� � �����������	 
��(	����� � ��
�(	���� ����������) �����K	���� ������������� ��	 ��
���� � 
������� ������������, �� ���	��	 ��� ����������)�� ��� �����	 ��������	 ��-
��, �������)K�	 �����	 ����	����	 �� ���. H����	����� ����(	���	 ������� � 
���������� �	
�� � ������ ��	��	�F�� ��������������� �(	��� � �� ������	����� 
����������	� ������� � 		 �	�������.  
2  $����	��. 2	�������, 
� 5.  2., ;., 1934. �. 223. 
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�������������	 ���	�	�	���»1. &� +� ��		���	���	 ���	�	��	-
�	�	���	�	�	��	 ��� ������	��� ���	��� �����	�� ��
�(	���	 �
��-
��(	��� ���	���, �������	(�� � ����)(	���
� �	�	
�. N� ��	���-
K�	 ��Q	��-������	���, ��� ����(��	 ��K����, � ��	���� �������� 
� �������� �	���(��� ��K���	� – �	K	� ��	F�	
� ����, � ���	 � � 
�	��	 �����
�(	���	 ��	�	� ���	�	�	����� � ����(����� «������-
���» �	K	�, 	��� ���(	�����	�� ���	���-����	���	 �	(	��
� (��-

�(	���
�) � ������
�. ����	 ���	�-��Q	���� ��������� �� ���
���-
�(	���� ��������� ���	 ���)(	�� $�
������ � �������� �������� 
�����	���
�, ��	)K	
� ��(��� � ���	� ��	�	��, – � �����) 1��� ���-
�
� �� ������ ��)(	��� �������»2. 

�� ����� � +�� ����	���	� ��	�	�� ���Q	�-��Q	���� ���������-
�������	 � ���	 ������ �	������ � ����������� �������(	���� 
����� ����	��Q���� ����: ����� � ��	F�	� �	�������) �	���(��� 
��K���	� – ����	��K�� �������	 �������	���� – ���	���	����� 
�������� ��Q	������ �	������� ����(��� ��K���	�-������	���, 
��	)K�� ��������	 �����	���
� ���� � �����, � (	���	(	���� 
���-
�	. &�����		 (	�� ���� ������� ���Q	���
� � ��Q	���
� ���� 
������������� � E�����, ����
� ����)K	
��� ��	��	�	����
� ���	��-
����3. ����� ��� ��	��	�� �������� ������������ ����� �� 	����(-
���� �����������������: ��������	 �������	 �������	 �� �	���-
��	 ���	, � ��������	 – ������	 ���F	��	 �	��� 	�������, ��-
����)K��� � ���� ������ � ��	��	��. ����
�����, (� «����	������ 
(��K�	 ������) �	 	�� �	(� �	�����	, ��	)K		 � ��F	 ��� ��	 		 
���Q	���	 ���	, � ��	) � �	� ��Q	���	 ���	, � 	�� �	������ 
����	���� �����, ��K	���)K�� � ��Q	���� ����, �� �	 ��� ��	F-
��� �	K� – � ���Q	���� ����». !���� �������, ����	������ ��K	�-
��) �	 � �	����	������, � ����� � ��F�	���. ��� +�� E���� 
����� �������	 �� ���������� �	������	��� �	������� ����	��K�� 
� �	������� �������)K�� �� ������	���, �� �� ���������, (�, ��-
�	����, ���Q	������ �	������� ������	 �������� 	����(����, ��-
���� ��Q	������ ���	���� �	 ������	, �, ��-�����, ��Q	������ �	-
������� ������	��� ���	 ���	���� � ���	���� �����	 ������ – 
������, �	 ��	)K�	 ����� � ��Q	������ ����. 5	� ����� ���� 
�������� ����	������ ��
�(	���
� (��Q	�����
�) � �����
�(	���
� 
(���Q	�����
�), �����-���	��� �	��� ������� ����	�� ��� 	���-
��� 	��	�(	���� �	�	������ �� ����	(	��) ��Q	�� �� ���Q	��, � 
����� ������, � �����(	���� �	�	������ – �� ����	�	��) ��Q	�� 
� ���Q	�� � ���	���, � ���
��. � �	��) ��������� ������ ������-
���	��� � ���Q	���-��Q	���� ��������� E����� ����	�F	� ��	� 
����	��(	���
� ���	��� ��� �������	�	���� ����	���� ��Q��� ��Q-

                                                           
1 $����	��. 6�	
����, 
� 5. ��(. � 4 . 5. 2. 2., 1978.  
2 $����	��. 2	�������, 
� 5. 2., ;., 1934. �. 223. 
3 4��	��, (� �������� 	��� ���	������� «!�	� �	 ��	) �	�����
� ���	������, � 
�������� ����� � ��	», ��� ������������� 	K	 ��	��	
�	(	����� ���������� (��-
��� $����	� � �����) ��� ������ 	���� ��	� ������. 
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	�����
� ������ �� ���� 	����(��� ���Q	��� � ����	��)K�� ���-
���K	��	� ����(	��	���
� �����	���
� ������ (	�	� �	�	������ 
���Q	��� � ��� �	�������� ������������ � ����������� ����
 � 
��������� �������, ������ � �	��	 ��������� E������� ��������-
������	����	 �����)K		 ����	��	 � �	K	�-���Q	��� � �������-
��Q	��� � � �������-��Q	��� � �	K��-���Q	���.  

H ���(���� ��� 	����(��� �	K	� – +� ��� ���	���� ��	����, 
���	�(����, 	��(��, � ������� �	 ������ ����K���� � ������� ��-
��(���
�, �	���	���
�, �	(��
�. < E�����, �������, �	��� ����� 
	����(��� �	K	� � ����� ������� 
������ ������	 (��� ������� 
����� ��F� ���	���� «��
�(	»). ������� �������� ������� � ��	����-
����� � ���� �������) �	� ����F	��� +�� ������ ����(�� �	�	���-
��	��	 ������. 4�	�� E���� ���� ���	(�	 ���(��) �������	����) 
������), �������� 		 ����������) ������ ������ ����� ����	 ��-
���� � �	� ����� �� ����)�	���. ! ��� �� ��	���� 	K	 	������ 
��� � ����������������	 ��������	� � ������ ����� �� ���(	���, �� 
������	��	 ����� 
���	�, �� ����� �	��������	���, ��	)K�� � 
���Q	���	 ���	 �	K	�, 	� �	 �	�		, ����������� ���	� ��	
���-
������ �	�� $����	�� � ��		� – ������� ������ ���(	��� 
������ 
�������	����
� ��	��	�� ���(��
� ����	�������, � ������ (	���	� 
������	 ����)��	�	�, ������ 
���	�, ��
��������� �� ����	��� 
�� �����	 +������ (	�	� ������ ������	�� «��	F�)) �	K� � ���Q-
	���� ����». 6����	 ����� ���(	�����, (� ���� ������ ��	����-
	 �	�����) �������� ���	��	���� ������� (%�
 – «6��
� �������» 
– (	���	�) � ����	 ����) �� �����	��	 
���	� � ��������� +���	��-
�	�� ��� �������
� ��	���� �	���������. E�Q	�����	 ���	 E�����, 
���� �������, 	��, � ����� ������, ���	 � �����, � � ���
��, – ��-
�	 � ����	�������� ����	 �������, �������� �����
� 	�� ������-
���� � �	����	(��� �	���������. ���(	� �	�� � �����	����� ���� 
��	�������	 �	��� ���	 � �������� ��������
� (	���	��� �������. 
H ������ ����	 ��
�(	���	 �����	��� E����� �����)�� � ����-
������ 	�	���� 	
� ��	�F	��	������1. 5� �	 ����� �� ���	(�	� � 
���
�� 	���
�� (� �	 ����� � ���) +�
� � ���		 �����	
� ��	�	��, (� 
�������	 ���� ����	�	���� ������ ��	��������, (� «� 	���� ��Q-
	�����
� ����, � �	��������� ��� ������	����� ���	��� ������-
�� �������������� � ��������	 �	 ���� ����������� ������ ����� 
��� ���������� �	��, � �� ���(��	 �
�, (��� ��	�	� %�
�, �������� 
�� ���	��	���	 «�� �	K	�», �� �	����	(��� ��
��	� � ���	 %�
� «��-
����� ���(���	 �� ����� ����K����»2. 

��	����	����, �� �����, (� «6�	
����» $����	��, ��������� 
� ����������� ������	 ����	������ – �	�����, ���������� �� �	�-
                                                           
1 H (������, � �������	����� #���	�� %+���� �� ���	 ��� 	�����	���� ����	��� 
� ������� (	��	� «��K�� ���(�� (	���	(	���
� �	�	�	���»: �����	�, �����(��, 
��	��� ���� � �������� �������. ��.: %+��� �. E ��������	 � ��������	��� ���� 
// ��(. � 1 . 2.: 2����, 1977. 5. 1. �. 178. 
2 �	��� 2.6. !������-����������	 ����	�������. 2.: #��������� �����(	���� +�-
������	���. (#E���N&), 1996. �. 310. 
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����	 �����
�(	���� ��
��	�����; – ��	 +�, �	�������, ���F	����-
��, ���
(��� �����
�(	���	 �����(�� �	��� ���	��	���� �����	� 
«�� �	K	�» � (	���	(	���� «����	 �	K	�». E����� ����� �� E����� 
��	��		 ��	�� ��	�� – «� �	K��» ���������� ��� �	�	
������, �	���-
����	 ��	�����	 � ������ � ������ ���	��	���
� ��	�������. ��-
+��� ����� 	���
�(	���� �	����� E�����, ����������� ������� � 
������, �� ���	�F	����, ����� � ����	���	��� (	���	(	���
� (��-
��	 �	K	�) � ���	��	���
� (�� �	K	�) ������, ��� ������� ����K	��� 
�	�������� (	���	(	���
� ������, ������K	
��� «�����	� � �	K��». 
E�����, �	����� �� ������ � ����) �������	����) ������), E���-
�� �	 ������� ���� �� ����� 	���
�(	���� ��	�� � 	���
�(	���� 
������� ��������, ��������� �������� ��	��	�� 	
� ���	�� ��-
��	��	�� ����	�� �	 �����	 ��� �����	, � �	 ��������	 ������� 	
� 
�����������, � �������	 ������� %�
� (	�	� ������� 	
� ���	���. 
6�)(�� � ����������� ���������� ������	 �����-��
��. 5� 	�� 
�(	���	� ���������, ����������� ������� �������	����� ��	�� 	 
������� �� 	 ��
��	�� �		��. 1�����	��� � ��	�	 ����������)�� � 
����������� �(	��� � ��F	. < ��������� ��	� �	���(��
� ����	�-
������
� ��������� ����� � ������
� �����(�)K	-�������)K	
� ���-
�	��� ���	����	�� � ��	
����)K�) +������), ����	)K	
� ���. H 
«&�(���� 	���
��» ����� ��F	, (� ������ ���(���, �	�����(������ 
��� ����
�-���� ����, ��	��	 +��� ���� ���	 �������; ��	 ��K	�-
��)K		 +������	 �� ����� ���(��� – �� �	����. 5���� ���	�� ����-
���� ����	 �����	 ���	�	�	��� ��
�(	���) ���	�� �������(	��� �)-
��
� ����	��� � �	�����) �� ��������) ����	)K	� +�������. !�	� 
������
� ���� �������������� ���������� ��� ��	���� ��
�(	���
� 
��	�����	��� ���� � �������������� � ��(	��	 ���
� ��	����. E�-
�����	 �������� � ���	�������)K�	 ������� ������ ������� 
+������� F����� �������������� � ������(	���� ��	����	1. 

� �(	�� ��������
� ��F	, �	
����F��	 ������ ����� ������� � 

	�	��� �	�������� ������ ����� �������)�� � ��������	� �
�, 
(� +������� � ����������	 ��	��	�	����	 � 	
� ��
������� � �����-
����� – +� ���	�� �	 ������� � ������ 	����	����� �����. – 2��
�	 
� ��F	� «�	
����» �	��Q������ �	� ��	��	�	����
� «�(	��». 5	���
��, 
�� ��������� �����	��) 2.�	����, «�	�	�� I������», ��(��� � ���-
�	F����� � ��	�	�� ������ ������, ������ ���������� � �������-
��� ����	��� ���	��� ���(��� �	�	������, ���� ���: $����), 
�����������	��)� �����	, �	�� � �	��(	���	���� ����
�, �		���-
���� � �������	(�) � ��� ���
��. %�����F�� � �	����	���	���� 
                                                           
1 5��, � $�
����� � «E '���	 %���	�» �����(	��	 ���	��	���
� � (	���	(	���
�-

�	�����
� ���	�	�	��� �
�		 � ����	)K	� ����	 �	����������, �� ������ ���-
��� ����	��	 � �	��
� 	�� �	��������� 
�	� � ���(�: �	 	� (	���	� ��	����� ����-
��� �� �������, � 	�, (� ���	 ��� �� �	�	, � 	�� �� (	���	��. !�� ������ ����	� 
��� ��� �� �	�	, ��
�� �	 ����� �� �����; (� ��� 
������ ���� � �����, � �	 � 
������ – ��� �	 ����� ������, �� � ���� ���» (E 
���	 %���	�).  



28 Общественные науки 
 
��	����	� +�
� «������ � �	������» ���� �����	��	 �������	��� �� 
��������� ���� ���� � �������� ���		�� � ��	��	��
� ��
�����	�� 
������
 �� 	������������ ��
��	�� ����
� � ���F	
� ������	��-
��
� �����	�. 6�� 
����� 2.�	���, ������ ��	
� ��F� F�
 � ��-
�	���
� 	���� 5	�������� («H	�), ����� (� +� ��������»), ���-
��)K	
� $����) � ����	��� �������� ��� ��������	 � �	��������	, 
�� ����� �	��������
�, �� � �������	 �������	��
� $����)� � ����	�-
��� �������� (� ���	 ������� $��	���� 6	�	��	������
� («H	�), 
(��� ����»). ! ���		 – � ��		 ��������� ���������� ���	���
� (	�	� 
�����	��	 � ��������
� ������ (	���	��.  

5���� �������, ��-�	����, ����	��(	���� ����� �������� ���-
����� � 		 ���(��-����������� �������, ����(� 
����� � 	���� 
������, ���� 
�����	� � ����	��)K	�� ������ 	��� �	 �� ����	��(	-
���) ��	�� �������� (� ����) 	���) ��������), � � ������������ 
���	�	��) �������	����� ������� � �	���. &� ��� ����	��	���� 
������������ ������F�� ��	���K	��	 ������� �� �	�������	��
� ��-
���)� � �	��������	, �� � �������	 �������	��	, – � ���(��� ����
� 
������, ���� ����	�� ��������	 ������K	��� � $����)� ������ (	��-
�	(	���
� ��������. H�-�����, ����� ��	��������, (� ��
�� 5���-
�� ������ ����) ������) ��� � ����	 ����� 	��	�(	���� �	�	����-
��, �� �����) ��	���	 ���� �����	�� ����������	����	 ��������-
�����	 ����	� �����	���� ��	��	� � 
����� ��������, � ������ 
�	���� ��	 ���� ������K����, �� � � ����	 �����	�����, �����) 
����������� 	�	�� ����� �	 �� �����	���� ���(����) ����� ���-
	�������� ����(��
�, � � ����� �������	����. ����	���	 �	���� � 
�������� ����	������� ���������	� (	���	(	���
� �������� ������-
����� � $����)�. 6���	 �
�, ��������� ���	�	���	 ��	K	��	 	�-
��
�(	���
� ��	�	�� � �����	� ���	
���(	���
� ����������� ���-
K	���
� ������� � �����	����	 ����	�� �������, ������ ����-
������������� �� ���� �� «(���� ����������» � �������(	���� � ��-
��(���� ��	���� (�	� �������	����� �����. #���� � �����������, 
������� � ���� �������	����� ����� «%�
-����	�����-(	���	�» 
����������	�� ���
�� �������	����� ��� � �����)� «%�
 – ����-
�	���� ������� – (	���	�». N� ��� ��� �� (	���	(	���� �������	��-
��� ������� «����	 �	K	�» � ���	��	���	 �����	 «�� �	K	�».  

E����� �����	���	 	K	 � ��		 ���	��� ���� «�� ��(	
�» �������	 
���(��� ��	�����	��� � ������	 (���	� �	(��� ��	��� � �	(��
� 
�������(���)K	
� ��(���) ��)�� �	 ����� ��	������� � ��������-
�	. 5��, � $�
����� �� 	K	 ����� (	��	 �����(	��	 ���	��	���
� � 
(	���	(	���
� ���	���. E� 
�����: «��� ����� � �	����	���� ��-
K	���	, (� ��	����	 �	���	���». N� ��	� «��������» �����(�� 
���� �����	����	�� � � 	
� �������	���� � �����	��� ��	�	��, ���-
��	 ����������	�� �� ���(���� ������ �����, ����	����, «�� ���-
���	», ��	���� �	K� � �����	����� ����	���� ���	�F	���� (���-
�	��	 – ��	��) ������. ��� �	�����(	��� ���	��	���
� � (	���	(	-
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���
� � $�
����� �	 �	���� ��� � ���	��	����� � ��������
�, 
��	����K	
�, ��	���
�. H � ��	��, ��� � ���� $������ ��	 ��	 ��� 
������	���� ���� %�
� ��� �	����	���	��� � �	K	� �������, � 
������� �������. H ����	��	 �	 ��	K	��� � ������������ ����	 (�� 
�	K	� – � �	K�� – ����	 �	K	�) +� �����(	��	 ��	 �������	��, � � 
���� $�������
� ����� � �����	���� �����	 ����� �������	�� ��-
	��	��, � �	K� ��	��	�� ������ � �����, ��������)K	� � ��-
���-���� ��	��	�	 – «��
�� ��	��	� 	�� �	���� � ���
������ �	-
K	�, ����� ����� � ��, (��� �	K� ����	������� ��	��	��»1. 
E������ ������� ����� �	�� � � ��	��	���, ������ ����(�	�� 
� �	K	� «��
�� �	K� 	�� �	���� � ���
������ ��	��	��, ����� ��-
��� � ��, (��� ��	��	� ����	������ �	K�, ��� � ��������� � 
���»2. 2� �����, (� ��������	� ����� ����������� ����� ����	�� 
��	 �	 +������	��	 �����)�� ��(	��� �	�������, � ��	�����	��
� 
��
�	�-���
��
�
��� � ��������	� �� �����)K�� ��	��	�, ���-
���, � ���) �(	�	��, ��
����	�� � ����
����� �	K���. &���F	��	 
��
�����������-���	��� �����F�	 ����� ��� ��������	 �	�	����: 
«H ����� ���(��� ��������� ��	���K	��	 ����� � ����, ���������	 
�	 �����, �	��)K		 «����» ����� 	������K����, �������, �����-
����, ����� ��	��� � ��
�����������»3. &����	�, ����� ��	� �����-
����� ����� ������ – %�
� ���, %�
� ���� � 1��� ����
�, �����	���� 
� ��������	 1�
��� 5�����, ������� ���	�������) ������) ����	�-
�	����� �	������(����� ��	
� ������� ������. 

H �	��� ������ +���)��� ���Q	�-��Q	���� ��������� ��������	, 
(�, ����(� ��	���	 ���������������� $����	�	� ��� �������� �����-
��� «�����	��� ����», ��� � ������ 
���	���
�(	���� ������������ 
����� ���� ��	��K	 ������������ ����)K���� ����������� E������ 
� �	��� �������� �������� �������� 2������ %���	� (	�	� �����	���) 
�������. ��������� +�
� ����: �����	����� ���� �� �����, ������� 
��	�� �����(	��� � ��	
����� �����(	���
�, ������� ���������� (�	��� 
�����, ��� ���K	��	��� ���������� ���(��-����������� ���	�� ��-
������ �� ��	 �������	����� �	��, �	���� �� ������ =	���	� – ����-
��	 – %�
, � ����� =	���	� – 6��
� ������� – %�
. 

&	�������	 ��������	 +�	�	��� ������	��� ����
� ��	��	�	��-
��
� ���� � ��	��	�������	 ������� ����� ���������� ���	� (���-
������, ��	��	 ��	
�) ���������� ������ �� �������) �����������
� 
��F�	���, ���F��	��	 ���(��
� �������� ����. H����	��	� +�� 	�-
�	���� ��� ��K�� ��	�	� � �	����	�(	���� ������	 � � �����	-
�	������ ��	�	����� �	������ (����	���� ��������� � ��	��	�	����) 
D����� +�����(	���	 � ��	�	 � 	� �����(	���	 ������ �� �	���� ��-
�� �������	���), (� �	 ��
�� �	 �����	(� �������� �������� ����	�-
����� ����� $����	�� � 	����	����� �(	���. H ���) �(	�	��, �	�-
                                                           
1 *�	� %��
�F. ���� $��������. 2.: 2����, 1975. �. 38.  
2 5�� �	. �. 38–39.  
3 5�� �	.  
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���� ��	F�� ����������	 ���	
�) ��	)K�) �	��) ����	���(	��	 
� ����� ����� ����� � ����������) ��
��������, � ���	 ���������-
�	��	 �(	��	 $����	�� � ���	������ 	���
��. #	(�, �� ���, F�� � 
������ �(�K	��� �����	����� � ��	�������(	���� +�	�	���, �� 
��	���	���� �	����	���� � ����������� ���	, � ���(��	��� ����� 
	���
��, � ������	����	 �� �����	 �����	�	����� ��
���, ������ � 
�	������� ������� �� ������� �������	(�� � ������ �����F	-
��� ������ � �	��1. !��(	 
�����, ���� �����(	���� ������� � ������-
�� ����������� ������� $����	�� ��	��������� � �	���������� 
����� � 
����� �������� �	F	��� �����	�� �����F	��� �	�� � ����-
��, ���F	��� 	���
�� � �����, �������� ����
� �	���, ������, �	 
������	��� �����
� ��	�	��	�	��� � �����), ������	�	��� ��� �� � 
�������� ���(���� �����������	 ��F�	��	 ��
���� �����	���, 
�������� ����� �	�� � ��� �������.  

 H �	�����	 ��	��	�������� ������ III–IIII ��, ����	����F���� 
� ������ ����	��� ��	�	��� ����� � 	���
��, ������ � �	��, ���-
������ �	������� �������� 	��	���� �� �	F	��) �����	�� �����-
F	��� ������ � �	��. �	���� – �����������(	���, ��	�����	���� 
��	��� $�	����� � 	
� �(	������, � ���	 #.%+����� � 2���������, 
��������� �� ��, (��� ����	�
��� ��
��� �	�� ��	��	 ������ ��� 
���F	
� ���	��� ����� ��� �������	���. I�� �	�� � ����� �	 ���-
����	(� ���
 ���
�, � ���(�	 �������� �	��� ���� ������	 ���-
	�� �� ������������ ��F�	��	�. =	���	� �������	 �� ���� �	�� 
��F� �, (� ��
����	�� � ���	����� ������, ��	 �������	 ������ 
��� ����F	�� ��� �����	, �������	(�K		 +�� ���	����. 5� 	�� 
��	������� ����� ������ ��� �	���, ��
�(	���� ����	��� ��� �	��-

������ ��F�	��	�. H���� 	��	���� – �(�� ��	��� ������	���� 
����� (	���
�(	���� � ���(���), �������� ��������� ��	�����-
����. E�� �(����, (� �������	(�� �	��� 	���
�	� � ������ ��	) 
���������, �� ��� �	���� �����	�� �� ����� �����	��� � �� �� ��-
������� ����	�� ��������������, � � ��	�� ��� ����� – �� �����	 
�����, ��+��� �	�������� ������������ ����� �� ���F	��) � 	�-
��
��, �� ��� ��	���	��� ������	�	���� �	����� ������ �� ��� � 
�����	���� ������. ��������������� �	��� ���� �	 ����)(�	 
�	����� ��	�� �������, �� �������	(�	 ����)(�� �	��������, ��� 
����� � 	���
�� ������ �� ������ �������. ��� ��	� �	�������(���� 
��
����� �������� ���	������� �� �����	�� �	�� � ������, ���, 	� 
�	 �	�		, ��������) ������	 ���(��� ����	�������, +���������) 
����� � 	���
��. 5�	�� 	��	���� ������	�� �� �������	 ��	��	-

                                                           
1 N� �����, ������	���� ����� $��������, ����	��� ���	�	�	���	 ����� � ���	 ��-
��������� �����	����� � ����������	��� 	
� � �������� �	������� �������. H �-
������� ��������� «�(�K	����» � ��	�������(	����� +�	�	��� �����	����, 
	���
����������� ��������� ��
���� ($����	��) ���	�� ����������� �����	�. 
!�	��� +�� ������������� �(	��� $����	�� $����� ������� ����F�) (��� 
���	� �����.  
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��
� ���
����(	��� (!���� ������	�������), ����)K���� ���
����(	-
��� ��	��	�� 	���
�� � �����, �	�� � ������, ����	��	���, �� �� 
��	��	� � �	���: ������ �� �����(��� �	���� ������	���� ���� 
(��	� �������	���, ����	����� (����, (	�	� �	��) ����� ���� ��-
������� �	 ��� �������	��� 	���
�� ��� �	 �����	��� �	��, � ��� ��-
���������� ����� � ��������	��� 		 � ������� 	���
��. E�	 +� ��-
���� �	 ��
� �������	(�� ���
 ���
� � ���� �����(�� �� ��	��	�� 
� ������� �	���������� ������������ �� ������ �� ���. %��		 �-

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

�� ��	��	 �������� � ���� �� �����	��	 �����. =	�	��� – ����-
������� �(�� ��	��� �������� �	����� �����, �����	���� � ���	 
��	�� � ����� ���	 5	��������� (�	���� ��������) � ����	������� 
� �	������� ���� ��������� � ��	���	 �	�� �	��� 1������: ����� 
�������	(� �	�	, � �����������	 ��F�	��	 ��	������	 �������� 
��� �	�� – �����	����	 �	F	��	 ������� � ���� ������ � ���������-
��
� ������. !���� �	�� ���	�F	��� �	�	�� � �(�� ��	��� ���� ��-
����, �� ��	��� ����� � ��� ����� �	���: «H	�), ����� (� ������-
��!» (5	�������), � ����� �	 � �������� �
����� �	��, �������, ��� 
�����K�	 		, � �	 ��������	 ��� ����K� ������, ���� �����������	 
��F�	��	 ����K	�� ����� �	��. ��
����� 1������, ������ �������-
���� ����� ������ ��� �	�� � ����	�� ������� ��� 	�	�� � 
�	��, ���-
�	��	���, ����� ��� �	��, ��� «�����	��)K��» ���K	���	 ������	, 
�����	 �	 �	��	 ������� �����������(	���� ��	���	����, ��� 
��� 	�� 	�����	���� ������� �������.  

H ���	 �������� ����� � 
����� �������� �	F	��� �����	�� ���-
��F	��� �	�� � ������ �����	�	����� ����	���� ����� ����	�
�	�� 
�	�	��	���	���� ��� �
��� ��	��� 	���
�1. $����	�� � �	���� 
���
	 «2	�������» ������	 (	��	 ���	�� �����: ��� (emperia) ��� 
		 �	���� ���	��, ���������� �� ������	��� � ����� ��	����� 	��-
��(��� ����� � ���������, ����(�	��� �� ��	�������� �	����	��-
����, �����	 �����) «������ «��	���� – �� �����	 (����	���� 
������ (�������, (	�	� �����	 � ��� ����� �������� ��	�������
� 
����). ��+��� �������� ������ (	���	(	���
� �������� ����)�� 
(����	���	 �����	, ��	(��	���, ����(�	��	 � ��	���. &� ��� 	K	 
�	 ��	������	 ����� ������, ��� � ����	�� 	
� �������: �� �	����-
�(	� �� ���(��	 �
�, (� �������	 ��� ��	�	��� ��F� �� 	����(��� 
����� � ���	���� ����. #��� ������	��
� ���� ������� ���� ����-
� � ��, (� �� ������	 ������� �����	�F�� ����K	���. N� – ���		 
������� ���	�� �������� – techne – ��������, ��	��	, � �����	 ���)-
(	�� ��	 �	�	���, ������ �������. Techne – ��� art (��������) – �	-
����� ���	�	�	���� ��(������ ����K	��� �� �����	 ����(�� � ��-
���	��� �	������ ���	��� � ������� ��������. 5� 	�� ��	�� techne 
� empeiria ��K	���	 �	������, ��� ������	��� ���F	��� 
���	���� 
                                                           
1 � �(�� ��	��� ���� �����(	���� �������� ���������, ���� $�������� �������-
������� �����, ���������� 		 �	���������� � 	���
��. 
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� ���(��	��� �	��� ����. &� techne ��������	�� �	��, ���		 ����-
��� +�� ��������, ���	�� ����K	��� � ������ �������(������ 	��-
��(��� ���	��� � ����� – episteme, ��� ��������	 �����	 ��� ������-
���� ����������� �
�, ��(	�� �	(� ��������� ��, � �	 ���(	. H��-
F�� ����	�� ��������, �� $����	�), – Sophia, �������, «�	���� ��-
�������», ������ ����K�	 ������ �	� ��	����K�� ���	�	� ��		 
����� ��	��	�� ���(���, ���F�	 ������ ����, ��K	�������� � 
�	�	������. E�� ���(�	 �����	�� ����	���, ��	���, ���������, 
�	�	�����������, ����� ��� � �� ������	��� � 	����(��� �	K��. N� 
������ – ������ ��K	�������� ��	� �������� �������� �� emperia, 
techne � episteme, �	 ��	� ��������
� ���	������, � ���� (	
� sophia 
��	���	 ��� ����� ���F	� ���	�� ����K	���, ������)K���� �� �� 
������ 	�	��	���
� ������. H � ��	��, ��� � ��	���	���� $������ 
��� (sophia) ����	�� ��� sapientia, � 	�� «������� ���� �� �	�	», 
�������������� � �(	��	 � «�	���� ���(��	», �	��������� � �����
� 
���
� ������ � �������	���� �� �������	 �����)��
� ����, ������-
�	��	 � �	� «��	���» %�
�, 	� ����� ���	�� ���	 	���
�(	���	 ��-
�	�����	: ��� ��Q	� Sophia ������� � $����)�. H ��
	 ����	�� ��-
������ �	���� ��Q	������ �	������� �	�	������ � ��������������, 
��	��Q	�	��	���� ��� � ���	��	� �� ���	�����	 %�
�. !������ ��-
������� ��	(�), (� �����������	 � �������� ��)(	 �����	�	�-
���	 ������ ����� – +� «���	�����	 %�
� ��	�� �������� 
������ ��-
��� ��Q	������ �	����	������ ����	��	���� � �������� �	����. 
5	���
����������� �� sophia ��
���� ����(�	 ���� ���F	� ���-
���� – maxime sapientia �	��������� � �����-���� ���(��� ��������-
��, ���	(��� ��Q	� ������ – %�
 ��� «�	������(���» H�	�	����»1. H 
���) �(	�	��, �����������	 ����� $�������� � ������ 	�	��	���� 
	���
�� ��� �������� �� %�
� � ��	
����)K�� ��� �	������, �� 
���, ���	�F��� �����������	 «
��(	���
�» �����������.  

!��, � ����� ������, � 
���	���
�(	���� ����	 �� ����� ������-
�	��	 	���
�� � ����� – �	���� (	���	 ���� ����� �� E����	���, 
�	 ��	)K	
� 	�	��	������(��� ���	�����, (� � �(�� ��	��� ���� 
����	����	�	�, ��F� ���(	������� ��	��������� 	���
��, �	������-
���� ���(��
� ����	���. &�, � ���
�� ������, �� �����, (� ���� 
$��������, ��	�����, (� �����������	 ����� �	 ��
� �������	-
(�� ��
���� �	�� � (� ����� ����	� ����	����� +� ��
���, �	 
�����	 ��� �����) �	����� ���(��
� ������, �� �
����(���	 ���� 
����� ��	���	���	� ��
���� E����	���, ������	������ �� ���-
�	���� ������ �������
� ������. E�	�� � ������ �����, (� ���-
������� ������� �	��� �	��� � ������� �	F����� � ������� ������-
��� �����	���� ���� E����	���, ��	�������K�� �����������	 
������	�����. N� ������� ���	�	� ��� «�	
������ �����», ��� 
�	������	 ������� ���(��� ������ � ������ �� ����	���� ���
�� 
E����	���. 2� ����
�	�, (� � ������ ������ �� �������) �����-
������
� ��F�	���, ��������F	� � �����	�	 ���� ��	��	�������� 
                                                           
1 *�	� %��
�F. ���� $��������. 2.: 2����, 1975. �. 37–38.  



№ 6/2011 33 
 
������� ��	��
� ��	��	�	�����, ����� 
������ � 
�����	 ��	��	�	��-
��
� ������, ������, 	K	 �������� � ��������� ��	�	��� �	��
�����-
����(	���� ��	�����	���, �����, 	� �	 �	�		, ��	 ������� �� ����� 
��	��	�	����
� ����
� ��F�	���, ������� � �	�	 ���
�(���	����� 
������� �(	��� � 	���
�� �� ����	�F	� �����	����	 �����F	��� 
�	�� (�������������
� ��(���) � ������. 

5���� �������, �����	��� �	������� ��	���K	���� ���� �	��
�-
����-����(	���
� ������������ � �	�� �� 
�����	 ��	��	�	����
� ��-
���� � «
��(	���
�» �����������, ����� ����)(�� ��	��)K		. H�-
�	����, 	�� ��������� �������, (� 
	�	��� � ������	��	 ������ 
����� 	��	�F��� ����� ������� � 	���
�(	����� �������, � �����-
������ ��
������. ����	���� ��������� �����(�� ��������� � ����-
����� ��� ����������� ������� 		 �������� ����(�� ������ (����-
�	, ��Q	�, ���(������, ���, �����	����� � ��.) � ���������� ��-
������	�� ��� ��������� ����� ��	
���� � ���������. N� � ���) 
�(	�	��, �
��	 ��K	��	���) ���� ��� ��������� 
	�	���� 	����	�-
���� ����� � �	���. H�-�����, �� 
�����	 ��	��	�	����
� ������ � �� 
������	��
� «
��(	���
� �����������» �����	
� ��	��	�	����� ���� 
��	���� F�
�, �����	 ��	�� �����	����� �	F�)K		 ���(	��	 ��� ��-
���	��� ���(��
� ������� �����������. H �� (���	 �����	�: 	���
�-
����������	 ��������	 ���	�	�(	���� ������� ���(��-����������� 
������ ���� (%+���, 1	���, '����); ���	�	��	 � ����K�) �������� 
��	���� (%������ – ��
�(	����, '����	� – ���	�	�(	���� �������) � 
�������	����) (��F	���) �������� �������)K	�) ������ ��	��� 
���������� (�������	����	, ��Q	�); � ���	 	���
�(	���	, � �����-
���, ����������	 +���	���	�� ��� «�������» � �����	���� ������	-
���	�	��). H �	��� �	 ����� 
������ � ��, (� ��K	����������� 
������	������� ��	�������� �������� �������, ��������� � ��
���� 
� 		 ���	��� %�
��, � ���(�	����� �	�	 � ��	���K	����, ���	K�)K	� 
����	 ���	�������� ������������� �������) ����. H �� (���	 � ��-
����	��) ����	����	����� �����.  
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�. �. (�)	$*)�� 
$������� 
��������	���� ����	���	, ������� ���	��� ��K	� � 
���������� �������
��  

�
�����
� �
��
+�� �������'���
� �������� 
���'��+ ,�
������� � �
����:  

!��
�
!���� �
��
��1 
1������� ������� 4������� ����������� � ����	�	���� �������� 


�����������, ������� � ���, (� �)�	�, ������� � ��	�, ��������	 
� �����(���� ���	���� ��������� � +��	����� – �������� �����-
��	� F������ ���^� ��K	���. E�� ��(���) ����� �� �������	 �����-
��	, �������� �����	 �	������-��������	 ���� �������, �����	 
����� ������ ���
��������� ����	��
��. H ���� (	
�, �����	�� ��-
����	��� �	���	�� +��	����� � �������	��� �� �	
�	��� ���������-
����� �	�������, �������� ��������� ��Q	��� ���(��� ����	��-
�����. T	��) ������ ����� ����	�� �������	��	 � ������ +�����(	-
���� ���������	� �������� ����������� �������� � ���(	��) +��	-
����, ������F���� � #����� � �����K	�� ��	�	��. 1�� +�
�, ���� ��-
�� ������� ������� H.2. #�����, H.&. &������� � �.H. ��������, ��-
������� ��	��� +� ����	����	�� ����)�� ������� ���	�������-
������ �������� �����K^���� �	����	���	��� ���(	��) +��	����, � 
�������) ������
�� ���(	��� +��	����� � ����	�	���� #�����. 

� ��(��� 90-� 
���� XX �	��, � ����� �� ������� ���������-
�����(	���� ������	�, � #����� ��	(�	�� �	���� ��� ��	�	�� � 
�����	, +��	���	 � �	����������� �	��
�������. H +� �	 ��	�� 
+��	��(	���	 ���	��� ������) � ���	 ��	��� ��	����� �(^���, � 
���	 ����	����	�	�, �����	 ��	�	��)�� ��	���(���� ������� 
������. E���� �� �	���� ���������, ������ ������ ���^ �������	 
�� ���(	��	 +��	�����, ��� H.2. #����. 4� ��� ����	���� �	����	�� 
H.2. #���� ������� ��� ����
�����2 � �	��) ��	�, �����K^���� ���-
��� �����	����	. !���	����	�� ��	(�	, (� 	
� ��������	 +��	��-
�� �	������� ���(�	�� � ��K	������
�. 1�� H.2. #�����, +��	���� 
+� �	 ������ ����	 �����	 �������	 �����K^����, ������� ���	�	-
�^���� ���
 �����	� � �����	 �����K�K	��	. H ���
�� ����	, ���� 
���	�	��	 +��	���� ��� ���� �� ���� +���)��� �������, �����)-
K�)�� �� ��(��	 ���(	���, ��������������) � �����	���(	���) 
�����. 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 #���� H.2. N��	��(	���� ���. �	������ ���������
� 	���. 2.: D������� <#��, 
2002; #���� H.2. 1	�������� ����� � �	��
��: $����� �(	��� � ���(	��� N����+�� 
��	�	����
�. 2.: !���	����� ;6!, 2007; #���� H.2. �	���	� ����	��	���� ��(��-
��: �� ��	������ ���
� 1+��	�� 6��� «2���	��	���	 ��� %���� 2���
���». 2.: 
6������ ��� «;!%#E6E2», 2009. 
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N��	��(	���	 �����	, �� ��	��) H.2. #�����, – +� �����	 
�����-
����	. E�� ����(����� �������
�(	��� ������, ��������� �	�������� 
���F	����� � ��Q	�� ��������. ��	����	����, � �^�, ��� �� ������ 

���������� ��������, «��		 �	�� ���������F	��	 ����	����	�� 
� ���(�	��� ��Q	���, �����	� �����
� �������	��, ��	��	 ��	
�, � 
�	������� ���F	���, � ��, (� ����	����	�� ��	�	��	 � ��Q	�	 � 
��� ��+��� �� ���	 	
� ��	�������»1. 

� +��	��(	���� �����K�K	��	� ���� �������	 ��	��)K�	 ��-
�	��: 1) ������ �	����	� ����	���� ����� � �������; 2) �	�� � 
��K	�������	 ����, ���������, �	�������; 3) ��	��	��	, (� (	���	� 
��	 ��� ����� ���	 ���� � +� �	�������, ����	����� ���������-
��� ���	� ��(����, �������� �����, �	�	�	��� �	�� � ���	 ��K	���. 

T	��) +��	���� ����	�� �����	��	 ��������� �	�������, ����-
�	��	 � ������ +��	��(	���� ���. H +�� ���	 �	����) ������, ��-
���� ���(���	�� ��	�	���� � ��� +��	���, � � �	������ +��	��(	-
���� �(	���� ���	 ��� %�
2. 5���� +��	��(	���� �	������� �	 �����-
	���� ��	������	 ����� ������(	���� ��� ����(	���� ���. �� 
��	��) H.2. #�����, +��	��(	���� ����	�� �)��� �	�������, �����-
K�� � ��	������ ���. E�� �������� +��	��(	���� �	 ���
����� ��-
�	�����), � ����	����� �������������� �	�������� ��(����. N��	-
��(	���� ��(���� �������	 � +��	��(	���� ��� � ������	�	��� ��-
�� 	
�, �������� � ������ +��	��(	���	 �(	��	3. 

� ����� ������, +��	��(	���� �	������� ��K	���	 ��Q	�����, 
��� ��������� � �����(	���� �	���	�. E����� � ���
�� ������, 	��� 
�(����� ��� ��(����, � ��� ��F	�F�� � �	^, ���, �	��������, ��K	-
���	, � ��� �)�	�, �	 ��	)K�� +��	��(	���
� ���� – 	^ �	4. !���	-
����	�� ��F	 � ��, (� ��K	���	, �� �	��F	� �	�	, ��	 �	����-
	������: 1) ���������� – ��������	���� +���������, ��������, ����-
������� ���	����, �������	����	� �)�	� �	��� ����� � ��K�� ��� 
��	�; � 2) �������� – ��������	���� �������������� ��������, ���-
��, ���	�. N��	��(	���� �	������� – +� �	����	������ �����-
���. !����, �� �������� �����	 +� �	 ����� �����	, �� � ������ ��-
���	��� �	��, ������ ������
�������� � �	�������� ���	� �����5. 

&� ��������������� +��	��(	���
� ��� H.2. #���� �	��	 ������ 
���	�. �������	 +��	��(	���� �	������� +� ��	
�� ���Q	������ 
���, ������^���� � ������	�	���� ��������	� �	�� ��� ��(���� � 
���������������. N��	��(	���� ��� – �� ��� �	�� ����	�� ��	���-
                                                           
1 #���� H.2. N��	��(	���� ���. �	������ ���������
� 	���. 2.: D������� <#��, 
2002. �. 27. 
2 #���� H.2. ;�(���� � �	��
������, +��	��(	���� � ���(��� ���	 // E�K	��	���	 
����� � ����	�	�����. 1994. " 5. �. 130. 
3 #���� H.2. N��	��(	���� ��� // E�K	��	���	 ����� � ����	�	�����. 1992. " 4. 
�. 169. 
4 #���� H.2. N��	���� ��� ����� �������������� � ���������� ����� // 1������� 
+��	����. 2.: D������� <#��, 2001. �. 117. 
5 #���� H.2. N��	��(	���� ���. �	������ ���������
� 	���. 2., 2002. �. 26. 
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��� ����� ��(����, �����, 
�	 �����K�)�� 	^ ��	��� ������K�	�� 
�	�������), ��������� ��� ������� ��������� �	����� ���, ������� 
� ��	(��	��� �	�����
� ����1. E�����	�� +��	��(	���� �(	���, ��� 
��� ������	 �� ���� «
	��� +��	�����», ����
�) «���F�� ���	�	� 
�	�������» ��	��� �����, (� +��	��(	���� ��� ����	�� �� ��	���-
��� ����	���� �����. 

#���������	��� ������ � +��	���	, �� ��F ��
���, �	 ��F^� �	-
�������. &�����		 ���(����, �� ��� ����	�� �	���������� ��Q	�-
����
� ���(	��� � �����	��� +��	��(	���
� ����, ��������� +� 
��� ����	�� ����	����, ���Q	������ ����� ��(����. N��	��(	-
���� ���, ���� �������, ��	������	�� �	K�) � �	�	, �	�������	��� 
��	 +��	��(	���
� ���������	���. ��	����	����, �	 ����(� +��	��-
���, �	�������� �����, ���(�������� �	�	������� ���
�� �� ���, 
���	����	 (	
� �)��	 ��������	 +��	��(	���
� ���� �����	 ����	, 
�	���� ������ �����	����	�����. 

� ���
�� ������, ���	 ��������	 +��	����� ������	 �	����	�-
���� �����������, ���������, �������	 �������	� ��(��� ��� 
+��	���� � ������	 +��	��(	���� �	������� ��� �������������	 
�	���������
� ����, ������ ���	 ����(�� ���	�	�^���) ��Q	���-
����, 	��� 	
� ������� ��	����Q	������, �	�	������ �	 ����� 
��� ����
� �����, �� � ��� 	
� ����	����	�	�. ��� ������������� ��-
��	���)K	� �	�����
��, ������ ������ �������	 ����������� 
+��	���� ��� �������������� �	���	�, ���	�	�^���� ������� �(��-
��)K�� � �������������� �������������� �	������� � ����������� 
�	������-��������� ����� �������. 

H.&. &������ – ���� �	���
� � #����� �(	�����: «H�	�	��	 � +��	-
����», �����	���
� <2E, ��	���
�	 ���	 ���	��	 ��	��	� +��	���� 
� ������� 	
� ���(	���. ���� ����	������� �� ��(���	 � 	���� � ��, 
(� �����	 +��	���� ���	��� � �	�	 ��	) ����
� (�����
�) ������, 
�����	 ��		 ������� �����. � ����� ������ – +� �����	, ���	���-
K		 ����, � � ���
�� ������ – +� �����	, �������	 � ���	2. H.&. &�-
����� ���	��	 �� ��� ����: 1) Secretum – ��	����
��	� ���� – 
���F�	���	 ������	 ��	������ �)���� �����-���� ����������, 
��� �������, � �	��) ����	(	��� ���	�	�^���� ��
���; 2) Arcanum – 
�����	� ���� – ����	��	 ����� � 	^ ��������� � ������	 � �����-
����������, ��� �������, �������(	���� ����	 � �	��) �������� ���-
�	�������� ������� (���) ����; 3) Mysterium – �����
�
���	�, ��� 
�	���
������, ���� – �����K	��	 � ����	 � ������ ���	�	�^���� 
+��	��(	���� ������� (��� F����)3. 

�� ��	��) ����	����	��, �� ��K������ �����	 +��	���� ����	 
�����	 ��		 ������ �����. 4�	�� ���� �	 ���(���	 ���	� �����	�-
                                                           
1 #���� H.2. N��	��(	���� ��� // E�K	��	���	 ����� � ����	�	�����. 1992. " 4. 
�. 171. 
2 &������ H.&. H�	�	��	 � +��	����. 2.: '��������, 2008. �. 11. 
3 5�� �	. 
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����, ���	 	��� ��� � �����. %��		 �
�, ����� «����» �	��������� 
� ���, (� �	�	��^ ��� ����� ����	 �
�, ��� �������� ������. 
5���� ����	���� ���	��	(	����� � �	������(���� ���� ���	�	��	�� 
�������� �! �
���
�� � �����"�	�� � 	��, ������ ����	�� ���������. 
!������(	���� �� ���� Mysterium, ����	�� ���F�� ���� ����1. 
&� �����	 ������ �������	��� ���� ������� � ���	�	�	��) ��	��	� 
+��	����, ������, ����	��: «����������� ���, ����� ������ ��� 
���������� ����, ��������	��� � ������	 � ����	 ���	���(	���� 
��������, ������	���� �������, ����	���)K�� �������� ���	�� 
������ �������»2. H�F	����	�^���	 �������	��� �������) H.&. &�-
������ �������� �����	���	 ���	�	�	��	 +��	����. �� ��	��) ��-
��	����	��, +��	��(	���	 �(	��� – +� ������ ��� ������, ��������� 
���������� �����
� ����)��: �) �����	��	����, ��	��(	���	(	���� 
���(���; �) �������(	���� ���; � �) ��������� ����� � 	���3. 

H ��(	��	 ���
� ��	��(	���	(	���
� ���(���� ��
� ������� ��-
�	���, ��
	��, ����, ������, �	����	 �(�	�� � .�. $��� 
����� � 
��, (� +� ���(��� ������ ��		 �	-(	���	(	���� ��� ���-
(	���	(	���� �����	� � ��+��� ��������	 � ��
����� �����. &	 ��K	-
���	 «�����(	���
�» ���������	��� +��	��(	���� ������; ����� �� 
�������� � ���	, � ������� �	��������� ��	
���� �	�� � ��	�	��4. 
6���	 �
�, H.&. &������ 
����� � ��K	�������� ����(������ ������-
�������� �������, ������ ���	 ����	�� ���(����� +��	��(	���� 
������. D^ ��K	�������	 �	 �������� �����(	����� �������, «��	�� 
� ���
��
�
��� � ������� �����	�� �������� ����
��� �	� ����
 ��
� 
���	�
� �� 	���� ����������� ���	��	���	�� ������� ����
�� ����	�-
�
� (#��������, �����
����, �	������� � ��.) (������ – $.%.)»5. 

!������(	���� ���, �����K�� ����� ���	�	��)K�� ���	��	� 
+��	��(	���
� ������, ���� ��(���, «����	��	 ��	������)K�� ��-
���	�». !�������� �	�	��^ �	 ���� ����, ������ �	��������, � �	-
��	 «�������	 ������	», �	��)K		 ��������� ����	��)) �����, � 
����K�) ������, ������ ���	 ����(� +�� ���� � ��������� � 	^ 
���	�����	6. 

H.&. &������ ��	(�	, (� �������(	���� ��� �	�������� ���-
(�� � ���� ����(	���
�, ��������� �	���� �� ��� ����	�� ��Q	�-
�����, � ����� – ���Q	���	�. H ����(	���� ���	 (	���	� �
����-
(	� ��������� ��������	� ����
� �	�� � ��	
� ������)K	
� � ���^-
�� «������» �)��� ��������. H ���	 �����K	���, �������, (	��-
�	�� �������) �������	�� ��������� 	
� �����	���� �	��������, 
������ ���K	����	�� ��� �
����� ��	
����� � �������K�� � ��	-
                                                           
1 &������ H.&. H�	�	��	 � +��	����. 2.: '��������, 2008. �. 12–13. 
2 5�� �	. �. 18. 
3 5�� �	. �. 44. 
4 5�� �	. �. 45. 
5 5�� �	. �. 64. 
6 &������ H.&. H�	�	��	 � +��	����. 2.: '��������, 2008. �. 12–13. 
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����	��) �����	��� (	���	(	���� ���������	� ����
� ��	��. N� 
��������� ��	������	 ����� �������) ����� ��� �(�� �	��������, 
������ ����� �	 ������	1. 

5�	��� ������ ���	��	� +��	��(	���
� ������, ���	��	��� ��-
����, ����	�� �������(	���� ����� 	
� �	�	��(�. ����� (� ���� 
��������, ��	������	 ����� ����������� ��Q	������ ������ �	�	-
��(� +��	��(	���
� ������. ��������� ����	 �����	 ������	�� �� 
����	 ��������, 	
� ����	��(	���	 ���(	��	, �� ��	��) H.&. &������� 
������ ���: �) ���Q���	��	� � ��������	� ������ ���������; �) ���-
�	�	��	� 	^ � ����(������, �������������� ������� ������. �������-
�� ��	��� ���� ������ � ���(	��) +��	���� ����
�	 ����	������� 
(��	�� � ����(	���� ����	 +��	��(	���� ��	�����, ��������-
��� ���������� � «+���	���� ��	��	» ����	�	���� +��	��(	���� 
������. ������ +�
�, ��������	 +��	��(	���� �(	��� ������ ���-
����� ���	 �� ��(�����	, +����	��������	 �K�K	��	 ����2. 

#���������	��� ������ � ���(	��) +��	���� ��		 ��K	��	���	 
�	������ � ������������	 ���	��3. $��� ������� ��� ��(���) 
����� � +��	����. ������� H.&. &�������, �� ���
�� ��������	�� 
������	� ��	� �������� ������������� #	�	 '	����, �� �����	 ���-
���, ������ ��������� ��F	 ��	�����	��� � �������������� ��-
����� � ������ ���� ���������, ������� ���	 ������ ��� «����+��-
	����» � «��	���+��	����»4, �	 ���	���	 ���
�� +��	��(	���� ��-
������ � �	 ��������	��	 ����	��(	����� ����	����	����. 5���	 
�����	��	 ��������� ��������������, ��� Philosophia perennis � ���-
�	��(	���� +��	��(	���� �������� ����	�� �������� ����������^�-
��� ���	��	� �	 ����� � #����� �� � �� 4����	. 6�� ��	(�	 H. I��	-

����5, +� ��������� �����, (� � ������������� � ����	����	�� 
+��	����� ����������) �	�� �����	�� ���	���, ������	��� 4����-
��� +��	������, ������ � ������ �������� 	�� ��K	��	���	 �����-
(�	. 5�� 	��� ������������� ����� �� �����	�� +��	��(	���� ��-
�	���, ��� �� �����(��	 �����	����� 	����
� �	�����(	���
� ��-
�(���� – H	(��� ������� (Sophia perennis), � �(^��	 ���(�)K�	 �	-
���	� 4������
� +��	�����, ����������) 	
� ��� ����������� ���-
����	���� ���	���, ��Q	���^���� � ���	�������� �����	�� � ���	�	-
�^���� �����(	���� ����	���� ��	�	�� (+���� H������	���). 

������ ���	��� �	������� �������	���� �������� ��	������� 
�.H. ������� – ����)K���� ����� �� ��������	�	� T	��� �� ���(	-
��) ��������� � +��	�����, ��������
� ��� #������ ����������� 

���������� ����	��� (#I'$)6, � 
. ����-�		����
	, � ���	 ��	�-

                                                           
1 5�� �	. �. 45. 
2 5�� �	. �. 9. 
3 ��. ������	�: &���(	� �.'. #	�	���� �� ���
� H.&. &������� H�	�	��	 � +��	���� // 
H	���� ��5'<. " 1 (33). 2011. �. 156–161. 
4 &������ H.&. H�	�	��	 � +��	����. 2.: '��������, 2008. �. 62. 
5 Hanegraaff W. Some Remarks on the Study of Western Esotericism // Esoterica. 1999. Vol. 
1. P. 3–19. 
6 http://rhga.ru 
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�	��	�	� $��������� ����	����	�	� +��	����� � ��������� ($!-
N2)1, � ��������� ������ � 2008 
., ��(����� ��������������	 ���-
(	��	 +��	����� �� ������	���� ���������	. 

�� ��	��) ����	����	��, +��	��(	���	 �����	 �	���� ��������-
��� ��� �����	 � �	��	� +��	��(	���� �	����	������ ��� ��� ����-
������� +��	��(	���� �������	����� ������	���, �	���� � 	�-
��� �������	���� �� �����	��	 ������� ������� ��Q	���. H �	���� 
���(�	, +��	��(	���� �	����	������ �������	�� �	K�)-�-�	�	, ���-
����� ��F� ����� ����	������), �����	 ��������� (	�	� ��	����-
��	 ������	 ����� +��	�����. H� ����� ���(�	, ����)�� 
������ 
�	��� +��	������ � ��	� 	�, (� � �	
� �	 �������	��, ��������� 
�	���� 
������ � �����-� ������ +��	��(	���� ��
������� ���^��� 
� ��������2. �.H. ������� ��	���
�	 �	�� ������ �������	��� 
+��	��(	���
� ������. !���	����	�� ��	(�	, (� +��	����, ��� ��-
�����	����	 ���	��	 ����	�� �������� 4������� �������. H ����-
���� H����� – �� ���
�� ����������� +��	��(	����� ��������� � 
��	���, +��	���� ��� �������	����� ��������� �	���	� �	 ���	-
��	��. 5��, ������	�, �� ���	� 
������ �� !�������� +��	����	, 
����� ��� �� ��	������ ��Q	�	, ���������������� ���� � +�����(	-
���� �	��� �� �����
�� � 4������� +��	������, �� �� ��	����	 ��-
������� �	��
�����-����������� ���	�3. 5���� ������, �� ���
�� ��-

����	�� � ��	��	� ����F����� 	����	����� ����	����	�	�, �����-
K�� �����	 4������
� +��	�����, ��� ������(	��� ���	�	�^���
� ��-
�	�� �������, ����� �����
� ������� � +���	 H������	���. H +�� 
���	�	 �������, ��F�� ���^ �����	��	 �, � ���	���� �	�	, ���	�, 
�����(��	 ���	��� ��	����K�� +���, ���	 ��� �������, �������, 
��-
���, ������
��, 
	��	���4. ��	��	 (	� ��	������ �����	���	 ��-
�	�	�	��	 +��	�����, �.H. ������� ���	�� ���	��� 	
� �� ���� 
��	���� ���	���: ������, ����������, �����������
�� � .�.,5 � ��-
���� �(�� �	�	�	(	��� �	��� ����6. &� ��������� ����	�^���� ���-
������, ����	����	�� ���	�	��	 +��	���� ���: «�����	�� ��	����(	-
���� ��	���	���� �	�������, ��		���)K�� �� ����� �����	� � 
����	����)K���� ������� �������������� ���������»7. ! �����-
                                                           
1 http://asem.ucoz.org 
2 ������� �.H. ��	������ +��	��(	���
� ������ // 2�����-+��	��(	���	 ����	��� � 
	���� � ������	. �����	�� ��	���	���� +��	����� � ���������: ��. ��	������ 
5�	�	� �	����������� ���(��� ����	�	����. ���: #I'$, 2010. �. 74–75. 
3 ������� �.H. !�������� +��	���� // ��� H�����. <���	������� � ������������ � 
������	. 2�	����� VIII 2����	���� ���(��� ����	�	���� �� �����	��� ������-
���, �	��
��, ������� H�����. �	��� «Symposium», ������ 34. ���: ����-
�		����
���	 ����������	 ��K	���, 2005. �. 155. 
4 Hanegraaff W. Some Remarks on the Study of Western Esotericism // Esoterica. 1999. Vol. 
1. P. 3–19. 
5 ������� �.H. 6 ������� � �	�������� ������ «+��	����» // 2�����-+��	��(	���	 
����	��� � 	���� � ������	. !�����. �������
��. ���������. ���: #I'$, 2008. 
6 ������� �.H. N��	����, ������, �����������
��: �(�� �	�	�	(	��� // 1����� �� 
5��������� �	�����	 � T	��	 �� ���(	��) +��	����� � ��������� // http://rhga.ru 
7 5�� �	. �. 11. 
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�� � ����)(	��), (�: «+��	��(	���	 �����	 – +� ������, ������ ��-

����������� ��
������� ����, ��� �������������� ���	��, +�	�	�� 
������ �������) 	
� ����	�) ��	����� � ��
�(��, � 	
� �(�� ��	-
���, ��	���	������ �	����	������. 5����� ���
����� ����(�) 
+��	��(	���
� ������ �	����	������ � �������� +��	��(	���� ��� 
+��	����1«. N��	��(	���	 �����	 ����	�� �	���	� +��	�����. ��	-
������ +��	��(	���
� ������ � �	���) �(	�	�� ���	�	��	�� ������-
��	� «�����	���	 – ������	���	», � ����+��	���	� +��	��(	���
� 
������ ����	�� �	����. ��� 
�������, � ������ ���	��	 ������	�� 
�����	, �������	���	 �� ���� �	�� � (	�	� �	�� ����������)K		 ����-
��)K�� ���. !�	��� 
����� ����� ��	����� ����	��� ��	��2. 

N��	��(	���	 �����	 ��		 �����	��	���� ���(���, �� ��� +�� 
�������	�� ����� � ��(��� �	��������
� ���������: � ����� ����-
��, �	������(��� ������ �������� � ����� �	���	���	 ������, � � 
���
�� ������ – �� ����	�� 
������ �	��) ��������3. N� �����	 
�������	�� �� �����	 �������� �� «	������ � ���	���» ������ 
����� �	�������. 6�� ��	(�	 ����	����	��, +��	���� ����� ���-
��
����, �� �����	 ���������4. �����K	��	 � +��	��(	����� �����) 
���K	����	�� ����	����� ���������, �����) ����� ������� ��� 
������ ���� � ����	��� �� �����	 ��������� ������. 1�� �������� 
��	������ ����	��� ��	���	���� �	������� +��	������, �.H. ��-
����� ����� ������: «���+��», «���+�» � «����������	». ��� 
�	
�����, ���� ������	: «�����) ��
������) 	������, �����K�) 
�	��� ��	���	����. !��+�� 	�� �	�Q	��	��� (��� ����������� 
��� ����	��� «�����������-�������������
�» ���������� �	����-
	������. &	
��� – +� �	 ���
�	, �������(��	 �����	, �	 �����-
������� ��	
����, �� � � �	 ��	�� +� � �	 �	��� �����	��	���� ��-
���, �	����� ��� ������. !��, ����		, +� � � � ���
�	. !��+�� ����-
���� ��� �� �� ���	 �������� ��
�(	���
� �������� � �����������-
��
� �������	���. E���	�����) ���+�� ����	�� ���������	 ����-
(�	��
� 	) ��Q	�� ������	�	��� � 	
� ��������� � ���������; ����-
(�	��	 ��� +�� ��
���	�� � �	(� ����	 ������, ���	���K	
� ����-
��	�	��� �	�� ��	�� ��������� ���(	���. H +�� «�����	 ���(	���» 
������) �(^����	 
������, ��� +� �	 ���(�, (� ��� ����	� �	 
�K�K�)��»5. &	
�����	�� – +� ����	�� ��	���	���� �	������� � 
� ����K�) ���+��. ��� �	
��	
�� ��������	��	�� �, �� �����-
�	� ����������� ���+�� � ��	���	������ �	������� � 	^ ����-
                                                           
1 ������� �.H. ��	������ +��	��(	���
� ������ // 2�����-+��	��(	���	 ����	��� � 
	���� � ������	. �����	�� ��	���	���� +��	����� � ���������: ��. ��	������ 
5�	�	� �	����������� ���(��� ����	�	����. ���: #I'$, 2010. �. 75. 
2 ������� �.H. ��	������ +��	��(	���
� ������ // 2�����-+��	��(	���	 ����	��� � 
	���� � ������	. �����	�� ��	���	���� +��	����� � ���������: ��. ��	������ 
5�	�	� �	����������� ���(��� ����	�	����. ���: #I'$, 2010. �. 78. 
3 5�� �	. �. 77. 
4 5�� �	. �. 79. 
5 ������� �.H. ��	������ +��	��(	���
� ������ // 2�����-+��	��(	���	 ����	��� � 
	���� � ������	. �����	�� ��	���	���� +��	����� � ���������: ��. ��	������ 
5�	�	� �	����������� ���(��� ����	�	����. ���: #I'$, 2010. �. 79. 
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K�). !��+���� ��
� ������� ������
�(	���	 ����	�, ������(	-
���	 ������� ��� � �	�� � .�. 6�� ��	(�	 ����	����	��, � �	��-
�	�	 ���+� �������	�� �����K		 +��	����� ��	��	��	 � ���), �	-
�	��	�)K	�� ������-�������(	���	 � �����������	, �����������	 � 
�	�����������	 ��F�	��	. 

�� ��	��) �.H. ��������, ���+�� � ����� ������ �� ��K	���(�-
��� ����	��, � ��� �� �	�	��(� � ����F	� �	�	�� �����	��� ��(��	 �-
��F	��	 � �	�	������	. 5���� �������, ��������� ������	�� ����		 
��� ���������� � �����	� ���+���, �������)K�� �����	 +��	��(	���	 
����K	��� � �������)K�� ����	���)K�) +��	��(	���) �������. 
N��	��(	���	 �����	 ����	�� �����(	������ � �	�������� ��� 	
� ��-
��	��. E�� ��������(��, � �	 ������	����; �	���������, � �	 ����	-
����� �� ���	� ���1. N��	��(	���	 �����	 ������������� �������� 
+���	���	������� ����	��	, ��� ����	�� ���+���	���	�������2. 

!��(	��	 ���
�������� �	���	��� +��	����� ��������	 �.H. ��-
������, �� ����� � ��, (� +��	����, ��� ������ �	���	� �������, � 
����K	� ���	 ���� �� ����� �	��
���	�	���, � ��� ��Q	��� ���-
(	��� ��	����� ����� – «+��	�����
��», �	���	���� �����	��� ��-
����, ���� ����������	 � ����� �� ����� ����3. 

1����� ������ ���	��	�� 	�, (� � �^� +��	���� ���	�	��	�� ��� 
�	������ �������������� ������ +��	��(	���� �	�������. �.H. ����-
���� ���^�� ��	�� �	������� ������ ����	����	� � �����	����� 
+��	��(	���
� ������ � �������� 	
� ��������������. &�, �	����� �� 
��	��	��	 �����, 	�� �	 ���^�� �������) ���	��� �	������� ���-
����� �������	���� ���		. N��	��(	���	 �����	, ������	��	 ��� ������ 
��
������� ���� ��� ����� ���+�, ���	 ����	�� ���	�������� �	K�)-
�-�	�	, �������	��� ����� (	�	� ���������� � ���	�	�^���� +��	��(	-
���� �������� � ����K�) �	����	���	���� �	�	��(� ���� � ��(��� 
�	�	�������. !���	������	 +�� ���+� � �������� ����	, �	� �����	�-
�	��� ��������������� ������� �	�	������� �	 ���	 ��	��	(�� ��-
������	 �	������� ��	������)K	��� +��	����. 

5���� �������, ����� 
������ � ��, (� ��K	���)K�	 � ����	-
�	���� �	(	��	���� ����	 ������� � ���(	��) +��	����� ��	���� 
��� ������ F�
�� � ��������) ����	����	� +��	��(	���
� ������ � 
+��	��(	���� �	�������. E�����, 
������ � ��, (� ���������� �	-
�����
��, �������)K�� ���(�� +��	���� �����	����, ��� �	������ 
�������������� �	���	� – ��	��	��	�	���. 

                                                           
1 5�� �	. �. 83. 
2 5�� �	. �. 82. 
3 ������� �.H. 6����� +��	�����
��: +���� ���(��� ���������� �� +��	����	 // 
http://www.rhga.ru 
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�. �. ��#��� 
2	����������� ����� �	��������� �	��
�
�(	���� ����	�������, 
����	���� ���	��� ��K	� �	��
�
���; ����	��� D����	����� ����	��� 
	�	��	���� ���� ��. '. H. ;	������; (�	� ��)�� ����������-
������	��� N����� 

!��
�
!�+ ����
�� ��
�����
� ������  
� �
�����
� ��
(�������"&���+ ����1 

�������� ����������	 ���F	��	 � ���� �	K	�, ���(�)K		 ��� 
�������� 	
� ����	��)) ��K����, ����
�� �	 ����F���	 «�����», 
«����», «��(	��», �� ��	
�� � �	��	 �K	 ��K���� ���� (dem Was der 
Welt) � ����������	 �	K� �	 � �����-���� �����F	���, ��� ������-
K�	�� � ��	����K�	, ���(���)K�	�� ��������� ������ ����, ��, ��-
�����, ��		 ����� ��	��	�� �� ��	� ������ �������)K�)��, ��	
�� 
�����) �	�	 ��K���� ����.  

&���	 ��	�� �����������	 ��	) (	���	(���� (Idee der Men-
schheit). ������� 5���� %���� �������	 �	�����
�) 	�	��	�����-
�(��� ������� � ����� �������. O��� %^�	 ����� �	������(��� ����-
������, ��� ��K���� «�� ������ ������	�����».  

2����	�� ���(���� ����	���� ����������	 ��	� ����� � �����-
�����	���� �	�	������, (� ��F�� ����	��	 � � ����	. D�������� 

	��	���, $����	��� ��(�
, ��	(�, ���	� ���� – ��^ ��		 
�	(	���	 
���������	��	. $��(��	 «	��	» ��������	��	 � �	�	 ��	��	� ��	-
�����	 ������ (�	������������	���� 	�����, ���	��� ����������, 
�	�	��	������, ��	����). <(	��	-�������� D�����, $���, $����	�, 
'������, ���	�	� ������������ �� ������	 ���	 �(	��	. $����	� 
����	��� 	��	�(	���	 ��������, ������ � �����(	���� �	�	����-
�� – 	����	. &�����	�, ���	�F	������� ���
�, �	�	����	 ��F�-
��2. D����� � ����� «&�(����» ��(�� ����	��� ������� 
���������� 
	��	�, ������ �������� ������ 	���(	���
� ������, � (������, ��-
������ ������ 	��	�(	���� �	������3. 

H ������ ����	�	���
� 	���(	���
� ��F�	��� �����	�� �����-
������	 ����� ����
� ��	�	��, � ���(��� ��������� � ����� ����-
�������� ��� +�
� ���	�	�	���	 ����� ��������. #�����	 ���� � 
������	���� ����	���, �	�	, ��F	, �����	, 
��������	, �����)K�� 
	��� ��������� ������ ���(��� 	������ �� �������	 ���	��	�	� 
��������� ���	���, +��	��� � ��������� ��	�	� ������	 	����� � 
	�����
�� � �����(��� ������� (	���	(	���
� ������ – �������	 ��-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 #	��	� H.$., 6���	�� $.H. �	��
�
�(	���	 ������ ����	�	���
� ��	��(	���
� �����-
�� ��	��������
� (����	���	���
�) 	���: 2���
�����. ���: $�	����, 2010. �. 5. 
3 #	��	� H.$. '����������� �	
����: �����(	���� ��
��� �� ���������-+������(	���	 
��	�������� // 2�� (	���	��. ���: H	�� ��� '��������	���
� ����	���	� �	����� 
� +�������� (���'<�N). 2009. "1. �. 23–42. 5. 9. 
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������(	���� ��������, +���������� � ���	��������� ����	��� �	-
�	���� ��	� � ����	, �������������	 � �������	 ��	���� ��F��, 	-
�������� ��F�� (�������	 ��F��	���), ������� ������	�, ��������-
��� ������	���, �����		��� �	����(	����, ������� �
��F	�, ��-
�����	 ������	��� 
����������. ������	�	���	 � �	�����	 ���	-
�	���� �	�	������, �� ���	�	�	��) �������� H. #�����, ������� 	�-
����� � ����	���� �� ��	��)K�	 ����	��: 

«4������	����� ������� 	�����». E������� 	���(	���� ��-
����� � �����(��� �������; 

«4���� �������». &���	 	���(	���	 �������� (������, �	�������, 
��F���) �� ���
�� �����	��� ������ �� ��K	���)K�	 ��� ���F�	 � 
���F���, � ����	 ���	�	���	 ��� 	���(	���	 �	F	��� ������) �� ��-
������ (��������) ����	-� ����	����� ����������� �	F	���; 

«4���� 	���(	���
� +��	��». E����	 ����
� ��������
� ���-
�	���, ��	K�)K	
� �����(	���� +��	�, ��� �����������	 ����� ��-
���� ������������� ��������� ����	����; 

«4���� ���	�	���� 
���
	�����». D�	��	���	 �������, ���	�	��)-
K�	 +� ����	���, 	��	�(	��� �������)�� � 	�	��	���� ��� 	���(	-
���� ������, �����	��, ����	���)K�� �������, ����(����)��; 

«4���� 	�����
�(	���� 
���
	�����». H��������� ����� ���	-
��� ������ ���� 	�	��	������(��� � 	���(	���� ������, �	�	����-
�	�, ��	�, (� � �������	 ������ 	�����
��; 

«4���� ���������������». #�������� ���	�, ��
���� ������	���, 
����F	��	 �	�	�� ���	�����; 

«4���� 	��������
�(	���
� �������» (����� 6������). <(	��� %. 
6����� ��������, (� 	���(	���	 ���	��� ��
� ��� ������������-
���� �� ������� � �����
�(	�����; 

«4���� ����	���������� 	�����». #����(��	 ����� ��������� 
	����� �������) ������	 �� ��	� � ����	���� 	�����1. 

�)�� ����� ��	�	���	 ��������� 1. ;���� ������: 1) �������	�-
��
� ��	��	��, 2) �������	���� ���
, 3) ��	��	�������� ����, 4) 
�������	���� (	���	� (
�������), 5) ��K	��� �������	���� �)�	� 
(
���������). ;���� �(��	, (� ��K	���	 ��� ���
�� ��	��	�� (	-
���	��. H �	���� ���
	 – !! ��� ��	����, ��� ������	�, ������� (��-
�	���������) �/��� ����	��� (	���	(	���� �������	��� ��� �	F	��� ��-
��(, ��� �����	�, ���)(�� �)�� ���	�� ���������, ����������� ������ 
(������	�����) � ������		��� ������ �� �����	 �����, ������ ����� 
������ ����������. N� «(����», ��� «��������», ��	��	�. 

H���� ���
 !! ����������	�� ��� �������� (��� �
�, (� ���-
�� ������ «�������	���� ���
��» (!2). E� ���	 ��	� ��
��� ���-
������: �����, ��	���, ��������, ��������, �����; ��+��� ���� ��K	-
��� � !2 � �������	 ���	 ��� � ���
�������, � ����(	���	 �����	, 
�	��������	 ��� �	F	��� 	� ��� ���� ����(, �� ���	 ��� �� � �	��-
���� ���(��� ����������� �	 (	�	� 	��, � �	����	���	��� (	�	� 
����	���)K�	 �������. 5���� !2, ������ ��������� ��F	 ��
�-

                                                           
1 #���� H.2. ��������� 	�����. E 	
��	���� ������� �� ���������� �	������	�: 
<(. ���. 2.: NOTA BENE, 2001. 
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��, +���	����
�� � «���
������ ���������� �	(�», ����	� ������-
����� ������� ���
������ ��� «���������
�», �� � ���
������
� 
�����, � ���	 �������
�� ��������� � ��
������� �������
��. 

H �	�	� ���
	 �������	���� ���
 – ���)(�)K	� � �	�� ������-
�	���� ��	��	� � ����� �����	 – ������	 ��� �������� (��� «��-
	��	�������
� �����» (!#), ��	������(	���
� ��� �	F	��� ��	����-
	��	�� ����(, ��� ������	��	 ��������	�, ������� �����(	���
� ��-
����� � �����(	���� �����	�, �����������	 ���	�	�	� � �	�����	.  

H (	�	��� ���
	 �	(� ��	 � ���	�	��� !# ����������) �	�	��-
��
����, � ��	�	 � �	� – +������� � �������	� (�����������	�). 5���� 
!# ��	 ����� ������ «�������	���� (	���	���» (!=), ��� 
������-
���. H +�� ���
	 ���	��)�� ���������: !=, �	 ������)K�	 �������-
	� (�����������	�), ��� �����, � !=, ��� ������)K�	, ��� ������-
�	���	 ��(����. 

H ���� ���
	 �	(� ��	 �� �������	���� ������	 – ��K	��	 ��-
�����	���� �)�	�, ��� '���������. 4�	�� � ���
	 �	�	������ ���� 
���)(�	�� �������
��1. 

=����	��� ����������	��� ��� 	�� �	 (� ���	 ��� ���������, 
��� �����	�, ������ ������	 ���
�� ��� – �������
�	��� ��� ��K-
���	�. N� ����K	��	 
�	��� ���� ��(���� ��	� ��(�� 	����	����� 
�����������, �����
� �	 ���� �� � ����
� ������ �� 
�	��� � �� � ��-
��
� ����	 ���. 

� ���	�� ������ «�	�������	(��» 
�	���� �� ���	� 
������ 
� �����	��� 	���� («�����») ��� ������. <���	 ���������	 �	���� 
���	����� ���
�	 ��	����	: �	����	����� ���������� «��	�������-

�» – �����(	���
�, ����(	���
�, «�	�	����
�» � ���(	
� – � 	�� �-
��
�, �����	 ��	�����
�	 «�	����	» � �	K���. 6���� ����� � ����-
������ ��������)K	
� ���� �	��������� �	K	� � �	��������
� ��-
K	��������?! 5	��(��, ������K���� ��� ����)��	��� ���	��� � �	-
K	� �	 ��
 ��� ��	��	�� ��������, ��� ��� ��� �	 �������� ����� 
����� ��	
�� � �	��	. � ���
�� ������, �	�	������ ���, ����K	���� � 
����	, � 	�� ���F�� ����� �	�	������. 

4	���� ��	F��� ������� � ���(�	����� �	�	�� ��	��� ���
����� 
����� ���F	��) � «��K����» �	 ���� ��Q	��� ���������. 

'�	�� ������� �������	 ���	 �� �, (� �	���	���� ��� ��K��-
�	� ��	 ���(��) ������ ��� (	���	��: (� �� �� �	������, ��	 ����� 
��K���� ����	�� ��K����). ���������, �	���	����� ������	�-
) � �������� ��	��	
� 
�	�� ��	��� ����������, � 	�� �
�, (� �	-
�� � ��������� � ���F	��� � ���, (� ���	�(��� � �	�������� – 
�	��������. ��	����	����, �, (� ����	���	 ����������, 	�� ��-
���, (� �	 ����	���	 – ����. D��� (	���	� ���	 �������� ���� 
������ � ��������� �����, � �� ������	�� ���K�� �	���, 	��� �	, 
� ���(	����2. 6�� � �)��� ����, ������	 �������	 �����	��	 «$ 	�� 
H» �������� ����(��� ��	��	��. ��� +�� � ����� ���(�	 ��	��	-
                                                           
1 ;���� 1.'. E ��� ���
�� �������	���
� ��	��	�� � � ��������� ����	�� � %	�-
������ // H������ ���������. 2009. " 10. �. 116–120. 
2 ����	��� $. 5	���� � 	��. ���: !��-�� �.-�		��. ��-�, 2006. �. 104–105. 
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� $ � H ���������)�� � +������� ��� ���	K�)�� � ������-���	��� 
��� ������-��������; �	����� +�� ��������	��� � ���	K	��� ���-
����	�� � ������-������(	����. H �����	��� «H�	 	�� ����» «����» 
��� ����(��� ��	��	 ���	 ��� ��Q	��� �������	��� � �������-
����� («������», «������», «������(���»). ��������� ������	�	��� 
��	��	 H («����») ����� � �����	��	 «$ 	�� H», ����	���)K�	 
�����	������ – «������», «������», «������(���» ��������)�� � 
�����	��� «$ 	�� H». &�����	�, ��
� ��� ����(	�� ��	���	��� 
«H�	 �����	», «H�	 ������(��	», «H�	 �����	»1. 

H �����	���� ������� ���� � 
�	(	���� ������	 ���� ����(	�� 
����F�	 (���� ������������ ��� «$ 	�� H» (��� ����������� ���-
�(��� �������, ��	���	���� � ����� ����	 ��� «$ 	�� H» ���-
��� ������; �����	�, �	����� � �������������� ��� «$ 	�� H» ��� � 
����(���� ��	��	���). E�� ������������� ������� �����	���� � 
�(��� � ������� �	����. E��� (���	�, ����	���, '	�����) ��	��-
���� �����, ��� ����	� ���, (� 	�� (��K	���	), � (� ����� ���	-
��. ��� +�� �����	 �����	�� �(���� ��K	���)K�� (� �����	��� 
��� «$ 	�� H» – +� ����� (�	� H) �����(��	 ����������� – ����, 
������, �
���, �	��), ����	��	, ����� (���	), ����, ��	�, 	����	2. 

5	���(	���	 �	����	 � 	���(	���	 ���	��� � �(�� ��	��� ���(-
��� �����	�	�. N� ��������	 ���	��	 – ���	�	��	, �������)K		 
�	K�. &� � � � ���
�	 (� ���	�	��	 � �	K�) �	 �������	�� ��	�� ��� 
��K�����, �����	 ���(�	 �����. �� ������, ���	�	��	 (��������-
�	��	), ���������K		 ����� 	���(	���
� �	�����, – �	 ���	 («	�� 
���	, 	�� ���������� � 	�� ���������	��	»), � �	K� – �	 ��	�, � 
��	
� ��F� ����� ��	�. 1�� $����	�� ���	 � �	K� ���	 �	 �����-
��), � ���	�	��	 	�� «�	�	��� �� ��������
� ���� � �	����	��-
��	». H ����	��	� ���(�	 ���	�	��	 ����(�	 ������	���) ������� 
� ������	�� � ��	�����	��	� � �	�	������3. 

&���� ��� ������, ����� ��� �	�� �����
�(	���
� � 
���	���
�(	-
���
� �������� ������)K	
� ���� ��		 �(	����) �	���	���� �� 
��	�	��. H���)K���� ����������� ��	���� ��(��� �	�� $��� ����-
���	, �������� � ���	� ���
	 «&���� � �	��» ����� �(	��
�, 
������ 
��	��)K		: «&�����		 ��	�	����� ����)�� 	 ����, �����	 ��
� 
������ ���) ������ ���
������, �����	 ��
� ���������»4. <(	-
��� ������ ������ ������� �������, �����	 ���� �� �	��� �� ��	� 
���(��� ����� ��� ��������
� ������ ���	���. 1�� +�
� �(	���� ��-
���������� ����	��� ���������� �����, �����	 ���� �� ��
 �� 
	����������� ��Q�����. <(	��	 «������ ��	���(��� 	 ����, ��-
���	 ��� ��	������)�� �������, ��	� 	�, � ������ ��F 
����� 

��� �����(�	 �	������	 �������	 (���». !��, 	��� ������ &�)��� 
������� �����, � �� ������ ���� ���	��� ����� �����, (��� ���	-
                                                           
1 #���� H.2. ��������� 	�����. E 	
��	���� ������� �� ���������� �	������	�: 
<(. ���. 2.: NOTA BENE, 2001. 
2 #���� H.2. ��������� 	�����. E 	
��	���� ������� �� ���������� �	������	�: 
<(. ���. 2.: NOTA BENE, 2001. �. 96. 
3 5�� �	. �. 115. 
4 �������	 $. E ����	. 2., 1983. �. 289. 
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�	���, �	����	���� �� ��� ����) ��	
��. N� ��	 ����� ������ 
��������, ��� �	����, ����	�������. E� ������	�� ����)�	��	� � � 
�	������ ���(��� ������� ���	�� 	�����	���� � 
������ +���-
��(	���� �	���� ����	�������. &�����	�, � ���������, �����. 1�-
�		, ����� ���� +���	���	�, � 	�� �������	 ��Q	� ����	�������. 
N���	���	� ��	������	 ����� ������, ������ �� ����	� ������	 � 
��	� � �		 ����
� ��	�. N��F	�� 
������, (� ������� ��	(�	 
«�	» �� ����F����� ������	��� 	� �������� � ��F� ���	��� � �		 
����� ����F�� ���		 �����	����)K		 «���	 ���»... 6���� �� �� 
��� ��	 ������� – «��» ��� «�	», – �� ���	 �����	� �� �� �	 	�-
�	�(	���� ����	, �� ������ ��� ����� ������1. E��(�	����� ���-
�	�����) ���(��
� +���	���	�� ����	�� �, (� 	
� ����	� ��� 
������	� ���������	�� ������ ����	����	�� � �)��	 ��	��2. 

&��(��� �	�� ��� ������ �������	��	�� �� �	���, ��������	-
��	 �� ������ �����	 ����	�������3. H��	��)�� ���� ������� +�-
����(	���	 � 	��	�(	���	 �	���. 6 �	���� �������: 1). &���)�	-
��	 – �	�	�������	���	 ��������	 ���	��� ��Q	������ �	����	��-
����; 2). E������	 – �������� ��	������ 	�	��	���
� ��� ������-
�	���
� ����� ��	�	��� �� ��Q	���; 3). !��	�	��	 – �����	��	 ��Q	�-
�� �� �����-���� ������� �������� ��� �������; 4). N���	���	� – 
����)�	��	 � ��	������� �������	��� � ���������	��� ��������, (� 
�������	 ���������� ��� ���	��� ��� �����	��� �������. 

6 ���(��� �	���� 	��	�(	���
� ������ ����	������� ��	��	 �-
�	��: 1). �����������) – �����	��	 ��������-��	���(	���� ���	-
�	�, ��������)K�� ��K���� ���(�	��� ����	���� �	����	������; 2). 
$�����������) – �����	��	 	���� �� �����	 ������ – ��	���	���, 
������	����� �������� ������ �	 �	��	��; 3). '���	���-
�	�������� �	�� – �������	 ���	�� �	������� ��������� �	��� ��-
��� 
���	�, �� ������ �������� ��	���	��� �� +�����(	���� �����. 

1��
�� �������� �	�	��� ���	 �������� �� �	���, ����	��	��	 
�	 ����� � ����	, �� � � ���
�� ������� (	���	(	���� �	�	������; 
�	���, ����	��	��	 �� ��	� ������� �����; � �	���, ��	����(	���	 
��� ��	����� ����	��� �����4. 5�� �� ����(�	� ��	��K�	, ��K	���(-
��	 � �����	��-���(��	 �	���5. 

��	�� ��	��K�� ����� ���	��� ���	 �	���, ���: 1) $����� – 
���(�	�	��	 �	�����
� ��	��	� �� �������	 (��� (������, ������-
��, ������� ��� ���F	���) � �	��) �� ��	������	
� ���(	���; 
                                                           
1 ���
���� !., �	�
	�� !. ������� �� �����. 2., 1986. �. 88. 
2 '��	��� $.$. 6���	���� ����	�	���
� 	�	���������. 2.: T	��, 1997. �. 28–29. 
3 #	��	� H.$. ��	��������	 
���������� ��� ���(��� ���������� � ���F	� F����. 
5������� � ������� �	����. ���(.-�	��. ����. ���, 20 ���	�� 2010 
���. ���: 
���'5! (5<), !��-�� E2-��	��, 2010. �. 90–93. 
4 #	��	� H.$. ������� �	����� �����������)K�� ������� �� �����	���	 ���F	-
��	 � 
������	�	��	 � �����	������� ����K	� �	K	��	 ��� ����������	 
����	��� 
// $������� ����	�	���� ����� � �����������. 5�����. 2011. "1(44). �. 79–82. 
5 #	��	� H.$. 2	�����
�(	���	 ������ ��(	��� ���(	���� �	�	������ // �	��
�
�-
�� �	��������� ����	�	�	������: ��. ���(. �. " 3 / ��� �	�. %.�. 6��F�. ���: 
2$&N%, 2!&�!, 2005. �. 34. 
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2) ���	� – ��	���	��	 ���		 ���	�	���� (��	� ��	��	� � 	����	 �	-
��	; 3) $����
�������	 – ���	(	��	 � ���� �	��K	��	���� ��� ���-
��
� ����	������� ������ � ���F	��� ���(�	��
� ���	��� � ������	-
�	���� ���	�	��	� ��	�	��)K�� ��� ������ � ���F	���; 
4) E���K	��	 – ���	� ��F�	���, � �	�����	 �����
� ����������-
)�� ��K�	 ������� � �������� ��Q	���; 5) !������� – �	�� ����	-
������� � ������ �������	���, � ������ ��K�� ����� ������ �� ��-
���	 (����� �������; 6) 1	������ – ������ �������	���, ����	����� 
�����
� �� ��K�� ������� � �	����������) ��	��	 ����)(	��	 (�-
���
� �����	��; 7) $����
�� – ���	� ��������, ��� ������ �� �����	 
������� ��Q	��� � ����� ��������� ����)(�) �� �� ������	 � � ���-

�� ���������; 8) 2��	��������	 – ���(	��	 ��Q	�� (���
�����) ��	� 
�������� � ����	������� 	
� ����� (���	��), ���	K�)K	� ���
���� � 
���	�	�	���� �����, ��	�	��)K�� ����	����	��; 
9) 6������������ – ����	�	��	 ��	� ���(�	��� ��	��	�� �� ��	����	 

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

�����(	���� �	�� ����(�� � ����	���	 �	����	�� F�����	 
����	�	��	 � �������
��. «����	��� �����(	���� �	��, �� �	 ��-
�	� ��	������� ���	�	��	 ��	����
� ����������� �����������. 2� 
���	� ����� ��	������� �	������� �
�, (� �� ���	 �	�� �	�� �	 
������ ���	�	�	���� �������... �����(	���	 ������ ����� ���-
�	��� ����� � ����F�� ������������, �� �	 � ��	����� ������-
������, ������)K�� +� �����������»1. I����	���� ����	�����) 
����	�	���� ����� ����	�� ���	 �, (� �	��� ����	������� ��^ � 
����F	� �	�	�� ����) �� 	
� �	����� (�� ������	��� «�����	�� 
�������» � �������� �	�����	). �� ��	��) �	������ �	�����
��, 
������ ������� �	 ������� � ���������� �� ����
	 ��	���(	���� 
�����F	����. !� ���� ������� ��� �)��� ��� ��
������������ ��	-
������ ���������� �	K	�, ��� ���-�������. D�� �� ���� ��
�����-
�������: ����	�F�� – (������	 �����F	���, ���		 ������� – ��-
���� 2-
� ������� – «�����». 1�� �	���� ���� ��
������������ �����-
��) H�	�	���) �	��� � 
������	�, �	�� – �������.  

�������	 �	�����
�(	���	 ��������� 	��� ������� � ���������-
�� �� ���������� ��	����� � �	���	����� 		 �������, �����K���-
�� � ��	��)K�� �������� 	���: 1). 6�� ����� ��������� � ����� � 
��	 ���������� �������� 	
�; 2). 6���� ������ �������� ��	������	 
� ����	, ������� ��	����	, – ������������ ��� ���������; 3). 
6�� ����������)�� ��	���(	���	 ����� – ��	� ����	����, ��� 
����
�� �������	, ��� � ����K�) ���		 ��Q	������ ���	��	�2. 

�������	 ���(�	 ������� ������ � ����	���	���; ����	��� ���(�-
	 (�) �������, (�) ����������	 �����	�� � �� ���(����, � (�) �
��-
��(	��� � �������� � �� ����	���	��	3. 

                                                           
1 N��F	�� $., !��	��� ;. N���)��� ������. 2., 1965. �. 231. 
2 '��	��� $.$. 6���	���� ����	�	���
� 	�	���������. 2.: T	��, 1997. �. 28–40. 
3 The Cambridge dictionary of Philosophy. Cambridge Univ. Press, 2001. P. 273. 
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H�	���	 	���� «�����
��» ��	� ;	�����, �� &���
� ��	�	�� ��-
��������� ����� ������� «�	��������» � ���� ��	�	�� $����	�	�1. 
#�������� ��������� ������. 

E����
�� (ontos �� 
�	(. – ��K		 � logos – �(	��	, �����). H ����-
����� ������ �����(�� ��� ���������: 

1. ��� «�	���� ��������	�» ���������� �(	��	 � ���� ����K	, 
���� ��� ������, �	��������� � 	
� (����� �����. H +�� �����	 
�����
�� ��������(�� �	������	 – ���	�	 ������	����� ��	��K�� 
���	�	�	��� ����. H ��	��	�	����	 �������������� �����	�	����	 
��	� �	������� – ����������-	���
�(	���� ���	�� ���� $�������-

�. H ����	 ��	�� (� XVI �.) ��� �����
�	� ���� ������� �����) 
(��� �	�������, �(	��	 � ��	��(����	����, �	��	�������� �����-
�	 ��	
� ��K	���)K	
�. 5	���� «E����
��» �������	�� �	�	����� 
�������� #. '���	����� (1613). 4����(	���	 �����	��	 ��	� ���� ��-
���
�� ����(��� � ��������� H����� – ���� ������ ����� � ���	�-
����	� (����� ����. E����
�� ��������	�� ��	� ��������-
�	�������
� � 
������(	���
� ������� 		 ������ (���	, ������-
���� � �	����	������, ����(	��� � ��(	���, ��������� � ����-
�	����, ���(��� � �	����	). �������������� 	��	���� �������� � 
��	�������(	���� �(	���� '�����, �������, ;����, ����������� ��-
	�������� XVIII �., ��������� ������	����	 ���	�����	 +�� �(	-
���, ������F���� �� �����	 +���	���	������� ����, ��Q	����� ���-
������ ��	) �����
�� ��� ����������� ���������� ���F	
� ���
�, 
��� «�	���� ���������», ������������� � 
���	���
�� � ��
���. 6��-
��� �����
�� ��	�����	���� �	�	���
� ������(	���
� ��	������ 
(6��, '	
	�� � ��.) ���� ������	����? � ����� ������, �����
�) 
��Q������ �	����	���	����� � �����
�(���, � ���
�� – +� ������ 
�����(������� �	������	� ������ ����), ���		 ���	�F	���) �����-

�) (�	�������), ���	��� 		 �����	��	������� ��	������� (6��, 
P	����
), ��
���� ('	
	��). ���	�� '	
	�� � ��	�����(	���� ����	 
��	��������� ��	) 	������ �����
�� (����	����), ��
��� � 	���� 
�������� � +�� ������� ����� �� ����� ������	����
� ����������-
����� � �	����	������ ������	������ �������) ���� (N�
	���). 

H XX �	�	 � �	�����	 ����������	��� ���Q	�����-
��	�����(	���� 	(	��� (&	����������, ���������) ��	��������-
���� ������ ������� �� ��Q	�����-��	�����(	���� �����	 «����) 
�����
�)» («�����	��	������� �����
��» '���	���, «����(	���� 
�����
��» &. '������, «������	������� �����
��» I���	

	��).  

H ����� �����
�(	���� �(	���� ��� �����
�	� ������	�� ���	-
�� ��	��K�� ������ ����, ����
�	��� � ����K�) ��	��(����	���� 
� ��	�������������� �������. !�	� «����� �����
��» ������(	�� 
����� �����(	���� ���������, �����	 ���)�� «���	�������» 
«����������)», ���K�) � $����	��, �����
�) � ��������� 
�����	��	������� ��������	� � ������������� ���) �����
�) 
��������� ����	��(	���
� ��	��������. 

                                                           
1 Dictionary of Philosophy. Penguin Reference. London, 2000. #. 401. 
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H ����������� ��������� 	���� «�����
��» ���	���(	���
� 
����	�	��� �	 ��		; ���
�� 	
� ����	���) ��� ������� �(	��� � 
������		 ��K�� ������� ����. 

'���	���
��, ��� 5	���� �������� – ����	� ���������, ���(�)K�� 
���������F	��	 ���Q	�� � ��Q	�� � ����	��	 �������	����� �	�-
	������, ���F	��	 ������ � �	����	������, ���������� �����-
��� ���� (	���	���, ���	��� �������� � �����	����� ������. 5	�-
��� �������� ����	��	 ��K���� �������	����
� ���F	��� (	���	�� 
� ����, 	
� �������	 � ��	��K�	 ���������. O������ ����������� �(	-
��	� � ��������, �)��� 	���� �������� ������ �� ���	�	�	���
� �	-
F	��� �������
� ������� ���������. 

!����� 	���� �������� ��(���	�� � ��������� � ��������� ��-
����� � ��, (� ���	 �����	 (�����
 «5	+	» ������), ��� ��� 	�-
��� «	���� ��������» ������	�� ���(�	���� ����	. H ������ ����-
����� �����	����� 	���� �������� ��	
�� �
���� ��K	��	���) ���� 
���
�� ���	 �������� �	�������	 �	��. %����	 ������	 ��	�������-
���(��� �	���� ����	������� �������� (��	���(	���� ��
���, �	-
������, 	���� ����������, �������
��), � �(�� ��	��� �	������ 
���������� � ����������� �����K�� �(	���, �	�	 � ���������� 
	���� �������� ��� ����������� �����.  

1���	��(	���� ��	������� �(��	, (� ������	 ��	�������-
���(��� �	���� ����	������� �	 ���	 � �������	 ���� �������-
���) �����	����� 	���� ��������. &������, ��� ��������	 		, 
���� �	�	� �	� ����	 �����	�� (������	�, ����	������	 ��������-
������ ���������	� ����������� ��	��	�������
� ����)1 � ����-
��� � ������(	���� �����	��� ����	 ���	�� (������	�, ���F	��	 ��-
�	������ � ����� ��F�	��� � ����� � ������	� �	���� ��
�(	���� 
������������). 1���	����-��	�������(	���� 	���� �������� � ���-
	� ������� ��������	 �����	 ����	�	���� ��	�������� ���� � ��-
������, ������� � ��(	��	 �� ����������-�	�����
�(	���� ������2. 

&�����		 �(	����	 (	�� ����	�	���
� ��	�����	��� � ������ 
��������� � ����� �� ������� � &���	 ��	��. 

H����� ��	� (� ��� ��		� ��������	��	�� �)��	 ����	���	 ���	�-
����	, ��	�����	���	 � �)��� ����	 – ������ ��� �������), ��� ��� 
��K	���	, ����	�� ��Q	������, � 	�� ��		 ����	���	 � �	K��� 
������	 ��	��� �����, (� ordo et connexio idearum idem est ac ordo et 
connexio rerum. !�	� � �	K� ��	������) ����� �	 (� ���	, ��� ��� 
������ ���	�� ����
� � �
� �	 ������. < ������ ��	� �	���	��� 
	�� 	�	���	 ����	���	, �� �	 ��� � � �����
� ������ �	���	��� 
��		�� ����	���)K�� ��	�. 

��+��� %	�	��� ������� �	 ������� �����(�� � �����)��� 
�����	 �	��� ��	��� ������� � ��������; �� �����(�	 ����� �	-
�		 � ���		 ��	�����	 ��	�. 4���	���� ������� ������� � �	� «��-

                                                           
1 #	��	� H.$. '����������� �	
����: �����(	���� ��
��� �� ���������-+������(	���	 
��	�������� // 2�� (	���	��. ���: H	��, ��� '��������	���
� ����	���	� �	����� 
� +�������� (���'<�N), 2009. "1. �. 23–42. 5. 9. 
2 ����������� �������. 2.: !��-�� �����(	���� �-��, 1987. �. 480. 
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��� ��������» ��	������	 �� «�	�	�� ��������»: 1) ��	��	 � ����-
���	��	; 2) �����������	 �������	; 3) ��������	 �������	. 

1). �	���� ����� – �����������, � 	�� ��������� � (����	���� 
��������	� � ��������, �����	 ��	
�� «�	�������(�� � �	����». 
;)������, (� ������� ����� � �	���� ����	 �������� ��K�	 ��-
���� (�	�	��, (	���	�, ������	), � ���	 ���	, ��� ens (��K		), res 
(�	K�), aliquid (�	(�).  

N� ����� ��������, 	��	�(	��� �	��	������ �� �����	��) � ��-
��	��)K��� �������, 	� �	 �	�		, �����(	��� �	���	����. D	 
«�������» ����)(�	�� � �	�����	 ������, � ����� �	����	�����. 
1	����	����, ��� �
����(���	�� (������ ���(����, �	 �	�	��	 
����� � ���F	��� ���(��, � 	�� ��K	
� ������� �������. 

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

N� �	 ����(�	, (� ratio ��	������	 ����� ��	����� � ������. 
!�		�� � ���� ����� ��������, ���������� �� ��	������ ��	��, ��-
K�� ��� ��	� �)�	� (�� ������ ���(�	, ��	 �)�� ��
� �� ��	�), ��	�-
�����)K�� ��K�	 �����	������ �	K	�: D�� �	�����	 ��	� ��� 
������, ��K�	 ��� ��	� �)�	�, ����������	��	 ��	�����. #	(� ���	 
���, ������	�, �� ��	�� ����(	���, �����, ����	��� � �� ��������. 

&� �����������	 �������	, � ���(�	 � �	���
� ���� ��������, ���� 
� �(	���� ��������	 �	 ����� ��	�, �� � �� �	���	���	 ����� (��, 
����� ������, (� ��	� ���� ����� � �� ���(�	, 	��� ����	�� ����� 
�	��� ����). ��	����	����, �����������	 �������	 ����������	 
���(����) �	��(�� � 		 	����������
�. ��+��� �	(� ��	 �� ����� �� 
���� ����
	��� ���		��, ���	 	��� ��� �	 ����� ���	�F	����. 

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

�; �� ����)(�	�� � ����	�� ��"�� ������"��� �
 %��. 

5�(�		, �� ��� ��K���� %�
� �����	�� ����	����� �������)K�� 
		 �������, ��������	 �������	 �

�����
�� �
 ����
	�� 
���� 
����
�� %�� � �������
 � ���� ��"	��
� ��"��. E���� ���-
���, �	(� ��	 � %��	��	���� ���	���1. 

=	���	� �	��	 ���) ����	�	�	������ ��	��	�� ���	� ���� � 
���	
� ��������. H +�� �����	 (	���	(	���� �	�	������ ���	 ��� 
���	�	�	�� ��� �������� ���Q	��, �������	���� �� ��Q	�� ��� �� 
���
�� ���Q	���, � ��� (	���	� ����	� ������������� �� ���Q	� 
�	�	������. H ������� ���	 ���Q	�����-��Q	������ ���F	��� 
�������)�� ���������� (	��	 ���� �	�	������: 1) ��	��������-
	����� (.	. ���); 2) �������	�����; 3) �	������-���	���������; 4) 
�������������� (.	. ��K	��	) – � ��
	, (	���	(	���� �	�	������ 
����	�� ����� �� ���� ����	��� ��	���2. 

                                                           
1 #	��	 1�., $���	�� 1. 4������� ��������� � ������ �� ��F�� ��	�. 5. 3. &���	 
��	��. 5EE 56 «�	�������», 1996. �. 249–250. 
2 6�
�� 2.�. =	���	(	���� �	�	������. E�� ���	���
� ����	�������. 2., 1974. 
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D��� ���	�	��� �	�� (	���	(	���� �	�	������ � ������ ���(��
� 
�������� � ��(	��	 ������� �	�	������ ��������, �����	 � ���(�	 
� ������� ���	 �	������� �	 ����� �	���� ���� � �F����. 4�	�� 
��������� ���K	��	��	 ���� �� ���Q	� � ��Q	� � �������	 ������� 
�	���������� � ������� (��������-��������� ��������). 

E����
�(	���� ��K���� ��������
� �	����� ����� � ��, (� 
��� 	�� ��	��	 ��	
�: 1) �	��, ������	���� �������	� (� �		�������-
������ � ���	(��� �(		 ��Q	������ �����); 2) �������	 � �����		-
��	 ��	���, ��
�K�� ����	�� � �����	��) �	��; 3) ����	�	��	 � 
����	��	 �	�� ��	���, �	�����)K�� �	��. <�����	� ���K	������� 
��	� �	� +���� ��������� (	���	(	���� �	�	������ ����	�� �	��-
�	����� � ������������ ������� �������1. 

��������� ��������� 	�������
�	�, 
���	���
�(	���� ���� ��-
������� ����� ����� ���	�	��� ��� ������ «(���
� ������», ���	-
��� � «�����(	����» ���	���. �������� ������� ���� �����(�� 
�������� ���������������� 6����. #	������� +�
� ������� ��� 
«���	���������� �	�	����» 6���. ��� +�
� �	�	���� ����)(����� � 
�����
������ 
���	���
��, � ���	�	 �����
�(	���� �����	����� 

���	���
�(	����, ���	��������� �������� �� �	F	��� �����	�� ��-
�	�"��� ������
, � �	 ���	������ �����
. ��
����� 6���, ��-
������ ������� �������	 ��� �	����	���� («�	�����	������») 
���
 ���
� ���Q	�� � ��Q	�� ��������, �� ��(	��	���� ����������-
��, ������ �����	��	 ��-�� �
����(	����� +�����(	���� ��������-
�	� � ���������	� (	���	�� ��� �����)K	
� ���Q	��2. 

N�����(	���	 ���������� (	���	�� �������� � ��������� ���	-
�	��� � ��(	��	���� �	�	�����	. 1������� «�	������	�����» ���Q-
	�� � ��Q	�� �����������	�� ��������� ����
� ���Q	�� ��������, 
«�����������» ������ ������	 �������� ���F���)K���� ������ 
���
�������� �������	����� (	���	�� � ������)K�� 	
� �����, ��-
���	, � ���) �(	�	��, ���F���	 ������������ ���������� (	���	(	-
���
� ��������3. 

!��, ����	��, �����	�� 2. '������ �����	������� �����) ����� 
��	 ������ � ������ 		 �	 �����������, � �	����� ��K	���)K�-
��4. E�� ��K	������� �� �
�, ��� ���� ����� � ��������) �	��-
����� �	�������� � �
�, ���) ��� �	 ���) �� �)��, ������� ��� 
��� ��� ����� (	���	�� ��� �	. 

                                                           
1 D�	������ �.$. ����������	 �����	�� ���� � 	�����: <(	�. ������	. ���: �		�-
���
���� 
��. ��- ��	� ����K	���, 2002. �. 7–8. 
2 6�� !. 6����� (���
� ������. ���, 1993. �. 278–279. 
3 5�����	� O.H. 5	���� ���� ��� ����	�	���� ����(	���� ����	���� «��������� ��-
��». '���	���
�(	���� � �����
�(	���� «��	�» // H������ ���������. 2007. " 3. �. 
149. 
4 #	��	� H.$. 2	�����
�(	���	 ������ ��	����
� ���	���� � �	������� � 	�-
������� �	��
�
��	: 2���
�����. ���: 1���, 2006. �. 11. 
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�. �. �%��%) 
*���� �	�	������� ����	���	, ���	��� ������	� ������
�� � 
����������� ��	�	��� ��������� � 
	�������� ������
��  

� �
��
�� 
 ������'� �����
�
 �
��
���  
� ��������'����� !
���� (� 
�
���� ������ 

������+ � 2����� ��������� �
����  
XIX–XX ��.) 1 

$���������� ��	�	�� ���
����� � ��������
�(	���� �����	��-
��	 �(	�����. E����	 ���(	��	 ����(�) ���(��	 ����� � ������ 
���
����������, ��������
������, ��������
������, 	���� �	�-
��������� ������������. H���	��������� �������)�� ����	����-
��� � � ������ 
	��	���� ���
������, ������ ���(�	 ���� � �	(	��	 
���	�	��	 � ����	�	��	� ������	����� 
	��	����
��. &� �����K�� 
���	� �(	��	 �	 ���F�� � 	������ ��
���� �� ������� 
	��	��. H 
���������� ����������� ��������	 ����	����, ��
����� ������ 
	�-
�	� ����������	�� ��� ���������� �������, �������	��� ��K	�-
���, � �� (���	 � ����	����� �����. H���� ��	��, (� 
	��	� �-
����	 ������	�	��� ����	�� � �	����� ���������� �������� � ��-
������� � �������� ��������	���) ���	�� ���	��	����� ��� �	�-
��	�����, ������) � �����	��� ��K	��	 �� �����	��� �����(	-
���� +��	. ��� +�� �������	����	 �	��� ������� � �	����� ��(�-
���� ���
��������, (� �����	 
		��
	����� �������������� 
	��	-
�� � ������	 ����	��	����� �������� 	
� ���������������� � 
	�-
�	���� ���F	���� �� ������ �������: �����-, �	��- � ������������ 
���������� �	�������, � ���	 �� �������(������ �����	 (
	��	���� 
������������, 
	��	���	 �	�	����, 
	��	���	 �����, 
	��	���	 ��-
�	�	��	, 
	��	���	 ��F�	��	)2. 

 6���	 �
�, ��
��� �� ���
�	 �����	�� (	�	� ������ ������ «
	�-
�	�» �������	 ����	����� F������ ���
 ��������. 5��, �� ����	�	���� 
+��	 ������� ���
������ �����	��	���� 	�� ����������	�� ��� 
������� ����, ������)K�� ������ � ��	�����	��� ����	�� � ���	���� 
������)K	� �	����	������, �����K	���	 � 	
� ������	�	��� � ���	 
�������������-�������� ������ ����. N� ������ �����
�	 D.�. 
6�������� «���� – ��)�� �	 �����	 �	����� ����, � ����� �������	 
�	 ����� ���������	, �� � ������	���	, ���������	, ��	���	������-
��	 (	���	���»3. !�������� ��������� 	��	�(	���� 	���, �������� � 
�	����� ����	 XIX-XX �	��� � ���	��	 ���������� �	����� �������� 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 6�^���� !.�. �������
�� 
	��	���� ���F	���: ����	���������� � +�����(	���� 
���)������ �����������. ���, 2004. �. 4.  
3 6�������� D.�. 6����� ������� ��
������� 	������: ������(��	 ������	. 2., 
1997. �. 83. 
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��(����, ����K	� � ���	�	�	���� ������	, ���	�	�	���� ������	 � 
��	������)K	� ���
�	� ������������ � ����	�������� ����� ����. 
&� ��	��	 (	� �	�	�� � ������� �����	��	���� 	����, ��(	�� ���-
��	��� ��� ����������� �����	��� �� ��������� ���� �	�K���. 1�� 
+�
� �	�������� ������� �	�������� �������� ��� 
	��	���
� ���	-
���: ����
� ���� (	���	�, �������� �����
� ���������� 	����	����� 
���������? N� ��� ���(���. �	����� �������� (	���	(	��� ��������� 
�� ���(��	 ���� ����������
� ��������. 2. %���� ����� � ��, (� (	-
���	(	���	 �������	 ��K	���	 � ���� ��	�	��� – «�	K�» � «��(����». 
������� �	�K��� ��	
�� �������������� � ��	�	�	 «�	K�», �������-
���� �������� «� �	�	 � �� �	�� ��Q	���», .	. �� ��K	��� ��������� 
� �������� � ���
�� ����	��	��� ���������� ��������. 5����� ���-
���	 �������� �	�	�����
� �	�� – H�. ������	�, &. %	���	� � H. #������ 
– ����	�� �	���	����� ��� �����(	���� ������� � �������	���� � 
���(����� ��� �����(	���� ������ (	���	(	��� �	����� ������� � 
�	����� �������, �� �
����(��� �������	��� � ����	��	� ��������-
���� ������� 	�� ���� � �)���. 6�
�� �	 �	(� � �� ��(��	���� F�� � 
������	 ��(����, ��������, ���(	���, ������	 � 
�������	, �������-
����, (� ��	 +� ��	
���� �	 ��	) � ���� �	�K���1. !�	�	��� � +�� 
���� ���������� �� ����	 ���	���
� �������� � �������
� ���	�� 
XIX–XX �	��� '	��
� 4���	�� «�	����� �������». �� ��
��	 ������-
��� ����� �������	��, (� �	�K��� �� ������	 �	 �������� � ������-
���� ���(	���, �� �	 ����� (� �K	����, � ����� (� ���������(-
��. 4���	�� ��������	 � ���������� ���	�������
� ��������
� ��-
K	��������, ���������
� �� ����	������ �	����
� ����. ����� +�
� 
��K	�������� ��� �� �������	� �	 �� ���	���� ����� ��K	� ��Q	�-
����� �������, � �� ������� ���� ���	�F	��� «����������������-
��� �������� ��K	��������», ���� �� ������ ����	�� �������(	-
����, �������	���� �� «������	��	, �����	 � ���	��	» � 	� ����� 
��Q	������	 ���	�����	 ���	� �����, ������ �� �� ����	���
� ���-
�	��� � ��� �������; ���
�� ������ �������� ��	 ���Q	����� ����-
������ � ��Q	����� ������� ������	�����, � ��+��� ����	� �	 ��-
����� ���	�����	 ���	� ����� �� ��	F�)) ��� �		 �����, � «����� 
��� ��� �������	���	 ����� ���	�F	����»2. 6 ���������� ��	��	 ��-
�����, (� ���� ���	�� ���	�	���, (� ���	 ��	��� �	�K���, ��-
���� �� ����	����	� ����� ������� �����	�����, � �����	��� ��-
����� �������, ������	�, � ������ ��������, � (������, � ��	���-
�	. ��������	�: «…� ��	����	 ��	 	�� ��� �	�K��, �����	 �	 ���-
����) ������
� (	���)����
� ��	��	��� ����� ��� ���(��� � �	 ��-
������), �������� ������	 ��	�������, (� ��� �	 ��	) ������ � 
�� ���
�������� � ��	����(	��� ���(����, (� ��� ��
� ���	�F�� � 
��(	��	 �	�K��». 

��	��	�� ��F	
� ����	������� �������� �	��(��	 ����� 
��
�-
��, � ��	��� 
	������. �	�����(����� +� 
������(	���� ����� ���� 
                                                           
1 %���� 2.2. N�	��� ����	���
� ���(	���: <(	���	 ������	. 2., 1979. �. 363. 
2 4���	�� '. !�������	 � 2-� .: �	����� �������. 2., 1996. �. 265.  
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��	
���	� �� ��	�� ���������� ��K	���	����
�, �� ���	�	��� ���-
������ 	��	���� ����������� ��K	���	����	 � ����(���	� – ing, � 

��
����, ���(	� +� �
��
�����	 ��K	���	����	 ��������� �	���-
��	 
��
�����	 �������1. 4�	�, ��
����� !. �. !������� 
	������ � 
����	��	 ���	����
� �����(	���
� ������� ��	����� � �
��
�����-

� ��K	���	����
� �� – ing, � � ����	�	���� ��
������� ����	 ����	-
�� 
��
������ ������2. E� ����� � ������
���(	���) ���	�� �	���-
��-
������(	���
� ������� 
��
���� � ��		 ��	 ������	���	 
��
��� 
�������
�(	���	 � �������(	���	 ��������. �������� �� �	����(	-
���� ������ 
��
���� ��	��	 ������, (� �� �����	 ���	
� �	���(	���
� 
���(	��� 
��
��� �������	��)�� �� ������(	���	 (dynamic) � �����-
��	 (stative). 6 �	���� 
����	 ������� 
��
���, ������(�)K�	 �	����� 
� ������ ���(	��� +�
� �����. N� �	����� �� ���	� ���	�, ���F��, 
����)���. '��
���, ������(�)K�	 ���
� ���� �	�����, �������� 
����	���)�� �� ��	� ������	�	���� ������. 6� ����� 
����	 ���-
���� 
��
���, �����	 ������(�) �	 �	�����, � ��������, ���������, 
���F	��� �	��� ��	��	��� ��� �)����. 5���	 �������� �	����	��-
�	����� ����)�	��) �	 �����)��. '��
��� +�� 
����� �	 ��
� ���-
�	������ � �	��� ���	 ������	�	���� ����, � (������, � ����	 
Continuous. ��������� �������� 
��
���� � ��
������� ����	 ���(�-
	���� �	��F	, (	� ������(	����, �����	� �������	 �� ���: 
��
���, 
������(�)K�	 ����(	���	 ���������, +�����, �	����	, ��	���, ���-
����)(	���, ����	���	 ��	�����	��� � ����	���, ������)K�	 ���-
F	���3. 6���	 �
�, ��
����� �.�. #�������� � $.;. 6��������, � ��
-
������� ����	 ��K	���	 �������� ���
�(���	���� 
����� 
��
����, 
��Q	���	���� ��K�� ���(	��	� – «������	��	 � �	����)». H ������-

�� ��� ������(	�� 	������ «���������	». �������� � �	����) 
����� �����, ������, ��	��	��	�, �
������, � �����	�, � ����K�) ���-
�	���, ����F	���, ��	����	��� ��������	��	4. %�������� �� ��F	���-
������ �� ����)��	� ��	��)K		 ���	��	 – ������������	 ������(	-
����, �������� � ���������� 
��
���� � ��(	��	 
	������ �����	 
+�� 
������(	���� ����	 �����	 ���(	��	, +����	������� �	��� – 

	������ ���	 ������� �����	����	, ��	����	�	���	 �	����	 � 
��	� �����)��	 ���(	��	, ��� ������ �������	 �����	��	�� � ����-
�� ����	���. E������� �� ��F	�����	���	 ��	��� ���
�����, �� 
����	������ 
	������ �� ���	�����	 
	��	���
� ������	��. 

2�	������ ����	������� ��������� 	��� �����	��	���� ���-
���	�	��� �	�K��-��������� ��	����� XIX-XX ��. �� ��
������� 
����	 1�	�� E�	� «'������ � ��	���	��	��	», H�������� H���� 
«2����� 1+����+�» � I	�	� ������
 «1�	���� %����� 1����». 

                                                           
1 6���	��� $.H. #	�	��� �	�	����: �����(	���� ����. 2., 2007. �. 71. 
2 !������ !.�. 4��(	��	 
	������ � ����	������
������� ����	: <(	��	 ������� ;'< 
" 156. «H������ 
������(	���
� ���� � ��������
� ������ �����». ;., 1952. �. 61. 
3 6�	�� #. '�������� ��
������
� ����� ��� ����	���	��: <(	���	 ������	. 2., 
1982. �. 46.  
4 #������� �.�., 6������� $.;. ������	 �� �	�	���� � ��
������
� �� �������: <(	�-
��	 ������	. 2., 2008. �. 91. 
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H ���� ��
������� �	����� ������� �	���� �������� XIX �	�� �����	 
�	�� ������) ������	�	��� 1�	�� E�	�. &��� ��� �������	� ����� 
«'������ � ��	���	��	��	» � ���	�	�� 258 �����	����� 
	������. 
E���	����� ����	��	��� 
	������ � �	(� 
	��� ����)(�	�� � ��, (� 
��������)K�) ���� �
��) ������(	���	 
��
��� (82) � ������� ��-
����	��� (44) � �����	����� ������ �	����� (15). &�����	�: «The word 
is applied to many a woman who deserves it no otherwise than by netting a 
purse, or covering a screen», – 
����� ���	� 1����. – «E����������� ��-
����) �����) ����F�), ������ ���������	 +�
� 	�, (� ���	 ��-
F	���� ��� ������F���	 +�����» (�	�	��� !.2��F���). 

«Do not you feel a great inclination, Miss Bennet, to seize such an oppor-
tunity of dancing a reel». – «$ �	 �	��		 �� ��, ���� %	��	, ���������-
����� ���(�	� � ������	��� ���?» (�	�	��� !.2��F���). 

«I am no longer surprised at your knowing only six accomplished wom-
en». – «2	�� ���		 �	 ������	, (� �� ������� ��	
� ��F� � F	��) 
�	�K�����, ������ ��	K�K��� ������ �����������», – 
����� N��-
���	 %	��	 (�	�	��� !.'������). 

$ �� ����	� ������(	���
� 
��
���, ������(�)K	
� +�����, ���-
�	���	 � ��� P����� ;����: «When she is secure of him, there will be 
leisure for falling in love as much as she chooses». – «H� ��
�� ��� ���(�� 
������	 	
� � �	�	, � �		 ���	 �����(�� ��	�	�� ��)����� � �	
� 
�� ������, ��� ��� ���	��	» (�	�	��� !.'������). ����	�	���	 ���-
�	�� �������) �� ������	��� 
	��	���� �	�	����� � 
	��	���
� 
���	�	��� � �	(� ������� �	������	�. ��	��)K		 ������������	 
	-
������ � �	(� 
	��� ����	�� ����	��� �	�	��(� 
	��	���� ���������-
��� � �����	��	���� 	��	 XIX �	��: «But it must vary materially lessen 
their chance of marring men of any consideration in the world», replied 
Darcy. – «1�, �� +� �	���� ���	F��� �� 	� ���� ����� �� (	���	�� � 
�	������ �����	��	� � ��K	��	», – ���	�� 1���� (�	�	��� 
!.2��F���). 1��		 ����	�	� ����	� 
	������, ������ �����	 
	�-
�	���	 ����� ���	�	���, ������	 � ��	���� ��K	��	 XIX �	��: «But 
though Bingley and Jane meet tolerably often, it is never for many hours to-
gether; and as they always see each other in large mixed parties, it is impossi-
ble that every moment should be employed in conversing together». – «&� 
��� %��
�� � 1�	�� ������ �������� (���, ��� ����
�� �	 ���)�� 
�����
� ��	���	. $ ���	(���� � ��K	��	, ���, ���	(��, �	 ��
� ��	 
��	�� ���
�������� ����� ���
 � ���
��» (�	�	��� !.2��F���). '	�-
�	���	 ���	�	��	 
	��� ���������� � ��	��)K	� ����	�	: «Mrs Long 
told me last night that he sat close to her for half an hour without once open-
ing his lips». – «2����� ;��
 ������� ��	 �(	��, (� �� ������	� ����� � 
�	� ���(��� � �� ����	(�� �	 ��������» (�	�	��� !.'������).  

5	�	�� �������� � (������� ����	��	��� ������(	���� 
��
�-
��� � ��(	��	 ������	��� � �	(� ����� (98). ����	�	� ����	��: «To 
be fond of dancing was a certain step towards falling in love; and very lively 
hopes of Mr. Bingley’s heart were entertained». – «$ �)���� � ����� – +� 
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�	 �	���� F�
, (��� ��)�����. ! ��������� ���	�F�	 ���	��� �� 
�����	��	 �	���� ���	�� %��
��» (�	�	��� !.'������). 1����� ���-
�	� ����	�� ����	���	��	� 
	��	���
� ��F�	��� ����� ������. !�-
	�	����, �� ��F ��
���, ����� ������ �����	� �������
� 
��
��� � 
�	(� �����, ������(�)K	
� +�����, � ���	 ����	���	 ��	�����	��� 
� ����	���, ��� +�� ��	)K�� �����	���� 
	��	���� �	���: «She 
often tried to provoke Darcy into disliking her guest, by talking of their sup-
posed marriage, and planning his happiness in such an alliance». – «E�� (��-
� ������� ������� 1���� ����� N�����	 ������	� �� �� ��	���-
��
�	��� ����	 � �������	����� � ��, ��������� �� ���	 �(����� � 
���� �	���» (�	�	��� !.2��F���). 

!���	��� 	��, ����� ��	�����, (� ����	��	��	 
	������ � ���-
��� �	���(	���� ���(	���� ���(	�����	 ���(��	�����, ���������� 
�	����
� ���� � �������� ��K	��	���� ����� $�
��� XIX �	��. &��� 
����	(	�� ������������	 � �	(� 
	����� �����(��	 ����(	��� ��-
������ 
��
���� (27 ���(�	�), ������(�)K�� ����(	���	 ��������	, 
+�����, ��	��� � �������)(	���, �� (	
� ��	��	, (� �� ����	��	� 
������
	 �	����	 ������ �	 ��
����� � 	�� �
����(	�����, �����	 
�����	�� �� �� ������ �������	�����) � «������� ����». #	������ 
����	������� 	��� ������ 1�	�� E�	� «'������ � ��	���	��	��	» 
����	�	�� � �����	 1. 

5������ 1. 
���������������	 
	������ � �����	 1�	�� E�	�  

«'������ � ��	���	��	��	» 
��$4�5%6

H�	
� –258 
Indefinite Active – 244 
Indefinite Passive – 8 
Perfect Active – 6 

Adverbial modifier of purpose – 2
Adverbial modifier of attendant circumstances – 13 
Adverbial modifier of manner – 43
Adverbial modifier of time – 25
Adverbial modifier of concession – 2
Adverbial modifier of condition – 7
Attribute – 12
Object – 139
Part of complex object – 6
Predicative – 3
Part of compound verbal aspect predicate – 3 
Part of compound modal aspect predicate – 2 

��$4�5%6
��78 9�$�; ��78 	�<�$	

Indefinite Active – 106 
Indefinite Passive – 3 
Perfect Active – 2 
H�	
� – 111 

Indefinite Active – 138
Indefinite Passive – 5 
Perfect Active – 4 
H�	
� – 147 

Predicative – 1 Predicative – 2
Object – 61 Object – 77
Attribute – 6 Attribute – 6
Part of complex object – 4 Part of complex object – 1
Part of compound verbal Part of compound verbal aspect predicate – 2 
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aspect predicate – 1 
Part of compound modal 
aspect predicate – 2 
Adverbial modifier of pur-
pose – 1 

Adverbial modifier of purpose – 1

Adverbial modifier of at-
tendant circumstances – 4 

Adverbial modifier of attendant circumstances – 9 

Adverbial modifier of 
manner – 18 

Adverbial modifier of manner – 25

Adverbial modifier of time 
– 7 

Adverbial modifier of time – 18

Adverbial modifier of 
condition – 5 

Adverbial modifier of condition – 2

 Adverbial modifier of concession – 2
��$4�5%6

��78 9�$�;  ��78 	�<�$	
�<	<	�8�=� 9�	9��=

9�	9��=, �?�@�	7	*-
A%� B%@%7��)%� ���-

D$%;<%;:

9�	9��=, �?�@�	7	*A%� B%@%7��)%� ���D$%;<%;:

Indefinite Active – 9 
H�	
� – 9 

Indefinite Active – 18
Indefinite Passive – 1 
H�	
� – 19 

Object – 4 Object – 11
Predicative – 1  
Adverbial modifier of 
manner- 1 

Adverbial modifier of manner – 5

Adverbial modifier of time 
– 3 

Adverbial modifier of time – 4

9�	9��=, �?�@�	7	*-
A%� E#�F%%: 

9�	9��=, �?�@�	7	*A%� E#�F%%: 

Indefinite Active – 8 
H�	
�  – 8 

Indefinite Active – 7
Indefinite Passive –  2 
H�	
� – 9

Attribute – 1 Predicative – 1
Object – 4 Object-4
Part of compound modal 
aspect predicate – 1 

Part of compound verbal aspect predicate- 2 

Adverbial modifier of pur-
pose –  1 

Adverbial modifier of purpose – 1

Adverbial modifier of 
manner – 1 

Adverbial modifier of time – 1

9�	9��=, �?�@�	7	*-
A%� G��	�%�: 

9�	9��=, �?�@�	7	*A%� G��	�%�: 

Indefinite Active – 1 
H�	
� – 1 

Indefinite Active – 2
H�	
� – 2 

Object – 1 Adverbial modifier of manner – 1
Object – 1 

9�	9��=, �?�@�	7	*-
A%� #���%;, 4#�@	)-
�*7��%;, #=�����=� 

9�	9��=, �?�@�	7	*A%� #���%;, 4#�@	)�*7��%;, 
#=�����=� D$�5�<	����%; % �4G5��%;: 
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D$�5�<	����%; % �4G-
5��%;: 

Indefinite Active – 6
H�	
�  – 6 

Indefinite Active – 10
H�	
� – 10 

Object – 4 Object – 4
Part of compound modal 
aspect predicate  – 1 

Adverbial modifier of attendant circumstances  – 4 

 Adverbial modifier of manner – 1
Adverbial modifier of 
manner – 1 

Attribute – 1

9�	9��=, �=$	G	*A%� 
�<��H��%;: 

9�	9��=, �=$	G	*A%� �<��H��%;: 

Indefinite Active – 2
H�	
� – 2 

Indefinite Active – 4
H�	
� – 4 

Object – 2 Object – 1
 Part of complex object – 1
 Adverbial modifier of attendant circumstances – 1 

��)�<�$=� �<5��8�=� 
9�	9��=: 

��)�<�$=� �<5��8�=� 9�	9��=:

Indefinite Active – 1
H�	
� – 1 

 

Object – 1  
�%�	#%7��)%� 9�	9��=

Indefinite Active – 77
Indefinite Passive –  3 
Perfect Active – 2 
H�	
�  – 82 

Indefinite Active – 92
Indefinite Passive –  2 
Perfect Active – 4 
H�	
� – 98 

 Predicative – 1
Object – 44 Object -54
Part of complex object – 4 Part of complex object – 1
Attribute – 5 Attribute – 4
Part of compound verbal 
aspect predicate – 1 

 

Adverbial modifier of time 
– 4 

Adverbial modifier of time – 13

Adverbial modifier of at-
tendant circumstances – 4 

Adverbial modifier of attendant circumstances  – 4 

Adverbial modifier of 
manner  – 15 

Adverbial modifier of manner – 17

Adverbial modifier of 
condition  – 5 

Adverbial modifier of condition – 2

 Adverbial modifier of concession – 2
�	4@	<%��=� 9�	9��=

Indefinite Active  – 1
H�	
�  – 1 
Object  – 1 
 

Indefinite Active – 5
H�	
�  – 5 
Object  – 2 
Attribute – 1 
Adverbial modifier of time – 1 
Adverbial modifier of manner – 1
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%���	 ��	
� � ��������) ���� E�	� ����F�� H�������� H����, 
������ ������	 +� ����	����� «�	�������	����)». N�� �����-
��� ���	���� ��������� ����	������ �	���� �������� XX �	��, ��� 
��	� �	������	 �� ���������, ���� ����	�� � ������� �	�	��. E�� 
������� ����) ���	�� ������, 
�	 �)�	 ���	 ��������� �� �������-
�	, � ��	�� �����(��
� ���� �	����� ��������	 «�������� ��F�», 
�������	 ������ ������� (�������. �	���� � ������� ��	����	 
XX �	�� ��� �	F����� �����	(� �������	 � ���	������) ���������
� 
���� �	�K��, ����
�� �� ��������� «��������» � ��K	��	 � �	�-
������� ���������� �������
�(	���� �����	�����, ������ ���� 
��� ��� ����	���. &��������	 ������	�	��� H�������� H���� ����-
�� ����	�	������ ����	������ ��� ���	�� ����� ������������� 
���	�. H ����� ������	�	���� ��� �������	 ������� ��F	���
� �����-
��, +�	�	�� «����� ��������», �����	 �������� 		 �����	���� 
��������	����� ���	���. #���� «2����� 1+����+�» ������� � 1925 

���. D
� ���	���	����� ����� ���	�� �������� ������� – �������	-
�� ��	
� ���� �	�� ��
��� 1923 
��� � ����� ���� 
������ 
	��	�. H	�� 
����� – +� «���� ��������» ������ 1+����+� � ����, �� (���� � 
������������, ������� �� ���	�	�	���	 ��	��� ������� %�
-%	��. 
N� ���
���� ��F� ����� � �����, ����	 	(	��	 ����	� � (����. 

2� ��������� �����	��� �������	����� � ������������� 
	���-
��� ��� �	�	��(	 
	��	���� ��	������ � ������	�	���, ���	��� � ���-
������������ 102 �����	����� 
	������ � �	�	���	 D. �����. ��K	�-
�	���� ���	��� ����	�� ������� (������� ������������� 
	���-
��� � �������� �	(� (91). ��� ������������ �	������� ����	������� 
�����	��	���
� 	��� – ������� ��	����� «����� ��������» ���� 
������������� ��	������)K		 ����(	��� ������(	���� 
��
���� �� 
���F	��) � �������� (69 � 18 ����	��	���). ����	�	� ����	��: 
«I love walking in London,» said Mrs Dalloway. «Really, it’s better than 
walking in the country». – «O �)��) ������ �� ;������, – ������� ���-
��� 1+����+�. – &	, ������. %���F	 ���	, (	� �� �����». ����	�	� 
����	�� �������� 
��
����: «So she would still find herself arguing in St 
James’s Park, still making out that she had been right – and she had too – not 
to marry him». – «! ��, �������	��, ��� ��	 	K	 �	 �����������, ��	 
�� �	�-1�	�������� �����, � ��������	 �	�	, � ��	���	��, (� ���� 
�����,- ���	(��, �����! – (� �	 ��F�� �� �	
� �����». 

«Her only gift was knowing people almost by instinct, she thought, walk-
ing on». – «D�����	���� ��� 		 – (��������, ��(� �
������ �)�	�, 
������ ���, ��� ����F	». 6 ���������� ��� ������� ����	� ������-
������� ���������
� 
��
���: «…She was never in the room five minutes 
without making you feel her superiority, your inferiority…» – «…��� ��-
�� �	 ������	 � �����	, (�� � �	 �K����, ��������� ��� �����-
F	���, � � ��(����…». H�	(���) ����	(	���	 �	�	������� 
	��-
	�, ����K�	�� ��(������, 	� �	 �	�		 K�	����� �������� �����-
��� �� ��F�, �
�, (� H���� ������	 moments of being (���	���� 
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��K	��������) ������	 �� ��	(���)K�) �������, ������ ���
�	�� 
�� ����	��� ���	�(���� ��	(��	���. ! � +�� �������� �� �	 ���-
����) �(���	 ����	��	��	 
������(	���	 �����. «She had the 
oddest sense of being herself invisible…» – ! ����	-� ��	��������	 (��-
���, ���� ��� �	������. ���������� ��F	 ��	���� ��	 ������-
���� ����� � �����	���� �	��������� ��F�	��� �����. %��
����� 
��	��������) ������(	���� 
��
���� � �����	 ����� ���	�� ��	��-
	���� �	�	��� ���� (���� � +����� 
	����� � ����� �����	����. 
#	������ ������� 	��� ������ H���� «2����� 1+����+�» ����	�	-
�� � �����	 2. 

5������ 2. 
���������������	 
	������ � �����	 H�������� H����  

«2����� 1+����+�» 
��$4�5%6

H�	
� – 102 
Indefinite Active  – 
100 
Indefinite Passive – 2  

Subject – 4
Part of compound verbal aspect predicate – 16 
Part of compound verbal predicate – 3
Attribute  – 3
Object  – 54
Part of complex object – 4
Predicative – 1
Adverbial modifier of attendant circumstances  – 5 
Adverbial modifier of time – 7
Adverbial modifier of comparison – 1
Adverbial modifier of condition – 1
Adverbial modifier of manner – 4

��$4�5%6
��78 9�$�; ��78 	�<�$	

Indefinite Active – 11
H�	
� – 11 

Indefinite Active – 89
Indefinite Passive – 2 
H�	
�  – 91 

Predicative  – 1 Subject  – 4
Part of compound 
verbal aspect predi-
cate – 1 

Part of compound verbal aspect predicate – 14

 Part of compound verbal predicate – 4
Part of complex object  
– 1 

Part of complex object – 4

Object – 6 Object – 47
Attribute – 1 Attribute – 2
Adverbial modifier of 
comparison – 1 

Adverbial modifier of attendant circumstances  – 6 

 Adverbial modifier of time – 7
 Adverbial modifier of condition – 1
 Adverbial modifier of manner – 3

��$4�5%6
��78 9�$�; ��78 	�<�$	

�<	<	�8�=� 9�	9��=
9�	9��=, �?�@�	- 9�	9��=, �?�@�	7	*A%� #���%;, 4#�@	)�*7��%;, #=�-
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7	*A%� #���%;, 
4#�@	)�*7��%;, 

#=�����=� D$�5-
�<	����%; % �4G5�-

�%;: 

����=� D$�5�<	����%; % �4G5��%;: 

Indefinite Active – 1 
H�	
� – 1 

Indefinite Active – 1
H�	
� – 1

Predicative -1 Object – 1
9�	9��=, �?�@�	-
7	*A%� B%@%7�-
�)%� ���D$%;<%;: 

9�	9��=, �?�@�	7	*A%� B%@%7��)%� ���D$%;<%;:

Indefinite Active – 1 
H�	
� – 1 

Indefinite Active – 10
H�	
� – 10 

Object – 1 Object – 4
 Part of compound verbal aspect predicate – 2 

 Adverbial modifier of time – 3
 Adverbial modifier of attendant circumstances – 1 

9�	9��=, �?�@�	-
7	*A%� G��	�%�: 

9�	9��=, �?�@�	7	*A%� G��	�%�: 

Indefinite Active – 1 
H�	
� – 1 
Object – 1 

9�	9��=, �?�@�	-
7	*A%� E#�F%%: 

9�	9��=, �?�@�	7	*A%� E#�F%%: 

 Indefinite Active – 2
Indefinite Passive – 1 
H�	
� – 3 

 Object – 4
9�	9��=, �=$	-

G	*A%� �<��H�-
�%;: 

9�	9��=, �=$	G	*A%� �<��H��%;: 

Indefinite Active – 1 
H�	
� – 1 

Indefinite Active-5
H�	
� – 5 

 Object – 4
Attribute -1 Attribute – 1
 Adverbial modifier of time – 1

�%�	#%7��)%� 9�	9��=
Indefinite Active – 7 
H�	
�  – 7 

Indefinite Active – 61
Indefinite Passive – 1 
H�	
� – 62

Object – 4 Subject – 5
Part of compound 
verbal aspect predi-
cate – 1 

Part of compound verbal aspect predicate – 12 

 Part of compound verbal predicate – 4
 Object – 31
Part of complex object  
– 1 

Part of complex object -4

Adverbial modifier of 
comparison – 1 

Attribute – 1

 Adverbial modifier of time – 3
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 Adverbial modifier of attendant circumstances – 3 
 Adverbial modifier of manner – 3

�	4@	<%��=� 9�	9��=
 Indefinite Active – 5

H�	
�  – 5
 Object – 4
 Adverbial modifier of attendant circumstances – 1 
 Adverbial modifier of condition – 1

1��		 �������� � ���(	��� ��
������� ����	������ II �������� 
XX �	�� I	�	� ������
. P�����) ���	����� ����� ����	� ����� 
«1�	���� %����� 1����», �������������� � 1998 
��� � �����F���� 
�� �������, �����) ��� �	�� � 
��		 «!��	�	��	�». D�	�	�	����� 
������� ���� � ����	 ��	�������� �����	� � ���	
� ��	�� � ������� 
����� � ;�����	. ���� ��	�����, �	����� ����������� � +� ��	�� ��-
���������) � (��	�	�. �� ������ I	�	� ������
, ��� �����������-
�� �)�	 � E�	�, �� 		 «'������ � ��	���	��	���», .�. �(��	, (� 
+� �)�	 ��	 ���F	� ����	��
���	 �������� � 	(	��	 �	�������� 
�	���. D	 ������	�	��	 ����	�� �	���������	� ������(	���
� ��
���-
���
� �	����
� ������, �	����� ������	 �)�	 1�	�� E�	�, ����� 
�� ��	�� 
�����
� ������
� �	������� – 2���� 1����. E�Q	��� ���-
���� ���� 250 �����	����� 
	������ � �	�	���	 $.&. 2�����(	���. 
#���� �����	� � ����	 ��	�������� �����	�, ��+��� �	(� �	������� 
�������	 � �������) � �	�	��	�	�� � �	�, �� �	 ���	� �� ��	��� 
���
 � ���
�. 4�	�� ��	��� ���	��, (� ����(	��� ������(	���� 

��
���� ��	������	 ���		 (	� � 3 ���� ��� ����	�	��	� �������� 

��
���� (183 � 57 	����� ����	��	���), (� 
	����� ��	���(��	 
�	����� (����	����� ��������), �	�	��������, �����(�� +�����-
��������. ����	�	� ����	��: «She must stop beating herself over the head 
with Women Who Love Too Much and instead think more towards Men are 
from Mars, Women are from Venus…». – « E�� ������ �	�	��� ��� �	-
�� �� ��F�	 ���
�� «�	�K���, �����	 ���F��� ������ �)����», � 
��	�� +�
� ����F	 �����F��� � �������	��� ����� «H�	 ���(��� 
� 2����, ��	 �	�K��� � H	�	��»…». 

«Yes. How does a woman manage to get to your age without being married? 
roared Brian Enderby…, waving his sherry in the air». – « 1�. 6�� �	�K��� 
���	 ��������� ����� �� ��	
� ������� � �	 ���� �����?- ����	�	� 
%����� N��	���…, ���������� � ������	 ������� F	���». 

«How dare he say you were getting too serious by asking to go on holiday 
with him? yelled Sharon». – «6�� �� ���	����� ��	�����, (� � ���F-
��� ���	�� ��F��, �������� 	
� ����	�� � ���� �������	? – ������ 
P	���». «Jude had been to the gym where she ended up reading some article 
calling single girls over thirty re-treads». – «1��� ������ � ��������� 
���, 
�	 	� �������� �����-� 
��	� � ����� ���	���: ���� ������� 
�������� �	�K�� � ������	 �� ������ ����F��� � �����». «If 
walking past office was attempt to demonstrate presence of skirt can only say 
that it has failed parlously». – «D��� ���
���� ���� ��	
� �����	� ���� 
�������� ����	����������� ��������	 )���, ��
� ��F� ������, 
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(� ��� � �	���� �����������». H ��		 ��������
� ��	��	 �����: �	-
(	��� �����	������ 
������ 
	����� ��		 �	��������� ��. =	�	� 
������ ��������� ����	�	���
� ��� ����� �� ���	� ���(�������� 
�����������	 ���	�	��� � 
	��	���� �	�	����� ���	�	��� 
	��	� ��-
	������� ������	�	��� �� �����	��) � �����	��� XIX �	��. #	����-
�� ����	������� ������ I	�	� ������
 «1�	���� %����� 1����» 
��	�����	�� � n�����	 3.  

5������ 3. 
���������������	 
	������ � �����	 I	�	� ������
  

«1�	���� %����� 1����» 
��$4�5%6

 H�	
� – 250 
Indefinite Active – 242 
Indefinite Passive – 7 
Perfect Active – 1 

Adverbial modifier of attendant circumstances  – 7 
Adverbial modifier of manner – 20
Adverbial modifier of time – 6
Adverbial modifier of condition – 10
Subject – 2
Attribute – 4
Object – 107
Part of complex object – 6
Part of compound verbal aspect predicate – 88 

��$4�5%6
�<	<	�8�=� 9�	9��=

9�	9��=, �?�@�	7	*-
A%� B%@%7��)%� ���-

D$%;<%;: 

Indefinite Active – 6
H�	
�  – 6 
Object – 3 
Part of compound verbal aspect predicate – 1 
Adverbial modifier of condition – 1 
Adverbial modifier of manner – 1

9�	9��=, �?�@�	7	*-
A%� E#�F%%: 

Indefinite Active – 8
Indefinite Passive – 1 
H�	
�  – 9 
Object – 8 
Part of compound verbal aspect predicate – 1 

9�	9��=, �?�@�	7	*-
A%� G��	�%�: 

Indefinite Active – 2
H�	
�  – 2 
Object – 1 
Adverbial modifier of attendant circumstances  – 1 

9�	9��=, �?�@�	7	*-
A%� #���%;, 4#�@	)-
�*7��%;, #=�����=� 
D$�5�<	����%; % �4G-

5��%;: 

Indefinite Active – 14
Indefinite Passive – 1 
H�	
�  – 15 
Object – 6 
Attribute  – 1 
Part of compound verbal aspect predicate – 7 
Adverbial modifier of condition – 1 

9�	9��=, �=$	G	*-
A%� �<��H��%;: 

Indefinite Active – 24
H�	
�  – 24 
Object – 16 
Part of compound verbal aspect predicate – 5 
Adverbial modifier of time – 1 
Adverbial modifier of attendant circumstances  – 1 
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Adverbial modifier of condition – 1
 

��)�<�$=� �<5��8�=� 
9�	9��=: 

Indefinite Active – 1
H�	
�  – 1 
Object – 1 
 

�%�	#%7��)%� 9�	9��=
 
 
 
 
 
 

Indefinite Active – 178
Indefinite Passive  – 4 
Perfect Active  – 1 
H�	
�  – 183 
Subject  – 2 
Object – 67 
Attribute  – 1 
Part of complex object – 3 
Part of compound verbal aspect predicate  – 76 
Adverbial modifier of time  – 6 
Adverbial modifier of attendant circumstances  – 2 
Adverbial modifier of manner  – 19 
Adverbial modifier of condition – 7

�	4@	<%��=� 9�	9��=
 Indefinite Active – 3

Indefinite Passive – 1 
H�	
�  – 4 
Object  – 2 
Part of compound verbal aspect predicate  – 1 
Adverbial modifier of manner – 1

 

E���� �� �	���	������ �������	��� ������� ����������� �� ��-
��	�	���� +��	 ����� �(��� ���(	��	 �������� ��(����. �����	-
��, ��������	 � �������� ��(����), ����	��)�� � �(	�� ���� (	��-
�	(	���
� ������ � ����	, � (������, 
	��	���� ��	������ � ���	�	-
��) ���F	��� �	��� ������ � ������� ����. 

H ����	 ��� ���K	���	� ������ ����	����	� �	����� �������� 
��(���� � �����	��	���� 	���� �	����� ����� XIX–XX ��. �� ��
-
������� ����	. $����-�	�K��� �����	��	���� 	���� ��������
� 
�����(	���
� �	����� ������)�� ��� ���������� �	����� �������� 
��(����, ����K�� � ���	�	�	���� ������	, � ���	�	�	���� ������	 
� ��� ������	��	 
	��	���������������
� �	����
� ��������. N� 
����� ����	����	 �����	��	 &. =������, �	�K��� – �(	���, �����-
��������: «�	�K��� � �	���) �(	�	�� �������� � ���	�	 ���-

	��	�»1. �����	 «�	����� �������� ��(����» � �����	��	���� 	�-
�	 ���� �������	�� � ��������� ����-�	�K��� / �	������-
	�����/ 
�	������-
	���. '	��	���� ��	������ ������������������ 	���� 
�	�K��-��������� XIX–XX ��. ���������� � ��	��)K�� �����	����-
���: � �	��	 ���	�������� �������� �	�K���, �	����� ���Q	�, ���-

                                                           
1 D�F��� &.2. ��� � �	�	: �	�K��� �	��� ����� � 
	��	���: ���, 
	��	�, ������-
�	���������: ������� �����	��.2., 2007. �. 10. 
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�����	�� (�����, ����	��	���� ����� ���(��� �)�	�, ����	��� �	�-
K�� (�	���, ���, �	�, ����	��, �����
�, �����
�, «�)������ �	-
�
������», ���	��, �	�����), �������	�� �����	���	 «O» ��� ���� �� 
����	�F�� ���(�� +����	����������� �	����
� � ���F	���� � ���-
����������� �����. $ �� �	 � ����	 �� �����(��� �������: �	�����-
��-�	����(	����, � ��	�	 ��
������� �	���	���, ��	�����	���� 
�	�	������, ��������, �� ���
���(	���� �����	, ���)(�)K�� ��-
	�	��, ��������. ���������������	 
	������ ���(	�����	 ��	����-
�� ���������� �	����� �������� ��(����, .�. ������	 +���������-
���� � (����	����� �	(� ����� � 
	��	�. 

<(	 
	��	���
� ������	�� �������	 ���(�	���� 
����	 ������-
��� � 
	��	���) ������ ����, ������������ ��(��	 ���������	��	, 
� ���	 ��-������ ��
����� �� ���
�	 �������	 ���	��� � ����	���, 
��� �� ���		 �����������)) ��	���. 
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�. ". �49%�	 
2��������� 
��������	���� �������� ����	���	, ���	� ���	��� 
	���� ����� � ��
������ 

�
��
'�� �
�
��� � 
������� � �����
��1 
6�� ���	���, ���F	��	 	����	����� (� F������ �����	 �����) ��-

����� � H����� ��	
�� ���(����� ���	�	�^���� ������	�����): � ��-
��� ������, � �^� �	���� ������ �	��	� 
������� ������� � ������ 
�������� («� H����� ��	!»), � ���
�� ������ – ���������� �	(� (��-
��	 � �����	���	 «������	 � ���
�	���», ����	���	��	� ������ ��-
������ ��� �(��� ��	��� �	��. N� ������	�����, 	�	��	���, ���-
������ � � 	� �����	��	���� ������	�	���� (� ����(	��	���� ���-
F	��� �����(�� ���
�(���	����), �����	 ����������� � �����(��� 	�-
���	����� ������. E����) ����������� «����(���» 	����� ������	-
�	 � ��(��� XIX ���	��, (� �� ��	�	�� �������	 � ����	��	� ������-
������ +��������. 6�� ���	�� � +�� ����� '.$. '��������, � ��������� 
�	���� «����(��� ����, ������)K�� ����(��	 ���������	��	, «��F� 
H�����», �� ���
�� ���(���� ��� �
��� (�	���(���� �����) ����. E-
�����	�� ��� D����� ��+��� !����, 6���� �������� ������ ���-

��…»2. #����		��, ��������� �������� �� �������	 � �����	���-
��, (� ���� �����	 «H�����» � ������ ���(�	 �����(�� ������� – �� 
�������	�� � ��������� ���, � ���) �(	�	��, ����	�^���� � �������� 
���F	��� (��������(���, ��������, )������ � .�.), � !���� � 	^ ���-

�(���	����� ������� � ���������, � 6���, � O�����… D�	��	���, 
(� +� ���	������	 ��������� (��� ��(���) � ���	�� �	 ������ � ��-
���^���� ���	) � � ���(	��	 ������, ������ �� 	� ��� ���� ���(�-
��� �����	���� «����(��� 	�����». H �	���) �(	�	��, ��	��, 	�	�-
�	���, ��������� �������� �� �������	 ��	����� ��
������). N� 
�����	 ������, �(�����, (� � ����������	��� �	���� %�������� ��-
�	��� ���� �����	�F	� ������������ �	������, ��� 	������	� ���-
���, �� ���	����� ��������� �����	��), ����
�� �	 �������� �����	». 

��� +��, ������� �
�, ��� �������� «H����» � ������	�	���� ��
-
������� ����	�	� ����� XIX – ��(��� XX �	���, �������	 �������	 ��	-
��), � �	���) �(	�	��, ��������� 	����	. 5���	 ��	���(	��	 ��	�-
�����	�� 	�	��	����, �(�����, ����) ���� �
���� +� «�	�(����� 
��������� ������» ��	�� ��	� �������� 	^ ������������ ����	���. 6�� 
���	�� � ���	� ���	���� (��� � �����(�� �������) ����	 N. ����, ��� 
��
��(�� «H���� – +� ��	��	 ��	
� !����, �	�����	 ��������	 ����	-
���»3. E����� �����	������� ���� �	�������� ��	��, (� «��������� 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 '�������� '.$. ��F��� � ������	 ��������. 2.: I����	��	���� ��	�����, 1965. 
�. 237. 
3 ���� N.H. E��	������. 4������	 ����	���� H�����. ���: #������ 2i�, 2006. �. 
266. 
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�	��» ��� ��� � �	��K��, �� ��^ �	 �	 	�����	���� � ��	������� 
����� ��	�	��)K	
� ��� �	�����. 4�	�� ���
�	 ���	�	������ � ��(��� 
����� �
� ��� ���
� ����	��. 1�� 1���	�� 6������, ������	�, H���� 
��	��������, ��	��	 ��	
�, «����� *���� ���	�», ���	��	 2�+� ��-
�		 ���	�	� �������	� �����	����(��� � )
�-����(��� �	
�����, ��-
��� �	����� �		����� $
�� 6���� (��� �������� ����� %����	
� 
� ��	��	
� H����� � .�. � ���
�� ������, ������, (� «��	����� �	�» 
�
�, (� ����� ������ «����(��� +�	�	���», ��� � �����(��� ��	�-
����	�	� ��������� ��	����� �	���� �	��������. D���, ����	�, ��� 
#	������ 6�����
� ��������� 	����� – ���� �� ������		 ������ ��-
�����)K�� 	
� ���(	��� � �	���, � ����	��, ������ � ���(��� ��-
�	���� ��	�	� ����� �������	�� �� �������� 	
� ����� � ��+��� 
�	���� ���(�	����	 �	��, �, ������	�, ��� ��������� ��F	 $
�� 
6���� «+����(	���	» �	�� D
��� ��� 2	�������� – +� ��	��� ��	, 
�� ������ ����^����	�� �		������ ����
�. !���� �������, ���	�-
������ ��� � ��� ������	 ���	�������) �	������), ��	�����	���), � 
�	���) �(	�	��, ���������� ��	���� �����������: ��	��		
��	����, 
������-����������� � . �. !�	�	� � ����	���� �	���(���� ����� � �	�-
��	 �	����	�� II ���	��, (	�� ������������� �	���������	 ���	�-
��
�(	���	 ������, � (������, �������	��	 '. 6��	��� 
������� 
5��������� (��������, (� � ���� ����	������ ��������� �(���	 � 
��������� �� H����	 ��	�	 �� ����� �	���� ���	� – ���	���
�� �� 
��	���������). 6��	(��, ������)�� ��	�� � ��	�����	�� �	���
� ��-
�	�	���, �� ��(� ��	
�� ��F� � ��(	��	 ���������)K	
� �	�������. ��-
�� �	 �)�	��	 �	���	�� ������� ����)(�	���� � �����	���� �	-
����F�� 
������ 	����	��	� (������, (�	��� +���	����� � ��.), ��)�� 
�	 ��	F���)K���� � «��	����» ���	�	��	�, � ����������� ��� «����-
�	�� �		����» ����
� (������	�, ������� ����
� �� ��	�����	�	� 
+�
� ��K	���) ���	 ��		 � H����� �	���� ����^���	 ���F	��	 � 
��
�� �� � �������	 �������� � �)��� ���
�� �(�	 �	���
� F���. 

&����	�, 
����� �� ��
������� ��	����	 ��	�	��)K	
� ��� �	-
�����, ��������� �(�����, (� ���	�� �	 ��	
�� 	���, ���	���K�	 
� �� ��� ���� �	�	�� «����(��	 �	����», ��	) � «H�����» �	��-
��	���	���	 ���F	��	. 4�	�� �����	��	 � �	�	 �������	, � (����-
��, � �����	�����, (� �	�	��� ��� ������� � �������	 «�����	�-
�� ���������» �	����	������ ��� ���	
� ������ � �� �������-
���, � ������ ��������� ��� � �	������� 
	���� ����	���)K	
� 
������	�	���. «E��	�������» � ������ ���(�	 (��� ��������)�� ��� 
�	��� �����	����, ���
�� ����	K��, �� ��	�	 � 	� ����K�� 	���-
�	��� ���	� ��
���(����) +�	�	�. I���F	� ���)�����	� ���	 
������ � +�� ���F	��� ���	���� ����� $. 6���� 1���� «4��� (	-
��^�», �)�	 �����
� �������	 ��
��� �� ���������� �������K��� 
�� ���	 �	���� «�	+����(��
�» ��� ����	�	������ ����	�� ;������ 
����� �������F��
� �	��. 

H�	�	 � 	�, �� �����	� ��	�����	���
� � �� ��� ���� ������	�	-
��� «����(��
� �������», 	�	��	���, ��
�� �������� �����(�� ��-
�	��	 ������	 � ���	 ������, ��� ���������	��	, ���(	���	 ������-
�� � ���
�	 ���	��, �����	���	 ��� �
� ��� ���
� �����. H +�� 
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�����	 ����� ������, (� !����, ��	�����	���� � �����	 #. 6�����
� 
«6��» � �����	 N.2. ����	�� «��	���� � !���)» �� ���
�� �����(�)-
��, ��� ��� ��� ���	���) � �	����	 ��������
� �����������
� �����-
(	���. �	���� ����� �� ����� ��� ���(��� ��	�����	�� ��
��-
��������� ��	��. &�������, (� ��
��-��������� �������� ��
��(��, 
�����F���� � ���F�� � !����, (��� ����F� �������� � 	^ �������, 
���������, ���(���� (����� ���
�� �� ��� � ���(	��	 �����(��� ���	�-
�� ������
�� �	�����	� � ����
�� �	 ������� ��� ����	��	), �� ��� 
+��, ��� �������, ������F�� ���) �������	����� � «���F	� ���	» � 
�	����F�� �	�� �� ���F	��) � «��	����» ����	���)K�� �������. 
H���� �	, �	 ����(� ����� ������ � +�� ��	��� � �	 ����	��� �����K	� 
	� �	�� � ��	������	 «��	�� �	��
� (	���	��» (White Man`s Burden), ���-
�	����) �����
� ������� ���(�	����) (��� ���	
� ���(	��� 6��-
���
, ��
 ��	���� � 	^ ��	�����	��� � ������� �	�����) � ������� 
�� �����(�� �	�����(	���, �������� �	�����) �����	�� �	���
� ��-
������������
� ������	�	��� � ��
������� ��	����	. 

E����� � �)��� ���(�	 ��	�	��	 � ���	�����	����) ���� �����	-
��	���
� 	��� ����(��
� ������� ���K	����	��, 
������ �������, 
�	���(	�����, � � ���	�	�^���� ���(��� – ����	���
�(	����� ��	����-
��, .	. ��^� ������������� �����(��
� ���� ����(���� �����	���, � 
������� � 	����	����
� (��	�� +� ������ ���������	�� (��� 
���F	�F	� �� �	�	����� «5���(� � ����� ��(�» ������� «���F�) � ��-
����)��», ������, ����(	�, (��� ��������	�� �����(	���).  

��	�� +�� ��	��� �������) ���� �
��) ���(�� �� ������	��	 
�	����. ��
����� «5�������� �	�	�����	�(	����� ������)» ;. ;. &	-
�)����, ����� «�	����» ��		 �	������� 	��� ��������� ���
 � ���
�� 
���(	���, ����	����� �� ���F	��) ��� � ��	��	�� � ���	���� �	��-
��	������, �� � � ����	���)K�� �	���(	���� 	�������, �� ���-
���(�)K��. !�	��� +� ���
����������	 �	������� – «����� ��� 
�����	���, ������(�)K�	 ��	��	�, ������, �������, �	 ��K	�-
��)K�	 � �����(	���� ���	 �)�	�, 
�����K�� �� ���
�� ����	» � 
«�����, ������(�)K�	 �����������-��	����(	���	 ����	����� ����� 
� ���»1 – � ��	������) ������ ��	�	� ��� 	���� � ������� �	�Q-
�������� �	�	��(�, ��������� ����	���� ��		 �	��, ��	��	 ��	
�, � 
�	��������� 	�����. 

H ��	�������� ��	����	 ��� ��	����	� ��� ������������� ���-
�����
� �	���	��. E���	��� ����������^����, �	����	���, �����-
���� �(��� �	�	��	 �	���� �� �����(��� ����������, ��	����	���	 
� ����	���	 �	����	�� ���F��
� �	�� ���
������� ����	����	���� 
�. H������� � �. ��������. E�� (��� ��������	�� (���
�� � �	����-
F��� �������	�	�����, ��������	����� ��	������� ����	���)K	-

� ��	�����) � ����� � ����	��������, �����K^���� �����(��� ��-
�����)K�� �����������-��������� ��	������ ���
����� � �� ��	�-
������ ���������	�	��) ��	������ �	�	����K	
� �����. 

H ��	�	��)K	� ��� ���	�	 �������F�� ��	�	� ��	������	 �	-
�	��	 �	���� �� ��	F��	 (�����	 «��������� (���� ����� ������») � 
                                                           
1 &	�)��� ;.;. 5������� �	�	�����	�(	���� �������. 2.: �����: &����, 2003. �. 178. 
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����	���	 («�����, �������	��K�	 ������ �� ���� ������, �, ��	����-
	����, (���	 ��� ���
�
�»). ����	���	, � ���) �(	�	��, ��	���
�	�� 
�������	��� �� �����������	, �	
��������	, ��	������������	, ��-
������	 � �������������	. ��� +�� �
�������	�� �	���������� 
«���(	����� �	�����) ��������� ��	
� �	�	��� � �� �����	, (� 
�	�	��� ���� � � �	 	������ ����� � ���������� ��������	� ��	�� 
� ������ ��������»1.  

!�	��� ��, �� ��F ��
���, ����� �	�� � 	� ������ �	�����, ���-
��) ������ ��Q	����� ��� ��K�� �����	� «����(��� �	����». D�	-
��	���, (�, � (��� ���
����(	���� �(�� ��	���, ��� �)��
� ����� (��-
�����
� ��� ����(��
�) – ������ �
�, � ������ ��� �������	�� � ��-
������ �	����	 – �� ����^�� ������� �	������ «(�����». E����� � 
����	 �	�Q�������� �	�	��(� ������� ��
���� �	������� ����. 

5��, ������	�, �	�����, ��������� � ������������� �	��
�	�, ��	� 
�������	 ���������	��	, ��	�	 � 	� ���� �� ���	 ��������������-
�� ��� «(����» ����	��	����, ������	�, � )������ � �������� ���-
��� (
	�	���
�(	��� � �������� ����� �	 ���������), ��������� «��-
������	» �	���� ����)�� ����	�F	� �������)K	� ������� �����-
��)K	
� ����F����� ����	�	� +�� ������. �� ���F	��) �	, ���-
�	�, � �����������	����� ����� ��� �	����	���� ����	�� ������, 
����	����� (����) �������� ����������)2. 

5���� �������, ������ �����	��� �������
� ���	��, ��� �	�	��(	 
�����
� �	���(	���
� ����� �����) (� � ���	�	�^���� �����	, �����, 
���	 �	F�)K�)) ���� ���	 �
��� ��	 ���	� ���
�����������.  

<�������� ���	� ��
����� ��	�����	� � 	� ���(���, ��
�� ���^ 
������ � �	�	���	 �� ������� ���� ��������� ��F	 (� ���� ���
��) 
������	�	��� ��
������� ��	�����, � �� ��� ���� �	�	�� ����F	�-
��� «����(��� ��������». I����	���, (� � ����F����	 ���(�	� � 
�������� 	��	 ����	���)K�� �	����� ������� �	� �����-���� 
��	�������� �����	���, ��������� ����� ��	�����
��� ��� �� ���-
��	����	 (��	�����	 ��������� � ����	��	� – ��. � +�� ����� ���	-
(���	 � ��, (� «� ������� ������	 ������������ $�
��� 	� �	 ��-
�� �	���� ���� � �������(	����, ��������� � !���	�»3. � �	(	��	�-
���� �	 (��	���� �	�� ����� ������������� ���� �������: hoo-
kah, sadhu, dhobi, capass � ��. ���� ��	 �	 ����� �����)K��� ������ 
+���������, � �����(	��� �	�������� ������������.  

� ���
�� ������, 	��� �������� 	�	�� � ������	�	���� ������� 
��	����� XIX ���	��, �����K^���� «����������» 	����	 (� ����� 
������� 6������, ��� ���	���, �������	�� � ���	�F	��� ���� �	��-
��, �� � � ��������� ���F	��� 
���� �������F��
� �	�� ��	�� �	 
�� ���
� ��K	
� � #����	�) – � � ��	�� ����� ��	�� � (^�-� ���-
��) ������. 5	 ��� ���	 �	���� ����� � ��� ���������� �������, �-
                                                           
1 H����� �., ������ �. &	�	�	������	 � �	�	���	. 2.: H��F�� F����, 1986. �. 66–71. 
2 �������		 �� ��������� �	����� ��.: ������ 2.!. ���
���(	���	 ���	�� �	�	��(� 
�	���� ��� �	�	���	 �����	��	���� ����� � ������
� ����� �� ��������: 1��… ����. 
�����. ����. 2., 2007.  
3 2��	��� H.�. I����	��	���� �	�	���: ������, 	����, �������. 2.: !���	����� 
;�	������
� ������ ��. $.2. '�����
�, 2006. �. 235.  
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���^���	 � ������	�	���� $.�. ��F����, 2.*. ;	�������, ;.&. 5��-
��
� (�	 
����� ��	 � �	�		 ������� ��	��� ����	 $. %	���	��-
2��������
�), ��� ��	� ���	� +����(���� ��� ������
� (��	��, ��-
�� ���� �����(�		 ��� �	
�, (	� ��� ��	�����	�	� ���
��������-
��� ��K���	�, � 6������� �	 ����������F���� ��� ��	)K�� � �^� 
��F� ����	 �����	 ��	�����	���. 

=� �	 ����	�� ������ �����	��� �������� �	��	�	����� 	� ��� 
���� ����- �	���� � 	��	 �	�	���� (�����������, ������	�����, 
�����	��	, ������������	 �������������
� �����
� � .�.), – � �� ��-
�	 ��	 � ���(�	����� �	�	�� �����	� ��� ��� � �� �������, ���-
��) ����	���)K�	 	������ �������) � ���
����	. D��� ��� ����-
	��, � �	���) �(	�	��, �����������, � �������� ����(	� ��	������-
	��, 	�	��	���, «���	�	��	» �� ����(��� �������� ���	���K	��� � 
������ �	��	�	 �	������ – � �
�� ���	�� sadhu �� �������
� «���	�» 
���	 ��
���	�, 	��� � �	 ��	������, �, �� ������ ���(�	, �����	 ��-
������� �	F	��	�. E����� ��-����� ����� �	�� � 	� ���(���, ��-

�� ����	�	��	 +����(	���� �	�����, �������, ������ ������ � (�-
�	�� �K�K	��	 �	������ �����	����� � ��
���(����. 5�� ����-
� �	��, �� ��F ��
���, ������	�, �� ��	��)K�� ������	� �� ������	-
�	��� $. 6���� 1���� “The Mystery of Cloomber”: He is one of those holy 
men who, under the various names of Sannasis, Yogis, Sevras, Qualanders, 
Hakims and Cufis have devoted their lifes to the study of Buddhist fate (��	-
��, ����, (� �������� ���� ����K	 ���� �� ��		 �����	 ���F	-
��	 � ��������). 5���
� ���� «�����	������	 ���	�������», ��� � 
��	������) ����� �������) (��� ������(	���� ������� ���-
�	���)K	
� 	��� �, 	�	��	���, ������ ��� �	�	���� ��� �	�	-
���	, ���� ��	�	 � 	� «(�����» �	 ����� � ������� ����� ���
����� 
� ������� �����, �� � �� ��	��, ������ ������	�� � ������	�	���, 
�, ��	����	����, �	��) ��� �	�Q�������� �	�	��(	 ���������	�	��� 
��	��� +�� – «+��������)K	�» �������. E�)�� ��	��	, (� ����	 
�� � �� ���� «�������	��	» �� � ����(��� �������� (����	�, ��-
����������	 ���� ��	���, ��� ����	�	��	 �������������
� �����
�, 

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

5���� �������, �����	�� ����������� «����(��
� �������» ��� �	-
�	��(	 �����	��	���
� ������	�	���, ���������
� �� «��������» (� ��-
F	� ���(�	, ��
�������) ����	, ����	�� �	���� ������� � ���
����	�-
���, � ���������	, �� ��F ��
���, �����	�F	
� �
����^���
� ���(	���. 



№ 6/2011 71 
 
�. �. ��#��� 
2	����������� ����	���	 ������	������
� ���(	���, ���F�� ��-
�(��� �������� ���	��� ��K	� �	��
�
���; ����	��� D����	����� 
����	��� 	�	��	���� ���� ��. ;	������  
�. �. ��#���	 
2	����������� ����	���	 ������	������
� ���(	���, �����	� 
���	��� ��K	� �	��
�
���; (�	� ��)�� 	�������� �	�	�	�  

,������� ��
�'����� �������+, �������
��, 
���������� ������� �
���
�
1 

H ����	 XIX � ��(��	 XX �	�� ��������, ���	�, �����	�� ����	�-

���� K�	������ ������������ �	�	������	��) – � &��F	 � 	
� 
«��������	� ��	��(	���	��» �� $��� %	�
���� � 	
� «��������	� ���-
��». �� ���	�	�	��) ����	�	���� ����������� +�������	��� «���-
(	��� ��� ��	
������� ����������� �������, ��	����	��� � ����-
���; ���F�� ����� ����	������� ������	��� ��	�������, �����	�-
�� �����K�� ��	� ������� �	������ ����; ���������	 ����������	-
��) � ���������	�	��) ��K	
� ����	����� ��(	��	���� �������-
����� �� ������»2. ��� ������� � �	, ���	 ������� �	 �� ���	�� 
�F�� � �	����	������, ��F� ��	
�� «�������» ��	����(	���� 	�-
������
�(	���� �	������. 

H XX �	�	 ���(�	����� (	��� 	����	��	� �������� �	��������. ! 
	��� ��� ��������� ���	� �����������, ��������� � ����	

	������� 
�����	������ �����
�(	���
� �����(��, � 	��� ��� �������	� ����� 
2. I���	

	� � �. &��F	 �� ��	��		����	����� ��������	� XX �	��3, � 
��� ������� ������ ��������� �K��� �	�� �����K��� � ����� 	����	�-
���� ��������� «����	», � ����	 ��K	������
� �����(	���
� ���
�	���, 
��� +�� �	 �	���, �� ����������, ���� ��
��� �� ��� �	K	�.  

&	���������, �� ����� �������	 XIX �	�� ��	������������ ��-
���� ��������	���
� ��	���	��� – ����	���� '	
	�� � �	�������� 
P��	�
��+�� – � H����� 6��, *����� %���	��, N������ ��� '������. 
����	 +�
� +���)��� �	�	 � 	K	 ���		 �K������ �������	��) ��-
��� – ��� P��	�
��+�� �������	 ���� ��	�	��� � ��	��	����� � �	-
F	��� �������� �������� – � ����	 � �(	��� �� �������	 �������� 
'	��	��, � �����	 – #������ H�
�	��, �� ���	, � ���
��������� � �	-
����	���	���� ����	 � ���	���F	��� �����	��� �� �����) � �����-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 H�	������ +�������	��� / ���������. 2.: $�5, 2�.: I���	�, ����	�	���� ��	��-
��, 2001. �. 1053. 
3 #	��	� H.$., 6���	�� $.H. 2	��������������	 ����	������	 ������ ���������-
�	����������
� ��	��(	���
� �������� ��	��������
� 	��� XX �	�� � �	���
� �	��-
��	�� XXI �	�� // 5	��. ��������. 6���. 2�����. 2.: '!5!�-#$5!, 2010. H��. 2. 
�. 92. 
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�� � ����� �(	��� � (	���	�	. H � �	 ��	�� ����	 �������	 ���
�	��� � 
����	�	�����, �����	 '	
	�	�, ���(����� �	�	 ��) �����(	���) � 
��K	��	���) �	����	������ � 30-� 
���� �� ��(��� XX �	�� – �� 
�	���� 2������ �����. 

H +� ��	�� ���K	�������� �	(� ��	������, �� �����������) ����-
	�� 5����� 2���� � ���	 «������� � %���F�� ��������» (1915), �� ��-
����	��� «���	� ����� � ����», 
�	 �	(� � �	����	 ����	�������� � 
�������� ���F	� �	��) � �	���� 2������ ����	. ����������	 �(	��	 
��	������ ����(�	 ����������	��	 � ����	 XVIII �	�� ����	 +�������-
��� ��������� � ������ ����������
� ��	�������� �� ������	��
� 
«�������
� ������� ���������» ��� ������� � �����F	��� ���� � ���-
�����1. 6�����(	���� ������������ +�
� ������� �������	�� '	
	�): 
�� 	
� ���	�	�	��), ��� ����	F	��� ��������������� �	��� ���	� � 
��F�	��	� ��������� «�������	�� �� ��	 �������	 ����� ����	F	��� 
+�� ��������������� – �	�����(	���) � ��	�����(	���)»2. D���-
�	����� ����� �	(	�� � ������� ������: �	��
�	� 2		����� ��	�(���-
����� ������������� ������� ��� ���	� ������� �����������, �������-
�	��� � +�� ������ 	����	����� �	����	�, ����	�F�� � ���	(	��) ���-
�(���� ����(	����� �(	�����. E #���	 �� %���
���� � &��F	 
����� �� 	�, �� � XX �	�	 ����	K�	 
��	�� ������� ����������� (� 
1905 
���, ������ (���(�� �	����������� � ������-�������� ����	), ���-
������ ��)������(	���	 ������	 ����������� �����. 

�������� O��� %���
��� � ���	� ���	 «#����F�	��� � ��	���-
��� ������», '��� ����	� � «5	���� ����	�	���� +����» ������� �� 
���� ���(�	����� ������� ���	�F	� ������: �������	����� ��-
��	�� ������	��� «�������» 	��K	
� �������-���������
� ��-
�	��, 
�	 �)��� � ������, ����
F�� ��	���� ������ (������� ���-
��	K	��)), ���	 ��� �	� ����(	, � 	�� ������ �����F�)K�	 	
� 
���������� (������� ���	 � «E������� (	��� ����	�	���
� �	��») 
��� ��� 
������, � ������ ����� �	� ������ ���������	�� � �	���� 
�	������� (������� E
)�� 6���). !����(	���	 ��������	 ��F	
� 
�����	���
� ��	�	�� ��	 �����	��	 ������	�����. 

H� ��	 ��	�	�� �����	�� �K� ���(��� � ���������	��) ������� 
� ��	� � ����	��) (	���	(	���3 � ����	���� (��. H ������� ����� � 
P	�	�� � P����
	��, E�	
	-�-'���	�, 5����� – ����)�� �������	�� 
���� �	����(	���
� �������� ������. � 1920 �� 1928 
�� H	��	� 4��-
��� ��� ���� �������	���-�����(	���� � ���������-�����(	���� 
������ ����	�	���
� ����������. !�����������	 ��������, ������-
��	 � 	������, ��	���F���	 � ���	����	 ��(���� (	���	��. 2����-
	�� H���� '	����� ����	��	 ���������) �����	�� ����	�	���� 	�� 
                                                           
1 H�	������ +�������	��� / ���������. 2.: $�5, 2�.: I���	�, ����	�	���� ��	��-
��, 2001. �. 379. 
2 5�� �	. 
3 #	��	� H.$. ���������-�����������, +������(	���� � 
	������(	���� ���	�� 

��������������
� ������� �����	����(��
� �	
���� ����	�	���� #�����: 2���
��-
���. ���: $�	����, 2010. �. 5. 
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	����� �����������. E� �������	 �� �������� 
�������� �������-
���; (�������� +� ����� � ��, (� «������ �� +�� ������, ��	 ��-
����� ��	����)�� ��F� � �(�� ��	��� ������	��� ���������	� � 
��(	��	 ���������� � �	����� �	������»). T	����� ��(����, ��-
���	���	 � ���	 $���	�� P�	��	�� «#����� � ����	 ��������	 ����-
���», �������) �� �	
�	�������� �	��� +�	���	�����. %����-
���� ������� %	���� #���	� ������ �����	������ �	��������� 
�����, 
�	 �������� ������� ��(���� ��	
� ��F� ���K��	��.  

��������� �(	��� '	
	�� �	��������� ��	���������� ������ 
���	��� ����������	 ��	�����	��	 � �����	 ���� � � XIX � � XX 
�	���. �� ����� �	�	���
� �������� #��	�� *�
��, (	���	� – +� 
«	���(	��� �	���(��� ����������». 1��
�� ������-��	��������� ��-
����� ������ ������� �(��	, (� �� ��	����	� � +���	 �	�	���� � 
��������� (����	�����) ����� ������� � ����� �	������� ����	 
�	�� � ��	�, 
�	 (����	���	 � �	��
�����-��	�����	 ������ ��� ���-
���	�� ���
 � ���
	 ��	����)K	� ����� ������, �����	 (��� ��	 �	�	-
�����	 �	�����) ��� ��� ������ «Dies irae, dies illae». 

! �
�� �����	�� '��� ����	� � «5	���� ����	�	���
� �	��» �	-
��	, (��� �� ��	���� ��������� ���	� ����	���� ��� ����� F���-
��� ���� ���� � (��� �� ����� �������� ����� ����	�	���
� �� 
�����
� ������ (	���	(	���. 

��	�	(� ����	�	���� ��� ��������� � ��	���� �	��� 5���� 2��, 
���� �� ������(�������� ����(	���
� ������, ������ � ���������� 
�����	��� �	���
� ��� �� �(	 �����. 4� ���F	�F�	 �	�� ����(	���� 
����� ��		��	� ���(�	����	 ���	�	���, 	��� ���	���� � ���
��� 
������� ��	�����. <���� ������� ���) �������) ������ � ��	-
����	���� �� ��������, �� ������ ��� ���� � ��	���	��	��	. 

H XX �	�	 H	�������� �	�������� 
���� ������	 ������	 �� ��-
�	������ ������, ������ �������K	
� �����(	���
� ���	��. &	-
�	���� �����	�� 6���� %����	� �������	��� ���	��� �	������	��-
��
� ����. < ���
�
� �����	�� ;)���
� 6��
	�� ���K	���	� �	�	��� 
�� ���� ���� � ��� �	�����(����� � �	����	���	��� ����������	��� 
��F�, 
�	 ��K	���	 ��� �	��	����� ���	�F�)K���� � ���	��)K��-
�� ���	��� ��K���	�, �����	 ��� ��)�� � ���. 4������� ����� ���-
���������	, ����� ������	�� ������ H�����... 

�� ��������� �����	����, ���
 (	���	(	���� ��	�	� �	���� �� (	�-
�	 �������, �����	 ��	�	 � 	� ������(�) ���	�	����� � ��	��(�-
��)K	
���, � ��	��F�)K	
��� ���	��� �	�����(�����
� ������
� ��-
�����
� ��������. �� ���	�	�	��) ������, �� ��������� � (	�	���, 
«���(���» �	����	 ��F	
� ���
� ��	�	�, � ���	 � ����	��	� �� 	
� ��	�-
���, ������)K	� � ��	��F	���� ���F��	 ��K�� ��� ��	
� �	����
� 
���
� ��	�	� � 	
� �������K	� ����	���. &� 	����	����� �����	�� '	-
��� ��	������� ��	��) ������ ���	���� ������ ���	�� ������ – ��-
�	���� �	����� �	�	��� � ����� ���
 ��	�	� ��� ���
(�� ������	 +�
� 
�	�	����, � ������� �� ��������	���. ���������� ������ ������ ��-
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����	�� �� �����	 XIX �	��, 
�	 ��������� �	�	��� � �������� ���� 
�	K	� � ����� �� ���� � �(	��) � ��K	� � � ����. H �	�����(	���� 
���	�	 �����	�� %	�	�	� 6��(	: ��� ����������	� ��� ��� ����	�-
�(	��� ���K	����)K	
� �	�� � (	��	� ���	��� – ���� 	��	�(	���� 
� ���� �����(	����, 
�	 ��������� �	(�� ������)K		�� ����	��	 �� 
��	 ���		 ������� ��	��� ����. 

! ����� � �	�������� ��� �	������(	���� ���	��: ����	��(	-
���� ��	�������, �������K�� � ���	�� ������ +������(	���� ��	-
�	��� � ���������-�����(	���� ��
����� («������	 	�� «������ ���-
�����������	�»). �������	(�	 �	��� �	������� ������������, 
�������� �
����	����� � 
������ �������� � ���������� 	����	�-
���
� ��F�	���. 

D��� ��� '	
	�� � ������ ���K	����	�� ��� ���� � �	�	 ������, � 
��� P��	�
��+�� ������ ��� �	�	� ����� �����
� ���F	
� �	����. 

5���� �������, � XXI �	�	 � +�� H����	�, �� ��	����	� � �	�	���	 
� ��������� (�����	������) ����� ������� � ����� �	������� 
����	 ��	�. 

$��������� ������� ;)���
 H�
	�F	��, �����	�� ������(	-
���� ���������, ������ ���	�	��� � ���	� ��������� 
������ ��	� 
����, �����	 ����K	 ��
� ��� ���������, ����	�� � ����	. ���	 
�(���	 �� ���	� � ��������	 «������
� ������� � �����(��» �	��� 
�����(���� ����	��	�����, ��������� ��� ��������� ����
� � �
� 
�	 �����. 1��
�� �������, ��	����	� N��� 6�����	�, ��	�����	�� 
������
���� F���� ���������, �	�	���� � ���	� �(	��� � ������ 
���������� ������
����(	���� ����� � ��	�����	��) � �	��	, ��-
����	, ��������	���� 
���	���
�	�, 
�	 ���	�� ��	��� ������� 
�����������)K�	 ���� ������ � ������� � ��	�	 ����������� ���-
��� � ���	� ���	 «�	���	����
�) ����������
� ����». &�(���� � 
�����	K	���, �����	, �����F�� ����� �	����� �	�����(	���� ���-
	�, ������� ����) ����� ����������
� ��������, 
�	 �� ������� ��-
��������� ������ 6�����	� ������ ������	 � ��	��	��
� � ����-
���������-������������� ��F�	��) � �����	���	 +� ����	���) 
����� ����������	� ��K���� ��������� �������. E� ���	�� ��-
��	(� ������� ��F�	��� �� ��	����� � 	�	��	���� ����, (��� 
�
����(�� ���
 � ���
� �����(��	 �������	 ����� ������������� 
� ���(	��� � ������ ���� � ��	���� ����� �	�� 
���������� ����. 
E� ����, (� ��������� �	 ������ �����F�� ����. E�� �	������� � 
�� �	���� �������, ����� (� ��� �	 ��
� ��� ���������� �������. 
5�� ��� ����� � (���� ���������������	� ������, ���(��� ��F�	-
��	�, � ������ ��	��	��	 ��^ ����F	 � ����F	 �������	�� � ���-
��F	����, ������) �� �������� ��������� «�������(	���	 ���-
��». H������	 	���� �������� ���� �����	���, ����	����	���� 
�������)K���� � �������	��� (���� �	(	��� ���� � �	���	����
�� 
����(	���
� � �	��
�����
� ��F�	���. H ���	� ����	���� ��(��	-
���, ����)K	� ��� � 
��������	, 6�����	� �����	�� �� �������-
���) �	
	��� � �������� ���� �� �����, 
�	 2����� – ���F�� �� ��
�� 
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��	�
 �������� ��� � �����K	, �� �	 ���(���� ��. ! ��� ���)�� 
����	��, ���� �����(�� ��	��� ���	�������	 ���� ����, ������, ��-
������. &� ��� ����� ��� �����	��), ������K�	�� ����� ����. 

1��
�� ������� ;)���
 6��
	� ����
�	, (� � ����	���� �����	 
�������	�� 	�� � ��F�, ����� 	���� ������� ��	���	���	 ���
 � 
���
��. '�	 ��F	���	 ���	 ����� ��������� � 	�	���� ���	����. H 
������� ��+� � ������	��, � ��������� � ����� ���	���� �	��������� 
����� �	� 
����� � �	� �����. 2� ��	�� ��������� � ������ �������-
(	���
� ��F�	���, �	��	�����
� ���	���, �����	 ��������	 (	�	��-
����	 �������, ��	�F	���	 ������	��) �� «���Q	�» � «��Q	�» � ��-
����	 (	���	�� � ������� � ����K�) �������
�(	���
� ����)�	��� 
��� «�	�����)K���� ���(�	�	��) ���� ��������». 

&� � +� 	������ ����	���� ������ ���
�	�� ����	 ��� � ���	-
�� ��F�� 	�� ��F�, ��F�� ��F� 	��, �, ���� �������, ����, � 
����	 ������, ��) �������-������ ��������) ��� �	
� �����. H��-
�	��	 ���� ���
����	�� �����	� ��F�. 6��
	� ���	�� ��Q����� 
	
� �����	� ��F	���
� ������� � �������� ����	����� �(��
� 
������� ���	�� �	��	�����
� �%�	���, ���	������, ����)�	���, ��	� 
������������ ������, ��	�����	��� ����	���� � ���		 – ��	�	��	 �� 
� ������ �	K�. H�^ ��	������	 ����� ����	�� �����K	��� �	���-
�	����	������. &� 6��
	� �������	 ��� � ������� � �(�K	��), � 
�	���������� � �	���������.  

�� 	
� ��	��), �����(	��	 ��	����� – � ����	����� �� �������) 
��� ��K	��� � ���	 (����. !�� ��
�� «��������� �����», ��F� ���-
��	������ � ��
��. '������ +�� �������� ����	� ��������) ��	�	-
�� ���������	� (	���	(	���� ����������� �����. 

&	���	��� ����(	���� ������� (	���	��, ������ ����	���	 �����-
���; �	���	���, �	��		, ��������� ����	���)K�	 �� ��������	 +�	-
�	��, ����	�����)K�	 �����
 �	�� ���
�	 ��������	 +�	�	�� � ���-
�����	 ��������� ��������) +���)��), ������ �	
�������� 		 ���1.  

E����� ��	������
� – +�	���, ��� �������)K�� �������� �����-
�� (	���	��, �� ���	�	�	��) '	
	��, ����	�� «��������	� ��������». 
2����� '������ �	F�	 ��� �	�� +�	�(	���) ����(� � �������	 ��-
��	����� �	�����(	���
� �	��� ���	��� �	����	������. H 	
� 
���(	��	 +�	��� ��	 ����	�� �	��
�
�(	���� �������, 
�	 ������ 
��K�) +�	�(	���) �����	����� ����	�	���
� 	�� (	���	�� (��	�� 
«1	� ������», «&� ��	», «H������») �� ���	���
� ���������
� 
��
���� �� ����������� � ��(	��	 ����	������� �	���	�� ��K���-
��� ���	��� (	���	(	���
� ���� (������ «2��», «����� 6���� 
���
���»). '	
	�	����� ����	���� (	���	�� � ���	 «����
� ������	�	-
��� ��������» ����	�� ���������, �	���� ��K	��	��� ��	������)-
                                                           
1 #	��	� H.$., 6���	�� $.H. 2	��������������	 ����	������	 ������ ���������-
�	����������
� ��	��(	���
� �������� ��	��������
� 	��� XX �	�� � �	���
� �	��-
��	�� XXI �	�� // 5	��. ��������. 6���. 2�����. 2.: '!5!�-#$5!, 2010. H��. 2. 
�. 104. 
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K�� ����� +�	��� '�����
� (� 	��	�(	���� � �����	���
�(	���� 
������)1. H ���(	��	 '�����
� +�	�(	���� ��� �	���	����
�-
��K����� �����������	�� � �����	��	����, ������, ������� �-
���	��	� «���� �	K	�», ������������	 ������ ��	�	�� � ��Q	�	, � 
���Q	�	, «����	» � «�����» ���, �� 2. I���	

	��, � ����� ������, 

�	 ��-���	, ����K	�������	, � � ���
�� ������ – �����	��	���� 
����	��, ��	 �	 ��������� � �	�������) ����, �� �������	��K�� 
����) � ����� � +�	�(	����� ��������, �������	 � +����	���-
������� (	���	��, ������ � ���(�	����� �	�	�� ������� ������	-
�(	���. 2����	�� &.$. %�����F, ������	 �����	��	���	 ��	�� ��� 
�	�������� ����	�� ���(	���2. H ��������� ��	�� ��� �������� 
������(������ �����, � +� – ��	 
������ ���(�	����� ����	����� 
�����	��	��� ����������
� ��	�	��. H����������	 � ���	�������� 
�������
�, ��� ���	 ���F���� ����� ��	�� �� �������
� ���(����, 
����� �� ������ 
	��	�, ������	 �� �����	���, ��� ���	 �����K��-
��, ���	����������, �������� �	��(����, �����) �	���� �	 �(����� 
� ������ ��		 	��	���) � ��	����������3. 

H ���(	���� ��	 '������ ��������	 ��	) ��� �	 ��	) ����K	 (� 
	�� ��K	���������� ��
�����), � ��� ��	) � +�	�(	���� ���	��	 
��	�����
� ������
� ����	��� ��������, � 	�� ��	�� �����	����	�� 
	
� �
�	��	 � ��	�	����� +�	��	, � ���(� – � 
������� ��	� ����. 
!�	�, �� '	
	�), – +� 	������ ������ � �	�������, +� �����	, ��-
������� ��� ���� ���	�	��	 � �	�� � ���) �	�������. N� �	����-
	������, ������ �����, ����� ��� ������ ���, � ������ ���� ��-
�	��� ���	 �����	4. 

���� ������	�� ������ ��� ����
��� ��� ��	�, � ����� ��� 
��	� � ���	�	�	���� ����	, ��� ��	��. !�	� 	�� ����K	 �	 (� ���	, 
��� �����	, �	������� ������ � 	������ �� �����. �����	 ��� �-
����	 	K	 �	 ����	�� ��		�, ��� �	��� ���� (��� � �	 �	��) �����-
(��; ��F� �����	, ��������)K		 � ���	� �	������� � �����	���	 � 
	�����	 � �	�, 	�� ��	�5. �� ��	��) �������� H.$. #	��	��, � �	���� 
����	��� ��	� (������), ��������� ����	�� ����	����� ����	���� 
�����	�� ������	�	���, ������ ����	�� �����������)K�� � ���(	-
���� ������	 ����	��. < ���	�� ��	����� +� �	���� ������ � ��-
����	��	� 	
� ���������	�(	���� ����
���, �� ������ ��	��	 ��	-
��)K		 ���� – ���(	���� ��	������6; � �	���	�	 ���(	��� '�����
� 
����	���� ��
�(	��� �����	���� (	�	� ������������ ������ � ��(-
                                                           
1 H�	������ +�������	��� / ���������. 2.: $�5, 2�.: I���	�, ����	�	���� ��	��-
��, 2001. �. 1273. 
2 %�����F &.$. <�������� � ����	 � 	��	: ����	�	���	 ���	��. 5�F�	�, 1991. �. 
25. 
3 5�� �	. 
4 '	
	�� '.H.�. #���� ������ �	. 2., 1971. 5. 2. �. 121. 
5 �	��� *.H. ����������� +�	��� '	
	�� // '	
	�� '.H.�. ;	���� �� +�	��	. H 2-� . 
���: &����, 2007. 5. 1. �. 174. 
6 #	��	� H.$. I����	��	���	 ����� � 	�������� �	��
�
��	: 2���
�����. ���: $�-
	����, 2009. �. 29. 
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��� ��	������� �	��	. #����������� �� ��������� ��� ������-
	����� ����	��	� ��������	�� '������ � +�����������-
������������ ������
�	. <�(��	�, 
	��� 1���� ������� �
��� ���	� 
��F� +���������	 ��-��	 �� ��Q	��� ����
� ����, ����������� ��-
���� �� +���������	 �	���	 ����� ��	������� �����, 
�	 �����-
��)�� � ���	�	�	���� (��� ������� �������� � �����F	��� � ����-
������ �������. =� �	�	 �� ����� +�	�	� ��������
� ��	��� +����1. 
D��� �������	 ��(���� �����	 �	����� ����(	���)K�	 (	�� ����-
����, � ��������� ��� ���������	 ���	�� �������� 	��� – '���-
��� ��	���
�	 ���	�������) F���� ��������� � ���	�	�	���� ���	-
��� ���	�	���, � ���	�	�	���� ��	���
�	��� �����	������, � ���	-
�	�	���� ��	�����	���� � ����������� �������� ��� ������ ����-
������ 
����� ($���� 4����, D
�� %���(��)2. 

'������ ��������	 ���������� ���	
� 
	��� ������ �	�����(	-
��� � �	�����(	���, � 	�� �������� ��K�	 �������	���	 ������� 
���������	��� �������� ��� ������ ��������� ����� +����. �	���	 � 
����	 
�����	 �� ��� – ����� ���	��	����
�, �������
� ��F�	��� (	-
���	��. 1�� �	
� ������ 	�� �	��������� ����� �����. '������ ��-
����	 �	������� ����(���� ������ � ��(	�� ��������, ��������-
������ �� �����	 	
� ����������
�(	���� ������� 	����
� ���������-

� ����������. H �	���	�	 ���(	��� '�����
� ���������	 �		���-
���� �������) ��(���� 
	��� � 	����� ���
��������� ��	��Q	�-
�)K	� �����	. 

�� '�������, ��������	 ������������ 
	��	� ���	��	���
� ��-
(��� ����� �	�� �����������	�� � ��	�������) �����(�� ������ 
��-��	 � ������ ����	���	��	 �	�� � ��Q	��� – ��� �����K	��� ��-
	��� � �	����	������ ��� ������ ��� �����K	�� � �����-� �	K	-
��	. $ 	�����	���� �	K	����, �� �����
� ����� ���	 ��� ��	�-
�	��, � ������ ����� � ���	 ��� �	�������� �����	��	���� 	��, 
�� ����� ����	����� %�����, ����	�� ����3. 

H ���	� ���	�������� 2����� '������, ��� ���	�, ����	�� �	��-
�	��� �	�� ���� 	
� +����, 
�	 �� �����	 ��� ������� �	����-
	������, �	����	���	��� ���)(	���� � ���	 ������	�	��� � ����-
���� ���K	����)K�� 	
� ���	���4. $�����	�(	���� �����, ���-
��)K�� � �	�� �����
�(	���	 (	�� 
	���, ��� �����K	��	 � ���	�	-

                                                           
1 #	��	� H.$., 6���	�� $.H. ���	��	 ������ ��	��
����(	���
� �	F	��� ��	�����-
���� ��	�� 1�	����� '��� «2����/�)��» // 5������� � ����	�	���� ���	: �����-
��, ��������, +��������. ��. ���(. ��	� / ��� ��K. �	�. ;.H. ����		���. H��. 2. ���: 
$�	����, 2011. �. 29. 
2 #	��	� H.$., 6���	�� $.H. $��	��	�������	 ������ ������������
�(	���
� ���-
������ �	(	��� �	�	� � ���
�����	 // 5������� � ����	�	���� ���	: �������, ��-
������, +��������. ��. ���(. ��	� / ��� ��K. �	�. ;.H. ����		���. H��. 2. ���: $�-
	����, 2011. �. 91. 
3 %����� *.6. 6 	���� 	���. ���: !��-�� ���'$5!, 2008. �. 210. 
4 H�	������ +�������	��� / ���������. 2.: $�5, 2�.: I���	�, ����	�	���� ��	��-
��, 2001. �. 1274. 
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��� ��K	
���������� �	��������, �������	� ��	��	 ��	
� �� �����-
��	 ������������
� ������+�(	���
� ����, �����	���� ��������-
�(��
� � ���������	���
�, ���)(	���
� � �	
� �����-��������� 
2������ '�����
�. 5���� ��� (��	�� «1�(����») ������	 �����	���� 
+�	����, (�K	 ��	
� ����� ������������ � ����	�������� ����	. 
2����� '������ ����� � �	���	� ������� ��	����� �����	 «���-
���������� ����������», 
�	 ��	������� �)�	 ������ �	 �� ��-
�	��� �����	���, �� �� �	��	���� ���
����	 � �����	��� �	K	� ����. 
6������ «����» – «=����» ����	��� � +�����(	���� ����	 ���	�-
�������, ��F	���� �����	�������� ����	�� � ������� ���������� – 
������ ������ $���� ���� ��	�	��	 '�����
�, � ������ 	���) 
����������-�	������� ��	���
�(	���� �������	����� ������	 �
�-
(	� ������ ������� �����	�����.  

&�(��� '�����
� ������� � 	
� ������ �������: ����������, �(	�-
����, �����	 ��������� �������� ���(	��� H�	������ '��������-
��(� 6����	���, $�	������� '����, H�	������ '��F���. <�	 ������� 
'������ ������	� ���	�������, ��	��� ��������������, ���� �K�K	-
��� � ����	���
�, ����F����
�, �������	���
�, ������F����
�, �� 
(��	�� – ��� ��Q	� ����	����� �� ����	�	���) ���	�� ��������. 

«��������� ��	��(	���	��» �������� &��F	 (�����
�(	��� ����-
F	
��� ������	��� �����	� (	���	(	���, �, ������	�	���, ��������-
F	
� 	
� �����) (	�	� �	���	� �����������-�����������-
�	�����(	���
� ���(	��� �	�	���
� ����	�� '	������ '������� 
(����� «5��(�», ��	�� «�	�	� ������� ������», «�	�	� �������� ����-
��»), 
�	 ������ ������� ��	�	�� ����	�� ������	��	� 
	�	�(	���� 
������� � ������ ������)K	� 	
� ��	��, 
�	 �		�������)K�	 ���� 
�	 ��������� ��(	
�, ����	 ���������� ������ ��	����
� ����, 

����� ��� ��� ������ ��Q	���1. 

��	�� '�����
� ������) ���	� �������	(�� (	�	� ���������� 
�����. H ������ '������ ������	�� ����� 
	��� – ����(��-
�	���)����	�, ��Q����)K�� �	���������) ����� ������ ����2. 5�� 
�� �����	����� ���	������ ����
�-���� ��	��	�, � ���������� 	
� � 
�����-���� ��K	� ����	��� ����-���� «�����	�����» ������ �	 �-
�	��	�� � «��	��������». 5�, (� �	����	���� ��	�� �	�	����	��, 
+� �	 (� ���	 ��� �	��	, ��(���)K		�� ��� ���	�, ��	��	��	, ���-
�����)K		�� ��� ���
�(���	���	 �	����	, 	
� �	�	 ��� ��������	 
��F�	��	, ��	����	���� +� ���	��	 �	 ��������	�� � ����	 �����	 
«	�� – ��F�». �	��������� �	 ���	 ��	 �����	����	���� �������-
�� � �����	����� �����
��, �������
�� � �������� �(��� ����. 
��������� ����
� � ������ �	������ – ��(���	�� ����� ���
������ 
� ������ ���������� � ���� 	
� ����������, ��� 1�)� – ������	�� 

                                                           
1 $���	�� #. &���	 �(	��� �� �������
�� �������� / �	�. � ��
�. '.D. 6�	������. 2., 
1994. �. 290. 
2 5	�������� +�������	���: � 5 . 2.: ���	���� +�������	���, 1963. 5. II. �. 83. 
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(���
���� F���� ������(	���� ���������, ������ ��	���� ����-
������� �������	 (��� �����
�(	��� � ������� �	���������. H +� 
�	 ��	��, � ��(��	 XX �	�� ������	�� �������
�� �������� 2��-
1�
����, ���	���������	 �(	��	 <�����. &����� � ������	��	� �	�-
����� ������)�� � �	��	����� 2��+
) � �	���, ����(	���� �	����� 
������� � 	
� ��)������: ��� ����� � ���	, ��������� ��
��(���-
��� 1�����	� N������� 2����. 

'	��� '�����
� – �)�� ���	�������
�, �	��������
� ������ �����. 
�������	 � ����������� �����F�	���� � �����, � ��	���� �������� 
� � � �	 ��	�� �	 	��)K�	 �K�K	��� �	�������. ������� �����-
�	���� ���� � �����	 ����� ������ ���	 ����	��	 � ���(	���� ��-
���	 – «����� ������� (	���	� 	�	��» – ����	��	, ��� ����	 � ����-
F��, ��� (����	 � ��K	�, � ���(	��	 2������ '�����
� � 	
� ����-
F�� ����	 – �����	 «D
�� %���(��», «1���
�	� � ���
�	», «H���� 
�	�	�����», «����� 6���� ���
���».  

&��������	 �� 	�	, �	���)������	 �� ��	���� ������ � �������, 
��	�� '�����
� ������(��� ����� +�� � � ������� ������(	���� ���-
��. H��	� �� =	����� '������ ������ ����� �� ����� XX �	��. 1�� 
�������
�(	���� ��������� '�����
� �����	��� ��	��	��	 ������� 
������� (	���	�� � ��K	���� �	 ������ � ��	�	 �������	���, ����-
������ �� �����	 �)������ ��� ���K	��	���� ��	�	���, ������� � 
������ ����	����� �� (	���	�� �������	(�� �	����	������. H�^ 
+� ���	�	���� �����) ����� 
���������� �����, �	 �������� � 
��	�	 �	�	���-���K	��	���� ���F	���, �	 �
����(	���� ���
�� 
�)�	��� ������	�. &���� ������� ��	��(	���
� �	�����, �	 ������-
��
� � ������������ �)�	���� �����	�����, � �
��� ��������-
������ ��(��� ��	�	���, ������ =	����� � ������(��F�� �	�	��-
�� � ������ ������� �������
��, '������ ������ � �
�����. H ���-
(�	 � �	������	� =	����, 
	��� 
���������� ��	� � ���	(��� �(		 �	-
���	��� 
�������)�� � ���� ��������������, ��	�	���� �	������-
K�� ���
 ���
�, ���)K���� ��
	���. 1������
�� '�����
� �������� 
����	 ����(� �	�	� ��	��(	���� ���������: «...����� �� � ����� ���	-
�� �
��, ����� ��, ����� ���	�������� ��������, �����, � ����� ��-
����, 
����(�K�� � 	���������), � � ���
�� – � ������	��)», – �� 
���	�	��� +� ��(	��� 6.�. ������������1. 

N�	��� '�����
� �	 �����	��	�����	 � ��������(	���� ���	�F	�-
���� �����������
� +����� ����������, 	
� «��
	��� ����» �����	�� 
�� ������ ��	� �	������������� ��������, ��������������� �������-
�	)K	
� «+
�» – 	
� ��������(	���� ���	�F	����� ��	�����	��� ��� ��-
�	���)K	� �	��	���� ��K	���	 ��F� ��� �	�	����������� �����)��� 
������	����)K	� � ������������)K	� ���� (���� � �����). 

N�	��� ���(	��� '�����
� �������� ������ �	������ ���-
������ �����	��
� «�����������
�» �����	��	���
� ����������, 

                                                           
1 5	�������� +�������	���: � 5 . 2.: ���	���� +�������	���, 1963. 5. II. �. 85–86. 
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������)K	
� ����� �	��������� ���	�, ��������, �����. ;�	��-
�� � ����	�� '������ ������ �� �	���� ���� ���	�������� ����-
������ �	���	� «�	(��
� ������������ (	���	(	���», �� ��	 �	� �
-
����� �� ��
�, �����), ���. D
� ��� ��	�	�� «������	��» «�	�	����� 
��������» ;	������ �� H��(� ��� �����	��	 ��	����	���� �������-
��� ������ (��	�	���, �	�	�, ��	�����	���) ���������� 
���� � 
���	��� +������(	���� � �����(	���� ���F	��� (���	���, �����-
�������, ���������). D
� +�	��� ������	 ����) �����������, � 
��� +�� �������� «�	��� ���K���» �������� �K�K	��� – �� ���� 
	
� 
	��� �	 �������� � �������� �����)��
� �����. 4�	�� �	���	� 
+�	��� ����)(�	�� � ��, (� �(�� ���������� ���	�����	����
� 
�)�	� 	
� �	�� 2^����� �	�	 � �	�	 ���(�	����� ���� �������	-
F������ +/-, � � �, ��(��� � �����. 

E ��(��� ���	�������� �� �������	� ������	���) �������-
���� (��	�� «1	� ������», «1�(����») (	�	� �����	 ����� ���	���-
�� ������, �	����, �	�	����K�) � �����	����. ������	��� '���-
��� ������(	���� ������� (���	���� ��� �� 
�	(	���� ��
	���) 
��		 ���� ���	���� � ������� � ������ �	�	� ����, ���	�F	� ��-
������ �� ��	��� ���� ��
��� �� �����K�K	��� � ����. 4�	�� '���-
��� ������ �� ���������) ��������
�) ��� ���
��� ����	�	���
� 
	�� (	���	��. 

5���� �������, �� ���	�	�	��) 2. I���	

	��, «�������� ����
�-
	�� � 
������ +�	��� � �������� �	����	���	���� �����	��	� 
����� (	���	��», ������ �����, ��
���	���� � 
��������) ���������) 
�����������). 5������� '������ +�	�(	���� �	���	� � ���	��	 
+�� ������������ ��
����	�� � +�	�(	���	 ������ � �����	�� 

	��	�	��(	���
� �����. ����	�������� � �����	 ���	
� �)�	��
� 
���	��������, '������ ��	����	 ������(	���) ������
�� ��� ����-
����� ��������� ��������
� ���� ���	���
� ���������(	���
� ��-
���K	
� #�����. 
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�. �. �	)	$��	 
2��������� �	��
�
�(	���� 
��������	���� ����	���	, ������� 
���	��� ������� ��	����� � ����������� XX–XXI �	��� 

������ ��
������ 
�
���� ��� ����������1 
�������� � ���(	��) ��������
� 	�	��������
� �������
� 	���, 

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

���� �������. !���� �������, ���� ��	�� �� ������, ����)�� �� ��-
����� 	�	��������� �����	� 
��	�	����. �������, (� �	(� ��	 �	 
����� � �	 ������ � ���� �������� (���� �)��
� 	�	��������
� ��-
����� �����	�, ��� ����	�����	����� ��	����, ������ �	����� � �	�-
� ������, 	�� �	��K	
� � �� ���		, ������� � ����� ������	 � �	���. 
��K	���)K�	 � ����	�	���� ����	 ���	�	�	��� 
��	�	���, �������) 
������ 	
� 
�����	 �����	��: �	������ 	���, 	
� ���	�F	�����, ��-
��(�	 �����	������ ����	�, �������� (��	�, �� � � �	 ��	�� �� 
����������������. E������	 ��	������	�(	���	, ���	�	�	��	 
��	�-
	��� �� �����	 �� ���	� �������� � ������ ����	�������, ���(� ��: 

«H ��	������	�	��� 
��	�	�� – +� ���� ����� ��
�������� 
	�����
� ��	�����, ��� ������ 	
� 	������ ��	�����	�� �	 � ��-
�	���� ����	����	������, � ��� ���	�� ���� ��������� ��������� 
�	�	�����, ����	� �	��� ����. ��	��� +�� ������, ����� (��� ��	-
���� � �)��� ������	, ������� �����	 ���	���	 	���»2. E��	�	�	��	 
��	�	�� �	(	��	���� ����	����	�	� 2.���������. 

H ��(	��	 �������	����
� ���	�	�	���, �����^� ���
�������� 
	���� ��	�	���� 5	��� &	������� � 1965 
���: 

 «'��	�	��� – 	�� �	��K	
��� ��� �������)K	
� �	����� �� 
�������, �� �	 ����� 	����, ���	���K�� ���� �	�	���� �	��� ����, 
�����	 �������) ������� (��	��	 ��	�	��� ��� ����	����	��-
���� (	���»3. '��	�	�� – +� ������� ���� ����������. '��	�	�� 
«+� 	��, ����	���� ���� �������, (� �� ��	���K�	�� � ���	��, �	-
�����) 	����, ������	�	��� �������� 	������ � ����	��� 	����»4. H 

��	�	��	 ��������	 ����� �����	����� +�	�	���, �����	 ������� 
�	��� ����� ���	�	�	���� �������. H����� �����	� ����	�� 
��	�	�-
���, �� ��� � �	� ��������	 ����	���� �������, �����K�� �� �	-
�������� 	����, ���	������������� ��
����� ���	�	�	����� �������. 
������� +� ������ � ������ �������������
� �������, � 
��������� 
����( 	�	������. 6���	 	����� «
��	�	��», ����	������ � ������� � 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2  ������� 2.2. &���� �������������� 	�����
��: �������	 � �������� 
��	�	�-
�� // &��(��-	���(	���� ����������. �	�. 2. 1988. " 5. �. 56. 
3 T�. �� ������): Stephen W. Smoliar, «Review of 'Literary machines' by Ted Nelson, 
1983», Software Engineering Notes NY, Volume 8, " 5, October 1983. �. 64.  
4  #���	� H.�. ������� ������� XX �	��. 2: $
���, 1997. C. 76. 
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�	���, �	�������� ����������� 	������ «�	���	��» ��� ��	����
� 
�)�	�. 2	���	�� (media text, media construct) – ����K	��	, ���	���-
K		 ���������) � �����	���	 � �)��� ���	 � ����	 �	��� (
��	��� 
����, 	�	�	�	��(�, ���	�����, ����� � ���(		)1. 2	���	�� ��	�����-

�	 ����(�	 �	�������� �����	� �	�	��(� ����������. H����� ������-
��� �����	� ���
����	�, ����(	��� � ��(	��� ���	� ������ � ������ 
�������, � 
��������� ����( 	�	������.  

E���	����� 
��	�	��������
� �������� ������� ��������� 	�	-
�����	� ����)(�	�� � ��, 	�� �)�	�� ���� �� �	�	 ��	����(��. E�� 
����(���� �� ���	�	�	���) (���		 ����) �� �����	��) � ��K	�����(	-
����� ��������� �����	�) �������). 5�� �	 ����	�����) ����	�� ��-
��F	���� +������������ ������� �)�	��, (� �������	�� �� ��������� 
����� ���	���	������. 5� 	�� ��	������ ���	������ ����	 �� ���� ��-
������ �������. 5	��� ��������� 	����� ���(�� �	�� �	�	 ��� ��-
���� «������	����� � �����	�����». ����� ����F����� �)�	�� 
����)(�	�� � �������������� �����	 «���
���-����
���» � ��	���-
����	���� ������ � ���� (��	� �������� �����) �	����).  

H ��K	� ���	�	 ������� 	��� �������) ��	 �������	 ����-
���: ��	�����) �	�	��(� ���(	��� � �������	 ����� �������. �����-
������	 	���, ��������	��	 � 	�	�	K����, �	�����) +� ������� 
�� ��	 100%. � ����� ������, �����������	 	��� ���	��� �	���-
��	 ����, ��	�����	 �	����	������. � ���
�� ������, �����(��	 
����� ����(� ���������� ������) �����(��	 �	����� � ��������.  

6�� ��	(�	 �	��� ��� ����	����	�	�, ����	�	���	 �	��� �	 ���-
��) �	�������, ��� ��� �� ������ ���������) 		, ���� �����) ���-
��� ����. N� ��	���	��	 �������� �� ������(���� � ���
�	������� 
������, ���	K�	��� � �2!. �������� ������ �����	� � ��� ������	��-
������ �������� �����	�, � �� (���	 � ���������. E �2! �� �����	� 
� �	���) �(	�	�� ����K	��� � �������. N� – �����	 �������	, ���-
(�)K		 �2! � �����	��	���� ��	�����, – ��F	 H.4.1	������� � 
���	 «�	������ ���������� � �2!»2. 2	��� 	� �2! (� ����	�-
���� 	�	���	��	) � �����	��	���� ��	����� � ����	��		 ��	�� ��	 

����	 �������) ���
 � ���
�. «D��� ����F�	���	 ���� �� �)��, 
��(	�� �� �	 �������� ���(	�� �	������ ��� ��� �����?», – ����-
F���	 <��	�� N�� � ���
	 «P	�� ���
���� � ��	������� �	���»3. 
����	�	���	 �������������	 �2! (� .(. � ��������� 	�����) 
��) (��	�)/���	�) ���) ����������. E�� ��	���K�) ������ � 
�)�	�, �	�����, 
�	 	�� ����K�	 � �����	, ����K���� � ���������, 
������	 ��	������ � �(������� (��� �	�(�����) ���	�. 4�(���) 
���	�� ����� ������ ��� ���
��	������ �����.  
                                                           
1 �	����� $.H. 5	�������
�� �	�������������� // !������� � ����������	. 2000. " 2. 
C. 34. 
2 1	������� B.3. �	������ ���������� � �2! //O��� �2! ��� ��Q	� �	�������-
�������
� ����	�������: <(	���	 ������	. =��� 2 / E�. �	����� 2.&. H�������. 2.: 
!��-�� 2��������
� ����	���	�, 2004.  
3 N�� <. P	�� ���
���� � ��	������� �	��� / ����-�		����
, 2002. C. 20–21. 
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����	��	���, � ���� ��	������
� ����� ��	K�	�� � ������ 
�2!. 6�� ��	(�) ���
�	 ����	�	���	 ����	����	��, 	��� � XIX �	-
�	 ���	��	� � ������	�	� ����������� ��� ���� �����	��	���� 
��	�����, � �	�(�� ��� ���	�	�	��� �����, ��� �����	��� (������-
	�����) �	�	�� ����	��	������ � ������(	���� �����	����� 
�	���(	���� � �������(	���� 	����� ����	����	�� ����K�)�� � 	�-
��� 
��	�, �����, �	�������� ��	������. 

!��, ������ ��������
� ����� �����	� ����	�� 
��	�	����. 
E������) (��� ������� ������� ������) �)�	� – �����	 �� 
����	, �� �����(��	 �� ���	�����). �)�	 ��� ����������� 	������ 
�������, ��		 ��� ������ �	�	��(� ����������.  

��	�����	���	 � ������	 ��������� �����	� ����-	��� (�	-
������, ����	 � ���������	 ����K	���) ��	������) ����� ����-
��) ���	��, � ������ ������ ��� ��Q	���	�� ��	�	���� (���� �	��), 
��	����������� (�	�� – ����K�� ����) ���������)), ��	���
�(	-
����, ������(	���� � ���
��� 	��������.  

 H�	 ��F	�����	���	 �������	 ��� � 
��	�	��������� ������-
�	 ������� ��������� 	�	��������� �����	�, �����K	� �� ��	��-
��� �)�	�� (�	���	����). 2��
�	 ���	�� �����	� ����� �� 	�	-
���	��� �� ������ ���	� 	K	 �	 ���(	��, ����	����	��� ����� 
��	���� ����	�� �	��^���) ����� �� ������� �������	��). E����) 
������� ������ 	�	 �����	 �	���������� ���
����� ����� �����-
������������ ������ � ����� ��	� ��������� ����������� �� ��(	-
��	��� ����� ����	�� � #�����, �� 	������� ������ � ������F�	 

��� ������ �	������� �����	�F�� ��������� ������ – 4����	 
E���������	 �
�� � =	������ ���� �� ������.  
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����1 

����	�	���� �����(	���� �	�	������ ��������	, (�, � �����	-
��), ���
�	 ����� +����� �	
������). #	F�)K		 ���(	��	 � +�� 
����	��	 �
��	 �	����	��� ���� +������� �������
��. �������	 �-
��F	��	 � �������
�� +����� �	 ���	 �	 �����������, ��������� 
������	 ��^����	 ���	���� � ��	��K�� 	����� ������	��� 	� ��� 
���� �)���, �	 �������� «�������» ������	 �������
�� � ���	-
�	. «D��� � ������ �)��
� – �	 ����)�� ��������, – ���	 �������(	-
���
�, ���	��, – ��	����	 H. �����	��( � ����	 «1������
�� +���-
��», – �	 �����	� ����� �����	�, 	��� �	 ��������� �� ��	� �������� 
�������
�� 	
� ��(���, ������	, �����������, �����, ����� �	 ��-
�� ��� ����������: ���	� ���������»2. &������� ���� #�, ���-
�	���� !. #. P����� ���	 ����
�	, (� «	��� �������
�(	����� 
������� ���	� �	 �����^��, 	
�, ���	��, ����� �	 ��K	���	. 4��(� 
�� ��		� �	�� � ����(	���� ������� �)��� � ������ ���
�������-

� �����, �	����	���� ������� �	�	� � ���������, �	 �����	���� 
���	� � +������
� ���	��
� �������	��»3. !, ��	����	����, +�	-
�(	���� �	����� ���� ���	� �	 ��		.  

5���� �������, �����	����	 ���(	��	 ��	����(	���� ����	����	� 
�������
�(	���
� �����	��� ���	�� �� ��^� ������������ +������� 
������ � ����	�� 	� �	�	������ �������, ������ ���������	 
���(F	��) ����	����������
� � �����	��	���-+�	�(	���
� ������ 
+������
� ��������. 1�� �
� (��� ������������� ��	�����	��	 � 
��, (� ���	 �������
�(	���	 �����	��	 +������
� ���	�� � ���	-
�� �����	�F�	 ��� ������� �������
�� +�����, ���� �
������� 
�� ��� ��	��	 ����	�������.  

D��� �������� � �	������(����, � 
�	(	����� ����� «�����», � 
�����
� � ������F�� �����	 «�������
��», � ��� � ��������� �	�	-
���	 ����(�	 «�	����, �	����	». 6�� ���	���, �������
�� �� ���	� 
��� ����	�� ����� ��	����� � ���
�	 +�������	��(	���	 �������, � 
(������, «���	���� +�������	��(	���� �������» ��	��	 ��	
�, ��-
�	�	��) 	^ ��� «��� ��	�������»4. H «5	�������� +�������	���» 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 �����	��( H. 1������
�� +����� // 5	��.1969. " 5. �. 43. 
3 P����� !.#. N������� ���	� (&	�����	 ������� 	���� � �������).// $�����-
��	 �����	�� ��������� ��^����� � �	����^����� ������ +����� � ���	. ;., 1987. �. 
70.  
4 1������
�� // ���	���� +�������	��(	���� �������. 2., 1979. �. 415. 
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�����	 «�������
��» ����	�� ��� «��� ��	����� � �����
�(	���� 
����	, ��	������(	���� ��� ��	��(	���
� �����K	���»1.  

%��		 �
�, � �	��� ���	 ������ ����� �����
�, � 	�� ����� ��� 
������	����	 ��	���� �������� �����	��	���
� ������, �	 ��	
�� ��-
��	�� �����	����� �������)K	� � �������	 +�����. &�����	�, � 
���� ���	 +������
� �������� ��� ��������, ����� ����K	 ����-
��	, � �	�� ����� �������� ��^��� � ����K�) �����(	���
� �	��-
���. !�	��� �	����	 ��^�� (���	������	, ��������	, ����	���	, �)-
����	, ���)������	 � .�.) �	�� � �����	 �������
�� �)��
� +����-
��
� ���	��. ��	����	����, �� ���F	��) � +����	 ���	�	��� ���-
����
�) ���	��, ��� ����� ����� �����
� ���	 �	 �	����, �������-
�� ���	 ���	�	�	��	 �����	��� ����� ��� ���
������
� � �(��� ��� 
��������
� ������ +�����.  

1������
�� +������
� ���	�� «��	������	 ����� ��	���- 	��-
�(	���	 � ��������	 ���	�����	, �����	���	 (	�	� �	����� ��^��. 
E�� ���	 ��	� ��� ��� ������
� ��� �����
�, �� � ��	�����, � ���-
��� �	 �������� �	(� �	������	�, � �	����	���	��� ������������� �� 
�	�����, ���	�	��	, 	 ��� ���	 ������� � �	����� �� ���»2.  

5���� �������, ����� �����������, (� �������
�� +������
� 
������	�	��� ��		 ��� ����	����	�, ���(�)K�� 	^ � �������
�� 
	�������
� ������	�	���. «N�����,- ��	����	 $. $������	�,- �-
��(�	�� �� ��K	��� �����	��	���
� ����	��� ����� � �� ����	 
��K	��������: 	��� � 	��	 +� ��	�����, � �� +����	 – ���	�»3. ! 
�	�� ��	�� �	 ����� � ��, (� +����� � 	�� ��	) �����(��	 ���	(-
��	 �	�� �����	��	���
� ����	���: ���	� � ��	�����, ��, ��	��	 ��	-

�, �� +����	 ��K	���	 ���	, �	�	�� � 	��	, ���F	��	 � �������-

��. D��� � 	��	 �	���������� ��	����� ����	�� ������	�	��	 ���-
����
��, � �� +����	 �������
�� �	 ��	
�� ����	�� �	���������� 
���	��, 
���	����)K		 �����	��	 ������	 ��������������� ��^��, 
����	�� 	
� ����	����������� ���������	� – ���	���� ����	��� 
	� ��� ���� ������, ������ �� ������ � �����^�� ���	�. 

E�	�� 	K^ ���� ��	����(	���) ����	����� +������� �������-

��, ���(�)K	� 	^ � 	�������� �������
��: ��� �����^�� ����� 
��� �����K	��� �� +����	 � � ��(	��	 ��	������
� ������	�	��� 
�	����� ���
� «��	�����» �	�	����. 6�� ��������	 �������, (��� 
���) «��	�����» �(	�� ���(��, �� ����)(	��	�, �������, ����� 
������	�	���, ��������� � ���
������� ������ +�����. &� ���	 ���, 
�����	 �� ���	� ��� ����	 ��	
� �������� � 	��������� �������� 
(������
�, ��	(�, ��	��� � .�.) ��^ �	 ��	������(	�� �	 ��� (	���, � 
��� ������	�	��� � +�����. E�� �����)��, ���� �������, ��� �� ��-
                                                           
1 1���� // 5	�������� +�������	���/ ���. #	�. �. 2������. 2., 1963. 5. 2. �. 502. 
2 %�
����� !.$., H���
������� !.$. 1������
�� +������
� ��	�����	���. ���, 2009. 
�. 26. 
3 $������	� $. N������	 �������� � 	
� ��	������/ #������ ���	���� +�����. 1917–
1929. 2., 1976.�. 8. 
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���� ����� �� 
����� � ���	��, ��������� �� +����	 ��K	���	 «���-
���	 ��������»1 (�������	�� «����������	» �� +������������ ���-
�� 
	��� � ����K�) ��������� ������	����� ��	��� �����
� �����). 
H ���
�� ������ +����� �������
�(	���	 �����	��	 ���	�� ���	 
������ �� �	�	(���	��� �	����� � �������� ��^�� � ��������� 
���	������ ���)(	��� � ����	�� �	��������� ���	��, (� � �(�� 
��	��� �����	��	���� ��	����� �	����� ������� �	 ��	������	.  

H ���) �(	�	��, 	�������	 ������	�	��	 «���^ ������� �����). 
%���(� �������	����� ��	������� ������	�	��	�, ��� � � �	 
��	�� ��	������(�	�� ��� ��	��, ����	��, �� ������, ��	������ 	-
�������� ���������	�: 	
� ����� «�����» � ����� (���… ��	�� 
	�� ������	�	��� �����(	���	 �����	��	���	 ������	�	��	 � ��	��-
(	���� ��	����»2. 5���� �������, ��F	��������	 ��	����(	���	 ���-
�	����� ���(�) �������
�(	���	 �����	��	 +������
� ������	-
�	��� � 	�������
� ������	�	���. H�^ ��F	�����	���	 �������	 
������� ���	��� ��	 +������	 ���	�� �� ��� �������
�(	���
� ��-
���	��� �� ��	 ����F�	 ��	
����: �)�	��	, ��	)K�	 �������� ��-
	������� ���(��� (�	�������	 – �� 	�������
�� !. %�
������) � 
�	��)�	��	, �	 ��	)K�	 �����
� (�	�	�������	)3.  

�*G�<�=� ��#�$	 – +� ���	�������	 ����- ��	�����, � ������ 
�����	���� ��������	 ������, ��� ��������� ���. �)�	��	 ��-
�	�� ����� ����	�
��� �������
�(	����� �������, ��� +� �	��	�� � 
������(	���� 	��	 ��� ����	 ��� ��	����	�,- ���� �������	 ��-
���	, ���	�	��� ��	���
�	��	 �����	�����, 
�����	 �����	, ��-
������	 � .�. E�� ��	) ���� ����	�����, �� �����	 ������ �����-
��	 ����	���� !. #. P�����: «�)�	��	 �����	��	 ���	�� ��		 
���� �	��������	 ���������, �� � ���� �	������. ;�	������	 
����� �)�	�, � ����� ������, �	��) +������� ���	� ���		 «	�-
�������», «��^�����», �����	��	����, � � ���
�� ������, ��
�� 
�	(� ��^ �� ������ ���
�������
�, +������- �������
� �����, �
��-
��(���) �)����	 ���������� �������	��. &	 ������ �)� ��	-
K�	�� � �)�	»4. !� ���
� ���	�	�	��� ��	��	, (� �� +����	, � �-
��(�	 � ������(	���
� 	���, �)�	��� �������
�� �	 ���	 ��� 
����	�	�� � �	��� ���	 ������, ��������� ��� �	F�	 ����� �����-
��� 	���(	��� ������	 ���	������	 +�	�	��, �)�� � . �.  

5���� �������, ����F����� �	��)�	��� ���	��� �����)�� � 
���
��������, +������- ��������, ���	������� � ������	������- 
����������� ������, � ���	 � ��� ������� ������� � �������� ��-
���������� � ��������� ����	.  
                                                           
1 6���� �.�. N�����. �����	�� 	����, ������, � �	�����. ;., 1987. �. 48–49. 
2 H����	�F	�� H.2. 1������
��. 2., 1960. �. 12. 
3 %�
����� !.$., H���
������� !.$. 1������
�� +������
� ��	�����	���. ���, 2009. 
�. 84. 
4 P����� !.#. N������� ���	� (&	�����	 ������� 	���� � �������).// $�����-
��	 �����	�� ��������� ��^����� � �	����^����� ������ +����� � ���	. ;., 1987. �. 
73.  
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��������� �)�	��� �������
�� +������
� ���	�� �������� ���-
����	�� � ������ !.$. %�
������, !. #. P������, '. H. !������, H. 
2. '�	�	����� � ���� ���
�� ������, ��+��� ���		 K�	���� �����-
����� �� ��	�����	 +������� ���	���, �	 ��	)K�� �)�	�.  

(���*G�<�=� ��#�$	 – «+� ��	��	 ��	
� ����� ���	����»1, ����-
�� ������ �������	 ������	��	 �������	�	� ���	���� � ���	�	-
�	���� ����	: ������	��	 ������� �)��� ��� ���	������� +�	�	�-
��, ��������	 ����	��	 ����������� ������	��� ��� ������	��	 
������
� ��������
� �������. H ���� ���	��� 	����� ������	��� ��� 
������, 	���(	���	 ���	���� ��-�� ���	� �������� � �������	 
��	��	 �������� �� +����	. 1������
�� ���� ���	��� �����	�	�-
��, ���� ���������� �����	� � �������� «����������» ����, ���, 
��	��	 ��	
�, �����^�� ��� �
�, (��� ����(� ������� �����������-
����, ���	���� +������
� ��^��, �����	 ������ �����	��	 � ��	-
����(	���� ������	����� ��	����� �����. H �	��)�	��� ���	��� 
�(	�� ����� ���� �����	��	���- ���	��	 	������, ��������� � �-
��� ���	��� ���	�� �	 ��	) ���������� ��	��� �� �)�	��� ���-
���	�, �, ��	����	����, ��^ �������	 ������� ���	 �����	�������-
�� �� ������	��	 �)�� ��� ������
� 	���(	���
� +�	�	��.  

5���� �������, �����	��	���� ����� � ���� ���	��� �����^�� �� 
�(^ ������������ ��	��� – ������, ���)��, �	������, ��	� � . �. 
5���� ���	� ��	
�� �������	�� � ���� ��^�� � �	������ �����	��-
���� ����	��, � �	 � ��	���
�	��� �����	������, ��������	���� 
�)�	�� ���	��. %	��)�	��	 ���	��, � ���) �(	�	��, �����(�)�� �� 
�������� ���	
� �����	���: 1) 	���(	���	 �����	��	 ���	��; 2) ��-
����	 �����	��	 ���	��; 3) ��
�(	���	 �����	��	 ���	��2. 

��#	<%7��)�� D��<$���%� �	 ��	���������	 �����	����
� �)-
�	��
� ������� � ���	�	 � ��	�����
�	 ����F�� ������ ��� ������-
������� 	� ��� ���� �)���, ���	������� +�	�	��� ��� ���� 
��	��� ������	������. &�����		 ���������	 	��, �����	 �	
���� 
��������	 +�����- 	�� ����, �����, �������, ������ �	��� ������-
��. &�����	�, � 70–80- � 
���� ���F��
� ���	�� ��� �������	� ��-
�	� «I���	���» (�	����^� �. 6�F	���) � ������	��� &������ � '	�-
����� D��������, �����K���� � +������-��������� �����, 
�	 
���-
��� ������	����� ��	����� ���� �������(	���	 �)��. �)�	�, 
(� ������F�� � ����� ����	�����, ��� �����
� �	 ����. 5	� �	 �	-
�		, ���	� ��� �	F^� �(	�� ��������� +�������� ��	������ �����, 
� ������ ������������ 	�� �����. 1�� +�
� �	 ���(	���
� ���	�� 
�. 6�F	��� ������� 	K^ ���� ���	� «��������», ������ ���	 �	 
��	� �)�	� ��� �����
�, � 	�� ����� ������������ � ����K�) ����-
�������� ��	���. 
                                                           
1  1	��	�� D. �	��F�� �� +����	.// ��������	 – ���������. ;., 1986. �. 73. 
2 P����� !. #. N������� ���	� (&	�����	 ������� 	���� � �������) // $�����-
��	 �����	�� ��������� ��^����� � �	����^����� ������ +����� � ���	. ;., 1987. �. 
73–75. 
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����	�^� 	K^ ����	�, � ��� ���
����� � ����	�	��� � 2����	 
E��������- 80 ���
�	 +������	 ����� ���
��������, +������- 
��������, ���	�
����(	���� ������ ����K����� � ����� ���	��� � 	-
�	 ����, ������ �	��� �������� � �����.  

� ���	�� �	���
� ���^� *. '�
����� � ������ +� 	�� �(	�� ���-
�	������ �� +����	. !�������) 	^ � +������- �������� � ���
�����-
��� (������	�, �����F��	 
������, ���)������� � .�.), � ���	 � 
���	������� ���	���. ����	��� +������
� 	���(	���
� �����	-
��� +������
� ������	�	��� �� 	�� ������� ����� ������ ���	� 
«H�	�� ��	�^�!» � ������	��� ���������
� ����� $�	������� %	��-
F	��� (�	����^� �. 6�F	���). N� ���	(�	����� ���	� ���
�����-
��
� ����� ���
�^� �������� � ����K	��� �	����(	���� ������, ��-
���� � ���	��� ��	��, �	��� ������	����	 ��
��
�, � ������K����� � 
�����, ��������, ��	��(���� ��������	 ������ �����
 	
� 	��. 
I����	��	���� ����� � +�� ���	�	 ��� �	F^� � ����K�) ������ '. 
��������� «H�	�� – ��	�^�!», ������������ ������ =	���	�� � ������.  

5���� �������, 	���(	���	 �����	��	 ���	��, �	 ��	� �)�	��
� 
��	������
� ���(���� ��� �����
�, ���������	 ��	���- ��������	 
���(���	 +������
� ������	�	���, �������� �����	��	����� ��	������ 
���������� �� ���
�	 �����	 ������ � ����� ����	�	���
� ��K	���.  

��<%���� D��<$���%� ���	 �	 ��	���������	 �)�	��
� �����-
�� � ���	�	 � ��	�����
�	 ������������	 ���	���
� ��	� ����� (��-
����	�, ���� ����
� �����) � ��(	��	 ��	��K��� ������ ���	��, 
����� �� ���� �)��� ��� ������� ���	������� +�	�	���, �������� 
�	��������	 ���	��	 	������. H �	��� ���	 +������� ������ ��-
����	 �����	��	 ���	�� �	 �
����(���	 ����� �^����� ������� 
�)�	�, �� ������������	 ��^�� � �����	 ��	��� ������	������, 
�
������ 	
� � �	������	���
� ��
������	��� �)���. &�����	�, ��-
�	���� ���
�^� %. ������	��� � ����� �� ����� ���	��� ����������� 
���� «������- ��	����», (� ����
�� ����� ���
�������
� ����� 
������ �����	��	���� ����� � ������	�	��� +������
� ��������. 
!�	��� ������	 �����	��	 ���	�� ��������� ����� ����	��� ��) 
��	��K��) �������)K�) ������ ���	��: �����, ���)� (������, 
F����- ��	���), �	����� (����, ��
���), ����������	 ������	��	, 
���	�� ������	��� �)���, �����	��	 ��	F��
� � �)��� � . �.  

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

��9%7��)�� D��<$���%� ��#�$	 – +� �������	 ������(	��	 ����
� �� 
����� ����������^���� �������� �����	��� ������	�	��� +������
� 
��������. H ���� ���	���, ��
�� �	 �������� ����	��� ���	 �����	-
��	, �	����^� ����������	�� ����)(�	���� �	�	�����������) ���
� 
(	�	������� �������� +�	�	��� ���	��, �����	 ��	��	(���	 ����� 
�����(F�) ���������� �	��������� ���	
� ���	����. 4�	�� �	����^-
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�� �	�������� ���� ��
��� ����	���� ����	� �)��� ��� �������� 
+�	�	��� ���	��, ���������� � 	
� 	��� – ����(	���� �������, ���-
���� ���	�	� � �	��������� � ��������) 
�����
� �)��, ��
������ 
������		 ��
����	 � +��	���	 ���	�F	��	 ���	��. H ���� ���	��� ���-
����
�� �(	�� ���	������� � ��	����(��, �� ��� �	��	�	��� ��������� 
�������� �	����	� � ������	 �����	��	���� �	�����).  

2��
�	 ���	���	 �������K��� ���	�
����(	���� +������� ��-
�	��� ��	���(��) ��	��� ��
�(	���	 �����	��	 ���	��, ��������� 
�������	 ���	��� � �������� ������� �)�	��� �������
�	� �	��	 
����	��� ���^��� ��������, (� ������� ���(�� � ����	��) ���	��-
����� � ������	������ ���	������� �������1. 5��, ������	�, ��-
�	���� ���	�	��	�- �������K�� +������� ���	� 6.O. '��	����-
���� ������ ��	���(	��	 ��	��� ����� �������
�(	����� �����	-
��), �������)K		 ������� ������ (	���	(	���
� 	�� � 	
� �����(	-
���	 ����������2. E�����	������ ���	������
� �������� «%	�^���» 
&. �. &��	����� �	 ���(���� �������� ���	��� «���	�
����(	���� 

	��	���», ��������� � �	��� ���	 +������� ���	��� ����	���� &�-
�	��� �	�
		��� ����	���� ��
�(	���	 �������
�(	���	 �����	��	, 
�����	 ��������� �	�	��� �	��(�) ������ � ���K	��� «� +�� ���-
���, ��	��)K�� ���� ���
�) ���������� ��
����!»3.  

%��		 �
�, ��� ��	(�	 ����	����	�� ���	������
� ����� &. P	-
�	�	�	�����: «1������
�� ���	 �������� � �� ���	 ��������	��	 
���	�
����(	���
� ��	�����, �����	 ���� �� �	�	 �����^ ��������	, 
+�����������	 � 	�����	 ��������	 ���	��. 6����� +����� ���	-
������
� ���	�� �����K^� ��	�	���� ������	����� ���^���, ���	-
������-�
����� ��� ����� ���	�������»4.  

H ���
�������� � +������- �������� ������, �� ��������� ����-
�	��) ;. 2���)����: «5�)�� – +� ���, ����� ������. D��� ��� �	 
����	�� � �	��), ��� ��(	
� �	 ���(�, �������	��� ������ �	 ����-
��. &����K�) ������ ���	�� �������) ��F� � �� ���(�	, 	��� � 
���	�	 	�� ����	���� ������, 	��� �� ��- �)��� ����	�� �	���»5.  

 ��� �)�, ���	 ��	��K	 ������	����, 	K^ �	 ����	�� ������-
���. 6�� 	K^ �	 ����	�� ��������� ����, ����	(^���� �� ������	��. 
&� ������� ����	��	 ����� �� ������	�� � ���	�	�^���� ����	��-
��	������, ��������� �����������, �����
� ����� ������ �	���-
�^��� ������. 5�� � �)�� �	����^�- �������K�� ���	 ��
�������� 
� +������� ���	�	 ���� �������, (��� ��� ��	�������� ����� ���	-
�������) «�)����) �	����)». �� ��	���	��) 6. �. �����������
�: 
«'�� ������
�� ���*��
�� � 
��� ����	
, �� ����!
�� 	����-
���	�, 
�	�"��� ��	�� ����, �����, ����	�, ���*�	��. +�� �"! 
                                                           
1 #������ ���	���� +�����. 1946–1977. 2., 1981. �.411. 
2 #������ ���	���� +�����. 1946–1977. 2., 1981. �. 407. 
3 #������ ���	���� +�����. 1946–1977. 2., 1981. �. 393. 
4 P	�	�	�	����� &. D. 5��	� �� +����	. 2., 1985. �. 7–8.  
5 #������ ���	���� +�����. 1946–1977. 2., 1981. �. 478. 
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��"��
���
 �
����	�� �����, �������, 	�
��, ������� ����
� ������, 
��� �
����	�� �!�
����, 
���� ����
� ����	�, ��� �
����	�� ����-
��*	�� ����	�� ����
� ���*�	�� – 	� ��*�
 ��
� ���� 	� � ������, 
	� � ��	��, 	� � �����	�� � *�������, 	� � 
	��, 	� �� ���
��
���, 
	� � ������
���, 	�, 	��	��, � ���	������� ������
��»1.  

����	�^� � ����	�, ���	� �	���
������
� ���)������� '. �����-
��, ������ ��	������	 ����� ������ +��	���� «�)���- ��, ���-
�	���� � �	��)». 1������
�� +�
� ���	�� �����	�� �� ��
�(	���� 
�	��(�	 ������������� �)���, � ����	�	��	� 	��� – ����(	���
� 
��������� � ������	��� �)��� � ������ ���	��, � ��������������- 
��������� ��������� – ������	��	 
�����
�, ������		 ������
� �)-
��. N� �����, ��������)K���� ���	�, ������ �������	 ��������-
��	 ���	��� ������� �����	� ���	���� �������	��, 	
� ������-
��� � �����	��	���� �	�����).  

E����� ��� ����K	��� �����	 �������
�� ���
� ���� ������ 
��
�(	���	 �����	��	 ���	�� �	���(���� ������. 4��	��, (� ����� 
��	��K	� 	������ ������	��� �)��� ��� ���	������� +�	�	��� 
������� ����	�	���
� ���	�� �	���(���� ������. N������� ���	� 
����	� ��	������� �����	��	���	 ���	��	 � ��	� �������
�(	-
���) ������. H ���� ���	��� �����	��	���� ����� (� +� 
������ 
�	�� �)��
� ���� ��������) �����^�� ����	����� ������	��� �)-
���, �� ��� +�� ��� �	 ����)�� �����	��), ��� ������ ��� ���		-
�� � ����� �	����^����
� �������, ������ �� 	��, ��	), ��	������(�. 
6����� �)� ����	� ��� �������
�(	��� ��������� � ��� ��	��-
��� +�����������
� ����	����� �� ���	�	�.  

����	 ������	 � ���� �����	��� +������
� ���	��, ���� ����-
���, ��
�(	��� ������� �	��(�� ������������� �)���, ������� ��-
�	������� +�	�	���, ��������� ��� ������	������� ������	�, (�-
�� ��� �	������������ ���	�� ����� ��� ��	����	��	� �����- ���� 
��	������ (������	�, �����	���� ����(	���� � �����(	���� ���-
������	�) � (��� ���	��� +� ���� ������: �	��������	�� �	�-
���	���� ������� 	���(	���� �)� ��� +�	�	�, ���(^� �(	�� (��� 
�� ��	�	�	 (	���	(	���� ���������	�. 6 ������ �� �������� ��-
���	��� +������
� ���	�� �	 ����	
�� �	����	�- �������K��, �	��-
������ ������ � 
������ �	��, �����) �� ��(	 ��	���� ���	� ��-
����: «;���� �������
� �	����� ��	����	 ��	����, ���������	, 
�(�� ��� �������	���	 ����, ��	 +�	�	�� � ��������	 �� � ��K	� 
��	������(	»2. ����	�	���� ������� ��������	, (��� ���	� ��	(�� 
�	��K	� 	��	���� ������� +����� �	�������� ��	���	��	 ��	����-
(	���� 	�����
�� ������	����� ��	��� �
� ��� ���
� ����� � ��-
^����� ��������� � �������	� �������
�� +������
� ���	��.  

2���� �����������, (� ��
�� �	����^� �������� �����	�	� 
�������
�� +������
� ���	��, ����	��� +� ����	�� ��������
�, ���-
                                                           
1 ������������ 6.�. ����. ��(. � 9 . . 3. 2. 1990. �. 32. 
2 ������������ 6.�. ����. ��(. � 9 . . 2 2. 1989.�. 418. 
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�������
�, +������- �������
� ������, � +�� �	 ���� ������	 �	-
����^�- ���	�	��	� � ���	�
����(	���� ����	, � �����(	��� ��	
�� 
���	� �������� �����	��	���� ���	��	� +������
� ��������. 5�-
��� ��	������ ����	K	��� ����� �	����^�� – �������
� �� +����	 
������������� ���(�	 ����� �	����^��- �������K��� +������
� 
���	�� � ����� �	����^��-�������K��� ������(	���
� ��	�����.  

 H 	��	 ������� ����	�^����� ����� �������
� � �	����^�� ��-
��	�� �������	�����). $��� ������� ��	��, � �	����^� � ����K�) 
������� 	������F�	������ ���K	����	 	^ ���������. 5���� �	 
������� ��K	���	 �(��� � ���
������� ����	 +�����. &� ��� ��-
�	����� 	��	���� ����	���� �	����	��, � �������� ������ +���-
�� �����(	��� ��	
�� �	����^� ����	�� � �������
�� +������
� ��-
�	��, � +� ��(	��	��� ����F�	 ����	����������� ����	�� +����-
��� ������	�	���.  

5���� �������, ����� ��	�����, (� �����	�F		 ������	 ����
� 
�� ����� ��������, ���������� � ��K	�������� ����� ��������- +�-
����, ������ ��	��� � ����F	��� ����� � ���(	��� �������
�� 
+������
� ���	��.  

��	����	����, +�������� �	����^�� ����	��� �	�������� ���� 
�������	 ����� +�����, ����F� ���������� � ���, � ����	� �������� 
�������
�(	���
� �����	��� +������
� ���	��. 
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�. �. �5��%�	 
#��������� ����	���	 ������ �������, ������� ���	��� �������-

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

�
��, 
(���, �������: ������� �
��������+  
�
�� � '��
����1 

H ��(��	 �	�������� ��	��� �����	 ���	(���	. H ���	 ���� ���	 
��������� � ����� F������ �����	 +�
� �����, .	. ��� ����������� 
���	�	�	���� 	��	����, ���� � ��Q	���, ��������� � ���	�	�	���� 
�	���� ��	�	�� � ������ ��K	��	. 2��� � ���� ��������� ������-
�����	�� �	 ����� �� ��	��	� ��	��� � ���
�	 +�	�	�� ��	F�	
� 
���� (	���	��, .	. �� �, (� ����� ������(�� ��
������� ������ 
«look». H ������ ���
� ������� ���� ����	�� �)��� �������� �����-
��������� ��	��: ����, ���	�	�	���	 ���������	 ���, ��	��	� ��-
�	��	���, �������	��� � �������	 � .�.  

'� 1	��� � ���	� ���
	 «E�K	��� ��	�����», ���������� � 1967 

���, ��	�����, (� � ����	�	���� �������� ��K	��	 
��������) 
«��K	��	���	 ���F	��� �����	�������	 ��������». N� ������ 
«���	��)��» ��	�� (�	��� �������, �� ���
�� ��� ����K� ��	��� 
������ ����������2. H 1968 �����) ��	) �������� ���
�� �������-
���� �����	�� ��� %�������. H ���	� ����	 «���	�� �	K	�» �� ��-
�	��� ���� �����	���� +�	�	� ����� ��K	���, ��� �����	 ���	�-
�	��	, �����	 ������ �� ��	�	�� ��	�����
� ���	��	���. D
� ��� 
����)(�	�� � ��	��	��� � �������) �	��	
� ��	�����
� ������ ���-
��
� (	���	��, ������ ���	 �	 ����� ��	 � ��
� �� ��	�	�	�, � ��	-
�	��	 	
�3. 6�� �)��� ��	������ ��, 	��� ����������� 	�������
�-
	� 2���� H	�	��, ������ ����� ��� �� �	�	 �	������� � ����(	�, (� 
��
����	 (	���	��, ������K	
��� �� ����� ���)��� ��K	��� ���	�-
�	���, � �������	 ��������� ���������.  

%������� � ���	� «���	�	 �	K	�» ����	��	 «
��������» �	K� 
�(�� �� �	, ��� �� +�
� %�� ����	����� «
��������» ��	���. 
!�	��� %�� �	���� ��	������� ������ ��	��������� �	����(	-
���	 	�� ����, ������ �	������� ����������� «�����
�». ���� �	�� 
�� ������ ����� «(	��	�». %�� ��F	, (� �������	��	 ���	�	�K�-
�� � ������	 ��� ����� (��� ��� 	��. ���(	�, �� ��		 � ���� �	 
����� �	�����(	����, � �����	 �����	��� 	��, ������ �������-
���	�� ���
����� � ������ ��������4.  

H ���(�	 � ������� ���	��	��� �������� ����������� ������	 
�	�����, �	�� ������ �������� �������	 ���	��	�� � �����	 �����, 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 1	��� '. E�K	��� ��	�����. 2.: ;�
��, 1999. 
3 %������� �. ���	�� �	K	�. 2.: #�������, 2001. 
4 %�� #. ���	�� 2���. ���� �� �	�����	 �������. 2., 2003.  
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������ �����	��	����� ����� �	�������	��
� �����, (��� (	���	� 
����	� ������	�� 	
�.  

4�	�� ��� ���������� � ���������: (� �	 ���	 �����? �� ��	-
�	� ���(���� +� �����	 ������������ ������ �����(��� ����-
������� �(	���. 5��, ����� � ���	� «'��������	» ����������	 ���-
��) � �)���, ����)(	���� � �	K	��, �����	 ��������� ����������� 
���� �������. H ��������� ����� ������	�� ��� «�	����� � ��	���-
��� ����� ����	��� ��Q	�� � �������� (	���	��, �������)K�� � ��-
������ ��K	��	���-�����(	���� �������, �� �����	 � � ����	 ���-
����� ���	�. &� (����	���� ���	�� �������� �������� ����)�� 
�K�K	���, ��������� � ��	�����	���, �� �����	 ��
�(	���
� ��F�	-
��� – ������, ����	��� � �������)(	���»1. �������
� �(��) ����� 
������� +�	�	��� ��������. � �(�� ��	��� �������
��, ����� – +� 
���Q	������ ��	�����	����� ��	��	�� ������)K	
� ����, ���-
�����	���� ��� (����	��� ����������	���� ����������, �� � 
���	-
�(	����� ����������2. 6�� ��	��	 �� ���	�	�	���, ����� �	�	 �� 
�	�	 ��	(��� ���Q	�������, .	. �� ����
�� �������) �	 �������	 
� �	������ ��Q	��� ��� +�	�	��� �	����	������, ������ �� ��-
�����	. E���� ���	 ��� �	������� (����������, ����������, ��-
������, ��������, ���������), �	�������, �	K	��	����, �������-
������� � ������	 �����)K�� ��	��� �	��� ����������� ���-
�	��	� �	������� � �	������ �����. H �����������(	���� ������� 
������ �(���, (� ����	����� ������� � ���� 
����� ��F	 �	����-
��	����	. 5��, 4. ��	�� ����
��, (� � �������, � �� (���	 � ����	�	-
����, �������)�� ��F� �������. ����	 +� ����� ������ ����	��-
��	�� ��	��� 6.'. *�
, ��	�� �����	 ���	���� – ��������� +�	-
�	��� (	���	(	���� �������, �����	 ����� � ����	������ �	����-
��	����� � �	�	��)�� �� ����	����, ������� ���	��) 	��3.  

E����� �	 ��	 ����	����	�� ��������� ������������ ���� ��
����� 
� ���� ��������. H����F	��	���� ��	��� ��������� ���
�����, 
����������� ������� � �������
 �. ;���� ��-������ ����F	� � ���-
��������� 4. ��	���. ������������ � ��������� ���
������ 	���-
�� «����(�)K		» (S) � «����(�	��	» (s), ;���� ������ ������� �	�-
�����	����
� ��� S/s4, 
�	 ����(�)K		 �������	 ���������)K�) 
����5. ���(	� ����(�)K		 � ������ ���(�	 ���	 ��� ��� �	�����-
���, �� � ����������. #����F��� �� +� 	��, ;���� ���F	� � ������, 
(� «�	������	����	 �����	�� ��� ����»6.  
                                                           
1 ������� $.'. E���� / ���	���� +�������	��(	���� �������. 2.: ���	���� +������-
�	���, 1979. �. 920. 
2 E����. '�������� �������
�(	���� 	������ / ��� �	�. &. '�����. 2., 2000.  
3 $��	��. 6����� �������
�(	���� ������� / ��� ��K	� �	�. $.H. �	������
� � 2.'. 
O��F	����
�. 2-	 ���., ���F., ����. � ���. #����-�/1: �D&!6�, 1998. 
4 ;���� �. !������� ����� � �	������	�����, ��� ������ ������ ����	 ��	���. 2., 
1997. �. 72. 
5 5�� �	. �. 70. 
6 ;���� �. =	��	 �������� ������ ������������. �	������: 6��
� XI (1964). 2., 
2004. �. 25 
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#���� ;����� �������� �� ���(	��� #. %��� � �. %��������. H 
(������, � ������ ����� ������ ��F�� ����	��	 ����������� ��	�� 
«��������	��	 – �������(	���	 – �	�����	», ������� ����	���)K�� 
��	�������� ����	 «O» – «��	��-O» – «E��». N� ��	�� ��		 �	(� 
��K		 � �����	���� ��������	� «����� – ���� – �	��» � %���. H 	
� 
������	 ���� +� ��������� ���������� � �	� ������� 		 �������	-
���: 1) ��	���-����� (���
����� ��� �������, ������)K�	 ��F� �
��-
��(	���� ���������)), 2) ��	���-�������	 (	��, ����	����)K�� � 
+���������)K�� �����) � 3) �	������ ��	���. %�� (�K	 ��	
� ������� 
«�������» ����������������� �������������� ��Q	� (����	�, ����-
�����	 �������	��	, �����������)K		 � ����	��	 ��K	���), ����	 +� 
��������	 ���� ������	�� ��	�����	��	� �� �����	 ��� � �	��	� 
����	��	� �������������� (����)��	�����	��� �	 ������K�� �� ��-
����������1.  

%������� �������� �� ��	� ;����� � �������� ���	� ����	���� ��-
������	��
�. E� ����� �����	 «���������». �������� – +� �����, 
�	��	�	����� ��Q	��, �	 ��	)K	
� �����
� � �	����	������. 4�	��, 
������ ��� ��	��, (� �� ��	��) %��������, ����� �	����	��-
���� �	 ��K	���	. E�� ��F� ���)���, ���������, ������ ����
�	 
���	
� ���
	� � ���	�	 ���������� ����
� �������, 
�	 �����, �	�� � 
����� �(��)�� ����������
�)K��� +�	�	���� �	����	������. 
2��� %������� ����� � ���������� �	�	
� �������, �������)K�� 

��	��	�������. &����� � ����� � ��� ������� �	��
�, 1&6, ��K	�-
�	���	 ��	��	2.  

2��� ��� %�������� ������	 �������	����� �����, ��� � �)��� 

��	��	�������, ��� ����	 ���, (� ���	��� � (� �������, ���	 
��� ����F	 +� �	���� �������. H����) ���� ���	��	 �������. N� 
����� ���	 �	�	�	��	�� � ��	��� ;�����, ������ �(��	, (� ���Q-
	� ���(��	� �������� � �� �� �����������. 1�� ;����� ������� – +� 
���	�	�	���� ����� ���������� ����	�. �. ;���� �����: «�� ����� �	-
�	 ������� ���	 ��������� �	� ����. E� �������	�� � ���	�	�	���
� 
���� ������� ���F	����. N� ����	���	 �	��������, ���
� 
�����, 
�	� ����� ����	������»3. 

2	������ ����	����� �������� ���� �� (	���	�� ����� ������ ��� 
����K� �����
� ����	��. 2��� �����������	 � ��K	��	 ���	�	�	�-
��	 ������, ����
�	����	 ��� (	���	��. � �(�� ��	��� �������
��, ��-
��� �	�� � ����� �	���	 �)��� ��������. 5��, ���� � ��� � �������� �	 
������	 ����� 	��, �� �	 �����	� 
����� (��� �	 ������	�, (� 
����-
��), � ��	����	���� �	 �������� ���� � ����� +� 
����. 5�(�� �� 
�	 ������, ��������	��	 ���������� ����, ���� � ��� ���	�������� 
                                                           
1 4	���� �. #���� %�� � �	�����
�(	���� ���	�. ��	�������	 � ���������(���� ��-
����) ���
�  #.  %��� «���	�� 2���. ���� �� �	�����	 �������». 2., 2003. �. 5–
27. 
2 Pawlett W. Jaean Baudrillard. Against Banality.  London, Routledge, 2007.  
3 ;���� �. !������ ������������. �	������: 6��
� 17 (1969–1970). 2., 2004. �. 9. 
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����, ������ �������	 ��� �	��� �	 ����� ������	�� � ��� ���) 
�	K�, �� � ������ �� ������ �����, (��� � ������ ������ ��������� 
«����������» ���	�	�. H ��K	��	 +� �	������ �����	��	� �������-
���� ��������� ����, ����� ��� ������������, ���������� ����	�	�-
������ � ���	��������	, ������� ��	���� � ��1.  

1	�� ���	 �	 � ����	 ����, � ����		 � �	��� ��	����F	��� �(�-
���. ��������� �� �	���, (� ������� �
� ��� ���
� �����, ������ 
������ ��� (�-� � +�� ���	 �������� ���	��� ��F� �����. N� 
��	����F	��	 �(���� �������	 �����, (� ������ �����, ���� ��� 
�	����, �	�	 � �	�	 ���	�	�	���) ���������): ������	�	 +� ��-
�������, � �� ���		 ���	F���; �����	 �� ������� ����	�	���
� 
�������� � ��	 ���� �(��� ��� ��	��	������.  

��	�� ����� ���� 	��	���� ������	���, ���	 ��	��	 � ������	 
��������������� � ����	�	���� ���	. �� �� ��	��), (	���	� ����� 
		, ��������F��� � �������, �����	 	�� ��������	 ������.  

4�(���) �� ���������	� �	�	 	 ��� ���	 ������, �	 ��������� 
+�
�. E�������	 ������� � ���	� �	���������� ������. H	�� ����)-
(	���	 � �	� ����K	��	, ��	 ���������� � ���� ������ (���������
�, 
���������
� � .�.), ���	 ��� �	�����������, ��	���K	�� � 	��. 

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

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

� ���(	��� 		 �	���	���, �����	 ���	 ��� �������-������ – �	�� 
���������� �� ���	�	��� � ������	 ��������� ��	���� �	(�. &	-
����� �� �, (� ����(����� �������-������ ������� ���
����(	���� 
�	����, �	�(�� ��� 	
� ����K� ����� ����	����� �����(	��� �)��	 
+�	�	�� �������������� ��	��, ����K�)K�	 	 ��� ���	 ������. 
N� �����	 �����	 �������, ��������� �� ���	� ��	�� �
�����
� ��-
��(	��� ����������, �	�������� � �	�	��������, ����F�� (��� ���-
��� ��-��	��	�� ��	 ���	
� ������	���. 

                                                           
1 '����� $.%. 2��� � �)��. &���� 	���� ���� � �����
� ���	�	���. 2., 1994. �. 123.
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. �. ��%����	 
T	�� ���������-�������
�(	���� ����	���� �����	�� #	�������� 
���� (O����), ���	��	�� ���	����, ������� �������
�(	���� ���� 

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


 �������
� '��
����1 
H ������ ���	 ��������� �	������ ������	����
� ������� �������-

��� ��	�����	��� ������ ���� � ������	���� (	���	�	 � �	��������, ��-
��(	����� � ����	������� ;.;. '�	������-1��	��(. � ����	���	 � ����	�-
���� ������ – �	��� ��������
� ���������� ������
� ���	�	���2.  

�����	�� +��(	���
� ������������ �������� ����	��� ��������� � 
��F	 ��	��. E��� �� �������, ���	�	��)K�� ������(���� +��(	���
� 
��������, ����)(�	�� � 	
� �	��������� � ���������� ���	�	����.  

H���� � ��(	��	 ��	��	� ����	������� «��F%	�8�=� D$�5�<	���-
�%; � �$	��<�����# 7�����)�» ��� ��������	� 	�, (� ���������	 
��	�����	��� ����)�� 
������ ������	���� �������� ��(����, �-
����)K��� ���	�	��� ������� ��K	���. 5���� �������, ��	����-
�	��� ������ � ���	��� �������. !�	��� ������� �������	, ��� 
��������������� ��K	��� � ��	��	�, �����(�� �� �����) �	�����. 
H�	 �, (� (	���	� ���	, �� ����(�� � ���
�� �)�	� (	�	� ��������, 
����	�� ���	�	��� ������ �)�	� ��� (	�	� ������������	 ��	��	��. 
N� ������, ������� � ���) �(	�	�� � ���		 ��	����� ��������, ����� 
������ ����� � ����� ����� � � ����	�����) �������. !��	���, 
(� ��	� � ��	��	��� �������)�� � ���� ��	����(	���� �������� 
��� �	�����, �	��� � .�. � �������)�� �����K��� � ��� �)����. N� 
����	�����	 ������� �������) (��� ����	���
� ��F�	���, ��-
����� ��	�����	����� (	
�-�, � ����� ������ ��K	
�, � � ���
�� ��-
����, ����	����)K	
�, �
�, (� ���	����	 �� �	�	������. ��-
�����	 ������� ������) ���(����� ����� �
������ ���(�����3. 

H �����(��� �������� �� �	���� ���� �����
�)�� 	 ��� ���	 
������	���	 �	�����, (� �����	 ���) ��	������ ������	����� 
�������) � ���	�	��). ���������	 ��	�����	��� � ������	����� 
����)�� ������ �����	������� +��(	���
� ������������ ������. 
O������ ������	�	��� ��K	��	��� ������	��� ������ ���	�	��� � 
��(���� ��	��	����� �����	��
� (	���	��, ��	�����	��� � �����-
�	����� �� ���	� ��� ����)�� �������� �������� (	���	�� � ��K	-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 '�	����� ;.; ��	�����	��� ��������� � ������(��� (	���	�	 // �������
�� ��(��-
��: ����	 ����	�������. 2.: !��-�� !� #$&, 1998. 
3 2������(� �. ���������	 ��	�����	���: �����(	���� ��
��� // �������
�(	���� 
������. 5�� 16. " 1. 1995. 
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��� � ������)K	� ���	. H +�� ��	�����	���� ���������)�� ���-
���� ���	�	��� ��������� � �����	��� ��K	��	. ��	�����	��� � 
������	����� � ������ �������� ��	) ���) ��	������.  

H �������
�(	���� ����	 � ���(�	 � ��������� � �������
�� ��-
���	 ������	����� ����������	�� ��� ���(��	 � ������ �����	. 
��	�������� ���	� �� +�� �	��	�� � �	(	��	���� �������
��.  

2����� – +� �����, � ������	����� – �� �	�������� � ���	�	��� 
�)�	�. 2����� – ����� ��	F�	
� ������	��� � ���	�	�	����� ���	�	-
��) � ������� ��� ���, � ������	����� – ����� ����	��	
�, ��(��-
���
� ������	��� � �	�� � 	
� ��	��	. ���	�	��	, �����	 ����	�-
��	 ��������� �������� ����� �� ����� �	�������, �	 ����
���� 
����	��	
� ���� ��(����, �	 �(��	�� ������	����1. 5���� ����-
���, ������	����� �	 ������� � �������(���� ������	��) ������-
��� �����. ��K	��c� ������ ����� � ��	��	 (	���	(	���
� ���	�	-
���, � ��	�������� ��� ����		 �����	��� ��������. !�	��� ��+��� 
������ ��		 ���	 �����	��	 � ��������� �����	, ������ ��	�����-
��	 �����	��	 ����� ���	�	���. H�����	��	 ��������� ���� ���	 
��� ������	���� � ��	F��� �� ���F	��) � ��(����. 2�������	 
���	�	��	 �����	������ ��������� ������ � �������	�� ��	��	��	� 
����	������ 	�, � ������	���	 ���	�	��	 �������	�� �� �)�	� � 
������	 ���F	��	 � ���. �.;. #����F	�� ��	� �����	 �������, 
������ ����	�� «	�����	�» ���	�	���2. ��
����� #����F	���, ��-
����� �	 ������� ��F� � ��	F�	�� �	��������). H���	�����	 � 
�(���� � �����-���� �	�����, ������)K		 ������), ���F	��	 (	��-
�	�� � ������)K	�� ���� ���	 ���	 ������� ��������. %��		 �
�, 
������	����� ��������	�� � �������� � �������	�� ��������� 
�	3. E�������	� ��� +�� �(�� ��	��� ��������� ��������	 ��(���� 
��� «���Q	��» �	�	������. #����F	�� ����������� (	���	�� � �(-
�� ��	��� 	
� «��������».  

H �������� �������
�� �������	 ����	������� �����	� ��������� � 
������	�����) ����������� �� �	� �������	���� – �����������(	-
�����, ���	�������(	����� � ��
��������.  

H �����������(	���� �������	��� � �������� ����������)�� ���	 
��������	 (����� ��� (����� ����, ���� � ���������	���. E�� ����-
������ ��� �	����� «���	�N
�» �� �����	��	 �	�������	���� ����	� � 
�	����� «!�». 2�������	 (����� ����)��, ��	��	 ��	
�, ���������� 
(������� ������K��� � �����(	���
� ���	���. E�� � ����� ������ 
������ � ��K	���, � ���
�� ������ �������) ��K	���.  

%��	�������(	���	 �������	��	 ����������	 ��������	 ���	�	-
��	 (	�	� ��	�� ���(	���: �����	��	 �	�	��	����� ���� ���	�	��� 
��	� ��������� � ���K�	��	 �	��	����� ��	� �����
����	���. 5�-
                                                           
1 Kohlberg L. Development of moral character and moral ideology.// Review of child devel-
opment research, Vol. 1. New York, 1964. P. 383. 
2 &	��� 5.$. ������� ���������� ��	�����	��� � ��		 ��	� �.;. #����F	��� // 
!������������� � 
�������� ���Q	�� � ���	��)K	��� ��K	��	.  2., 1999. 
3 #����F	�� �.;. =	���	� � ���. 2.: &����, 1997. 
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��� �������, ���������, ��� � � 	���� «���������
� �������» ����-
	�� �, (� �	��	���� ��� ��K	���. 

H �����K		 ��	�� ���
������ ������� ��������
� �������� ���-
K	����	��, � ��������, � ������ 	���� 6���	�
�. N� 	���� ������-
��	�� �� �����	����, ��������� �. ����	, ���(��F�� ����	��� ���-
���� �����(	���� �������. ��K���� ��������
� ��������, ����	���-
�� 	
� ������� � ���������������� � �(�� ��	��� ����	, �	������-
�� ������� � ������	� � ���������������	� ��	��	��. 2�������� 
��	����, �� ����	, ����)(�	�� � ���	����� �� �����	���	 ����	�-
��	 ��������	 �����1. E���������� �� ����F�� +���	���	������� 
��	����	, �. ����	 ������ ��	 ����� ��������
� �������� �	�	��� – 
+� ����� 
		�������� ������, ����)(�)K���� � �������	���, � ��-
��� ��������� ������, ����)(�)K���� � �������(	��	2. #�����	 
������ �� ����	 ��������	�� �	�� ��������: ��K�� ��	��	�����-
��� ������	�, ��������	��	� � ���(��	��� �����	���� ���� � 
����� ���������
� �������	����� �� ��	��������. 

6���	�
, ���	 ��� � ����	, �������� ���	� � ����� ����� ��	��� 
�� ���������� �����	�	 ������	�����. ��
����� 6���	�
�, �������	 
���	�� ��������
� ������� ����)�� �������� ����	��������� � 
���� �
�, (� ��	 ������� ��	) ��K�	 ������ ���������
� ������-
�	����� � ������� ���	�. �� 	
� ��������), ���	��	� ������	���� 
��	���� ����	�� �	�	��� � �����	��� ������ ���	�	��� � ������-
��� +�(	���� ���������3. 6���	�
 ���	��� �� ����� ������� ��-
	��	��: ��	�����	����������� (��	������	����), ����	����������� 
(����� ���	��
� �����������) � �������	����������� (����� �	��-
�������� ������	���� �	����	� � ���������� ���	� � �����	�). 
6���	�
 � ����� ����� ���(	�����	 ���������� ������	���
� �����-
�� � ��������� �������, ������� ������������, ��������� �, ��	�-
�	 ��	
�, � ������)K	� ���������. 

���������	 ��	�����	��� � ������	���� (	���	�	 ����	�������� 
�� �����	 �	���, ��	����	���
� $����� � 6�F���
�, ���)(�)K	
� � 
�	�� ��� +���. &� �	���� +��	 �	�����	��� ����� � ���	 ��������
� 
�������� ������ ������	���
� (	���	��. &� ��������� ���	�-
������� ��	�� �������	�� ����� � ��	���	�����, ����)K����� 
������	���� ��(����4. 

&� ����� +��	 ����	������� �	�����	�� ����� �������� ����-
��	���
� (	���	��, �����
� �� ���	 ��(��, � ��	��� 	
� �� ������� 
�� ��	���	��� � ����K�) 3-�������� F����. #	�����	��� ���	 
                                                           
1 Kohlberg L. Moral stage and moralization // Moral development and behavior, Vol.1. New 
York, 1976. 
2 Flanagan Owen J. Varietes of normal personality: ethocs and psychological realism. Cam-
bridge: Harvard University Press, 1991. 
3 Kohlberg L. Development of moral character and moral ideology.// Review of child devel-
opment research, Vol. 1. New York, 1964.  
4 Azuma, Kashiwagi Descriptors for an intelligent person: a Japanese study// Japanese Psycho-
logical Research. 1987. Vol. 1.  
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����� ������ ���, ������ �������	��
� (	���	�� � ���������	 ����-
�	��	 �������	��
� (	���	�� �� ���F	��) � �	�����	��. 

&� ������ �� +���� ��	���
����� ���	 ������	, ���������	 �� ��-
���	��� �.;. #����F	��� � ���� ������� ��� 	������ ������	���
� 
���	�	���. ��	���
����� ������ �����	��� �������, ����	����)-
K�� ������	����� �������	��
� (	���	��. !���	������	 ����������� 
�� ������� � ������� ������.  

1�� �������� ������ ���� ������������ �	��� ���	�-�������, 
������	����(	���
� ������� �� %��F�������� $.H. (1979) �������� 
������	���� �������� � �����(	���	 �	��� �������� ������: 
���	��� 2����-<���, ����	��������� � �������� �������. ��� 
�������	 ������ ����������� �����	 SPSS 11.0 

N�����(	���	 ����	������	 �� ������� ������	 ��������� � ��� 
+��� � �	���� � 2001 �� 2004 

.  

H ����	������� ����	������ ��	��)K�� 
���	��: ���������	 ��	�-
����	��� � ������	���� (	���	�	 ������ ���� ������� � ����	������� 
����������� ������� �������: ���Q	���� �����
�(	���� ���F	��-
	� � ���������� ���� � ��(����	� ������)K	
� ��������
� ����. 

&� �	���� +��	 ����	������� ������� ������� �� 3 
����. �	���� 

����� – �	� � �������� � 11 �� 16 �	, �(�K�	�� 6-11 ������� ��K	-
��������	����� F��� �	�������� ������ #	�������� ���� (O����). 
H���� 
����� – )��F� � �	��F�� � 18 �� 26 �	, ���	�� )����(	-
���
� � ������
�(	���
� ������	�� O�����
� 
��������	���
� ���-
�	���	�, �	��
�
�(	���
� ������ O'< ��. 2.6.$������� � =����-
(�����
� 
��������	���
� ������ �� ����(	���� ������	 � �����. 
5�	�� 
����� – �������	 � ������	 �)�� � 28 �� 81 
��� (� 28 �� 40 
�	 – 22 (	���	��, � 40 �� 60 �	 – 72 (	���	��, � 60 �� 80 �	 – 18 (	-
���	�), �����K�	, �����������, �	�����	�� � ��.. 

&� ����� +��	 ��������	�� ������� ������� �� ���� 
����. H ��-
���� ������� �(���	 247 (	���	�. !� ��� – 129 ����(���� � )��F	�, 
118 – �	��(	� � �	��F	�. 

��	�%@ ��@$	�<�=J J	$	)<�$%�<%) ��F%	�8�=J D$�5�<	����%6 � 
�$	��<�����# 7�����)�  

�	���(��	 ����(	��� �	��������� �����	���� � ����K�) ���-
	�-������� � ����������� 
����	 �������	 131 �	�������, � )��-
F	���� 
����	 – 103 �	��������, � 
����	 �)�	� ���F	
� � ������
� 
������� – 93 �	�������� (������	��	 2).  

6��	�-������ ������, (� ��� ��	� ��������� 
���� �����	���� 
(������		 (��� ���	(�	���) (	��� ������	���
� (	���	�� ����	�� 
����K� �)���.  

H ����������� 
����	 ������		 (��� ���	(�	���� ��(	����� ��-
��)��: ���������, �	�	���, ������������, ����F�� �(	���, �	���� 
���
, � ����	���� ���	�	��	�, (����, ����F�� ���/��(� � .�.. $�-
�	� �	��	�� �� ��������) ���������) ���� (���������, ���������-
���, ����F�� �(	���, ����F�� ���/��(�, �	 ��������	 �����	 ����-
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�� ���	
� �����	��), � � �	 ��	�� «��������� ���������� ����» �	 
�
����(���	�� ����� «��������» ����������. H ��	�����	���� ��-
�	� �	��	�� � ��(�����	 ��(	��� (	���	�� (�	�	���, �����)�����, 
��	������(����, �������	F	����, (���� � .�.).  

H )��F	���� ������	 ���	� � ��	�����	���� ���	� �	��	�� �� 
��(�����	 ��(	��� (	���	�� (�	�	���	��	����, �����, �����)��-
���, ������, ����	���� � ��.) � ����������	 �	����� ������� 
������� (�����	 ������� ���	
� ������ � ��	��	 ��, �� ���������-
��(��� �	���). ���(�	����� ����	�����) ��	�����	��� +�� 
���-
�� �	�����	��� ����	�� ���	� �� �����	������ ��(���� �������-
��)K�	 ��������������� � ����������� ��(���� ( �	�	���	��	�-
���, ������, ��		 ��������� ��
���������� ���	 ��	��, ��	����-
��(����, �	 �������	���	 ����
��	� � ��.). 

H 
����	 �	�����	��� ��	��	
� � ������
� ������� ���	� ��� 
�������� ������	���
� (	���	�� �	��	�� �� ���F	��	 � �)����. 
&�����	���� (	���	� ����	��, ��� (	���	�, ������ ���	����	�� 
�� ��	��	 � ��	�	�� 
����� (�����	 �)�	�, ���	 ���� �)�	�, �	 
����	 ����� � �	�	, �������� � .�.), ��		 ����������� ���F	��� 
� �)���� (����	�����, ������ ��K�� ���� �� ��	�� �	�������� � 
������� � ���� ���	�	�����, �	 �������� �� ������ �)�	� � .�.) � 
�����	 ������� ���	
� ������ � ��	��	 ��.  

��	�%@ ��F%	�8�=J D$�5�<	����%6 � @�	)�#�# �$	��<�����# 
7�����)� 

6��	�-������ ��������� � ������	���� (	���	�	 ������ ��	��)-
K�	 ����	����� ��	�����	��� � ������	���� (	���	�	 �� �	� ���-
������ 
������. H ����������� 
����	 �� ���� ������	���
� (	��-
�	�� ������) ���
� ��� �����
� (27%), ��� (19%), ���
�� �����	�-
����� (11%), �����(	���� �	������	� � �����(	���� �	�	�	� (7%), 
�(�	�	� (6%) � �������� (1%). &�����	���� (	���	� � )��F	���� 

����	 ���
 (42%), �����	���� (12%), ��� (16%), �(�	�� (15%), ���-
����� (6,7%), �����(	���� �	������ ��� �����(	���� �	�	�� (1,5%), 
� �� �������� ������	 �������� (39%), ���
 (28%), �����(	���� �	�-
����� ��� �����(	���� �	�	�� (12%), ����	�� (11%), ���
�� ����-
�	���� (9%), ���/��(� (1%). 

5���� �������, ����� 23% �������� ������	���
� (	���	�� �� 
��	� ������	 ������� �� �������	 ����	�	� � �����	������. E�-
������ (��� �����	�	��	�� �	��� ��������, ���������, �(�	���� � 
�����(	����� �	���������.  

1�� ���	�	��� ��������� ��	���	��� (	� ������	���� ��(���� 
���������� �������� ������.  

H ����������� 
����	 ����	 �������� ���K	��� ���	�	�� ��� ���-
(���� �������.H ����	������� '�	������-1��	��( � ����������� 

����	 ���	 ���� ���	�	�� ��� ���(���� �������: ����� �	F	��� 
�����	�, ����� ���	���, ��
������� �����, �������������� ���-
�� � ����� ����	����.  
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6������������� ����� ���	����� � � �������, � � ������� �����-
���, �� �� ��		 �����(��� ���	��. H ����	������� '�	������-1��	��( 
������ ����� ���)(�	 �	�������� «� (������ )����», «��K�	��-
���», «����F� ��	��	��», «������», «�	 ����», «�	 ���	��������», 
«�����	������» � ��. 5���� �������, �������������� ����� � ��	�-
����	���� ������� ��������� ����)(�	�� � �	�	��� �����	�	, � ����-
����� )����, �����	������� � .�. H ��F	� ���(�	 �	� +��� ������ ��-
	 �	������� «��		 ������(�� � �	�	�	 � ������ ���	�», ����	 �
�, 
� ����� ��F�� ���	 ������, ��� «��		 �����F��», «(����» � ��. E-
�)��, � �������������� �����	 ������	����� ������	��, ��� ��	��	 
�����F�� (	���	��, ��� (���� � �	�� � �	����� ������ ��������. �� 
���, +� �	�������� �������) ��	��	 (	���	�� ��� ���(��� � ���-

����	, ������ ���	�	�����, �����	 �����	��� ��� «������� ���(�-
���». ��	��)K�� ����� �� ���	�	���� ��� ����� ���������� ����	-
	�����. 1	��������, ��F	�F�	 � ������ �����, ��Q����), (� �� 
��	�����	���� ��������� ������� �������, �����	��	 ���	��� � 
����� �������� ��� ����(�� �����������, ����	���
� ���	�	���, ����� 
� ������� ����
��� � �	�	���	��	�����. <���	��	 �)�	� ����� ��-
������ ��� ������� ����(�� � (	���	�� ��F	�	�	(���	���� ��(	��, 
��� ����	��� �	�� � ����(�� ���������. ����	��		 �� �	���� ��
��� 
���	�� �������������� �� ���F	��) � �	������ ����	�	���
� ��K	-
���, �� 	
� ����(�	 � +�� �����	, �� ��F ��
���, ��Q����	�� ������-
������ �	������� ������� �������. 5�	�� ����� ������ �	������-
��, �����	������)K�	 ����)�	��	 ������� ������
� ������. ����� 
«���������� �������» ������ � �	�� ����������	 �	����� ������: 
«����	��	 �)�	�», «����	�����», «����	��	 �)���» � «����(�	 ����� 
��� ���	(	���». 5���� �������, ����� (	���	��, ����	�����)K	
��� ��-
��������� �	����	� ���	
� ������ ��	��)K�� – +� (	���	� ����� 
���	� ������, ����� ����������	 �	������	 � ��		 �����, � 	�� ��-
��	-� ������������)K		 �����	 � �����. =	�	��� ����� ������ � 
�	�� �����	������ ���	��
�, ������
� (	���	��. 1����� ����� ����� 
��	���	������ ��	��)K�� �������. &�����	���� (	���	��� ���	 
��� (	���	�, ������ ���	� ��������� �� ������ ���������. N� ����-
��� (	���	�, ������ ���	 ���� ���������� � ����� ������� � ���	� 
�������	. H +�� �����	 ��		�� �����	 «(	����», ������ �����	 
� ���	 «�	�����», ������ ����� ���
�	 �	��������. E�)��, 
������� (	���	� �	 ����(�	 (	���	��, ������ ��	��	 ����� ����� �	-
��� ���������� � ���	� ����	���� ��� � ������	���� �	����	�. 

����	���� ����� ������ �	��������, �������)K�	 (	���	�� ���-
����F��
�, ����	����
� � 
��	�������
�. ��	��	 ������ �����-
��	 �� �����	 «�	 �����	 �������». &���(�	 +�
� �	�������� 
�������� � ����� ���������
�(	���) ��	������ ������ ����, 
�	 
���F	��	 � �������� ���� ��������	�� �� ��������� 	
� ��� 
«���Q	��». '��	���������, ����	������ ��)�� �	 �
����(���	�� 
����� ����	����� ���F	��	� � �)���, ����	����� ����� ��� � 
�� ���F	��) � �������� ����.  
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H ���	� ����	������� '�	�����-1��	��( ������� ���	�	���	 
������ � ����� ��(����. D��� �� �� �����
�� � '�	������-1��	��( 
����	�	� ��F� ������ � (	���� ��(����, � ����(�� ��	��)K�	 
��� ��(����.  

�	���� �� «���F�	��» – +� (	���	� ��		 �����F�� (	���	��, 
�� ��������	 �����	��	 ���	�	�����, �����	�� �� 	
� �����	�� � 
�	���� ������ ��������. D
� ��������� ����)(�	�� � ��, (� �� 
��		 ���	������ ����� � ���
����	, ��
�� +� �����.  

H���� �� «��������� ���	F��� (	���	�» – +� (	���	� ������� 
��������� �)�	� ���
����� ���	�� ���, �������������, �����) ���	
� 
�	�� � �	�	���	��	�����. E� �����	 �	��, ����� �	 �������	���	 
����
��	� �, �	����� �� ��	 	
� ���	��, �� ����	�� �������� (	���	���.  

5�	�� �� «�����)K�� ������� ���	
� ������» – +� (	���	� 
����� ���	 ���������	��	 � ��(��	 ����� ����	�	�. E� ���	 ��-
����� ���	
� ������ � ����	�����	�� 	
� ���(�	�. E� ����	���� � 
�����	 �)�	�, �������� ������	 �(���	 � �� �����.  

=	�	��� �� «������� ��(����» – +� (	���	� ���	� ����� ���� 
������	 � �����	 ������, ����� �� «��		 ������� ��K�� ���� � 
�)���� �	�������� � �� ������� � ����». E� �������	����� � 	��	-
�����, �� � �	
� 	�� �	���	 ��(	��� «(	�����», (� �	 ��	 	�� �	-
�	����� 
���� ������	����� � �	�������	�����.  

���� �� «�������F��� (	���	�» – +� �	�	���, ����	�����, 
��	-
�������� � K	���� (	���	�, ����F�� ���
 � �	 �����	 �������. E���-
��� ��	� 	
� ������	����� ��(	�� ����	�� ������	��	������.  

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

H ����������� ������	 ��K	���������� � ��	�����	���� � 
������	���� (	���	�	 ����)�� ��	��)K�	 �����	������. H�-
�	����, ��������	 ������	���
� (	���	�� ��� (	���	�� (���
� � ��-
��
�)K	
� �	F�� �����	��. H�-�����, ��������	 ������	���
� (	-
���	�� ��� �	�	��
�, �����
�, K	���
�. H-�	���, ����(�	 ��
����-
��
� +�	�	�� � �������� ������	���
� (	���	��. H (	�	���, ����-
(�	 � ��	�����	���� � ������	���� (	���	�	 �������	(���� ����-
��. 1������� �����	����� �(	�� F������. &�(���� � «�
�K�	 ���� 
�
��» (����������� �	����� ������ ����) �� «��		 ��������� ��
�-
��������� ���	 ��	��» (�	����� �����	���� ����	�	����� ��K	�-
��). '�	�����-1��	��( ������ ��� ��Q������ �	���	�	�	���� ����-
��	� ��������
� ������, � ������ ��������� ����	�	���� #�����. &� 
��F, ��
��� 	K	 ����� ��Q���	��	� +�
� ���� ����	�� ��	������ 
����
� ����������
� �������, �� ��	�� �����
� ��������� �	�	-
������ ��	� ���	�� �	����	�, (� �������	 ������) ������	��� 
���	��	� ������	����� � �������� ���	
� ��	�����	��� � �	�.  

E��(�� ��F�� �	������� � �	������� '�	������-1��	��( �� 
��F ��
���, ��������)�� �� ���������
�(	���� �����(��� ������
� � 
������
� ������. H�	 ���(���	 ������ � ��F	� ����	������� � �� 
��� ���� �	�	�� ���)(�) ������ �����	���	 ��� ������� 
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����������� �������. 5��, � �������������� �����	 �	� ��	 
�����	 «������� ���(����» � ��
	 ����� ������	�	 ���(	��	 �	 
«������
� ���	�	�����», � «������
� ���F�	��». H �����	 
«���������� ����		�����» �����	 «�����	��� �)����», �������	 
�� ���(����� ��	��� 
����� ��� ���������
� ���	��. H ��
	 
���������� ���	F���� �������� ��������� ����� ��� ����(�� ���� 
�������� ������	���, �	�������� ���	
� ��(�����
� ��	������ � 
����(�� ����	��� ������)K��. H �����	 ������	��	������ 
��		�� �����	 «�	 �����	 �������», �����	 ����	�� 
����������� �	�����) ������ ���� �����K	� ������ ������� � 
�����	 «���Q	���	 ���F	��	 � ������	». ����� ����������� 
���)(�	 ������ ����	�	���� «����(���» ������, �����	 
�����	������)K		 ���������) ���������� � ����������� ������� 
������	 – «��		 ������ ��K�� ���� �	�������� � ������� � ����». 
H �����	 «���������� �������» ����	�� �	����� ����������� 
������� �������.  

/ �	�#����� ������ ���	 ���	������ ��� ���(���� �������. H ���-
���� ������	 ���	������ F	�� ���(���� �������: ��������-
��
������� �����, ����� ���	���, �������������� �����, ����� 
�����������, ����� ������	��	������ � ����� ���������� ����	��-
��. ���������-��������� ����� � ��F	� ����	�������, ���)(�	 ��-
����, �����	������)K�	 ��K	��	, �������	����	 � ������)K�� 
�����, �	 ����� � �)����, �� � � ��������� �����. H +� ����� 
��F�� �	��������, �������)K�	, � ����� ������ �	����	���	�-
���� (�	�	���, �	���� ��������), � � ���
�� ������ ��(����	 ����-
��)K	
� ���� (���������, (����, �������	F	����, �	 ���(� � �	��, 
�	 ����	 �	�	��� � .�.). 1����� ����� ��		 ��K�	 (	�� � ������� 
������	��	������ � ����������� ������	. 

H���� ����� �����	 ��
������-���	��	 ��(	��� (	���	��. N� 
����� ��		 ��K		 � ������� «���������� ����	�����» � ��������-
��� 
����	. &� � ���(�	 � ���������, ������	 �)�� �	 ��	����) ��
-
������	 ���������� (	���	�� � ���������� ���	F����). 6��������-
����� ����		����� ��	�� ���	��	�� � ��	����� �����.  

��	��)K�� ����� �� ������� «����	��	 �	��». 1����� ����� 
��Q	����	 �	��������, �������)K	
� (	���	�� �����)K	
� �	��. 
4�	�� ����	��	 �	�� ����)(�	�� � ����	 � ���	� �������	, ��	��� 
��������� ��
���������� ���	 ��	��, (	����� � �����)���. 5���� 
�������, ����	��	 �	�� ����)(�	�� � ��	��	��� (	���	�� ������� 
�	�� (��� 	��	���, �����)��� � ��	��� ��������� ��
���������� 
���	 ��	��) � ����	 � ���	� �������	.  

=	�	��� ����� ��������� ���������� ���� �������	 �����-
�	���
� (	���	�� ��� ����	��	 «�
��)K	
�» ���) ���������) ����. 
N� ����(�	 ��� �	 ����� ���
��, ����	�	� ��� �����/��(	��), � 
��� «����F��» ���
��, ����	�	�, �����/��(	��). '�	 ��� «����-
F��» ����(�	 ��� ����	����, 
��	�������� � .�. 
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���� ����� �� ������� «�������������� ���(����». N� ���-
�� ��Q	����	 ���	 ������: «�	 �������� �� ������ �)�	�», «�	 ���-
�������», «(����», «��		 ������(�� � �	�	�	 � ������ ���	�», 
«��	������(����». ��������) ��
����� ��	�� ��	 �����	 «�	 �����	 
�������», ���� �������, ���F���	�� ���	 �������������� �	�	��-
����. 6����������� ����(�	 �	 ����� ��K	��	 � �)����, �� � ��K	��	 
� ��������, ������ ���	 �	��	 ���(��
� � �	�	 ���F	���. 

5��� ������	���
� (	���	�� � )��F	���� 
����	 ��	��)K�	.  
�	���� �� «��K�	�����» – +� �	�	��� ��K�	����� (	���	�, 

��(��)K�� ���	�	�����.  
H���� �� «�����» – +� (	���	� ����F� ���	 ���	 �	��, ���� �� 

��	�������� � ���	�	�	���� ������ ��� ���	���. H ���	� �	����� 
�� �	�	���	��	� � ����� ��������.  

5�	�� �� «(	���	� � (������ �����	���
� ���������» – +� 
(	���	� �����	 �	��. <���	��	, �����	 ����)(�	�� �	 � 
������, � � 
(	�����, �����)��� � 	��	���. E� ��		 ��
���������� ���	 ��	-
�� � ������� � ���	� �������	.  

=	�	��� �� «(�	� ��K	���» – +� (	���	� � ��F�� �������	 
� ���������) ����, �����) 	�� ������ �
���. E� ����F�� ����	��, 
���, ���
. D
� ��������� ��������	�� �� 	��	��� � ����	�����. 

���� �� «���(��� (	���	�» – +� (	���	� ��		 ����	���� 
«����» ���
�
� (	���	��. E� �	 �������� �� ������ �)�	�, �	 �����-
�����, ��		 ������(�� � �	�	�	 � ������ ���	�, (����. &� � � 
�	 ��	�� ��	������(����, (�, ��������, ����
�	 	�� ����� ��K	-
��	 � ����	���� �� ������ �	�������.  

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

��K	���	 ��������-��	����(	���	 ��������	 ���	�	���� ����-
���. &�����	�, ��K�� ��� ��	�� ������ ��
������� ����� ��		 �	��-
���	 �����(��. 5��, � ��F	� ����	������� ��
������	 ��(	��� �����-
��)�� � ��(������� ��(	�����, ���������)K��� ���������� ���	F-
���� (�����, ������������, ������, �	�	���	��	����). H ����	����-
��� '�	������-1��	��( ��
������	 ��(	��� �������)�� � �����	��-
������ ��	���
	����� (����������, ���(����, �	��������).  

6������������� ������	� � ��F	� ���(�	 ������	�� ��� ���-
����������� ���(����, � ����	������� '�	������-1��	��( �����-
���������� ������	�� ��� �����	��� ��K�	������. E��(�� ��-
��)(�)�� � ����(�� ��	����(��� ��� ������� ������� ������	�-
��. H �	���� �����	 +� ����(�	 �	�������� «�	 ����	 �	�	���, �	 
��
�����	 ��	�� � .�.» ���F���	 ��	�� ������������. E�Q	��� ��-
K	��� ��)�� ������) �	 ����� �)��, �� � �	�� ������)K�� ���. H 
�����	 «���������� ����» �	������� «������� � ����	���» ���-
��	 ������) ������ ���� �����K�) ������� � ����������	 �	����-
��	, �����	 ����)(�	�� � ��(����� ���F�� �� �������. H ����� 
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«�������������� ���(����» ������ � ���
��� �	���������� ��-
F�� �����	 «��	��	 ���(�� � �	�	�	», �	� �����
� ������, �	���-
����� ��� ���(���. 

$����� ��������	, (� ��K	���) ��K�	 (	��, ��� ��� ������-
�����, �� � �����	���� �������. N� ����(�	 ����������� �	���-
�	� ������ � ������ �����	, �����	 ���	�	��) ��������-
��	����(	���	 ��	�����	��� ������ ���� � ������	���� (	���	�	.  

�=��5= 
������	����� ������ ���������� ��	�����	��� ������� � ���-

���� �	�����	��� � ������	���� (	���	�	 ������ ��	��)K�	 ����	�-
����. ��K	���	 ��K	��������� �����	������ ���������� ��	�-
����	��� � ������	���� (	���	�	: ����(�	 ��������������, ��
��-
����� ������	��� � �����	����� �����������. 5���� �������, 
��K��� (	���� � �����	 ������	���
� (	���	�� ����)�� ��K�	��-
����, �� � ��	��	 ����	� �����. ��K	���) ��������-
��	����(	���	 �����	������ ���������� ��	�����	��� � ������	�-
��� (	���	�	. H�-�	����, � ������	���� ��	�����	���� ������� ��-
����� ���	� ��� �� ���������� ���	��� (	���	��, � � ������� 
������	 �� ���������� �������(	��� � ��K	���� � ��������. H�-
�����, � ������� ������	 ��
������	 ��(	��� �������)�� � ��(-
������� ���	���� ��(	����� (��������, �������, �	�	���	��	�-
����). $ � ������� ������	 ��
������	 ��(	��� �������)�� � �����-
	�������� ��	���
	����� (����������, ���(����, �	����-
����). H-�	���, �������������� ������	� � ������� ������	 
������	�� ��� «������� ���F�	��», � � ������� ������	 ��� «��	-
�	����, �	�	��� ���	�	����». ���������� ������������ �	�� � ���-
���� ������	 ������	��, ��� ������������ �	�� ��� �������	����� 
� ������)K�� �����, � ������� ������	 ����������� ������	�� ��� 
������
��������. H ���������� ��	�����	���� ��K	���) ��	����(-
��	 ����� ��� ������� ������� ������. N� ������ «���������� 
����» ��� «���������� ���	F����». 
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. �. �	$	���)� 
%	�
�������� 
��������	���� ������������ ����	����	������ ���-
�	���	 (&!< %	�'<), ���	� T	��� �	��
�
��� 2. 2��	�����, ���-
���� �	��
�
�(	���� ����  

��
(���� !
����
���+ ���
�
�����+ ��'
��� 
� �
������ ��
(����� ���� !��
�
!��  

� �����
���� �
������1 
2��������	��	 ��� �������� ������ ����	�	�	������ ��(���� 

����	�� ��)(	��� �����	��� �	��
�
�(	���� �����. %���(� �����(	-
���� ��	
���	�, ���������	��	 � ����� ��	����, ��
�����, �������, 
�	������, ��������� �����	 ��K�����	 �����	������ � 	��	�-
��� �
� ��� ���
� +��� ������� (	���	(	���.  

'������ ������� ������� �	���� ����������� � ����	���	 �	��-
��	�� XX � ��(��� XXI �	�� ����	�� ����	�� 
�����������. � �(�� 
��	��� H.&. ��
������
�, 
����������� ������	 ��� �������	����� 
������� ������� �����������, ��	������ ����	��2. ����	�� 
������-
����� ������	 ���	���	 ��	����������� � ��K	��	. ���������� ��-
�����	����� 
����������� ������ � �������� ����
� (	���	��, �(�-
���)K	
� � ������	��� ����	������ ����	�����. H �����K		 ��	�� 
� ����� � ����K��� �	����������) �����	��� ����	����� 
��������-
��� �� �����	 ��������� ����(���
� ������� (�	���(����) ������-
���� ������	�	 �����	�� 
����������� �������� (	���	��, �����-
������� ����
� ��� ���������	���. 

&� �	
����F��� �	�� ����	������ ��(����, ��������� ��	����� 
������ � ���^� �������� �	���	� 
�����������, 
�������� ������, 
���	������� �	���	���� 
��������
� �������, �	�� ��	��	����� 
�� ����	F	��	 
��������� �����	� ����	�	�����. H ���(��-
����������� ��	����	 �������	�� �� ��K	�������	 �	�����
�(	-
���� ����� �	��� 
��������� �������	�, 
��������� �������� ��F�	-
��� � ������
���� ����(���
� �������. 

��	��	��	 ���	�	��� �	�����
�(	���	 ��������� ������������ 
���������	��� (	���	�� XXI �	�� �����������	 �	���������� ����K	-
��� ����	�	���� ����	����	�	� � �	(	��	����� � �����	����� ����-
�������� � �	��
�
�(	����� ����	��). #���	F	��	 �����	�� ���������-
��� ����
� ��� ���������	��� �������	�� � ������� 
��������� ��	� 
��������� ����, �	�� � ���� (	���	�� � ����������. E����� ��	�	� � 
+�� ���F	��� ��	������	 � (��� ����������
� ������, ��� ������ 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 ��
������� H.&. '����������� � ������	 ������� � XXI �	�	 // '����������� � ��-
���������	 ��	�	�� #�����: 2�	����� ����. ���(.- ����. ����. (19–21 ��� 2004 
.) 
<��: H���(��� <���	���	, 2004. �. 56. 
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�����	��� 
���������� – �������	��	 	� ��� ���� �����	� � ����	-
����� ���F��	, � ���F��	 ��	
� (	���	(	���. 

�� ��	��) ����	����	�	� (&.H. %�F����, &.H. !������, !.*. ���-
����, �.H. 5	�	����, 5.$. �	���	F � ��.), 
���������� ��� ��	����(	-
���� (	�� �����K� ���(	��� ��	�����	�	� �	(	��	���
� � ����-
��
� ��������. � �� �(�� ��	���, ������������	 ��������� �������� � 
��(	��	 �	�����
�(	���� ������ 
����������� �������� (	���	�� ��	�-
�����	 ����� ���� �� ��	� ��	����	��� ���������	�(	���
� ������� 
����	�	�����. H ��	��� ������� ���������-�������� ����� &.$. %	�-
��	�, B.C. ������	�, &.�. �	�����, H.!. H	��������, 6.N. T���������� 
� ��. 6 (���� �����	���� ��	�����	�	� ��������� �������� ��	��	 
��	�� $���-;�� %	�
����, 1�	���� 1���, 5	���� �	 P���	��, N����-
�� ;	��� � ��. 6���	���� �����
� �� ��	�����	�	� �������� ���(�-
)�� ���	������	� ��
�����. E����� 	����� ��������� +�
� ������-
�	��� ������ ����	�� �	������ ������ � �������	��) ���������-
F	��� � ���	�	 «(	���	� – 2��». 

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

5��, ������	�, H.!. H	�������� ����������	 4	��) ��� �����(	-
���	 	�� � ����	��	 ������	 �� �	
� �������
� 6������. <(	��� 
�-
���� �� ��������	����� ���	��� ����	� 4	��� ����������(	���� 
���	��	� 6������. «H �����	 ��F	� ����	� � �	���� ����, � (����-
��, – ��F	 H.!. H	��������, – ������)�� �������� �� ���	���, ��-
�	�� ������K�	 �� 	^ ��	�	��. 2� �	 ���	� �� �����, 	��� �	 ���-
�	� � ������ �	����, ���	 ����	��� ���	���, �	 �������� � ���	-
��) ��	� �����(	���� ��	���, � 	^ �����, � �� ���	�	��) � �����(	-
���� ����	����…»1.  

H.!. H	�������� ���	����	 �������	 �� ��, (� �����	��	 � ��-
K	�������	 ����� �� 4	��	 ��������	�� +�	�
�	� ������: «!� �
�, 
(� �� ����)��	� �� 4	��	, ��� ��� ����, (� ����� �	 ��
�� �� �����-
����� ����� �� 4	��	 �	� ������� ������, �	� ������� ��	�….�� ��-
������� ��	
� +�����(	���
� ��������� ������� �	�������� �����-
��, (� ����� �����(	���
� � �	���
� ��	
�� ���)���� � (� �	����-
������ �����(	���� ��� ��� ������	��� �	���� ����� ������� � 	^ 
	���� �����) � �����(	����� ���	�����, � 		 �����(����)»2.  

2���� H.!. H	�������
� ��������	 $.$. =��	�����: «2� ������-
�� ����	�������� 
����
� � ����
� �������������
� ��
���� �� 
����� ��� �� �	����� ���(����� �
�� ����� �	���� ���. ����� �	, 
��� �� �����, � ���(�	���� ����F	� �	�	�� 	�� ���	��	 �����(	-

                                                           
1 H	�������� H.!. !�������	 ��(��	���: � 5-� 5. 2.: $& ���#, 1954–1960. . V. �. 13. 
2 H	�������� H.!. ����	 �	K	���. 2.: &����, 1978. �. 311. 
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���	, (	� �	���	. E�� ������� ����	����	� ���(	���� �������� ���-
���� �� ��	���� ��	���� 4	���. E�� ���	 ��������� +�� ���, � 
�����	 ��	��	 ��
���(	���
� ������ ��
�������� � ��	��	� �����(	-
���
� �	���� – +�� 
���������� ����������� �������	�, ��	��, 
������ � ����	»1.  

T	�������� ��		� ��������� �������� ����	�� ��� � ��	��� 
������ � �������. H ������ ��������� �������� �������	�� ���-
��	�� ��������� 6������ ��� �	����	��, � (	���	�� ��� ��
���(��� 
(��� +�� ���	��. !���� �������, � ����	���� �� ��
������ ��	�-
����	�	� ��������� ��������, (	���	� ���)(^� � ������� ������� � 
���(��	� ������� ��	��K	� �	�	�����������. H ��		 � 	�����	 (	��-
�	�� � 6������ ��������	�� �����(	���� ������� (	���	��, ����� ���-
��(	���� � �	���� ����	���� � �������	�, �����(	���� ���F�� �	�-
	������ (	���	��. 

H.!. H	�������� 
����� � ���� ��(	��	 (	���	��, ��� ��	�	�-
�����. N� ��(	��� ������� � ����� �������� (	���	��, ������ ����-
	�� ����	�����, �������� � �����(	���� ��K	����. �� ��	��) 
�(	��
�, (	���	�� ��	
�� �����K	 �K�K	��	 ������� � ������)K�� 
��������� �����, � 6�������. H.!. H	�������� ���� 	�	��	���) 
����� ������	��� H�	�	����, � �	���, � �	��������	 	������ 2����- 
� – 2����������, � (������. «2� ��������	��	�, – 
����� ��, – ��-
�	�	�	���	 ���F	��	 � ������)K	�� ��� ���� ���	���…E�	����	 
(��� ���	��� ��	����)�� ��	�	 ��� (��� ����
� �	��
�, �, � ����	 
������, ����(�	�� ���� ������ H�	�	����, 6������. &��(��	 ����-
�����	��	 �����������	��…��������� (	���� 6������. &����	�, 
��	
�� ��� ��������� �����	����� ���	��� ��	��	��	� (	���	(	-
���� ��(����»2. ��������� �������� �����	 ��	�����	��	 � ��, 
(� ��K	�������	 (	���	�� �� 4	��	 – ������ �	�	������ ��	
� 
6������, � ����� �����
� �����	��
� �������� ��		 ��	�	����) ���-
(�����. � ������� ��������� ��������, �����	�F		 ��K	�������	 
��K	��� �	�������� �	� ��������� (	���	��� ���	� �	��������� 
����� � �������� 4	��� � 6������, �	� ������	� �������� �	����	�, 
�	� ��Q	���	��� ��	
� (	���	(	��� ��� �����	��� ��	��K	� �	�� – 
������	��� ����� �� 4	��	. 

��	��)K	� �	�������� ��		� ��������, ��	)K	� ������	��	 ���-
(	��	 ��� ����	F	��� �����	�� ���������	��� ��(����, ����	�� ��� 
�����	�� ��������. !�	� ������� +���)��� ����	 ��(	��	��� ��-
���, ����	���)K�� �	�������� ����	�	����� �� �������F	-
���. H ����	���� � +�� ��		� ��� �	��	����� +���)�������	. 
H��������	��	 � ������	 (	���	�� ����������	�� ��	�����	���� 
�������� ��� ���	�	�^���� ���� ����	��� ����	�������� �����(	���� 
+���)���. =	���	� ������	�� �	 ����� ��� �����	����� ���Q	� ��-
���(	���
� ����	���, �� ��� +���)�������)K		, ��	�	����	 � ����	�-
������	 ��K	���, ��������	 � ���(	����� ��������). 

                                                           
1 =��	����� $.;. 4	���	 +�� ����	(��� ����. 2.: 2����, 1973. �. 43. 
2 H	�������� H.!. 5���� �� ��	��K	� ������ �����. 2., 1988. �. 143. 
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E����) ���������� � ��F	 ��	�� ���	�	 ��� �� �������� 
�����
� � 	����
� (H.!. H	��������, 5	��� �	 P���	��, N����� 
;	���). ��
����� ��		 �����	��, (	���	(	���� �����, ��� ����	����� 
�����, ��	������	 �	�� 2�� � ����	���� � ��	�	���� � �	���� (	-
���	�� � �������. H.!. H	�������� 
����� � �	���	����� «������	-
��� ��	�	��, ��
�� (	���	(	��� ������ ����� ���� ���F	��� � ���-
����� �� ���(��� �����	, � �����, ���������� ����(� (	���	(	��� ��-
���	� 	�� ����	�����, �����	 �� ��� ��� ���	���� �������, ��-
�	�	��� ��(�^ ���������� ��) �	�	������ ��K	���, ���)(�� 	
� 
���������F	��� � ��������»1. �� H	���������, �������	��	 � ���-
��	����� ��	��� �	��	 � (	���	�� ���(���� ������ � �	������� 
«�	 ����� � ���	�	 ��	����� ��(����, �	��� ��� ����, 
�������� 
��� ��)���, �� � � ����	����� ���	�	»2. 

H ��������� �������� ��	��� (	���	�� ��� ��������� ��K	��� 
������� �
������ ���� � ��	����������� ����������. �� ��	��) 
���������-��������, �� ��� � �����	�	 �	�������� �������	 
������	��	 (	���	(	���, ��	����������	 �	 ������ ������)K	� 
��	��, ������� ����	��	
� ���� �)�	�. H ����	���� � ��		� 
�����	��, ����� ����
��� 
������� ���	
� �����	���
� ����	��	
� 
����, (	���	� ����	 ������������ �������	��) 
������� �� ��	� 
2��	. ���	�F	����� �	��, (	���	� ���	�F	����	 (	���	(	��� ��� ���-
�	����	 	������ � �������, ����������	��) � ���������	����� ���-
F��	. H �	��� ���	 ���������-����������� ����	���� ���(	�����	-
��, (� �	���	���� ������
� ����K	��� ���	�	��	 �����	���� ��� 
������� (&.�. $�����, N.H. '������, &.&. ;��Q��(����, &.&. 2���	-
	�, H.!. ���	�, $.1. <���� � ��.). !���	����	�� ���������) ��	��	-
��	 � ��, (� �����	���� ����������� ���	 
������ �	��) (	���	(	�-
�� � ��(��F	��� XXI �	�	.  

���������� ����� ���	����	 (	���	�� �� ���F		 �������	 
	������ � 2����. H ����	���� � +���� �������� 	������ 2��� 
������ ���^ �����	��	 � ������ «�)����». ;)���� � ��	�����	���� 
�������� – +� �����
�(	���� ��, ���	�	���� �� 	������ ����. �� 
H.�. ������^��, «���
� 	�� 	������ ��	
� ��� ��	�, .	. �)���� ��� 
�	��	��	 («	������ ��K	��	���	»)»; «����� 	�� � �	 �)����, � 
	�� 	������ ��	
�, �� ��	 ��� ��Q	����� ��	������	��	; � 	�� 
	������ ��	�����	»; «�����	� ������ 	�� � �	 �)���� (.	. 	������ 
��	�), �� ��� ������	���� ��� �K�����: +� 	�� 	������ �	�����	»3 
E����	 ���(	��	 � �	�������� ����	���� ����(� (	���	�� – �������	-
��� ��		������ H.�. ������^� �����^ ������	���� (������. D��� 
����� � �����, � 	
� �(�� ��	���, ����)�� �	���������� ���������-
�� ��������� ���)(	��� (	���	�� � ����	�� ������	��� ��		������, 
� ������	���	 (����� ����) ��	 ���	�	�	���	 ���	�����	 	
� �	�-
                                                           
1 H	�������� H.!. ����������	 ����� ���������. 2.: &����, 1988. �. 484. 
2 5�� �	. �. 35. 
3 ������^� H.�. �������	 ��(��	���. ���. 5. III. �. 102. 
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	������ � +�� ����	��	. H +��	 �������� �������� ���	� �	��	�� 
�� �����	�	 ������
� ���F	��� ���������� ((	���	��) � ���������� 
(��Q	������� ����). H �	� �������	�� ��	��	��	 ��	���� +��� 
����	�������� ��	��	����� � �)���. H ����	���� �� ��
������ 
��������, ���F�� ���� (	���	�� – +� ���� � ��������� � ����������-
��	����� �������K	���	��). �� %	���	��, «���(	��� – ������	�-
��� ���
 (	���	��, �� �� �����	 
�	�� ���F	� ������� � ����
�	 
+���)���1. �� �	�	 �������
� ���� (	���	� ������ �� ���������	-
����� ����	�� ��	��	�����.  

'��������	 ��	� ���������-�������� ��F�� ���^ ����	��	 � ����-
�	�F		 ������	 � ���(	��	 ��	�����	�	� �	(	��	���� � �����	�-
��� �	��
�
���. 

H �	(	��	���� �	��
�
��	 �	���� ����	���) ���������, ���	-
�	���) �� �����	��	 (	���	��� 
������� � ������)K�� ����� � 
���F���� 6������, ��	������ �.�. �	���� (1857-1947). ������-
���� ��������� �.�. �	���� ���	�	�� �� �������������	 �����(	-
���
� ��������, � �����	 �����
� �	�� ��������	 (	���	��� 	������ 
���� � ���F���� H�	�	����, � ���	 ���	
� �	�� � ���� � �	�. H �	��-

�
�(	���� ����	���� 6.&.H	��	�� ���	� �	��	��, ��	��	 ��	
�, �� 
�����(	���� ���	�	��� (	���	��. �� ������ 6.&. H	��	��, «
������� 
�	��� ���� � 6�������, �	��� ���� � (	���	(	���� �	�	 � ������-
�	��) �	������, 	������ � 
������� ����� 	�� ����
�, ����� ��	-

� �����	���
� ��������, ��	
� ��F�	���, ���� (����������, �	�	� 
��	� ����� � ��	� ���	��� �	�	������»2.  

�� ��	��) �	��
�
�, ����������
�)K�� ��� ������ ��(���� ����	�� 
�	�����	 ���	��	 2���, ��������	 �	�� � ��(	��	 ��
���(��� � �����	�-
��� (��� 6������, ��������	 ����
� �	�� ��� ������
� �(������ ��	��-
��������� 2��� �� �����	 ��K	(	���	(	���� ���� ������	�����. '����-
��� �	��� (	���	��� � 6�������, �	��� ��	����� (	���	��� � (	���	-
(	���� � �	��� �	�	 � �������	��) �	�������, 	������ � 
������� 
����� ����
� (	���	��, ����� 	
� ��������, ��F�	���, (����, �	�	� 
����	�	�	������. �� H	��	�), ������	���� �	
������ ���F	��� � 
���	�	 «(	���	� – 2��» ������ ���K	������� ����	����� ���	����� 
(	���	�� �� ��	��� 
��������, ��	
���� ����� � �����	�������. 6�(	��� 
��(���� ����	����)�� �� ��� ����� ��	����������� 2���. 

��� «����������� �������	��», ��������� !.!�	����
� (1870-
1952), �� ���, ��	������	 ����� ���	F��) ������ ���	���
� 
���������
� �	��
�
� � 
��������� ������� ������ � ����������) 
�	��
�
�(	���
� ����	���, ���	�	���
� �� �������������	 � (	���	�� 
����
� «�����(	���
� ��������». 2. 2��	����� �������	 �� ��Q	�-
����	 ��		������ �����- � �����������. H �������	 2. 2��	����� 

                                                           
1 %	���	� &.$. �����������	. 2.: 6��
�, 1991. �. 209. 
2 H	��	�� 6.&.4��	�� � �����(	���� ���������. &��(��� $���� #$E, �. 23. ��. 1. 
	�. ��. 16. �. 10. 
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������ ���^ ����	��	 F������ ���� �	�������, ���	�(	���� 
��
��� �� �����	 (	���	�� � �������, (	���	�� � �������, (	���	�� � 
�������, (	���	�� � (	���	��. 

��������� ���������
� �	��
�
� �����	 ��	�����	��	 � ��, (� 
��K	�������	 (	���	(	��� �� 4	��	 – ������ �	�	������ ��	
� 
6������ � ����� �����
� �����	��
� �������� ��		 ��	�	���) ���-
(�����. 2��	����� ����� (	���	�� � «����F�� �����(	���� ��-
���», ����	(	���� � ����	��	 <���	�����, � ������	 «�����	� H�	-
�	����»1. $�������
�(	���� ���	� �����(	���� 	���� � ��	� 2. 
2��	����� � «�����(	���� ���������» ������� � �������� � �	�	 � 
���� (	���	�� � �����(	���� ����������. N� ���	� ����
���	 ��-
���� � �����	 ���������	����� ������� (	���	��, � ���	 � ����� 
��(	��	 +�� �������. H ����	���� � �����(	���� 	���	�, (	���	�, 
��� � ���
�	 ����	 ��K	���, ���)(	� � ������(	���� ���
����� 2�-
��, � �������� �����. �����	��	 (	���	�� �� 4	��	 �����������	 �	-
�	��� ����	��� +���)������
� ������� �� ��(	��	��� ����) ���	��. 
H ���	��	 ��������
�(	���� �����	��� ���������
� �	��
�
� (	��-
�	� ������	 ��� ������	, ������)K		 ������� ���������	����	, 
������������	 ��K	���.  

2.2��	����� ���(	�����	 �	���������� � �����) ���(����� �-
���	��� � ���	������ ����������� ����	�������� ����	� ������� ���-
������. 5��, ������	�, ��� ��F	: «����	����� ����	�������
� �(	�-
��
� ����� ����	 �����	��� ������ ��Q	����� ��	 �	��� ������ 2�-
�� ��	����, ������ ������ �� ��� �����(��	 ���	�� ������ � 6�����	. 
$��������, 
	�
�����, 
	���
��, �����
��, ������, ����� ����)�� ���-
�� �	����� ��K	
�. !� ����������� – +� �, (� ����	 ��	�	� � �	�-
�� � �	���	���» 2. �� ��	��) 2. 2��	�����, « <…> ���(�� (����-
��� ���(� ������ � �������	��	. <���������� ����� �	��� ���	���-
�� � ��	��	��� ������)K	
� ���� ����(�	 �	�	����� ������»3.  

!��������� �	��
�
 ���� ������ � ��������� (	���	�� «� ����». 
«&���� 
�������� ����
� 2��� – +� 
�������� <���	�����, ������ 
���	 �	 ����� � ������ ���	� ������������ ��	��(����, �� � ��Q	-
����	�� � ��	�����	���� ���
�� 
�������� «��� 	����� ���
�� (	-
���	(	���»4. 2. 2��	����� 
����� �� ����	�������� ���� – � ����-
���������, � ���	 �� ����	�������� ���� – � �������F	���. H ���-
�	���� � ����	���	� ���������
� �	��
�
�, (	���	� ����	� ������-
�� ������ � �������	��� ���	�F	��������� ���	
� ����	��	
� ����, 
�������������� � �	�� «����	�������
� (=�����(	���
�) ��������»5. 
2� ����
�	�, (� ��������� � �	��
�
��� �������� �������) ������ 
                                                           
1 Montessori M.: Das Kreative Kind. Der absorbierende Geist, 4 Aufl., Freiburg, 1978. S. 46.  
2 Montessori M.:»Kosmische Erziehung», Freiburg, 1999. S. 41. 
3 Montessori M.: Von der Kindheit zur Yugend. Freiburg, 1966.  S. 47. 
4 Grundgedanken der Montessori-Pädagogik. hergst.  Paul Oswald und Günter Schulz-
Benesch. Freiburg, 1996. S. 126. 
5 Montessori Maria.: «Kosmische Erziehung» Freiburg, 1988. S. 42.  
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��� ����������� �	��� ��	F��� ����	���� 
����������� ��	� ����-
�����
� ������� � ����	���� ����	���� 
����������� �������� (	��-
�	��. '��������	 ��	� ��������� � �	��
�
��� �������� ��
� ������ 
� ��(	��	 	��	���-�	�����
�(	���
� ������ �����	��� ���	�	� ���-
��������� ����
� ����	�������
� �� �	
����F��� �	�� ���������	��� 
��(����, (�, � ���) �(	�	��, ���	 ������������ ��	��	(	��) 
����-
��(��
� ���������F	��� ��K	���, ������� � �������.  

$����� ��K���� 
��������� ��	� ��������� � �	��
�
��� �������� 
�������	 ������������� 
�� ��
����-�������������" ����#-
	��, �����	 � ���	� 	�����	, � ��F	� �(�� ��	���, ����) �	���-
���� ������������� � ����� ������� ������������ ���������	��� 
��(���� � �������� 
����������)K	
��� ����. 6 (���� +�� �����	-
��� �� ������ ��	��)K�	: ��������	 2��� ��� +���)�������)K	� 
H�	�	����; ��� �����
�(	���
� 	������, ����������	��
� � ���F���� 
H�	�	����, (� ����(�	 ���	���) �	������� ���� ������	���, ���: 
�	����� ������� 6������, �	����� ������� ����	� 4	���, ����� ���-
���� ����	� 4	���, ������ � �������; ��������	 �	���	�� ����� ��� 
���������	����� �	�������; ��������	 (	���	�� ��� ���������	-
����
�, �����	���
� ��K	���, ��� ��
���(��� �������)K	� 2���-
���	��; ��������	 �������� (	���	�� ��� ���������	����
� �	���	-
��; ��������	 	���������� �	������� ����������� – ��
���(��� 
	�����	 	^ ���F��
�, �����K	
� � ����K	
�; ��������	 �����	���
� 
�	���� ������� ����������� ��� ������� 	^ ����(���
� �������;  
��������	 �	���������� ���K	���	��� (	���	��� ������	����� 
�	�	������ �� ��	����������) 2��� � ����
� �	�� �� ���
� ����� �� 
4	��	; ��������	 ������ ���	� ����� � 
��������� 2���, ���	��-
�������
� �� ������	���	 �	�����, ��	��	(���)K�	 �����	 ����K	-
�������� ����	����
� (	���	(	���; �����������	 �	������
�, +��-
��
�(	��� ���	���������
� ���F	��� (	���	�� � �����, �	����� 
������	 ����	� 4	��� � 6������, �������� �������, ������� � ��-
���� �	�	 ��� �������)K�� <���	�����; ������	 (	���	��� �� �	�� 
��	��	����� �� ��	��	(	��	 ��+���)������
�, 
������(��
� �����-
�� ��������� � �������������� �������)K�� 2���-���	��. 

#	�������� +�� �����	��� � �	��
�
�(	���� ����	��	 ��	�����
�	 
���F��	��	 ��	��	��
� 
������� �������� ��(����: ����	��	 �(�-
K����� ���	�� ������, ��	��	(���)K	� ���������	����� ���F�� 
���	��� 2��� � 	
� ����	�������� ������������ � �������	������, 

������	 ��������	 ����	����� ���	� �������-	�	���� ��K���� � 
������� � ����	��� ����������. 

�����������	 ����
� ��� ���������	��� �� �����	 ����������-
������ 	��	���-�	�����
�(	���� �����	��� �	��	 ������	��� 
���	������ �����������. H ����	���� � ���������� �����	����� 
���	�����	 ����������� �	�������� ��������� �� ��������)K	��� � 
�����K		 ��	�� �����	�� 	���	�-����������� ��
��	 ��
�, ��-
���� �����	 ��Q	�����) �	������� � ���F��	 H�	�	���� � ��	�-
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����
�	 ���	���	, ��	
���������	 ���	��	 2��� � ����������� ��	� 
	
� +�	�	���. H ������ ������ ������ ���� ������ � H�	�	����, ���-
���	 4	���, ��K	��	 � (	���	�	 ��� ���������	����� ��K	��	 ��	�-
��) �	�	� �(�K����� ��� 	����� ���	��, (� �����������	 �����-
������	 � ��(���� �	�����
� �������������. �� ������ 2. 2��	�-
����, «���
����� ���, (� � ��������	����� ����	��	 ��	���
�	�� 
�	������ ������ ��	
� ��K	
�, ��������� �	�	��� ���	���	��, � 	
� 
������ �������� ��
������������»1. 

��� ����	 ���	������ ����������� ���(��-����������� ������ 
���� ��������	�� � 	�����	 � ��$	���	�� ��
��	�� !�
�, ������ 
��^ ��K		 ���(��	 ��	�����	��	 � 2��	, ������	, ��K	��	, (	���	�	, 
� �� ����������� � �������. 6�� ���	���, ��K	���(��� ������ 2��� 
���)(�	 � �	�� �����		�	���	�� � ����	���
	�� ��
��	� !�
�. 

2� ����
�	�, (� � ���	��	 
��������� ��	� ��������� � �	��
�-

��� �������� � ���������������� ��F	 	��	���-�	�����
�(	���� 
�����	��� 	� ��	�� �����		�	���	�� ��
��	� !�
� ����� ��-
�	��� ��	��)K�	 ���	�	���	 �� �����������	 ���������	��� ��(��-
�� ����� ���
#�	�� ��
�%���	��: 

I. 4����� �� �������� ��Q	��� 6������, �� �������� � �����	�	 
����������	�; � ���������	 (5����	) � ��	�	�� (I�����	); � ��	��-
K�� ������� � ��������� ������� 2���; � ����(	���� ������� ��-
K	�������� 2���; � �����(	���� �����	������� ����	� 4	���; � 
�	�	 � ���� (	���	�� � 6�����	; � ���������� (	���	�� �������� 
6����� � ����� �� �	
�; �� ��	��	����� (	���	�� �� �������	��	 

������(��� ���F	��� � ���	�	 «������-�������-6�����». 

II. 4����� � �	��������� 	�����	 ������� �	����� ������� ���-
�	� 4	��� � ������� 6������; � 	�����	 ����	���� ������� ��Q	�-
�� 
	�
����(	���� �����(��, ��K	��� � �������.  

P. 4�����: � ����� ������	 ��� ��	�������� 	�����	 �������-
������ ���� ����
�; � 	�����	 ����� � �	����� �������; � (	���	(	-
��	 ��� ������	�	 ����
� �� 4	��	; � ����� ��� ������	�	 <���	�-
����; � (	���	�	 ��� �����
�(	���� ��K	��	; � �����(	���� ��	������-
��� ����� �� ����		 4	���; � �	������� �����	�� � 	^ ���� � 6����-
�	; � ���� � �������� (	���	�� � �����	�	 � � ����	��	 �������	����� 
�����	�� � �������� ��������	� <���	�����. 

E��� ���	������ ����������� ��	�����
�	 ���F��	��	 � �
����	-
��	 ������ �� ��	� �	� ������, � ���	 �� 	���) ��
�(	���) ������-
����� � ����������������. E���	��	 � ���	������ ����������� ����-
������� ��	� �������)K�� 	�	��	������(��� ������ 2��� ����	�� 
������	� ��������� (	���	��� ����	�������
� �������� ��	��K	� 

������� �������. 

�� ��	�� ����	���
	�� ��
��	� !�
� ����	��	��� ����� 
���	��� ��	��)K�	 �������	 ����� ���
#�	�� ��
�%���	��: 

I. ���������-���������
�(	���	 ������:  
                                                           
1 Montessori M. Kosmische Erziehung. Freiburg, 1988. S. 41–42. 



114 Общественные науки 
 

� (	���	�	 ��� ���������� ��K	��	, �� ��K	��	 ��� ���	�	, �� 
+���)��� ���� ��K	��	���
� ����, �� �������� +���� �����(	-
���� +���)���, � ������	 ��� ������	 �������� �	�	������ (	���	-
��, � ������	 � ������	 ��� �������)K�� 2���-���	��, � ������	 
��� �������	���� +��	 +���)��� H�	�	����, � ������	 ��� ���	�	 
����	� (	���	�� � ������)K	
� 	
� 2���.  

II. &�����	���–+�(	���	 ������:  
�� ��K	(	���	(	���� ������ ������; � ��	
����� 1����, ;)��� � 

�����	�������, 1����� ����; � ������ ������	���
� ���	�	��� (	���	-
�� � ��K	��	; � ��������� 
������(��
� ����K	�������� (	���	�� � 
���
�� (	���	��� �	�������� � ����, �������������, �������	����� � 
�� ��� ���� ������	; � ������ � �������� �����
�, ��	�����
� ����-
K	�������� � ������ (	���	(	���
� ����K	���; � �	���������� ����-
��	���
� ���F	��� � ����� � �	����� ������	 6������, � ��	��	�� 
������� ��� �������� �	�	������ (	���	��.  

III. 4����� �� +�	�(	���� ��	
����� «6�����», «'�������», 
«��	������	», «%	��������	». <�	��	 ���	� � (�������� ������	��	 
+�� ��	
���� � 2��	.  

H ����	���� � 
���������� ��	��� �������� � ���	�����	 ����-
�������, ���	�	���
� �� �������������	 ���������	��� ��(����, 
����	� ��� �����	� ������������ �
�	��� ��
��	��, �	� �����
� 
�	�������� ��������	 (	���	�� � ���	 ������� � �������.  

��� ����	 ���	������ ����������� � ���� ���
�� ������������ 
��
��	� !�
� ������	 � ��(	��	 ���	��������)K	�. %��
����� +��-
��
�(	����� ���	�� � ���	������ ����������� ��	��	(���	�� 	����-
�� ������ 	�	��	������(��
� � 
���������
� ������.  

<���	��������� �	����-��	����� +����
�(	���� ������ 2��� 
����)��: !����, 1����, ;)����, 6�����, '�������, E�K		 %��
�, H�	-
	������. ��� ������	���-+����
�(	���� ���F	��	� ��	��	 ������� 
���F	��	 �������	����� � �	����������
� ����K	�������� (	���	�� 
� 2��� �� ��	� 	
� ������	����. =	�	� �����������	 �	������ +����
�-
(	���� ������ ���� � �������� ���������
� ���Q	�� ����������	�� 
	
� +����	��������� �����(������ <���	�����.  

2� ����
�	�, (� ���� ���	������ ����������� �� �����	 	������ 
���(��-�����������, 	�	��	������(���, 
���������� � +����
�(	-
���� ����� ����, ���)(	��	 � �	
� ������(	���� ��F	 ������ ������ 
����	 ���	��	 �	������� � 	^ ���������	����� �	������� � ����� 
������	 �����	����� ������	� ������������ ���������	��� ��(-
���� � �������� 
����������)K	
��� ����.  
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. �. ����<��	 
��������� 
��������	���� �	������������	���� ����	���, ���	� ��-
�	��� �	��
�
��� ���	�	���
� ������	�, ������� �	��
�
�(	���� 
����, ���	�  

�������

� 
(�'��� ��� �
�����
-
�����
��'����� !�
�� � ���
�
� 


(���
������
� ��
�������� 
E��(�	����� (	��� ������� ����������� � ����	�	���� ���	 

����	�� ������	 ������������	 �������������-���������������� 
	�����
�� (!65). N���)��� �����������
� ���(	��� � ������� ��-
������	����� ���������	 ��������	�� ��	��	��	� � 	
� ������� ��-
������ �������)K���� � ���	�F	����)K���� !65. 

1����������	 ���(	��	 �� ����� ����� �	 ���	 ���������� � 
�������� � ������
� ���(��-��������	����
� ����������, (� ���-
������� ��F	 ����K	��	 � �����	����� ���� �����������
� ���(	-
���. !��(	��	 ��	������ �� �����	��� �����������
� ���(	��� � #��-
��� �������	 ��	��� ��	���	��	, (� �� ����	�	���� +��	 � �	(	�-
�	���� �	��
�
�(	���� ����	 	K	 �������) �	 ������������ ��	�-
����	��� � ������������ ���(	��� ��� ���������-�	��
�
�(	���� �	-
���	�	, � ���	���� ������	 � ������������� ���(	��) � ���	�	 ��-
����������� ����	����, � �	��
�
�(	���� ����	������ �����������
� 
���(	��� � ����	�	���� ������������� ��������. 

H.!. $���		� ��	(�	, (� «����	����� �	��
�
�(	���� �����	� 
����)(�)�� � ��, (� ��� #��9�	�D�)<�= (���	�	�� ���� – E.5.). 
��+��� � �� ��������	 ���	� ������, ��
��� ����	����	��, 	
� ���-
	
�� �������	��� � ����	������� �����	��»1. 

��	�� �	�	(�� ��������� �	�	F	���� �	��
�
�(	���� �����	� 
H.!. $���		� ���	��	 � ��������� «���	�� �����������
� ���(	-
���, 	�	���������������� �		� «!�	��	», «'����	» � ���
�� 
���
��»2. H����� (���) ��F	
� ����	������� ����	�� �	F	��	 ���-
��	��, ��������� � �	�������	� ������������� �������	��� � ������-
�����, ���������	� ��	
��������� ����	���� � ���	�������	� ����-
������� ��� ����K� �����������
� ���(	���. 

1����������	 ���(	��	 ����	�� ������� ���
����	���� ����-
��(	���� ��Q	���. &�F�� �������� �������	��� ����)�� ���������, 
���(	��	 �����������
� ���(	��� ������ ������ ��������� � 	
� ����-
���	����� � ����������� � �������������� ����	�����, ��	)K��� 
�	�� � �	(	��	���� �����������. ���	� ���� ����	����, ��� ���	�-
�������, ��	
����� � 
���������� ����	� «������» �� ���������.  

                                                           
1 $���		� H.!. �	��
�
��� ���F	� F����. !�����������-���
����(	���� ����: 
<(	���	 ������	. 6�����: T	�� ������������� 	�����
��, 2005. �. 357.  
2 5�� �	. �. 372. 



116 Общественные науки 
 

H ���) �(	�	�� �����������	 ���(	��	 ��	������	 ����� %���-
�	F%���4* �?$	@��	<��8�4* B�$#4 (���	�	�� ���� – E.5.)1.  

2� ���(�	� �����������	 ���(	��	 ��� ���������-�	��
�
�(	���� 
�	���	� � ����	�	���� �����	���� �	��
�
��	 � ���������� ������-
������� �����������
� ���(	��� � #����� � ���	�	 ������������� 
����	���� � �����������. H.!. $���		� �������	, (� «���	���	���� 
�	��
�
�(	���	 ��������� �������)�� � �����(��� ���	��� � ���	-

��� ���	�F	��������� ��������	����� ���	�», ������ � ������� 
«� ����	��	 ������������� �	�	������ �������	�� ��	��	��	 ��� 
�	(	��	���
�, �� � �����	���
� �	�	����
� �	��
�
�(	���
� ����»2.  

&� XIV 2	����������� +������(	���� �����	, ������F	��� 18 
�)�� 2010 
��� � ����-�		����
	, ��	���	� 1.$. 2	��	�	� ������� 
���) �	(� «���	�������� – � +�������	 � ��K	��	 � �	���». 1.$. 
2	��	�	� ��	��, «(� #����� �����	�� � %����	F%����# D$�$=�� 
(���	�	�� ���� – E.5.), � �	���) �(	�	�� � ��	�	 �������������� 
	�����
��». E� ������ �� �	���������� � ������F�	 
��� «��	��	-
(�� ����� ��	� ������� � �	������ H�	������ �	�, ��	���� �����-
��	 	�����
�� � �������������� ��	�	». ����F	��	 ��(	��� ����� 
������ ���������� �	 �� �(	 ����	��� �	������, � �� �(	 ��������-
����� +��������, �������� ����� 	�����
��3 �, ��� ��	����	, ����-
����� � ���	�	 �����������. 

H�	��	��	 ���������, �	�	����� �������������� 	�����
�� 
������ ������������ ����F	��) ��(	��� ����� � �����������. <��-
�	�� ������� ����� � 	�����, ��	��	��	 � ����������	 ������������� 
	�����
�� �������) ������	 �� ���	�� � ��(	��� �����������. 

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

��, ������	�	 ��(	��	��� ����), ���		 ���	�F	���) �����. E�� ��-
�	 ������� ������� ��������	������ �(�	��	��) � ���(�	����.  

1����������	 ���(	��	 �������� �	 ����� ��� �������	����� 
����� ���(	���. H ���	� ����	������� 5.�. 4��(	��� ��	(�	, (� «��� 
����	F	��	 �������	(�� �	��� ��Q	������� ��	�������� ������� 
���	�� �����������
� ���(	��� ��� �	#��<�;<��8��9� )�#D����<	 
�?$	@��	<��8��6 �%�<�#= (���	�	�� ���� – E.5.) � ���	������� F�-
����
� ��	��	��� ������ ����� ��	������	��� ��������	����� ����
 � 
��F	� ����	, �����������	 ���(	��� ���� ����������� ��� ���4* 
�?$	@��	<��8�4* B�$#4» (���	�	�� ���� – E.5.) 

1����������	 ���(	��	 – ����� ���(	���, �������)K�� ������-
����	 ���(	��	. E�� 	�	��	���� ������� ��	
����	�� � ��K	�-
                                                           
1 4��(	��� 5.�. !���������� ��
�����������-������(	���� ���	�� �����������
� 
���(	���: 1��. … �-�� �	�. ����. ���, 2005. �. 55. 
2 $���		� H.!. �	��
�
��� ���F	� F����. !�����������-���
����(	���� ����: 
<(	���	 ������	. 6�����: T	�� ������������� 	�����
��, 2005. �. 355.  
3 2	��	�	� 1.$. N������(	���� ����� � �		����
	 // http:// www.vesti.ru 
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��)K�	 �(��	 � ���(��	 ��������	����	 ���	��, «�������� � �����-
��� ��, ���������� �������) ��������� ��������	����� ��	��»1. 

H �����K		 ��	�� ���(�	����� �����	������� �����������
� 
���(	��� ����	�� ������������	 ����	�	���� !65, �����	 �������-
) �����������	 ���(	��	 �� ��(	��	��� ����� ����	��, �����	��-
��)K���� �	 ����� ��	����	��	� ����(	���� ��������, �� � ���-
����	��	� ������� ���(	��� �� ��������� �� �������� �����	����-
��� � �����������.  

H ��F	� ����	������� �� ����������� � ��K	���(��� ������� 
�����������	 ���(	��	 ����������	�� ��� ���������-
�	��
�
�(	���� �	���	� � ���	�	 ������������� ����	����, �� (��-
�����(��� �����	, ��� «�����	���� �������������»2 ��������	����� 
����� � ����� ���(	��� �� ��������� � ������������	� !65. 

H ����	�������� ���� �	(	��	���� � �����	���� �(	���, ��� 
5.�. 4��(	���, 2. �������� (M. Simonson), P. ��������� (Sh. 
Smaldino), 2. E����� (M. Albright) ���	�F	��� �����	����� ��	����-
	��, (� �������������-���������������	 	�����
�� – �����	�-
��� � �	�Q	��	��� ������	� �����������
� ���(	���3, +�	����-
��	 	�	���������������	 ���	�� ����)�� «
������ ������» ��-
��	�	���� ���	� �����������
� ���(	���4.  

H	��K	� 	��	���	� ������� ����������� � ����	�	���� ������	-
��)K	��� ���	 ����	�� ������	 ������������	 ���������, ���������� 
�� ����	�	��� !65. E����� ��K	���) �������	(�� �	��� ������)-
K	� ���	�����) ������������� !65 � ���	�	 ����������� � �	����-
�(��� ��	��	(	��	� ��������	����� �(�	��	��� ����	�	���� �����-
��������-���������������� �������������. !65 ������ �	��� � 
�����	 ��������	����� ���
����, ������� �� �����. H ����	�	���� ��-
������	����� �������� ������������	 � ����	��	 ���(	��� !65 ������ 
������� �	�������	 �	��. H ����� � +�� �	��	�� ������������� �	-
�	�������� ����	�� ���(	��� � ��		 �����	��� ����� !65. &� �	���� 
���� ������ ��	� ��+���)��� !65 � �����������, ������ �������	 �	-
��
�
�� ������ ����������� � ����	��	 ���(	��� ��	����� ��������� � 
��	�	 !65 � ��	�������	 ���������� �	��
�
�� 
����� ���(�	��� � 
����� � ����	�	���� �	��)K	��� ���	. 6�+���)��� !65 � ���	�� ��-
��������� ������� ����	��	� ����	������ �	�������� ����� � ���-
�	����������� �	�	������ � XXI �	�	. 

1����������	 ���(	��	 ����	�� �������� ������� ������� � 
�����. !�����������	 !65 � ����	��	 ���(	��� ���� ���������� ��-
���� ���(�	����	 ����(	��� ���(�	��� � #�����, � �(	�� 		 	���-
                                                           
1 4��(	��� 5.�. !���������� ��
�����������-������(	���� ���	�� �����������
� 
���(	���: 1��. … �-�� �	�. ����. ���, 2005. �. 25. 
2 5�� �	. �. 23. 
3 5�� �	. �. 82–83. 
4 Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education / M. Simonson, Sh. 
Smaldino, M. Albright. New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall, 2006. P. 33. 
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��������� ����	����	�, ������ �&', � ���	 ���� �� ����	�� �	�-
���������� ��������	����� ��	
�����, (� ��������� ��� � ����	��-
����� ����������� �����������	 ���(	��	 ��� ���������-
�	��
�
�(	���� �	���	�.  

1����������	 ���(	��	 ������� � ����	��	 ���
�	 ��	
������-
��	 ����	��� � ������� ��������	����� ���������	. 1����������	 
���(	��	 �������	 �������� ��K		 ��������	����	 ���������� �� 
������� �&', ������	 ��	
����) #����� � ������	 ��������	����	 
����������, �������	 �� �	��������	����� ����	���� ��	�	�� ��-
��(�� ����� � ��	�� �	�	������, (� 	�� � ��� � #����� � �� ���	���. 

1����������	 ���(	��	 ������	 �	 ����� ����	�� 
	�	�����, 
����������	��� � ������������� ������, �� � ����	�� ����������	��� 
� ������������� ���������. E�� ����
�	 ���(�	��� ������������ � 
�������� �	��)K���� ��������, � �� (���	 � � �	�������� ����	�-
���������� �	�	������. 

!�����������	 ��������� � �����������, � ���	�	 �����������
� 
���(	��� ���������	 �����K	��) ������������
� �����, �����	��) 
	���� �	�	��(� ���������� � ������, � ��	����	����, � �	�������� 
�����
� ����	�	���
� �����������: «����������	 (	�	� ��) �����». 

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

E�K�� ��Q	� ������ � ���	, ��(���� � 1950 
���, ���������� ���-
��	 10 �	, � 1970 
��� – �����	 5 �	, � 1991 
��� – 	�	
����. &� �	
�-
���F��� �	�� ��Q	� ������ � ���	 ��	��(���� ���		 (	� � 250 ���( 
���1. ;)��� ����	�� ��������� ������	�� ����	 ������ � ��	��� 
�� �����	��� ��	� ���	� �����, �� �	�	 �
�, ��� ���	 ���	����� �� 
����� � ����	����������� �	�	������.  

5��, ���(�	����� (��� ������ ��	 ��F�� ���	 �	�� � World Wide 
Web (Web ��� www), ������ ��	������	 ����� �	
��� � ������	��� 

����(	���� ��	��	�� ��� �������� ����	K	���� � !�	��	 ����-
�	���. 2�����	�����	 �����	�� ���)(�) 	���, 
������, ���-

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

 &�����	�, ��������� III �	�� ���	��	�� ���(���� ������� 
�����	 ��	���� ������������ � �������� ��������), ��������� +� 
��	����. ����	�	���� ��� �	�	F	� � ������������� ��(�� � ����
� 
��� ��(���	��� �� ���	��������� ����F�� �� ��Q	�� �����, �����-
�	��� �������� ������ ������ � ������������� ���
���� �����(	-
���
� �������. ��� ����K� �����)	���� ��	��� ���K	����	�� �	-
                                                           
1 $���		��� D.!. !������������ ����������� // http://www.world-sci.ru 



№ 6/2011 119 
 
�	���������	 �����	����, ������� �� �����	�����, �������	 ������
� 
������������, ���	��������	 ����� ��������, ����	������	 �
���-
��
� ������ ����� ��� ������ �������� � �������� �������	���
� 
�������. &��� �	 ����	 �	F�� ������	 �����	�� � ������ +�-
�	����� � ���	 ����K	
� �	� ������������� �������� 	�����
��. 
!�	
��������	 ����� 	�����
�� �� ����(	� �	�	 �������	 ����, 
������ � ���) �(	�	�� �����	 ������� ��� �������� � ������������� 
����� ������)K���� !65. 6����)	���	 	�����
�� �	��) ������� 
��F	
� ��F�	��� � ��������� ����1.  

#�����	 !65 �
��	 �	F�)K�) ���� � ���K	���	��� ���������� 
� ��������������� ��	�����������. #���������	 �	�	�	��, ������-
��	 � ��	��	��	� � ������������	� ����	�	���� !65, ��	 ��F�� ���	 
�	�� � ����� ������� (+�	������	 �����	�����, +�	������� �	��-
������� ���� �..�.). !�����������	 !65 ������ ����� ����	��K		 
�	�� � � ���	�	 ����������� XXI �	��. 

#�� ���� �����	���� �	��
�
��, ��� $. 6������ (A.Collins) � #. 
I���	���� (R. Halverson), � ���	 �������(���� ����	�	���� !65, 
�(��), (� ����	�� ���(	��� � ���(	��� ���	 �������������� ��� 
����K� ����� !65. E�� �(��), (� ��	 ��	� ������ ���������� ��-
�	��� ����������	. �	���� ��	� ����� � ��, (� ��� ���	��	��, � 
�	��
�
�(	����� ����K	��� �	�������� ���������� ����������	 � 
�	�������� ����� � III �	�	. E��(�	��� �	�������� 
����� � ���-
�� � �	��)K	��� ���	, � ������ ��� ������ ������. H���� ��	� 
����)(�	�� � ��, (� !65 ���	�F	����) ���������� �	��
�
�� � 
���(	���. ����	�	���	 ��������	����	 �(�	��	��� ������ ������ 
����������� !65 ��� ����F	��� ��(	��� ���(	���2.  

H ����	�	���� ������������� �������� XXI �	�� �����������	 
���(	��	, ���������	 �� ������������� �	�	����� !65, ������	 ��� 
���������-�	��
�
�(	���� ���	��, ���������� ���	���������� ��K	-
���)K		 ����������	, (��� ��� ��������� �	�	������ +���� �	��-
�)��� ������. ���	
�(	���� �������	��	� ������� ��F	� ����� 
����	�� �	�	��� 		 +�������� � �����F�	����� �� ������������� 
���, ������ �	������	� �	� ������������� ����	�	���� !65.  

H ��(	��	 ����
� �� ������	��� ���������-�	��
�
�(	���� ���	-
�� �����������
� ���(	��� ���	�	�� %�<�9$	F%���=� D$�F���= � 
�?$	@��	�%%, �������	���	 �� �������	 	����
� ������
� ��������-
	����
� ����������. 6���	���� «��������» ���	�	��� �������-
����	�� � ����	���) «�������	�����», ������	�� ������������	 
�����	������ � ���	� �������.  
                                                           
1 Collins A. Rethinking Education in the Age of Technology: The Digital Revolution and 
Schooling in America / A. Collins, R. Halverson. New York: Teachers College Press, 2009. P. 
10–11. 
2 Collins A. Rethinking Education in the Age of Technology: The Digital Revolution and 
Schooling in America / A. Collins, R. Halverson. New York: Teachers College Press, 2009. P. 
9. 
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!�	�������	, �	����������	 �� �(�K	���, �������	 �� �	�	 
�	����������, ���������	��	 �(�K����� (�	�������� 
�������(	-
���
� ������� � ���(	��)1 – E.5.), �	�����	 �� ��	�	��, ��	��(��	 
������� ���� �����	������� �	��
�
�(	���) ��	�� � ������F�	 �	-
����	��. 

<��	F�� �	�������� ��	
��������	 ����	��� � ����������� ��-
�����	 ���	� ����	���� «+������	�����» � «���� ���(	���», ���-
��� ��������	 �����������	 ���(	��	 � ������������ ���(	��). 
���	�� �����������
� ���(	��� ������ ��� ����	�������� ���� 
�������, (��� ��	�������� +������	����, � �	 �����	���� ������ 
��� ���(	��� ��� �������� � ����������� �(�K����. 

6���	���� «+������	�����» ����)(�	�� � ��, (� ����������	 
� �������	 �(�K�	�� ��	) ������������� �����	 ��	��, � ������ 
���	��	 ����	�� ���(	���. 1������� �	��
�
 �	�	 ��	��	����� 
�� ���	��������	 �(	���� �������, �����	 ��	�������) �������-
��� ��� ��� �(�K����. E�� ����������
� �(�K	
��� � �������
� 
�(�K	
��� ����	� ��	� +������	���	 ���(	��	. 6���	���� «���� 
���(	���» ����� � ��, (� �������	 ���(�	��	 �(��� � �����	 
��	�� � �� ���	 ���	������� ������ ��� ���(	���. E�� ���(	��� 
��	������	 ����� ��	 �, (� ���	����	 ����	��� ���(	���, ���)(�� 
����)�	��	 � ������	��	 �����(��� ����������� � ���(�	��� ��Q	�-
��. E����� ���(�	���� �	�������� ������ ����F	 ��	�	�� ��� 
����)�	���, ���
��� ���(�	���� ��� ���	�F	��� �����-���� �	�����. 
T	�� ��� ������������ ���(	��� ����� � ��, (��� ��	��� +�����-
�	���� «����� ����» ��� �����
� �(�K	
���. ����	���� �������-
����� ���(	��� ������ ��� �������	�� �� �����	��	 � ���	�F	����-
����	 ����	��� ���(	��� � «��	�������� ���» � �(	�� ��������-
������� ���(�	��
� ��� ����	����	� 
����� ���(�	���2.  

6���	���� «�������	�����», � ���	 ���	� ����	���� «+�����-
�	�����» � «���� ���(	���» �������) ������������ ��	
����-
����	 ����	��� � ���	�	 �����������, ������ �� �� ��(	��	��� ��-
��� ����	�� � �	�������� �	������	 ����	�	���
� �����������: «��-
��������	 (	�	� ��) �����». 

5���� �������, ���(�	����� �����	������� �����������
� 
���(	��� ����	�� ������������	 ����	�	���� !65, �����	 ������-
��) ������� ���(	��� �� ��������� � �����������. 6���	���� 
«��������» ���	�	��� �����������	�� � ����	���) «�������	��-
���», ������	�� ������������	 �����	������ � ���	� �������. !�-
	�������	, �	����������	 �� �(�K	���, �	�����	 �� ��	�	��, ���-
����	 �� �	�	 �	����������, ��	��(��	 � ���������	��	 �(�K�-
���� ������� ���� �����	������� �	��
�
�(	���) ��	�� � ������-
                                                           
1 5������ E.�. 2	��� �	�������� 
�������(	��� �������	���
� ���(	��� � ������-
��	����� �(�	��	���� �P$: 2���
�����. 6��	��: #!T �'�I$, 2007. �. 70.  
2 Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education / M. Simonson, Sh. 
Smaldino, M. Albright. New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall, 2006. P. 50–51. 
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F�	 �	����	��. 6���	���� «�������	�����», � ���	 ���	� ����	�-
��� «+������	�����» � «���� ���(	���» �������) ������������ 
��	
��������	 ����	��� � ���	�	 �����������. H ����	�	���� ����-
��������� �������� XXI �	�� �����������	 ���(	��	 ������	 ��� 
���������-�	��
�
�(	���� ���	��, ���������� ���	���������� ��K	-
���)K		 ����������	. 6�+���)��� !65 � ���	�� ����������� �����-
�� ����	��	� ����	������ �	�������� ����� � ����	����������� 
�	�	������ � XXI �	�	. H ��(	��	 ����
� �� ������	��� ���������-
�	��
�
�(	���� ���	�� �����������
� ���(	��� ���	�	�� ��	
��-
������	 ����	��� � �����������, �������	���	 �� �������	 	����
� 
������
� ��������	����
� ����������. ����	�	��	 !65 � ����	��	 
���(	��� ���� ���������� ������ ���(�	����	 ����(	��� ���(�	-
��� � #����� � ������ �&', ���� �� ����	�� �	����������� ������-
��	����� ��	
����� � ��������� ����������� �����������	 ���(	-
��	 ��� ���������-�	��
�
�(	���� �	���	� � ������� ��������	����� 
���������	.  
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�. �. �	$9%�	 
2��������� ����� �����
� �����������, ���	� ���	��� �	��
�-

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

�������
��� �
�
������
�
  
� ��
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���
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(���
���+ � ���
��+� ��
(��������1 
H ����	�	���� �������� 
����������� ��	 ���		 �������	�� ��	� 

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

1������	����	 ����������	 �		� ��	������	 ����� ����	�����-
��) �����) ��������	����) ���	��, ������ ���	���	���� � ��-

����������� �������	����	 � �����(���� ����� ����������� – ��-
F������� (��	�F�������), ��(������, ��K�� � ������ ��	����, ��-
(������ ����	�����������, ����	�������� � .�. ��� +�� ������ 
�� ����������� ���	 � �������� �������	����
� ����������� ���-
���� ���� ����	�����, ����������� ���F���� ��������	����	 «
��-
����», ����	�������� �(	���	 � ������	����	 �����	��. 

H � �	 ��	��, �������	����	 ����������	 �		� �����	 ������� ��� 
��		���	����� �����(��� �����	� ����������� (	�	� �	�������) ����	-
�	��(	���� ������, ��
�������) ����	����������� ���	�����, ��	��	-
��	 ���
���� ������	����������� � ��(������ ����	����������� ���
�-
����. N� �������	 ����������� ������ �� �����������, � ����� ��-
����, ��� ������	 � +�	�	� �	��	�����
� ����������� �	�	���, � ���
�� 
������, ��� ��(������ +�� ����������� (	���	�� «(	�	� ��) �����». 

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

5���� «�	
�������» ������� � �	������ ��������	����� �����-
�	 � «��������» ��������: ��	���� ����������� ���F���� 	����� 
� ��Q	�� �������	����
� ����������� �		� ������������ ��������-
	����
� �(�	��	��� ��(���	 �������� �	��
�
�� ��
���������� ��-
��� �	���� ���(	���� ��Q	���	���, «����	���» �������	 ��������-
��	 �������	����� (������	�, ��	�� �������� ������ �� ������� � 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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�	��	 � ��F������� �(�	��	��� ��������� ������ �	���� ��Q	���	-
��� �� ��������	������ � �	��������-����������� ��������) ��� 
«�������» ������ �������	����
� ����������� � ���������	 ������ 
(������	�, ����� ������ ��� ���	�
�����) � ������	� �� �����	��-
��
� ���	K	���; �	�����	 ���������-��������, ���	���	����� � ��-

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

&� ���� �� ��������� ������� ��
�������� �������	����
� ����-
������� �		� �	 ����	�� ����������. 6���� �	 �����? &���� � ��-
#���� �	��
�
�(	���
� (� �	 �����) �������� ��������	����
� �(�	-
��	��� ��
��
����� �����	���� � ����	����������� �	�	������ � 
������ ��������	����� ��	�	. 

��<�����<8 D�5	9�9	 ) D$�B���%��	�8��6 5�;<��8���<% � �B�$� 
5�D���%<��8��9� �?$	@��	�%; 5�<�6 ���	 ��� ��	�����	�� ���: 
����	���(��	 �������	 �	��� ����	����������� ���
������ � �	-
������ �	��
�
�(	���� �	�	������) � ��	�	 �������	����
� ������-
����� �		�, �����	����)K		�� ��	��	��	� ����K	
� �	��
�
� � ��-
������ �(���) � ��
�������� �����
� ��� �����������; �������
�-
(	���	 �������	 ����K	
� �	��
�
�, ������	��	 ��� ����(���� ��-
�	����� � ��
�������� �������	����
� ����������� �		�; – ����	�-
���������	 ��������������	 � ��(���� ����K	
� �	��
�
�, ����	�-
��)K		 ����	����
����(	���� �����	������� �	��
�
� �������-
	����
� �����������; ����	����������� �����	������ ����K	
� �	-
��
�
�, �����)K�� 	
� 	��	���-�	���(	���) ���
����	����� � 
��
�������� �������	����
� ����������� �		�. 

&�
����
� 
������� �	��
�
�� � ����	����������� �	�	������ 
� ��	�	 �������	����
� ����������� �		� ���)(�	 ��	��)K�	 ��-
	��	� �����		��: �	��
�
�(	���� 
�������, ��������� 
���-
����, �	���(	���� 
�������, ������(	���� 
�������. #�������� 
�������		 ������ �� ��������� ������	���. 

+����������� ��
��	��
� ���	 ���)(�� �� �������� ���	��. 
H�-�	����, +� ��	����	��	 �	��
�
�� ��������� �������	����
� ��-
��������� ��� �	��	
� �����	�	���
� ������� � ��������� (������-
��) ����������) (�, ��(���), ��� «���������» � �������� ��������� 
���	). H�-�����, ��������	 �	��
�
�� 	� ��������	����� ��������-
�	� �������	����
� �����������, ������ ��F	�� �������	 ������-
����	 (������	�, ������� ��� ��
�������� ������� �������	����� 
����������� �	�	������ F���������). H-�	���, ��������	 �	��
�-

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

$����	� ��
��	��
� �	��
�
� � ��
�������� �������	����
� ��-
��������� ���	 ���)(�	 �� �������� ���	��. H�-�	����, �������-
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��� ���� � «���	�����
�» ���� ��K	��� � �(�K����� � ������ ��	-
�(	���� �	�	������. H�-�����, ��	��	��	 � ��
�������� ���(	���-

� �������(	��� � ������ �	�	���� (��	 ���������� � 	
� «F����-
���» ���	���). H-�	���, �	��������	 ������	 �(�K	
��� (.	. ������-
��� 	
� «���� ����� �� 	��», � �	 ���� ��� �(�	�) ��	���� ��). 

$�
�������� ��
��	��
� �	��
�
� � ��
�������� �������	����
� 
����������� �		� ���)(�	 �� �������	 �������: �) �����	 ����	�	�-
��� �	������� � ���
������-�	���(	����� ��	��	(	��) � ������ 
��������	����� ��	�	; �) ��������	 �������������� ���(�� �	�-
���� �������
� � �������	����
� �����������; �) ����	��	 �������� 
��
�������� �����(��� ���� �(	���� ����� (� �	 ����� ��������� 
������), ��������	��� � ����������	��� ���	�	 �����������. 

0���
������ ��
��	��
� �	��
�
� � ��
�������� �������	����-

� ����������� �		� ���)(�	 �� �������� ���	��: 1) ��	��	 ���	(� 
F��������� ��	���
�	��� �	�	������); 2) ��	��	 ����	������ � �	-
	� ��	�	� � ��������� ��� �	�	������; 3) ��	��	 ���(�� F����-
����� ������ �	�	������. 

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

+����� ��
��	���� ���	�	�	��� ������	�� ������������ 
���-
���� ����	�� ��K		 ����������	, ���)(�)K		 �	������� �����	� – 
��F������	 ����������	, ��(�����	, ��	��		 � �����	 ��	��		 ������	 
(�������	) ����������	. 

1�� �������� ������	���� ���	�� ������������ 
������� �	��-

�
�� � ����	����������� �	�	������ � ��	�	 �������	����
� ����-
������� �		� � ��Q	������ ������ ��K	
� ����������� ������ ��� 
���)(	�� ��	��)K�	 �������: �) ��������	 	��	�(	���	 ��������� 
��K	
� �����������; �) ���	���	����	 	��	���� (
��������	���	 
�������); �) ���(��	 �����	�� ������� ��(���� �	�	���; 
) ��-
��	�	���	 �	������� � ���������� ��K	��������	����
� �(�	��	-
���; �) ����	�	���	 �	������� � �	��
�
�. 

/
���� ��
��	���� ���	�	�	��� ������	�� ������������ 
�-
������ ����	�� ����	����������	 ����������	, ���)(�)K		 �� 
������ – ��	��		 �	��
�
�(	���	 ����������	, ���F		 �	��
�
�(	���	 
����������	, ����F	��	 ������������ �	��
�
�(	���� ������. 

1�� �������� ������	���� ���	�� ������������ 
������� �	��-

�
�� � ����	����������� �	�	������ � ��	�	 �������	����
� ����-
������� �		� � ��Q	������ ������ ����	����������-�	��
�
�(	���
� 
����������� ������ ��� ���)(	�� ��	��)K�	 �������: �) ����	�	�-
��	 �	�����
�(	���	 ������� � ������ ��������	����� ��	�	; �) ��-
�	���	����	 	��	���� (
��������	���	 �������); �) ����	�	���	 
	�����
�� ����	����������
� �����������; 
) ��������	 �	������� � 
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�	��
�
�; �) ��������	 ����	����������	 �����	�� �	��
�
��-
��������. 

1��
��� ��
��	���� ���	�	�	��� ������	�� ������������ 
�-
������ ����	�� �������	����	 ����������	 �		�, ���)(�)K		 �� 
�������)K�	 – �������	����	 ����������	 �		� � �������� ��	���-
������������ �(�	��	���, �������	����	 ����������	 � �������� 
��F������� � ��K	��������	����� �(�	��	���, �������	����	 ��-
��������	 � �������� �(�	��	��� ����	����������
� �����������. 

1�� �������� ������	���� ���	�� ������������ 
������� �	��-

�
�� � ����	����������� �	�	������ � ��	�	 �������	����
� ����-
������� �		� � ��Q	������ ������ �������	����
� ����������� �	-
	� ������ ��� ���)(	�� ��	��)K�	 �������: �) ����	�	���	 �	�-
����
�(	���	 ������� � ������ ��������	����� ��	�	; �) 		 ������-
��	 ���	���	����	 ������	�; �) ������� � ��������� � ��
�����-
��� �������	����
� ����������� �		�; 
) �	������� � �	��
�
� ��-
�����	����
� �����������; �) ���������� ����� �� �������	����	 ��-
��������	 �		�. 

E���K	��	 � ������ ��F	�	�	(���	���� ������� ������� ��	��� 
����	�� ������������ 
������� �	��
�
�� � ����	����������� �	�-
	������ � ��	�	 �������	����
� ����������� �		� ��������� �� 
���	�����) � ��������� �� ��
��������. 

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

��	���(�� ��	
����� �	�����
�(	���� �������� � ����	�� ���-
��������� 
������� �	��
�
�� � ����	����������� �	�	������ � 
��	�	 �������	����
� ����������� �		� ���	 ��� ��	�����	�� 
��	��)K�� �������: 
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2	�����
�(	���	 ������� ����� ��������	� ��� ��������� ��	-
������ ������������ 
������� �	��
�
�� � ����	����������� �	�-
	������ � ��	�	 �������	����
� ����������� �		�. 

'��
���������"�� ��	
��� ������������ 
������� �	��
�
�� 
� ����	����������� �	�	������ � ��	�	 �������	����
� ����������� 
�		� ����	�� �����������)K���� ��(���� �	��
�
�. 

2��� ������������ 
������� �	��
�
�� � ����	����������� �	�-
	������ � ��	�	 �������	����
� ����������� �		� – ������	��	 
���Q	���� ����	����������-�	��
�
�(	���� ������� �	��
�
� � ��	�	 
�������	����
� ����������� �		�. 

3��� ������������ 
������� �	��
�
�� � ����	����������� 
�	�	������ � ��	�	 �������	����
� ����������� �		�: 1) �������-
�� �� � �������� 	��	���-�	�����
�(	����� ��������� � ��	�	 ��-
�����	����
� ����������� �		�; 2) �����������	 � �	��
�
�� �����-
(	���� �	��
�
�(	���� ��	��� ��
�������� ��������	����
� ����	��� 
� ��	�	 �������	����
� ����������� �		�; 3) �������	 ������� ��� 
���	�	�	��� ������ �	��
�
�� ����� ����	����������� ���������	� 
� �������	����� ����������� �		�; 4) ������	 � �	��
�
�� ���	���-
�� � ���������� �������	�F	��������) � ���������	� � ���(	-
���� �	��
�
�(	���� �	�	������; 5) ������������	 ����	��� ��	-
���������� �	����	� �������	����
� ����������� �		� � ����	�-
���������-��(�����	 �	����� �	��
�
�. 

6 �����K	�� ��	�	�� � �	��
�
�(	���� ����	 ��������� ���	�	�	�-
��	 ������� � �����*	�� ������������ 
������� �	��
�
�� � ���-
�	����������� �	�	������ � ���	�	 �������	����
� ����������� �	-
	�. $����� ����	�	���� ���(��-�	��
�
�(	���� ����	������� ��������� 
�����	�� �������	 ���	��� ���������� ���	�	��	��	 ���	���	��-
��	 ���	�� – 	��	���-�	�����
�(	���� ���
�����, �	���(	���� ���-

�����, 	�����
�(	���� ���
�����. 6����� �� ��������� ���	��� ���-

����� ��		 ���	 ���(	��	 � ���� ���	���	����	 ������	�. 

1����
���-��
������������ �����
��� ���������	 ���������-
��) � �	��
�
�� �	�����
� ��
���� �� ����������	 ��� �� ����	�� ��-
	
����� �������
� � �������	����
� �����������. 

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

��� �������	����
� ����������� �		�. 

H ��
�������� 	��	���-�	�����
�(	���� ���
����� ��������-
��)�� ��� �������	���: ���)(	��	 �������� ��	�(	���� ����� (��-
�����	����
� ����������� �		�) � ���	�����	 ��K	�	��
�
�(	���� 
���
�����, ���)(	��	 � ��K�� �(	���� ���� ��	������� �� �������� 
��	�(	���� ����� (�������	����
� ����������� �		�). 

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

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

H �������� �	��	�����
� �	��
�
�(	���
� ����������� ������ 
���
����� �	��
�
�� � ����	����������� �	�	������ � ��	�	 �����-
��	����
� ����������� �		� ��
� �������������: 

1) �� �����	 ��	��	
� � ���F	
� �	��
�
�(	���
� ����������� – ���-
������� ��	����������, ��	�����, ���������, ��	��	�����, �������-
	����	 ������ �� ������		 �������	����� �	��
�
�(	���� ���-
�	���� � ��.; 

2) �� �����	 �������	����
� ����	����������
� ����������� (��-
��F	��� ������������) – 	���(	���� ����, �	���� � �	������, �	-
���
�, ���������, ����������� � ��. 

��	���(�� ���
����� �	��
�
�� � ����	����������� �	�	������ 
� ��	�	 �������	����
� ����������� �		� ���	 ��� ��	�����	�� 
��� �	������	��� ���	���	���� «�������	���» ���	��: 

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

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

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

H���� ����	�� ���
����� ���	������� �� ���
����� ���	��� 
�	��
�
�(	���
� ���� (��
�������), ��
��������� �������	����
� 
����������� �����
� ������ � ������ ������ ����F	��� ������������. 

5�	�� ����	�� ���	������� �� ���	�� �	�	���
����� � ����F	-
��� ������������ ������������� (� �	�	���) ���	�� �����������. 

5���� �������, ���	�	��� ������	��	 ���	������ ���
����� �	-
��
�
�� � ����	����������� �	�	������ � ��	�	 �������	����
� ��-
��������� �		�, ������� ����������� ������	���) ���	�� �	��	-
�����
� ����	����������
� ����������� ������ ������ ���	�� ����-
�������. 
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�. �. ���)��%7 
2��������� 
�������� �	��
�
�(	���� ����	���	, ������� 

�
����
�� ���
�
��� � �!��� ��������+ 

(���
�������� ��
����
� � �
������� 

���
��+�1 
��������	 � 6�������� #� � ��(	��	 ���F	� �	����� (	���	��, 

	
� ���� � ������, � �� (���	, ����� �� ����������	 ��	�����
�	 ��-
��F	���	 �������	 �������� ����� � ������� �	�������� �����
� ���-
�� � #��������� �	�	����� � 	� ������, �����	 ������		 ���	��	�� 
��� 	^ ���	�� �����������. 

H �	��������	 � �������	����� #��������� �	�	����� � E�
���-
����� E�Q	���	���� &���� �� �������� �����������, ����� � ������� 
(2�����, 25 �)�� 1993 
���)1 
�������, (� «#��������� �	�	����� � 
*&D�6E ������ �� �	���������� ���		 ������
� ������������� 
��	������ ���������� � 
���������� ���� ��� ��	���	��� ��	� ��-
�� � ���� �)�	�, �
����	��� �	����������
� ���������������; ���	�-
�	��� ���� (	���	��, ��	����	��� ��	� ���� �������������». 

H 1998 
��� � 
. �����	 �� H�	������ ����	�	���� *&D�6E 
«H��F		 ����������	 � XXI �	�	: ������� � �����(	���	 �	��» ���� 
������ «H�	������ �	�������� � ���F	� ����������� ��� XXI �	��: 
������� � �����(	���	 �	��», � ������ 
�������, (�, (	� ���		 ��-
�	������������� ���	�� ���F	
� ����������� � 
��������	, 	� ��F	 
�����	����)�� ��� ������ ����� �(	���� ���	�	��� �	�	� ���	-
��: 
��������	����, (����� �, ��	�� ���(��, �	����	�(	����, ���-
��	 ������ �������
�� ��	������� ��� ��	��	(	��� «F�����
� ���-

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

���	�� ������) �	
���� �����������	 ���
����� ��	 ����-
�		, �	�� �����������	 ���(	��	 ��	��	(���	�� �� �����	 �	��
�
�-
(	��� ��
����������� �������������� 	�����
��. N��� ������� 
���� ��	�	�� �������	 � ���������� ����������� 	K	 ��(���� � 1992 

���, � � 1995 
��� ������ �����������
� ���(	��� ��	��	�� ���-
���������� � ���
������ ������� ����������� �����. 1����������� 
����� ���(	��� �����(�� F����� � ���������� ��������	�� � ���-
���� ������ ��� ���
����� ��	�������� ���F	� ������������ 
���
�� ����	����, ��� +� ����	 �	 ���(�, (� ���������� ���	�� ��-
��������� ������ ��������� �	����������� ���. &� ���(�� 	
�, 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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�������, ����	��� � ��	����(	���� �������� – ������ ����(�. H +�� 
����	 ������	�	 �
�����	 ���(	��	 �������� �	
���	����� �����-
������
� ���(	���, ��� 	K	 � $�����(	���� �	����	 ���	� �	�	-
����� �	�	������
� �������� #��������� �	�	����� 1999 
��� ���-
��������	 ���(	��	 �	 �������	�� ����K	.1 

&� ��	 � $�����(	���� ������	 2����	���� ����������� #��-
������� �	�	����� �� �������� ��
�� ����� ���	�� ����������� � 
2002 
��� �� �	�������� ����	���� ���	�������� ���������
� ������-
����� �� �	���� �� 2010 
��� ��	(	��, (� «������ �������	��	� ���-
���� ���	�� ��E ����	�� ��	��	��	 ����� ��������	����� 	���-
��
��: ��(�����-���	���������
� �����������, � ������������� ��-
�����	��� � ���	� ��	�	 – �����������
� �����������, �����������-
��
�, �����)	���� � 	�	���������������� 	�����
��»2. 

=	�� ��	��	 ��	��� ����	 ���������	 �������	 ��� ��
�������� 
�����������
� ���(	���? #�������	 �������� �� �	��������� ���-
�	�	�	������, +����
�� ��� ����	 � ���	K	���� �����������
� 
���(	���, ������� ��������� �������	� � ���	K	���� �����������-

� ���(	���, ����������) ��������-
�
�	��(	���� �	������� � ��-
�	K	���� �����������
� ���(	���, ���(	� ���	K	����� ���	K	-
���, ���(	� �������	���
� ���	K	���, �����	��� �	�������, ���-
��������) F��� � �	���� ��K�� � ���� ���
�� ��������. !�	��� � 
+�� ����	 ����	������	 �������� ����� �����������
� ���(	��� � 
#��������� �	�	����� ������	�	 �����) ����������. 

2��
�	 �)��, �����)K�	 ����(	����� �	��
���, �����	 �	 ��-
�����) �� ���	K�� ������ � �	������ �������, �	�����	�� � ����-
���� � ������	� ������ � ��������� �����������
� ���(	��� ��� ��-
����
� – ����(��� ���������� � ����K�) ������������� ���������-
��� 	�����
�� ����(�� ���������	 ����������	, �	 ������ �� ����.3.  

H �����K		 ��	�� ��������� ������ ��� ������� ���	�� ���-
��������
� ���(	��� � �	�	��� � ������������� ���(	��) �� �����	 
����	�	���� �����)	���� ���
���� ��	��	��� – <�@	4$4�	#%. 

��	�� �����(��� ����(, �����K���� � ������ ������	��� ������-
��, �����	 �	�� ������	 ������	��	 �������� � ����	��	 ���(	���. 
4�	�� �����, �� ��F ��
���, �	 ������ ������	��	 �������� �������-
���, ������� ���������� �(�K	
��� � ������������, ���	��������, 
�������������) � ����	��) ������. E���� �� +��	������ �	�����-
���, �� �����	 �����
� ����� ���	������� +� ����	���, ������	 

                                                           
1 ��.: E �	�������� ����� �� ����������	 � #����� // $�����(	���� �	���� ���	� 
�	�	����� �	�	������
� �������� #��������� �	�	�����. 2., 1999. " 9 (97). 
2 #��������	 ����������	 � 2001 
��� $�����(	���� �����. 2., 2002.�����	���� ��-
��������� #��������� �	�	�����. E������	 ��
� ����� ���	�� ����������� � 2002 

��� �� �	�������� ����	���� ���	�������� ���������
� ����������� �� �	���� �� 
2010 
���. $�����(	���� ������. 2., 2003. 
3 &��	���� !.�. <�����	��	 �������� � �������������-��������	����� ��	�	 // 
N�	������� ������ !��	�	�. 2004. 
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	������ ������ ����	�	���� ���
����� – +� ���	�� ������ � �	-
����(	���� ���F	��� �	��� ���� ���	�	�^���� ����������. 

E���	�����) ��	����	���
� ������� ����	�� �, (� ����	�	���	 
�����)	���	 ���
����� �� ������������� ���(	��) � �������� 
���������������) ��	���
�) ����	��� ��	��� �	F	��� �(	���� 
����( �� ��������� �����	, ��� ��� ��	������	��, �� � ��� �(�K	
�-
��. %������ �������� ��	�� ������	 ���� +�� ���
�����, �� �����	 
������ ����� ������(	��� ����(�� �����	 �������	��� �������-
����
� ���(	���, �����(�� �	����(	���	 ���	��� ������, �	���-
�����	 �	��(�� ����� ������ � ���
�	 �������. $��������� � ����-
����� �
	�	���������	 ���	��, ������	�� ���������� ���	�	���, 
������	 �� �(�K���� ��	���� � ��������� 
������, ������	� �� �� � 
�	������� �������	������ ����	������), ��		 �� ������������ 
���� ��(��	 ������ � .�. H�^ +� ����
�	 �(	���� ������	��� �����-
��� � ���(	��) ����������, � ��	������	�) – ��	����� �	 ����� 
����	�� 	
� ������, �� � �����	� ��F�	���. 

����� �����
� (	���	�� �� ����������	 ��	����	 H�	��K�� �	�-
������� ���� (	���	��: «������ (	���	� ��		 ����� �� ����������	, 
...���F		 ����������	 ������ ��� ��������� �������� ��� ��	� �� 
�����	 ���������	� �����
�» (�.26). H �.43 6�������� #� ���	 
����	����	��, (� «������ ��		 ����� �� ����������	». '������ 
��	��	(	��� ���� 
������ �� ����(	��	 ����������� ����	��	�� 4���-
��� #��������� �	�	����� «E� �����������», � ����	���� � ���-
��� «����� �� ����������	' ����	�� ����� �� �������� � �	�Q	��	-
��� ������������� ���� 
������.». E���� �� ������	��� ����-
����� 
��������	���� ������� � ��	�	 ����������� ����	�� «��K	-
��������� �����������, ���������� ���	�� ����������� � ������� 
� ����	������ ������� � ���
����� ���(�)K����, ������������» 
(�. 2 ������ #��������� �	�	����� «E� �����������»). 

H ���	 32 ������ #� «E� �����������», �����K	���� ����		���� 
� ��	��	����� ��������	����
� �(�	��	���, ��	�� ���	�	�	��	 
������������ ��������	����� 	�����
��: «��� ������������� 
��������	������ 	�����
���� ������)�� ��������	����	 	�����-

��, �	�����	��	 � �������� � ����	�	��	� �������������� � 	�	-
���������������� 	�����
�� ��� �����	�������� (�� ���������) 
��� �	 �������) �����	�������� �������	����� ���(�)K	
��� � �	-
��
�
�(	���
� ��������». H +�� ���	��	 �����������	 ���(	��	 
(���		 – 1E) �	�������� ����������� �	 ��� ���	������ �(��� 
����	 ����(	��� �����������, �� ��� 		 ������	��	, �������)K		 ��-
���������� �(	���� ����	�� �� �(	 ��	������	��� ������ ��	
�-
���� 
������ �����(��� ��������	����� ����
, ������		 ����� ����-
�	����)K�� �� ���	�����. 

!����� �� ������� �	���
�(���	���� ��	� � (�K	 ��	
� �������-
���� �����	��� ������� � ��������� ���	�	�	��� ������ � 	���-
���, ��	��	 ��	
�, ��	��	 ���	�	��� ���� �����	 «�����������	 
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����������	» (Distance education), �����	 ����	�� ��	��)K�� ����-
���: 1. T	�	�������	���	 � �	���(	��� ��
����������	 ���������� 
�(	���-�������	����� �	�	������) ���, ������K���� �� ��������� 
� ��������	����
� �	���, ���K	����	��	 ����	����� +�	������� 
� ����������� ��	��� �����. 2. ����	�� ����(	��� ������, ��	��� � 
������� � ����K�) ��	��������������� ��������	����� ��	��, ����-
������ �� ������������� !65, ��	��	(���)K�� ���	� �(	���� �����-
����	� �� ���������, � �	�����)K	� ���	�� ���������	��� � ����-
������������ �(	���
� ����	���. 

!����� �� +�
�, �����������	 ���(	��	 (1E) Distant learning – 
���(	��	, ��� ������ ��	 ��� ����F�� (��� �(	���� ����	��� ���K	-
����	�� � ������������	� ����	�	���� �������������� �. 	�	���-
������������� 	�����
�� ��� 	������������ �����K	����� ��	-
������	�� � ���	���. 

��	��)K�� �(	�� ������ 	���� – ���������-�������	 ��	��	(	-
��	 1E, +�: ���������-�������	 �����	�� 2����	���� ��������-
��� #� (���	�������	, �	��������	 � ����	���������	 ����� � 
�������, ��������	����	 ���, �������, �������, ��������	��� � 
��.), � ���	 ��������	 �������	 ��� 	� ��
��������, �����	 ���K	-
����)K�� 1E, �	
���	����)K�	 ���
����� � ����	�	��	 ��������-
	����
� ����	��� �� �����	 ������������ 	�����
�� ���(	���. 

5���� �������, ���	�� 1E – ��������	����� ���	��, ��	��	(�-
��)K�� ����(	��	 ����������� � ����K�) ������������ 	�����
�� 
���(	���, ������ ���)(�	 � �	�� �������� ����� ������������ � 
	���(	���� ��	��������, ����	�������-��	������	������ �����, 
�(	���	 ��	����� � �������, �	����� ���(	���. 

H ������	 �������������� �	��������� #��������� �	�	����� 
���	��)�� (	��	 �������	 �������)K�	 ������������ ��	�	��� 
#��������� �	�	����� � �������������� ��	�	. 

 &� ��F ��
���, ���� �� ������		 ������ �������)K�� ���������-
��� ��	�	��� #� � ������ ��	�	 ���)(�	 � �	�� ����)�	��	 �����-
�������� ���� � ������ (	���	�� � 
��������� (���(�)K���� �� ��	� 
���� � ����� ��������	����� �(�	��	���, � �� (���	) � ������ ��-
��(	��� ���������� � ����������� 	), ��	��	(	��	 �������
� �����-
�	��� #�����, ������	��	 � ���	��	��	 ������	���� �	����	� ��K	-
���, ������� ��������� � 
��������, ��������
� � ���(��
� ��-
	������ �����. 

E�������	����	 �(�	��	��	 T	�� �����������
� ���(	��� 
(T	�� �����������
� �����������) – ��	����	 �������	�	��	, ��	�-
����	����� ��� ������ �(�	��	��� ���	�� 1E, ���K	����)K		 
��
�������) ��������	����
� ����	���. 

 «T	�� �����������
� �����������» – 	��� ������������ ������-
���) ��������	����) �	����	������, – 	����, ������	F�� �	-
������� ���	 ���(	��	. &�����	�, �������� 2����	���� ��K	
� � 
����	����������
� ����������� #��������� �	�	����� � 28 ���	�� 
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1997 
. " 816 � ����	���� � ��������	��	� '��������	���
� ����-
	� #��������� �	�	����� �� ���F	�� ����������) � 31 ��� 1995 
. " 
6 «E �������� � �	���	����� �������� 	����� ���	�� �����������
� 
����������� � #�����» � �	��� �����	�F	
� ����F	��� ������ ������-
����� �� 	�	��	���-���(��� ����������� � ����(	���� 	�����
��, 
��	��	(	��� ��	��	��� ����� �������������� 	�����
�� � �(	���� 
����	�� ��� ������ �� ���	 2��������
� �	��
�
�(	���
� 
��������	�-
��
� ����	���	� � 2��������� 
��������	���� ����	��� ����� ��-
��(	���� 	�����
�� ��. 2.H. ;��������� �	���������� �	�� �����-
������
� ����������� �� 	�	��	���-���(��� ����������� � ����(	-
���� 	�����
�� ��� (��� 	����� ���	�� �����������
� �����������. 
E������	 �������	��� �	�	������ �	���������
� �	��� ���������-
��
� ����������� ���	�	������ ��� �������	 ��	��������������� ��-
�����������-��������	����� ��	��. ��	���������� �����
� ���� ����-
����	����� ��	�� ������ ���� �������� �� ����	�	���� �����	 �	-
F�� �����	�� ��� ����������� ���
����� F��������� #��������� �	-
�	�����, �� � ���
�� ����� 	���������, �	 ����������, � �	����� �	-
��������� � ���������� ��������	����� �	����	������ 	������-
��� ����������� ��K	��������	����� �(�	��	��� #��������� �	�	��-
���, 
������ �����	���� ���� �� �������� �����. #	F	��	 �����	� 
����(	��� ���F	
� ����������� ��� ���, ��	)K�� ��	��		 � ��	��		 
��	�������	 ����������	, ����(	��� ����
� ���F	
� ����������� ��� 
���, ��	)K�� ���F		 ����������	; ����(	��� �������	����
� ������-
����� ���(�	���� ���F���	 ���������� ����(	��	 ����������� � �	�-
������) �����	�� ������ ����� ���(	���. 5���	 �������	��� �	�	��-
���� �	���������
� �	��� �����������
� �����������, ��� �������	 
��	�������� �(	���� ������� ��� ���	�� �����������
� ����������� 
� +�	������� �	���� � �	���� ������, �������	 +�	������� ������-
	�, ��	��������������� ���	�� 	��� ������� ��(	��� �����������, 
�	����	���, �	�������� � �	����, ��	��	 ��	
�, ������	��� ����� 
���� � �	���� ���(	���, ����� 	�����
�� ���(	���. !��� ��� �	���� 
– �	
��������	 �	��� ��������
� ���(	���, �����	 ���� ������� ��	 
� 2002 
���, �� ���������� 2����	���� ����������� #��������� �	-
�	����� ����	���� � ������(	���� ������	 «E������	 ��
� ����� 
���	�� ����������� �� �	�������� ����	���� ���	�������� ���������-

� ����������� �� �	���� �� 2011 
���».1 

1����������	 ���(	��	 ������ ����	��� �� ��	 �������	 ��	
�-
���. ��� �	���� ���	�� ���	�� � ��	������	�� ��K�)�� � �	���-
��� ��	�	�� (	�	� ���������	 ��������, ��������� ��(	���	 ���-
��(��� �	���� �	�	��(� ����������. ��� ����� ���	�� ��� ���	� 
���	�	��	 	�� ���(	���, ��	� ����� �	��� �����(���� ����	���� 
����������.  

                                                           
1 %)��		�� 2������������� #�. 2003. " 10. 
��
� ����� ���	�� ����������� � 2002 
��� �� �	�������� ����	���� ���	�������� 
���������
� ����������� �� �	���� �� 2010 
���. $�����(	���� ������. 2., 2003. 
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6����� ���(�	��� ��	��	 ��	������	 �����, �� ���, �������-
��� �(	����. N� �������� ����, ������ �����	 ��	������	��, �	-
��K�� �����	��� ��	��	 � H<4	. #����		�� ��	 ����� �����	. 6��-
�� �� ��K	����	����������� � 
���������� �����������, ���	 ��� 
«N��������-��	���(	���	 ���	��» ��� «������	�	��	», ���� ���		 
	��	�(	���� �����	�. ��	��������������	 ����������, ���	 ���, 
«2������� ������� �	�	������» ��� «E�
�����������	 ���	�	-
��	», ������ � �	���������� 	��	�(	����� ��	�������, ����	�-
��)K��� ������� ����������� ���)(�) � �	�� � �������	 �����(-
��� �����	��� ������� �� �������	���� �������, � ��	����� ��-
��	�������, ���������� � ��������� ������������, �����	 �����-
�� ���	��� ����(�� ���		 �	�����	 ��	�����	��	 � ����K	� ���-
�	���� �, ����	 �
�, ����(�� ��	� �� ����F����� ������	��� ��	-
������	�) ��������, ����)K���� �����(	���� ��������. H ������ 
���(�	 ��	������	�� ���������	 � ����K�	 ��� ��K	��� �� ���	�-
��� ���
�� ���� ���(	��� (� �	���) �(	�	�� 'H1, ��������� �� ���-
(�	�� ���� �	, �� �����) �����������, �����
	� ���	���). 

E������� ������	� ���	F��
� ���(	��� �����
� ���	�� �� ���-
��� ����	 ����	�� 	
� �������������� � ��
������������. ���	� � 
��(��	 �	�	��� ����(�	 ���	������	 ����� �� ������� ��	��	�, � 
������ ��	������	��, �����	�� �����, ����)K���� �)����, �	��-
�	���	, � ����	 ����� ���	� ����	� ���(�� �	�������� ��	����, 
�������� �����(	���	 ������� � ���������	 �������. E�����, �	-
�����	 ����� ������	��� �������, ���	� ����������	 �	�	 ���. ! � 
+�� ���	�� ��� ��������� ������ ����� ��� ��
����������� � ���-
��	����� �)�	�, ��	)K�� ���������� ���	 ��	��, �� � �	������ 
��� 	�, �� �	 ��		 +�
� �	���. �	�����(�����, ���
�	 �(��), (� 
��� ������ ��	����� �(	���
� �	�	��� �� ���		 ������	 �����, � 
���� �������, ������ ��K�� ���� ���(	���. 1	����	����, ���� 
���������� 	��, �� � ����	��	 ���(	��� ����� ����� ���� ����	��-
�� (��	�� �����, �����	�����, �	�	���	 �����	�����) � +� �����-
�� � ���, (� �(	���� ���� �	 �������	�� ����	��, ������)�� ���-
�	��(	���	 ������	�����. ;�F� 30% ���(�)K���� ��������)�� � 
�������	���	 ����� � ���) �	���) ����	��. 5���� ������� ����)��-
	�� � ����F����	 �(	���� ���	�	���, ��	���
�)K�� �����������) 
����� ���(	���. $ �	�� ���	��, � ������ �� 
������ – +� �	 �(	-
��F��	 F��������, � �������	 �)��, (��� �� ������ ��		 �	���	 
���F		 ����������	, ������)K�	 �	�	��	����	 ��������, �����	 � 
�������� ���(���, ��������� � �	����	���	���� �	�	������), ���-

� ����F���) �� ����� ���(��	���� �� �������	 �	���	��	. $ � �(	�-
��� �	���, ���� �������)�� � ���� �����	���. 5����� ������� (	-
���	(	���� �������
��. N� �� ��K	��� �������� �	������ �����-
������� ����� ���(	���, �� �	�� �)��, �����	 �	F�) �(����, �-
��� �������, �	��) �����	����� ����� � ��	) ���	������. ��-
+��� �	�������� ������������ ����(�	��	 ���	���� ������, �� 
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���, � �����	��), �� �	 ���	� ��	������� ����	�� ���(	��� �� ��-
���. &	����� �� ���������� ���� �������������� ������ � ������� 
���	��, ��������� ��	��� �� �� ����	���� ���(	���. H �	���) �(	-
�	�� +� ��������� ��	� �������� ���	��� �����������
� ���(	-
��� «�	���������� �(�	��» ��	�������� ������(	���� ����K	��� � 
������������ ��� � ���(	��� �
� ��� ���
� ��	����� � ����	���� 
� ���	������� ������. 

� �(�� ��	��� ��	������	�� ��������� ��	���K	����� ������ 
����� ���(	��� ����)�� ����	��	 «
�������» ��
�����, ������ �	-
�	��� ������� � ����	����������� �����	������ � ���	 ��	�	 
���-
��, �, ����	 �
�, ��������� ����� �	�� � ��	�	�� ���K	���	��� 
�)������ �������. ��������� ��� +�
� �	 �	��	�� ���	���� � ��-
���. ��	������	�� ���	 ����	��� ���������	 	�� �� ����	��� 
���������	 �����, �	�	���, �������	 ���	�� � ��	(�� �� �����-
��	 ������� � �)��	 ��	�� � ��, 
�	 � �	
� 	�� ����� � !�	��	. 
!���)(	��	 �������) 	 ���(��, ��
�� ���	�� ��� ����(�� �(-
��) ����������), 	��� ������� �	��) �	����	���	���� ���	(� 
�	��� ���(�)K��� � ���(�	���� � ���� +����	�, �� ��� +����	�� � 
����	���� � ���������, �������	����� �����	����� ����������� 
� ����� #� ���)�� ��(��, � ���(�	 � ��(	��, �����	 �������	�� 
������ �����������, ��	� ������	��� 	� ��� ���� ���������� 
�������. 

5���� �������, ����� � ������ ������ ��	��, (� ��	��	��	 
������������ 	�����
�� � ����	�	���) ���	�� ���������
� ����-
������� ��	(�	 �	����� XXI �	�� � ����	�� ������������� �����-
��� � ��	�	 ������	��� ��������	����� ����	����. 
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�. �. +���	 
6����������� 
��������	���� �	��
�
�(	���� ����	���	 ��. H. �. $�-
���	��, ���	��)K�� ���	���� ��������� ���������, ������� �	��
�-

�(	���� ����, ���	� 

�����
��'����+ �
����2�� !
����
���" 

��������

-�����
��'���
� �������� 

(���&��
 �'����+1 
H ���	 ����������	�� �	���	� �	��
�
�(	���� ����	���� � �����-

��������� ��������	����� ���������	 ���� � ���	��	 		 ��
�����-
������� � �	��
�
�(	���� �������)K��. ��������	 ���	 �����������-
��
� ��������	����
� ���������� ��������	�� ����	���� �	�	����-
��) ���Q	���, ���	�	��	��� ��� �	��
�
�(	����. �	��
�
�(	���� �	�-
	������, � ������ ���K	����	�� �	��
�
�(	���� ����	����, ������-
����	�� ��� ���	
��. 6����	�����	� ���������, �� ������ ������� 
���	
�� «�	��
�
�(	���� ����	����». &	���������� ��	�	��� ������ 
«����	����» ��������	�� ����� �����	�������. H�-�	����, ���	�(	-
���� ������ �����	����	�� ��� ������, ��� �����
� ������	��� 
��	��	��	 ��(���� � ������) «������» � 		 �����(��� ������ � ���-
���	����, ������ ������
� �(���� ���	�� � �	�	������, ������ ���-
������ �� �������	����� ��������� �����. �	��
�
�(	���� ����	��-
�� – ��	��� � �	��
�
�(	���� ���	
��, ������ �� ����� �������� ��-
��	���	 ��������� ����	������ ��������
� ������� ���	���. H�-
�����, � ������ ���	
�� ����	�� ��(����� ���	���������� ����-
����� �������	����� �	��
�
�(	���� �	�	������. H +�� �����	 �	��-

�
�(	���� ����	���� ��
����	�� � �����������	� ��
�����������-
�	��
�
�(	���� ������� ��� ��(	��� ��(���� ����K	
� �(�	��, ���-
�����
� � �������	�����, �������, ���(	���� �	�	������. 

E�������� ���	
�(	���	 ������ � �������������	 ��	������(	��	 
������ ���	
��, ���(	�����	�, (� «����	����» ��	
�� ����	�� ����-
������ �	����	� � ��	
�� ���K	����	�� � 	� ��������, ��
�� ���	� 
�����	�� � �	�. «����	����» �������	�� �� �������	 ����K� ���(�-
K���� ����	����� �(	���
� �������	�����. ��K���� �����
� ������ 
�����	 ���������) �	�	������ �	��
�
�, ���������) �� ������	��-
��� ����	����� � �������	���) �� �������	 ����K� ���(�)K����. 

'����� � �	��
�
�(	���� ����	���	, �	�������� �������, (� � ��-
�� ���	�	�	��� ����������� ��� ����	��� ���Q	�-���Q	���
� ������-
�	�����, ��	�� �	��
�
�� �������	 ��	�	� � �����	��� ���Q	����� 
�(�K����. H +�� �����, �����	 ���(	��	 ������	�	 ���Q	�-
�������	���� (�������������-���	����������) �	��
�
�(	���� ���-
�	����, ������ ��������	�� �	������� �	��
�
�. &	���(����, ������ 
����� «�	��
�
�(	����» ��	��(�� � ������� ����� «�	��
�
». �����	�� 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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�	�������� �	��
�
�(	���� ����	���� ���	�� � 	
� �������, ����-
������������ � ���Q	���� ������	��� � �������������� ��������-
	����� ����	��	 ���� �(	�� ���(���. 

�����	 «�	��
�
�(	���� ����	����» ���
�
����� � ���	 ��� ��-
�	�	�	�� ��� ���	�� �	��������, ���������� � �	��� ����	�	����-
��� ��(���� �� ��	�	��� � �������	���� �� �� �����	��	 � ���-
�	����. E.�. '����� ����������	 �	��
�
�(	���) ����	���� ��� ���-
�	�� ��	����	��� �����	�, ��	�����)K�� �������	������ ����-
�	��) �	��	��� �	������� � ���(	���, �������������, ��K	���, 
�����	 �����1. #��� �	��
�
� � +�� ����� ���	�	��	�� ��� ���� �����-
����, ����K����, ����������. 

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

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

�
 ����	� �������� �	��
�
�(	���) ����	���� �	������ ���	�� � 
�������������� ��������	����� ���������	, �����	���) � ���-
������������, ����K�, ����������, �	���(	���� ��	��	(	���. ��� 
�	 ����K�� �(�	�� ����	� ��� 
���, � ����� ������, �������� 
����K�, ����	����, �(���	 ��	������	��, � ���
�� – ��	� � ����K	� 
����	����������� �	�	������ ��
�������� �����) �	��
�
�(	���) 
�	�	������ �� �����	 ��(F�� ��������� ��������. 

&� �����	 ������� ���(��� ��	����� �� �����	�	 �	��
�
�(	���� 
����	���� ��(���� � ��������	����� ����	��	 (&.H. D
�����, 
!.$. ;������, ;.'. 5����, ;.2. P������� � ���
�	) ���� +�������-
������ �����	 �	��
�
�(	���� ����	���� � �����	�� ��K�	 �	��
�-

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

#	�)����� ��F	��������	, ������	�, (� � ���	��	 ������������ 
��
�����������-�	��
�
�(	���� ������� ����K	
� �(�	�� �	��
�
�(	-
���� ����	���� ���	 �������������, � ����� ������, ��� ���	
��, ��-
��������� � �	�����	��� � �������������� ��������	����� ��������-
�	 ����; � ���
��, ��� ������	 ���	
�(	���
� �����	��, ��������	 �	��
�-

��. ������� ��(	��. E�Q	��� �	��
�
�(	���
� ����	������� ����	�� 
�����������	 ��
�����������-�	��
�
�(	���� ������� ����K	
� �(�	�� 
� �������������� ��������	����� ���������	 ����, �����	 ����	�� 
��
����������� ������ �������	����� ���Q	��� (��	������	�	� � ��-
                                                           
1 '����� E.�. H F���� � �
���: ��. ��� �(�	��. 2.: �����	K	��	, 1991. �. 40. 
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�	���) � ����	��	 ����	���� ����������(	���� �	�	������. H +�� 
���	��	 �	��
�
�(	���� ����	���� �(���� ���	��� � ����������(	-
���� �	�	������ ������	 ����� �� ��)(	��� ������	��� �	��
�
�(	-
���
� ��	��	(	��� – ������	� ���	
�(	���
� �����	��, ���������)K�� 
�����	��) �	�� – �����������	 ��
�����������-�	��
�
�(	���� �����-
�� ����K	
� �(�	��. #	�������� �	��
�
�(	���� ����	���� �(���� ��-
�	��� � ����������(	���� �	�	������ ��� ���	
�(	���
� ������� 
���K	����	�� ��� ����)�	��� ����	����	������ ��
������������ ��� 
	
� �	��������: �����	������, �������	�	�	���, ���
�K	��� ���� ��-
�	��, (� �����	 ����	��������� ������	� �	��
�
�(	���� ����	����. 
��� +�� ��������� �	��
�
�(	���
� ��	��	(	��� �	���������
� ���K	-
���	��� �����
� ����	��� ����	�� �	��������� �	�	�������� �����-
�	���. 5���� �������, � �	��
�
�(	���� ����	���	 ����	�� ����	���-
������ � �	�	�������� ������ ��������	����
� ����	���. 

1����	��	 �	�� �����������, ���	�	�	���� ��� �����������	 ��	-
�������, ���	�	���
� ���������������� ��(	�����, ��������
� � 
���������������) � ����������(	���, ���	���������
� �� ���-
�	����������-��������� ����� ���	�	���, ������� � �����������	� 
��
�����������-�	��
�
�(	���� ������� ����K	
� �(�	�� � �������-
�	�� ��	��	��	� � ��������	����� ����	�� ���� �	��
�
�(	���� 	�-
����
��, �����	 ���������) �����������) �������������� ���-
�	����������� ������� ����K	
� �(�	��. �	��
�
�(	���� 	�����
�� 
��	������	 ����� �����	�� �	��
�
�(	���� ��	��� � �	����, �	���-
��	��� � ��������	����� ����	��	 � ����	�	��	 ������ ����������-
	�� �	��
�
�(	���� ���	����	�, �	��
�
�(	���� ����	����� �� ���-
��	��� ��	
� ��������	����
� «���» ���	�� � �������������� 
���������	 �	��
�
�(	���
� ����. H ����� ������ �.�. 6��	�	� ��-
�	�	���, (� �	��
�
�(	���� ����	��, ������� �	���	��� �����	� �	-
��
�
�(	���� �����, ���)(�	 � �	�� ��	 �����	���	 (	��: ���	���-
(	���) ����K� ����������) ��
������ � ��	������		 ���	�F	����-
����	 ��(����1. H ���) �(	�	��, ��������	 ������	��	 � ����	��	 
�	��
�
�(	���� �	�	������ �	�������� �	� �	��
�
�(	���� ����	��-
�� � �	��
�
�(	���
� ���	�����. H +�� �����, �����������	 ��
�����-
������-�	��
�
�(	���� ������� ����K	
� �(�	�� �������	� � ��
�-
������	� ������� �	��
�
�(	���
� ���	�����, �����	 ��������� � 
�����������	� � ���������� ���	�� �	��
�
�(	���� ����	���� � ��-
������ ��������	����
� ����	���, �	��������� ��� ������	��� ��	-
������� �	��
�
�(	���� ��	�� � ������ ���	������ �����������, ��-
�	�	��	��
� 
��������	���� ��������. 

E��(	��	 � ���	 – +� �	���� ��(	��	���� ���	�	��� � ����� � 
��(���� ���	��, ����)K�� �� ����	�� 	
� ���������� � 
��
������������ ��� ���Q	�� �����	���
� ������	��� � �������: 
���K	����)�� ���(���	 ����	���	 �	F	��� � ������, �������)�� 
�	������	 ���	�� ���	�	���, ����F�	�� ��	�	� � �������������� 
                                                           
1 6��	�	� �.�. 1�����(	���	 �(	���. 5	���� ����������� // !���. �	�. ��(. 2.: �	��-

�
���, 1982.  
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�	�	������ (�	���, ����������
�����, ����������(	���). ���	� 
��� �������)K���� ��(���� �����	�� � ����� ����������� ���	�	 
�	��
�
�(	���� ����	����, � �	�	�������� �(���� ��	������	�� � 	
� 
����	�	�	������ � �	��) ���	
(��, ����(�, ����	�������, 
+����������� ����	����, �����F	��� ���	��. 1	�	�������	 �(���	 
�	��
�
� ������	�� � ����������� ����	����	����� �	��
�
�(	���� 
�	�����, �������	���� �� ����	���� ���(�)K	
���, (� ����	����	�� 
���
��� ����	����	���� (;.�. %�	��, E.�. '�����, H.H. !
�����, 
�.H. 6����	��(, ;.2. E�������� � ���
�	). H ������ ���	��	 � 
���	
�� «�	��
�
�(	���� ����	����» �����	����	�� ��
������������ 
�������)K��, � ������ ����	�� �����������	, �������������	, 
���	�������� � �	�������� ��	������	�	� ���	
�(	���� ������� � 
�	��
�
�(	���� �	����� �� �����	��) �	��. 

E��	�	��� ��K�	 ���	���� ��� ��������� ��K���� �	��
�
�(	-
���� ����	����, ��
�������� ����	���� ��� �	��
�
�(	���� ���	
��, 
�	�������� ��	��, (� ����	����	����	 �	��
�
�(	���	 �	����� 
������ ��	� ���	
�(	���	 �����	������. N�� ���� ���(	��-
���, (� �	��
�
�(	���	 �	�����, �� �(	 ������ �	�����	�� ���	-

�� ����	����, ��	) ���	
�(	���� �����	� � �������) �	�����-
������ ������ ���	
��. ��� +�� �����	 �	����	 �	�����	�� �� 
�(	 ��	������� �����������
� �	��
�
�(	���
� ��	��	(	���, ���)-
(�)K	
� �����, �	���, ���	��, ��	����, ����	���)K�	 ������-
��� �����	������� ���(�� ������������ �	��
�
�(	���� �	�	����-
��. 1	�	������, � ���) �(	�	��, �	�����	�� �� �(	 ��������� ����-
���, �����	 � ������ �	�	�������
� ������	��� ����������)�� 
��� ���	
�(	���	. ��	�� ������� ������������ ��
�����������-
�	��
�
�(	���� ������� ����K	
� �(�	�� ���	��	� ��	��)K�	: ��
�-
������� �	��
�
�(	���� ����	���� �����������) ��
�����������-
�	��
�
�(	���� ������� ����K	
� �(�	��; ��������� � �	�������� ���	�� 
������������ ��
�����������-�	��
�
�(	���� ������� ����K	
� �(�	��; 
��	�����	��	 �	��
�
�(	���� �	����	� � �������������� ��������	����� 
���������	 ����; ��
�����������-�	��
�
�(	���	 ���������	��	 �(���� 
���	��� � ����������(	���� �	�	������. 

1�� ������	��� �	��
�
�(	���� ����	���� ��� �������
� ������� �����-
������� ��
�����������-�	��
�
�(	���� ������� ����K	
� �(�	��, ���		 
������	����	� �����) ���	
�) � ���	��	 ���(	��� ����	����	� ������-
����� ��� ����	���, ����	���������
� � �(	�� �	�	�, 	�����
��, ����	��	-
��� �	���� � ��	���. 

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

�	��
�
�(	���� ����	���� � �������������� ��������	����� ���-
�	��	 ���K	����	�� � ���� �������	����: �� �	������ � �� 
�������-
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��. «H	���������» ����	���� ��	���������	 ���� �������, �	����, 
���	��� � ��	��� � �(	�� �� ���(����� ��� �����	��� �����	��
� 
��������	����
� �	������ � �	�������� ���	������ � �	������� ��(-
����� ���	���������� �������. ����	���� � «�	��������� ������-
��» �������	��, � ����� ������, �� ������	 ��(������ ��	������� 
���	��, ��	��	 ��	
� �	������
�, � ���
�� – �� ��	��	(	��	 � ������	-
��	 ��
�����������-�	��
�
�(	���
� ���� (�������������	 ���
�K	��	 
� ���������� ���������	� ��	��	��-���������	���� ��	��, 
��-
���� � ������������� ��	�	��, ��	���, ��	������, ��(	���	 ��������-
������ �(	���� �	�	������ � 		 ����	������� ������� � ���
�	). 
«'������������» ����	���� ��	���������	 ��	��(	��	 ��������	��-
��
� ����	����� �� �(	 ���F��	��� ����, �	���� � ��	���, ��	������ 
�	�� � ����(�� ����	��	��
� ����	���. E�� �������	�� �� ����	������	 
�	������� � ���(	���� ��	�������, ��K	��������� ����		����, 
�����������	 ���������� ���������� �	���(�����	 ���F	��� � 
�	��
�
�(	���� �	�	������, ����������� � �������	�F	���������, 
������
�������� � ��
�������� ���
�
�. 

����(	��� ��� �������	��� �	��
�
�(	���� ����	���� ������� � ��-
����	��	� ��������	����
� ����	��� �����������	� ����, �	����, 
���	��� � ��	���. �	��
�
�(	����� ��������� ��
�������� �	��
�
�(	-
���� ����	���� �����������) ��
�����������-�	��
�
�(	���� ������� 
����K	
� �(�	�� ������): �����K	��	 ���	��� � �	������ ��
���-
��������-�	��
�
�(	���� �������, ��
�������� �����	��� �	��
�
�(	-
����, ����������(	���� �	�	������, ������ �(���� ���	��� � �� �	-
��
�
�(	���� ����	���� �� ������ �	��
�
� � ������ �	�	������. 

1��		 ���K	����	�� ��������� � �	�������� ���	�� 
������������ ��
�����������-�	��
�
�(	���� ������� ����K	
� 
�(�	��. H���� �����
� ���	
�(	���
� ������� ���	�	��	��, ������, 
��-�	����, �� ��K���� ����
� �	���	�� ��
�����������-
�	��
�
�(	���� �������, ������)K	��� � 
������(��� 	�����	 
����	��� �������
�, ��	�������
�, ��	�����
� � �	���(	���
� 
������	���, �, ��-�����, �� �����	�� ����	���� ����������(	���� 
�	�	������ ���Q	��� ��������	����
� ����	���, ��� ������ 
�����	��� �	����� � ���������� ��-�	�����, ��-��K	���, ��-
���(	���. E�
������ ����	���) �	�	������ ��� ���(	���	 «��-
�	����	», ��	���������)K		 ����	����� � �������	����	 �� 
������ ��	������	�� � ���	�� ��� ������������ ��
�����������-
�	��
�
�(	���� �������, 	� ����� ����K�	� �������	 �� ���Q	�-
���Q	���� �� ���F	��� �(������� ��������	����
� ����	���, 
������� ������ ������	 �����
. ����(	��� �	(� ��	 � 
�	��
�
�(	���� ��	������. 

��� ��	�����	� (�������	����	�) ������	�� ���	�� ���������-
�����	���� �������������� �	�����, ��������� �����(	���� ���-
(����� ����������), ��� ������ ���	�	��	 �����
� �� �(������� 
������	 ������	�	��� � �������, � �	����	� �� ���	�	��	 �����-
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���1. N��	������� �)��
� �������	����� � �	��
�
�(	���� �	�-
	������ ��������	�� �� ���������� �(������� ��������� ���	 
���	�	��	 (������������ ������ � �	�����) ��	����� ����	����-
������� �������. 6���	 �
�, �����	 ��	������ ��	�����
�	 ����-
(�	 
������(��
� �������	����� �	��� 	
� �(��������. ��K���� 
������ «
�������», ������� � 	������, ��
�����������, �������� 
��(	���) +�	�	���, ������, ���	���. '������� �����	 �������	�-
���� �� ���(	��� � ��������	 (	
�-� ����
� � �	�����
�. !����� �� 
+�
�, $.&. !	����� �(	�� �(�� � 	��� ������	������� �����	 «
��-
����(��	 �������	����	». <(	��� ���	�	��	 
������(��	 ������-
�	����	 ��� ���	�� ���	�	�	���� �����	����-���	�	�(	���� ����. 
��������� 
������(��
� �������	�����, �� ��	��) $.&. !	������, 
������� � ��������) �����, �����	 	������ 	���� � ������� 
«�������
� �������	�����», ��	�������	 � �������	 ��(��� � ��(	�-
�	 ����� � ������� ��� (	���	(	���� �����»2. 

� �(�� ��	��� ��	�������
� ������� ������� ��(���� ������ 
� �����	�� �	����	���	���
� �������	����� � ������)K���, ���-
��	 ��	��	(���	 		 �������� � ������� ��� �����	���� ���	�	��-
	� � ����	���� � ����������� �������, ������, ���	���� �����-
�����, ����������� ���������� ����	��� �� �������	����)3. 

E��(	��	 � ���	, ���	� �� D.H. #��	�����, ����������	�� ���� ��� 
�������	����	, �����	, � ���) �(	�	��, ������	�� ��� ��	������. 
E�K	���������, (� ���(	��	 ��	�����
�	 ��	�����) 	
� �(������� � 
� +�� �����	 ������) ������	����� ��	�������. E����� �����(-
F�� ������� ��� �	�����	�� �
��, ��� ���� �������	�� �(	���� � ���	 
�������
�-�	��
�
�(	���� ����	������� (H.H. !
�����, ;.H. 2�����, 
;.%. �������� � ���
�	), ��
�� ����	���� �(	���� �	�	������ ��
�����-
	�� ��� ����������	 �(	���	 �������	����	 �(	���� � �(�	�	�, �(	-
���� � ���
��� �(	������. ��� +�� ����	����	�� ����	���) 	����� 
«����	���� �(	���� �	�	������», «�(	���	 �������(	���», «��	���-
����	 ���(	��	», «���	���	 ���(	��	», «+���	���	������	 ���(	��	», 
«���	����	 ���(	��	» � ���
�	. � �(	�� ��������
� �������	����	 
����������	�� ��� ��	�������� ���	� �	������� �(������� ����	-
���� �(	���� �	�	������ � ���	 �	F	��� ��������	����� ����(. ��� 
+��, ��
�����������-�	��
�
�(	���� ������� ��� ���������	 ������� 
��(���� �����	�� �� ���F	��� ��������
� � ��
�����������
� ��-
���	��. �(��	� ������ �(	�� ������ ���(��� ����� ��� ��
�����-
��� �	��
�
�(	���� ����	���� �����������) ��
�����������-
�	��
�
�(	���� ������� ����K	
� �(�	�� � ������ � ��(	��	 ����� 
�� 
���	�(	���� ��	� ��	��)K�): �����������	 ��
�����������-
                                                           
1 %���������� ;.$. �����������	 ��	��	����� ���	��� � ����	��	 �(	���� �	�-
	������: 1��. … ����. �	�. ����. 6���������, 1996. 
2 !	����� $.&. ��������� �������	����� ��� ������ ��� 
������(��
� ������� (	-
���	��. 2.: �����	K	��	, 1997.  
3 T��	���� '.$. H��� ��K	���. 5����: �	�	�
, 1993. H��. 8–9.  
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�	��
�
�(	���� ������� ��������� � ����	��	 �������	����� �(��-
����� ��������	����
� ����	���, 	��� ��	������ «�������	�� � �	��-
��	» �	�������� �	�������� ���	�� ������������ ��
�����������-
�	��
�
�(	���� ������� ����K	
� �(�	�� � ����������	�� ������-
��� � ��
������������ �������	����	�. H +�� ����� ����� �� ����-
���, ���	�	��)K�� �	����������� ��
�������� �	��
�
�(	���� ���-
�	����, ������	 ��������� � �	�������� ���	�� ��
�����������-
�	��
�
�(	���� ������� ����K	
� �(�	��. 

��K���� ��	������ �����	 ��K	��	 � ����� ��� 
������, (� 
����	�� ������� ����	�����
� ������� ���(	���, �����������
� 
H.6. 1��(	���. � �(�� ��	��� �(	��
�, ���(	��	 ��������� ��, ��� 
��������� ��K	��	 �	��� �)����: ���(	��	 	�� ������ ������� ��-

����������	 ��K	��	 (�������	����	) �)�	�, � ���	 �����
� ���-
����������� � �������	�� ��K	��	���-�����(	���� � ��������� 
���, ��	 ���� (	���	(	���� �	�	������1. <(	��� ���	��� ��K�	 
����� ��
�������� ���(	���: �������������) – �����	�������	 ��-
K	��	 �)�	�; �����) – ��K	��	 �)�	� � ���	 ��������
� ������; 

�������) – ��K	��	 �)�	� � 
����	, ��
�� ������ 
�����K�� ������-
��	 	�� ������	�	��� �	�������� ���F�	���; ����	�����) – ��-
K	��	 �)�	� � 
����	, ��
�� ��K	��	 ��������� � ����� ��	���
� ��-
����. 6����� ��K�	�� � ������ �� �(	�	�� � ���	, � ��
	 ��	 ��K�-
)�� �� ��	��. H������)K�� ��� +�� ����� ����	����, �(	���� 
���-
�� �	���(������ ���	�� �������	 �����) �����	��, ����)K�) �� 
������	��	 ��(���� �����
� �(������, ��	��	(���)K�) ���������-
��	 	
� ��(������ ��(	��. ��������	 �	��� �	���(�����
� ���	�-
�� (	�� �����	����)�� � �������� (�(	���� � ����	����). <(���	 � 
������� ��	�����
�	 ��(�����-���	���������) �������	����� ���-
��������� ����K	
� �(�	��. 

E���������	� ������ ��(�����-���	���������� ������ ��� 
�������	����� ����	�� �, (� ������� ��� ���������	 �����	 �����-
	����	�� ����� ����(���� (	�, �����K�� (	���	(	����� �������	�-
���), 
�	 ��)(	��) ���� �
��	 ���
�� (	���	�. ��� +��, �����	����� 
������� � �����������, D.2. #��	����� ��F	: «������� � ���(	��� 
��	���	 �	�	� ���� ��� ����������� �	������ � ��������	��� �����-
	����, ������, ������� ������� ���������	��� ��������� ����������	� 
������������ ���	�	������ � ���	�	��� ��K�� ����� +�� ������������, 
����� ���(����� �������	����� ���(�	���»2. 

������� � ���(	��� �	�	 � �	�	 ��������-����	���� �����, �	�	-
����	�� ���	���� ��� �����	 �����	. H ���	��	 ������������ ��-

�����������-�	��
�
�(	���� ������� ����K	
� �(�	�� ������� ����-
���������	����
� �����	�� (�������������	����	 �������) ��	�-
�����) ������ ��	�	�. ������� ���	�	��	 ���)(	��	 �	�	���� � 
                                                           
1 1��(	��� H.6. E�
������������ ������� �(	���
� ����	��� � 		 ������	. 2., 1989.  
2 #��	����� D.2. ��������-��������	 ������	�� ���(	��� �����
�(	���� �	(� // 
!OP. 1983. " 2. �. 22–27. 
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������	���� ������ � �������������-����	���� +���	���	�, ������ 
��� +�� ��������	 � ��
�����������	 ������	��	 ��(����. E�
�����-
��� �������������	����� ������� � ��������	����� ����	��	 ���	 
������� � ��(	��	 ����������
� �������: ���
�K	��� ��������
� � 
��
�����������
� ���� ���	���; �� ���������	���; ���(	���. 

6������������	����� ������� ��������	�� �� ��Q	������ (���-
�������� �����	�������) � ���Q	������ (��������	�� ����������-
�� ���Q	�� � ��
��������, ������
��������, �	��	����…). E�Q	�����	 
��	�������� ������� ���������) �����������) ��
�����������-
�	��
�
�(	���� ������� ����K	
� �(�	��. ���Q	�����	 ��	������-
�� �������) ���	���, �(����� � �������, �������� �����
 �	�� 
�����	��, � ������ ���	� ����	 �	�� �	�������� � �(�� ��	��� 
��
����������� ��������
� ������	���. 

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

�(	���� �	����	� � �������������� ��������	����� ���������	 
����. 6������������	����	 ������� ������) �����K	��	� ����-
����� �	����	�, �������	���� �� «��������	» �	��, «��������	» 
�	����	� � �	�	. H ����	��	 ���)(	��� ���	��� � ��������	 ����-
���	����	 � ����	��	 �(���� � �������� �������������	����� ��-
�����	�����, �������� �� ���� �����	���� ���, ����	��� ���� ���-
��� � ����	���� � ��������������� ��(������� ��(	�����, ��-
�	� ��� ������	 �����	�	� �������. �������	 «��������	» ����
� 
�	�� �������� ����� ��� ������� �	��
�
�(	���� ����	����. N��	�-
������ ������������ ��
�����������-�	��
�
�(	���� ������� ��-
��K	
� �(�	�� ��������	�� ��	��	� �(������� ������� «��	���-
���» 		 �������������-��������	 �����	������. ���	� � ����-
��� ������	 ���	�������� �	���� «O», �����
 �����
� �	���)�� 
���
�	 �(������. H �������������	����� ������� (� �������� ��-
�	����� � �	��
�
�(	���� ����	����) ����)��	�� +�������� �����-
�� �� «���	�» � «(���)» � �� «(����» � «���)», ������������ ������-
��� ��������� ���	� ��������� ���	�� � �	��
�
�. �������, (� 
«����» ������� ��� ��	� �(������� ������� – �������, ������ ��� 
������). «=����» ������� ����������	�� ��� ������� «1��
�
�», 
������ � ����	��	 ����������(	���� �	�	������ ��	�������� ��-
�	 ��� «���	�». H +�� �������)�� ���	
�(	���	 ������� ��	��-
���	��� �	��
�
�(	���� �	����	� � �	����	� �������, ���
�K	��� 
��������� ����� � ��������. �������	 ��������	 �����������	 
�������� ����� � �	�	�������� �������	����� � ����� ��� ����-
��� ����	���� ���(�)K���� �� ������ �	��
�
�. T	��) ���������-
��� ��
�����������-�	��
�
�(	���� ������� ����K	
� �(�	�� � 
�����	 	
� ��������-��
�����������
� ������	��� ����	�� �	�	��� 
«(���
�» � ��������� �	��
�
� � ���	�� � «���	» � �� �	 ��������� 
� ������� (������� 1). !���� �������, «(���	» – ���	�	��	�� ��� 
«����» �������, � «���	» – ��� ������	��	 ���� ������� � ���	� ���-
��	���� ��	���	����. E�	(�	�, (� «(����» ���	�	��	�� ����	�� 
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��������
� ���� � ������ ���
�� �(������� � �	��
�
�� ��� ���	�-
� � �	����������� «O». 

#������ 1.  
��	�� +�������� «���	
�» � «(���
�» � ��	������	�� � ���	��  

� ���	��	 ������������ ��
�����������-�	��
�
�(	����  
������� ����K	
� �(�	�� 

�$�D�5	�	<��8 �<45��< 
 
 ���	 ���� 
 ����� (���	 
 
H ����	��	 �(���� ���	��� � �������������	����� �������� 

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

�� ���	��� � �	�	��(� 	
� ������ � ��������
� ���� ����	����, 
����� �������, ���	�	���	 ��	���K	��	 «���	
�» � «(���	». 4� +�-
��� ������� ����� �� �������	� ����	�� ��������
� ���� � ��
���-
��������� ������ � ���	���, �� ������	��� ��
�����������-
�	��
�
�(	���� �������, ����� ������� ���	�	���	 ���K�����	 
«���	
�» � «(���
�» � ��	������	�� �� «�����» � «(����» � ���	�-
��. 5���� �������, �����	����	�� ��	�����	��	 �	��
�
�(	���� 
�	����	� � �������������� ��������	����� ����	��	 ����. 

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

��� +�� ��� ��	��, (� «(���	» ��	������	�� ��	����	�� �� 
«�����» � ����F	� �	�	��, (	� � ���	��. T	�� ���(	��� – �������-
��� ������� �	��� «�����» � «(����» ��	������	�� � «�����» � «(�-
���» ���	��. !�	������ �������� ���	 ������� �� ������ ��	�-
�(����. !���� �������, ��	������	�� ����	� ���K	���� �	�	��(� 
��������
� ���� � ������ ���	�� � ����	������� ���	�� �� 
�	����� �����������	���, ����������������, ����������(	���, 
��������� ��������	 ���	�� � ���	�F	���� ���	�� ������������ 
��
�����������-�	��
�
�(	���� ������� ����K	
� �(�	��. �	��
�
 
����	� ���(�� ���	�� ������� «(���)» �������, ��	� ��	��� 		 
��, ��� ������	� 		 ��	��� ��	������	��. 

$����� ������� � ���(	��	 ����� �������	����� �(������� «O» � 
«1��
��» �������� ���	��� ��	��)K�	 �������������	����	 ����-
���: «�������-�����
», «�������-����», «�������-��	�	�����». 
H�	 ������� ��	�����
�) ������������ ���: «O – ���
��», «O – 
���
�	» � «O – ��	�� ���
��». 

                                                           
1 2	���������� ������������. $��������� ������	�� &';<, 2001. �. 38. 
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#�������� «������)-�����
». ��	�����	���� ���	�� �������-
��)�� �� �����	�	 �	���������� ������������ ��
�����������-
�	��
�
�(	���� ������� ����K	
� �(�	��. E(	�����, (� ���	�� ��-
��F� ��	������) �	�	, (� ���(� ��� ��
����������� � ���������. 
&�����	�, «�������-�����
» ��	���
�	�� ���	��� � ����	�	��) �� 
������� ���������
� ����� � +���	���	������� 
������. 6��������-
����	����	 ������� ���������� �� ��	�	��)K�� ���	��� 	���. 
���	�� ��
��������� � ����, ���(	� �	�����	 ���� 
������ � ����-
�) �����		, ���	K�) ������	��, ������)�� ��������� ��� ��	��	(	-
��� ������������� �����
� � ����F	��� ��(	��� ��K	���, ������-
��) �����
� � �����. ���	�� �����) ������, (��� ����	������-
����� ���� ������ ����� � ���	�� �� 
����� ��	�	���	 ��	�	��� �� ��-
��� �� ��	����	���� 	�, 	� ���		 (� ���	�� ���), (� ��������	 
�)�� ���	 ��	����� � ���	�	��� ��(F�	 �����
�. ��� ����
������� 
«�������-�����
��» �� ������� ������	��, (� ���	�� �	������-
��) ������� ����	�� �������, ������) ���) ����	�	��������� � 
���
����	 � ������	��� ���
� ���� �������, �� ��� ��	) ���������� 
��������
� ������ � �������	���� �������) �����	 �� �������, 
���(	��� ������� � �	F	��) �����	��. 

«�������-����» � «�������-��	�	�����» ������ �� �� �	 ��	-
�	, (� � «�������-�����
» � �� ��F� ������	�, (� «�������- ���-
��
» ����
����	�� � �����, � «�������-����» � «�������- ��	�	��-
���» ��	�����
�) �	�	��	 ���	��� �� 
����� �� 5 – 6 (	���	�. H��	� 
�� 2.!. P������ ����������	� ����� � ����-
������ ��� �������	 ��-
����	 ������������ ��(	�� �(�K����1. 2���-
����� ��	�	��� � �(�� 
��	��� �����	��� ����	���(��� �	�������, �����	����)K�� �	�-
���� �(������� � ��������, ��� ����(	��� ��������
� �	������ – � 
��F	� ���(�	 ��������� �����
, ����	���� ��	�	�����. <������ ��-

�������� �������������	����� ������� ����)(�)�� � ��	��)K	�: 
«#���
��� ������) ��, (��� ��	 �(������ ���� ����	�	������ � 
������������ �����	���� �(�� ��	���, ����� ����	���». ��	��	 �-
�	��, (� ����F����� ���	��� ������� � �	F	��) ������ �	��
�-

�(	���� ����(� �����(�� �	��	��� � �������) �������� � ������-
��. 6���		���	 �)��, �����K		 �� �	� ���	��� � ���� ��	������-
	�	�, �	��	����� ����)��	 �� �	������� �(������� � ��	����	 �� 
��
������������, ��������	 ��-�	����	 � ��-���(	���. 

H�����	��� ���	��� ��	����	�� ��� ��	�	���	, ��������)K		��, 
+�����������	 � ����	 �	����. �� ������	 ���	��� – �(������� �� 
����	�	 ��������	 �	��� ������	�, ��� �	��
�
��, ���	�� – ���-
������� ���F�� ������. �	��
�
�, ��������)K�	 �� ���(	���� �-
(		, ���������) ��	��	, (� ���	�� ��
���� �� ��	�	 ��	��	����, 
�	��������) 
������� � ����������(	���, ��
������������ � 
���(	���) ��������. ��	������	�� �����	��, ����	� ���������, �� 
�� ��	��), ���	��� ��
���������� � �(�������� �	�����. $���-
                                                           
1 P����� 2.!. ������������ � ��������	 ��(���� F�������� � �	��
�
�(	���� 
����	��	: <(	���	 ������	. 6��������� 1983.  
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���� ���	��� �� ��
�������� ���(	���
� ������ �(	�����. H ������� 
�	�	����� �	��� ���	���� ���	�� ����������� 
����� ��	���� 
����(� �(������� �	�	��	��� � ���
������� � ������, �	��) �	��-
�����. 1��	 ���	��, �����	 �������)�� � �)��� ��K	��	���� 
����(	��� � 
����	, �������) ���(	���	 ���������� � ��	���
�) 
���) ����K�. H�	 �	��
�
� ��	(�) +�. 

��	��)K�� +���� ������������ ��
�����������-�	��
�
�(	���� 
������� ����K	
� �(�	�� ����	�� �(���	 ���	��� � «��������-
��	�	������». ���	��� ��	���
�	�� ���
��� ��������) ����	���) 
�, (� ����	 
�����	, ��	������ �����(��	 ������� ���	�	��� ��	���-
��	�	� ������ ����	����, ���)(�� ����	�� �	��������
� �������	�-
����. 4����		 ��Q���	��, (� +� ������� ���� ��	������� �� ������-
�� �����
� 
���������� ������ �	 ���	����. ���	��-�(������ 
������ �������, (� ��	�����	�� ��	��� �� ����	����, �����) ��� 
��	������), ����� ���������, ����� ��
�����������, (� � ����	��� 
�� ��
�����������-�	��
�
�(	���� �������� ������ ���
�����(�	 ���-
�	���� � ��K	���. N� �������	 ���	��� ���		 ��
��������� � ���-
(	��� �������� � �	F	��) ������ �����	��; �������� � ������	 ��� 
� �	�����. E�� �����K�) ���� ������, ��	���, �������, ��
����, �(-
�� ��	���; ����	��) ���� ��������� ���. H� ��	�� ����	�	��� +�
� 
���� ��������-��
����������� ����� «���	�� – ���	��» ����)��) 
� �������) �	������ ����� ����)�	���. 

E������� +�� ���
����� � ���(	����� �����), �� ������ �	��-
������ ���� ��	������ �������, ������ 1 – 2 �	�	��. H	�� �	���� 
���
����� ����������	�� �	��	������ ����)�	��	� �� �(��������. 
���	��� �	��	�� �	��
�
�(	���� ����	����: ��� ����K�)�� �� ��-
��K�) � �	��
�
��, ���	��� ���F�� ������; ������� ���
� ��	�	-
��, ������ � 	����� � ���������. H �	�����	 ����)�	��� ������-
�	��, (� 38% ���	��� ����K�)�� �� ����K�) � (����� 1 – 2 ���� � 
�	�	�); 45,8% ���	��� ������) ���� � ����������)�� ��	
� 1 – 2 
���� �� �	�� �	���� ���
�����; 8,2% �	 ����	
�) � ����K� �������-
���� � �����) ��� ���
������ ������� �������	���� � �����-
�� ����� �� �����	; 8% �	 �������) �(���� � ������ �	���	, ���� 
�	 ����(���� ��	�	�� � ������. 

�� ����(���) ����� � �������������	����� �������� ���	�-
�� � �	��) ����K	��� �	������� ����)�� ��	��)K�	 �������: «&�-
������� ���		 ��
��������� �� ���� �������� � ������	��) �(	���-
����	����������� ����(?», «&�������� �(���	 � �������������	��-
��� ������� �	��	 ���		 ������
� ������ ��
�����������-
�	��
�
�(	���� �������?», «���
�� �� �� ��	����	� �	��������	 � 
�	��	�	����� � ��K	���?» E�	� �(�������, � ��������, �����) 
��	��)K�� �����: «5	�	�� � (�����) �	�� ���		 ��������� � ��K	-
���», «O ���(���� �	��� ��������	 ���F	��	 � �	�	», «�	�(�� � 
��	�	� (�), (� ���(�) ���		 ��
�����������(��)». ���	�� �����	��-
�	�� 	�, (� �� �	�	������ ������ ��	�	�� ������)K���. H ���-
�	��	 �(���� � �������������	����� �������� ���	�� � �����(-
��� �	�	 �	��������) ����(�	 ��	��)K�� ������	�	� ��
�������-
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����-�	��
�
�(	���� �������: �����������	��	, ���������������	, 
����������(	���. 6���(	��� ���	���, ������K���� �� ������� 
�����	 ��������������� ��
�����������-�	��
�
�(	���� �������, 
�������	, � ����(	��� ���	��� � ������ �����	� ������	�	� � ���-
������ ��
�����������-�	��
�
�(	���� �������, �����	��. E��� ��-
�	�� ��
�����)�� � 
����� � ��	�	��) ���	�� ����	�����, ��	�-
������ �����(��	 ����	����. 1��
�	 – ����) ������K�	 �������, ��-
���� �
���� ��	�����	���) ����	���). =� ����	�� ���
� ������-
	�� ��
�����������-�	��
�
�(	���� ������� ��� ����������(	���, 
� �	����� ���	��� � �������������	����� �������� ��������-
��)�� ����	������	� ���(	���� ��	�������, +����	���	� � +��-
�����. ���	�� �������) �	�� ��� ��������	 � ���(	���	 ��(��-
��. H��)(	���	 ����)�	��	 ��������	, (� ���	�� ���� ���		 ��-

������������, 
���� � ����������(	���, ��������) �	�� ������-
���� � ������
�������� � ��
�������� ���
��, ������� � ��������-
�� ����, � ������� ��� � �	������, �	�� ���F	��� �� �������	��-
���. ���	�� ���(����� �������� � ��
�����������-�	��
�
�(	���� 
������	 ����K	
� �(�	�� ��� � �	����� � �������� �	���������� 		 
������������. H�	 �	����� ���	��� ��
��������� � ����������)�� 
�	������� �	��
�
��, (� �����	 ��
�����������-�	��
�
�(	���) 
�������)K�) ������ ���	
��. 

��	���(	��� ����	�� �	��
�
�(	���� ����	���� �����������) 
��
�����������-�	��
�
�(	���� ������� ����K	
� �(�	�� ���	 
��� ��	�����	� ��	��)K�� ������� (������� 2): 

1��		, �� �	������� ���	K	��� ���(	���
� ������ ���	��� 
��	���
�	�� ������� ����-��(��	��	 «2�� ��	(��	��� � ���(	���� 
������» � �������� ���� ����	��� �� ��������: «����	����������-
�� �� �(������ ������� ����������(	��� � ��
������������?», 
«%��� �� �(������ �����(�� ������ � ��������?», «�������� �� 
���	�� ���� ���(	���	 ����������?» E������	 ����� ��(��	��� 
���� ��	��)K���: «4����	 �(	�� �����������», «&	 ������(�), (� 
����� ��
�������� � ���
��� ���	 �������», «����	 ��	����� ��-
��	���� �	��	�	��� ����	������� ���) ������) � ���(������� � 
�	�». H ����� ��(��	��� ���	 ��������, (� �������	 ���(	���
� ��-
���� � ��K	���� ��	 ����
��� 
����� ���)�� ��� ������	��� � 
�	���� +� �� �����	���� ��������	, ����	������� ���
 ���
�. �� 
����� +�� ������������� ����� ��	��� �����, (� �(������ ���-
(	���
� ������ ���	F�� ��	����	�� �	������-���	���������� +�� 
�� �����������) ��
�����������-�	��
�
�(	���� ������� ����K	
� 
�(�	��. E�	 ���	��� ��� �������(���: «<(������ ���	�������� 
�� �	����� �����������	���, ����������������, 
���� � �������-
���(	���, ��
��������� � �������) ���(	���) ��������». 

5���� �������, ��������	�, (� �� ������ +��	 � ���	��� ��-
����	�� ��	�	��� � ��	���	��� � ��, (�, ���(���� � ���	, ����K�� 
�(�	�� �����	��	 �������� � �����	���	 �� ������	���� ������-
��� �����; ���	� ����K	� ����	����������� �	�	������ ����K	
� 
�(�	�� ������ � ������ ������	��� 	
� ��
�����������-
�	��
�
�(	���� �������. E�������	����� � ��������� ��� ���	�-
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� ���	 ��� ��(��� � ��K	��	����; ��
�����������-
�	��
�
�(	���� ������� ����K	
� �(�	�� ��	������	�� ��� ���	�-
����, ��� �	�����, ��� ����������, ��� �	����������. 4� ��	�� ���-
(	��� � ���	 ���	� �	�	�������	 ���� ��
���� � ���F	���; �	��-
)�� 	
� �	�����; ���	� �������� � ��������� �����	 �������� � 
��	���, �������	���� �� �����������	 	
� ��
�����������-
�	��
�
�(	���� �������; ���		 ��������� ��������	 ��	����� 
���������F	��� � «1��
���». H ������ ������	��� ���	�� ��� 
����	��������, ����	)K	
� ��
�����������-�	��
�
�(	���� ��������, 
�	��
�
�(	���� ����	���� �
��	 ���� �� ��)(	��� ���	�. 

#������ 2.  
��	�� �	��
�
�(	���� ����	���� �����������) ��
�����������-

�	��
�
�(	���� ������� ����K	
� �(�	�� 
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�. �. ���A��	 
#��������� 
��������	���� �	��
�
�(	���� ����	���	 ��. $.!. '	-
���	��, ���	� ���	��� �	����� ���(	��� ��	����	 ������	� ��-
	�����  

�������� ������
��������
� �
������
��� 
�'����+ ���������� ��� ���
��� ��
 

��
!����
���
� �
�
�
��� � ���������� !�
�1 
�	�	������� 
��������	���� ��������	����� ������ ��	��	
� 

(�����
�) ��K	
� ����������� (���		 �'E�) ����������	 ����	 �	��-
����� � �	������� ���(�)K����, ������F�� �������) ��������	����) 
���
����� ��	��	
� (�����
�) ��K	
� �����������. H ����� � +�� �	
���� 
����� �� �������� ����(, ������	���� �	�	� �(�	�	�, ����	�� �����, 
����������	, �������	 �������, ���������)K�� �����	��) �(�K����� 
������(	���� � �'E� �	�������. <(����� �������������� �'E�, 
�������	����	 � ���������	 ����	����� ����	�	���� F��������� ��-
������ �(	������, (� ������������	 � ��������	����� ����	��	 ���-
�� ����������� �	��
�
�(	���� �	�������� �	�	��	 ��� +��	���-
���. ! ����� ������	�� �	���������� ��������� � ��	��	��� �	��-

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

��������	���
� ������ � ���	����	� �(������� ��������	����
� 
����	���. H�	 +� ���	��	 � ���F���	 ��	��	��-����	����������	 ��-
�	 �	��
�
�. <(�	�� �������� �	 ����� «����	�	� ������», �� � ��
�-
�������� �����(��� ����� �	�	������ (���������, �(	���-
����	����	������, ���	���� � ��.), �)����, �����������, ����	
�� 
�� �	F	��) �����	��, ��������) �	��������� ���������� �� �����(-
��� ���(����� � .�. ������ ����� ������ ���������	� ����	�	���� 
�(�	�� ����	� ��	� ���	������� ��������	����	 ���
�����, �����-
������ � ����������� ������������	 ���	��, �	�����, 	�����
��, 
���K	����� ����� ����� ��	��� � ���	���, ���������� ���
����(	-
���	 �	�����, �������� +���	���	������) �����, ���������� ����-
(	���	 +���	���	������	 �����	, ����K�� � ������������ ���� ��� 
�����, ��
���������� ��	�������	 �������	����	 � ����	���� � 
.�. 5���� �������, �	��
�
 ����	� �������� ���K	����� ����	����-
	�����) �	�	������.  

H ����	����������� �	�	������ �(�	�� � ����F	 ���	������ ��-
��	����	������ �������2, �� ����	�	���	 �	���� �	��) �	�	������-
�	���
� ������� ����	����	������ ����		����� ����K�� � ����-
���)K�� �	��
�
��.  
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 %�������� *.6. �����	�� ����F	��� +��	������� �	��
�
�(	���� ����	�������. 
2.: �	��
�
���, 1982. �. 23. 
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H��)(	��	 �(�	�� � ����	����	�����) �	�	������ �������	 
�������� ������	���) ����	����������) ����		���), 	� �����, 
������� � ��(	��	 ������� ����	����������
� ������� �	��
�
�, � 
���(�, � 	
� 
������� � �	�������� �'E�. 1	����	����, � ��(��-
���	, � ����	����������	 ������	 �	��
�
� �	�������� ������� � ��	-
����	��	� ������	���, ������� �	F	��� �������)K�� � ����	 ���-
��	�. N� ����� ������� �	F	��� �����	�� � ��������	 ���K	���	-
��	 ����	����	������ �	�	������, ������ ���	 ������ � ������	 
��	)K���� � 	���� ���(	��� � ��������� �	F	���, �� �������� � 
������ ��������, ���������, ����(	��� ���Q	����� ��� ��Q	����� 
����� ���	���, ��	���, �	����, ���
�K�)K�� �	��
�
�(	���� ���.  

H���K	, � ������������ ����	����	������ �	�	������ �������-
�����
� ���	��) �� �������)K�	1, �����	 ��
����)�� � ������-
�� ������� ����	����	������ ����		�����.  

H�-�	����, �����
�(	���	 ��	��������, ������(�	��	 ����� 	�-
������ ��� ����	����	������ ��������, ����	����	�����	 �	�
���-
����	, ����	����	�����	 ���	�	��	. N� ��	�������� ����������) 
�)�����	������ �	�	���, ��������	, �	��������	��	 ����	������	-
�������	 ������)K	
� ����, ������	���	 �)���� (	���	��. &	���-
��	 ��������2 �(��), (� ��F�	��	 (	���	�� ��	������	 ����� 
��������� ����	����	������ ����	��, (� ����� – ��������	 ���-
��	�	�����, � ������ � ����	����������� �	�	������, ����	 � 
�������	 – ��F� (����� ���(��.  

H�-�����, ������� �������, � ������ ������� �����������-
��	, ��������	����	 ���	���, ���	����)K�	 (��� ������K�	) 
��	����������) ����	����	�����
� ���	�	��� � ����	����	�����) 
�	�	������. �	�(�� ��� ��� �����)�� ��������)K�	 ������� �����-
�	��� ��(	��� ����	����������� �	�	������ �	��
�
�, �����	����� 
�����
���� ������ � �������� ����
�� �������		��� ������
���-
	��� ����*��	��. 

H-�	���, ����	���� ����	����	������ ������� – �������������� 
���������� ��(���� ��	����	��� �������	����	 ������	���, ����-
��� �����	��, ������ � ����������� �	�
������ �� �����	���) 
������), ��������� ����	����	�����	 ���F	��	 � �������) ����, 
�����, ����
� �	��.  

&�������	 �������)K�	 �� ����������	� ��� ������ ��� ���	�	-
��� ����	���)K�� �������	��� ������� ����	����	������ ����	-
	����� �	��
�
� ����K	, � �(�	�� ��	����� � (������. 1����-
�� �������	����� ����)��: ������	 �������� � ���K	���	��) ��-
��	����	������ �	�	������; ���(	��	 �	�����
�(	���� ����� ��-
��	����	������ �	�	������; ��
�������� �����	���� ����	����-
������� ����	����	������ �	�	������. 
                                                           
1 E����� $.�. !���	����	������ ������� ��(���� // #�����	 ��(����. 2004. " 3. �. 
17.   
2 %	�
��� $. 5���(	���� +���)���. 2., 2006. �. 36. 
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#�������� ��������	 �������	��� �������		. 
�������
� (;.�. H�
�����, O.$. �������	�, �.!. ����������) �-

�	����), (� ����(�	 ����	��	� �������� ����	�� ������� ��-
�	��� � ����	�������. !�	�	� ��		 ��Q	�����-���Q	�����	 ����-
��. E� �	 �������	 � ���, (� �	 ��		 ��� (	���	�� ������, ���(���-
��, ��	�	� ������ � �	�������� ���	�������. #	������ ��F	
� 
+���	���	�� ����		�����) � ��, (� ������	 ��	�	�� � ����	��-
��	������ �	�	������, ��	��	 ��	
�, ������� � �����������	� ��-
�	����� � ��������	 �������	����� ����( � �� �������	����� 
�	F	���. ��K	��	��� ��� +�� �������	 � ��������	����� �(�	��	-
��� ���(	���� ����	����	������ �����	��, �	������
� ���F	��� 
� ����	����	������ ����	 �	��
�
�, ���	�	��	 	
� ������, ����F	-
��	 	
� ����	����	������ ��������. �� ��F�� ����)�	����, ��� �	-
��
�
��, ���)(��F���� � ����	����	�����) �	�	������, �����	��� 
������	 ����	��	� �������	����� ��������, ��	�	� � ����	 � ��-
�	�����) ����	�������. 5��, 68 % �(�	�	� ��	�����, ���F	�F�� 
�������) ���
����� «E����� ����	������� � ��	���(	���� ������-
�����», � 83 % �	��
�
��, ������F�� ��
��	����) ���
����� «2�	-
���(	���	 ����������	 � ���	�	 ���������� ���
�����» �� ������-
		 ��	����� #'�< ��. $.!. '	��	��, ��	(�) ��������	 ���	�	-
��	 ���F	��� � ���������, ����	����	������ ����	 � ����	���� 
�(�	��, ��(	����	��	 ����� �	�	� �	����������) ������	��� ��(	-
��� ����	����������� �	�	������ �(�	��, �	�	��� ����	����	��-
���� ������� � �������	����) ����	����������) �	�	������ �	��-

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

1����	 +��	�� �� �������	� �� ��	��)K��� ���	����: 
� !���	����	������ �	�	������ ���	����	 �	��
�
� �� ����� 

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

� H �����	 ����	����	������ �	�	������ �	�� �	��	����. #	��	�-
���, � ����� ������, ���	 ������� ��� ������ �����	��� ������	��� 
� �����	���� ����	����������� �	�	������ � �	��) �� �	�	���� � ���-
��	�� ��� �	��
�
�(	���
� ����	�������. � ���
�� ������, ����
�	 �	-
��
�
� ������� ���(���, ����	�F�	 � ��������, �������� ������� � 
��	���� ��	����	��� ����	����������� ������	���. 

� !���	����	������ �	�	������ ���������	 �����������) 
��	������ ��	�����	��� � �	�	 ��� ����	�������	 � ���^� ���	. 

��	��	��	 �	��
�
� � �����	��) ����	�	���� +��	��� ���	 � 
���) �(	�	�� ������� �������) � ����	����	������ �	�	������ � 
�������� �	�����(������ ������� ��� ���K	���	��� ����	�������. 

������ �������� � F���	 ���� ��	��, � ������ �(�	�� ��
� ���-
����� ���� ����	����	������ ��	�����, ����(�� ����	 ������, ���-
��� ����	�� ����F	��	 ������������ �	��
�
�� �� �������� ���K	-
���	��� ����	����	������ �	�	������. ��+��� ����� �������	-
��	� ���
����� �	��
�
�� �� ���	��	� ���(	��	 �	�����
�(	���� 
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����� ����	����	������ �	�	������. N� �������	��	 �	�����	�� 
������	�� � �������
�-�	��
�
�(	���� ���
����	 ���	��� �	��
�-

�(	���� ����	��	� � �����. E�����, ��� ����		�����	 ��F	 +���	-
���	������	 ����	������	, �	��	�� � �������)K�� �	��
�
��. ��� 
�	�������� �����
� �������	��� ���� ��������� �	����, �	������, 
���	�-������, �	���
�, �� ������ �	��
�
� ����(�) ��	�����	��	 
�� ����	����	������ �	�	������ ��� �� ������	�	 ���(��
� �����-
���, ��������� � ���	�����	�, ��������, �����	�������� ����	��-
��	������ �	�	������, �	�������	��	� ����	����	������ �	�	��-
���� ��	�� �����(��� ����� �	�	������, ����	������� ����	�	��� 
�������
�(	����, �	��
�
�(	����, �	���(	���� ����	�������, +�����-
(	����� � 	��	�(	����� �	����� ����	�������.  

��	������ ����� �	�	��(� ���� ����	����	������ �	�	������ 
�����, (� ����K	��	 ������ � �������� ����	����	������ �	�	����-
�� �	 ���	 ��	��	(�� ������	��� ���� � +�� �	�	������. =��� 
	
� ������	�� �	�������� ������ �������� � �������, �	��)K	� 
�	����	���	���
� ���K	���	��� ����	����	������ �	�	������. ��-
+��� � ����	 � �� ���	����, � � �������)K��� �(�	���� ���	� 
�������� ����(	� �� ����� ������������	 +�	�	��� �����	���� ��-
��	����	������ �	�	������. 5���	 ������	��	 �	��
�
�� � �����	�-
��� ����	����	������ �	�	������ �� ������, �	�������, �	���
�� 
���	 ��� ��	��	(	�� ����	����� ��	�������� ��(�����-���(���� 
�������. &�����	�, ������	��	 ������	����
� ������� �����	���� 
�	���(	���� ��������� � �����
��� ������� � ������	�� ��� ���-
K	���	��� 	��	�(	���� �	���� ����	�������, � ���	��� �������, 
�, ��������, ���(F�� �	�����(������ ������ ���������.  

5�	�	 �������	��	 ������������ ����	����	������ �	�	������ 
�	��
�
�� ������� � ��
�������	� � �	�	��	� �����	���� ����	����-
������� ����	����	������ �	�	������. #	�������� �����
� ������-
�	���, ��� �������, ��������	�� ��� �	����������) �	�����, ��-
��F	��� ������������, ��� ������	�(	����� �	F	����� ���������-
��� ��������	����
� �(�	��	���, � ������ �����	 �	��
�
. H ���-
��� ��������	����� ���
����� ��� �������� ���
����� ��
� ��� 
��	����	�� ��	�������	 ����	����	�����	 �������. 5���	 ������� �� 
���������	� ��� ����	����������	 �	��
�
�(	���	 ����(�, ��	)K�	 
���	�	�	���) �������. $ ��	���, ���)(�)K�	 � �	��: ����K	���) 
������������ ����(�, ��)(	��	 ������	, ���	�� �	F	��� ����(�, ��-
�����, �����	 ����	�� � �	F	��), ������	�� ������	��� ����(�.  

������� ��������	 ��������	 ������	�� ����	����������� �	-
��
�
�(	���� ����(�.  

H ����K	���� �����������	 ����(� �������	�� ��������� ����-
��� �	��
�
�(	���� �������, �������)K�� �	���������� �	F	��� 
����	���)K	� ����	����������� ����(�. 6�)(	��	 ������	 �����-
	 �������	 ���	�����	 ����(�. 6��	�� �	F	��� ����(� �����	���-
��	 	 �������, � ������ ���	 �	F���� ����(�. &�����	�, ���	 
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��(����� �����
	� �(�K����. 4������, �����	 ����	�� � �	F	��) 
����	����������� �	��
�
�(	���� ����(�, �� ���, ����)�� �	���	�-
������� � ��+������ ������	��). ������	�� �	F	��� ����(� �����-
��) ������� ��	��� ��(	��� ������	��� �������, � �	��
�
� ���K	-
���� �	��	���) ���	� �	�	������. 

H ��(	��	 ����	�� ����	�	� ����	����������) �	��
�
�(	���) 
����(� «2��������	������	».  

1. 5���"�		� ����������� ���������	��	�� ����. 1�� ���K	-
���	��� ����	����������� �	�	������ �	��
�
� �	�������� ����	� 
�����(���� �	����� ���(	��� ��������	����
� ����	���.  

2. 8������� ��	��. � ����K�) �)��
� +�����(	���
� �	��� (��-
�	�������	, ��	���), �	�	��, 	��������	 � . �.) ����	��	 �����-
����	������	 �� ��������� 	�	. E��F�	 ��� � �	������ �������-
��	�������.  

3. 3�	��, ��
���� �������
 � ��#�	�� ����. 
� �����������	 �������	���� ��� ���	��	 �� ��	����	���� 

	�� ��� ����	�	��� ���������	�������. H�������	 	�� �������-
��	�������: 

- H����	��	 ������� +��	�����
� ������������� �������)K	
� 
������������ �� ��	����	 � ��(������ F���	.  

- H����	��	 �������, ���	�	��)K�� ������	����	 ���F	��	 
�(�K���� � ��	��	� ��	����� (���
�� ��	��	) � �(	�	 � �	���. 

- !���	������	 ��������	����� ���	����	� � ���(	��� ��	��-
��� �(�K���� � �� ����	�	�. 

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

� H��	��	 +�����(	���	 �	���, ����	���)K�	 	�	 � �	�� 
���������	�������. 

� #��������	 ��	����� ��� ����	�	��� ���������	�������. 
� ����	��	 ���������	������	. 
� E��F�	 ����	�	��	 � �	������ ���������	�������.  
4. 3�� ����
 ���

��� ��#�		��, ���� ������: 
- ���
����� ��	����� ��� ����	�	��� ���������	�������; 
- ����	� ���������	������	; 
- ��	������ �����	���� �(	, ���)(�)K�� � �	�� 	�� �������-

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

H��	�	���	 � ��������	 ���� �������	��� ������� ����	����-
	������ ����		����� �	��
�
� 	��� ������������� � �����������-
��) ���
 � ���
�. !, �(	�����, �������F�� +��	� ����
�	�� ��� �� 
�����	����� �	��������, ������ ��������, ������	�, � ������ �����-
��� ���
����� �	��
�
��. &��� ��������� � ���	F�� �	�����	�� ��-
������ ���� ��� �������)K�� �(�	�	� � ����K�� �(�	�	� ��	��-
���. <(����� �����	��	���� ����	����	������ �	�	������, 
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����� ���
��������� ���������� � +��	������� �������
� ����� 
(� �(	�� ��	������ ����� � ���
�� ��	��	��� ������) � ��� �	��-

�
�� ���
�� ��	��	��� �����	�. 5	� ���		, (� ��		�� ��� ����	-
�	��� ���������� �� ��
�������� ����	����	������ �	�	������ � 
��
�������� ������ ������	�� #'�< ��. $.!. '	��	��.  

����	�	� ��������	 ���	�����	 ���
� �����. 
5	�� 1. ���	�����	 ������ «����	������	». E���	����� ����	��-

����� � ��	���(	���� �����������. 
5	�� 2. 6�����	�� ���(��
� ������� �	��
�
�(	���
� ����	����-

���. $�������	 �����	�� ����	������� � ������ ��	���(	���
� 
�����������. T	�� � ����(�, ��Q	� � ��	��	 ����	�������, 
���	��. 

5	�� 3. 2	��� ���(��
� ��������. 6������������ �	����. 5	��	�-
(	���	 �	��� ����	������� � ������ ��	���(	���
� �����������. 
������	����� � ������	����-�����(	���� ������, ���(����-
��	���	���� (����������) ������, �	�� �������	��� � ��������
� � 
�����	����, ���	��������	, �������� � �	������. #��� � �	�� 	��	�-
(	���� �	���� � ��
��	 �	��
�
�(	���� � �	���(	���� ����	�������. 

5	�� 4. N�����(	���	 �	��� ����	������� � ������ ��	���(	-
���
� �����������. &��(��	 ����)�	��	. H��� �������: �	�	��, ��	�-
��), ���	�������	, 	��������	, �	�� +���	���, ������	���. 

5	�� 5. E����	 ��	��������	 � F���	. 6��	��� �	�	����
� �	��-

�
�(	���
� ����. !��(	��	 �	�	����
� �	��
�
�(	���
� ����. H��� 
�	��
�
�(	���
� ����. 6������������ �	�	����
� �	��
�
�(	���
� 
����. ����� ���(	��� �	��
�
�(	���
� ����. 6��	��� ����K	��� 
�	�	����
� ����. 

5	�� 6. �	��
�
�(	���� +���	���	� � 	
� �������	 +���. H��� 
�	��
�
�(	���
� +���	���	��. N��� �	��
�
�(	���
� +���	���	��. 
5�	������� � ��������	 +���	���	������� ��	������ ��� �	��
�
�-
(	���� ����	�������. E���	����� ��
�������� �	��
�
�(	���
� +���	-
���	��. 

5	�� 7. E�������, ��	���	���� �	������� ����	�������. 2	�-
�� ��	���(	���� �������. 6���(	��	���� �������� +���	���	�-
������ ������. 6�(	��	���� ��	���	���� �	������� +���	���	�-
�. H�����(��� �	�� � �����(	���� ����	��������. 

5	�� 8. ��	�����	��	 �	������� ����	�������. E������	 ���� 
����
� � �����	���
� �����	��� �	������� ����	�������. #	���	�-
����� � ���
����	 ����K	��� � ����������. 

E����	���� �	�������� ������� ����	����	������ ����		�-
���� �	��
�
�� ��� +�� ����)��: ������� �������� � ���K	���	-
��) ����	����	������ �	�	������ � ����	���)K	� ����	����-
������� ������; ��	�����	��	 � ���	������ � ������	 ����	����-
	������ �	�	������ ��� �	��	 ��������; �����	 ��K�� ��������� 
���
����� ����K	��� � ���������� � ���	 � �	������� ����	����-
���; �����	 ��	�� ����	�	��� 	��	�(	���� � +�����(	���� �	���� 
����	������� � ����	���)K	� ����	����������� ������; ��	��	 
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������� ��������	 �����	�� ����	������� � ������ ��	���(	���-

� �����������; ��	��	 ����������� ���������� �����	�� ����	��-
�����, ���K	����� �	�	����
���	, �������� ����(� ��� �	�������� 
������	���� �	��; ��	��	 �������� ������	����� � �����(	���� 
������ �����	�� �� ��	������� ���(�����; ��	��	 �������� ��-
��)�	��	, �����(��	 ���� �����	���� � ����� �������; ��	��	 ���-
�������� � �������� ��������)K�� +���	���	�, ���K	����� 
����(	��	���) �������� ����(	���� +���	���	������� ������, � 
�� (���	 � ������������	� �	���� ��	���(	���� �������, ����� 
��(	��	���) ��	���	���) �	������� +���	���	��; ��	��	 � ��-
��� � �����	���� ����	 ��	������� �	������ ����	�������; ��	��	 
������ �������������	 �	����� ��� ���������	��� ����	�������; 
����	��	 ���	���	����� ��	���	���	� � �������	� ������ � ���-
���	��� ���(��
� �������, +���� � ��
��	 ����	�	��� ����	������� � 
��	���(	���� �����������, ��� �	F	��� ��������	����� ����( � ��-
��	���)K	� ����	����������� ������;  ����	��	 ��������� 	��	-
�(	����� � +�����(	����� �	����� ����	������� +�	�	��� ���	�� 
��	���(	���
� �����������.  

��� ���K	���	��� ����	����	������ �	�	������ �(�	�� �����-
��	 ��	����(	���	 ��� +�
� ���� �	�	������ �	�����. 5���	 ��� 
���	�	��	 �����	��, ��
�������� � ������ ������, ������	��	 
���-
	��, ����	��� 
���	��, �������������	 �������. H ����� � (	� �	��-

�
 �� �����	���� ����	�	 ������	 ����	����� � �)���� ����	�	��� 
����	�������. #	������ ���� �	��	���� ��
� ��� �(	�� �	��
�-

�� � ��������	����� ����	��	, � (������, ��� ��
�������� �(	���-
����	����	������ �	�	������ �(�K����, ����	 ��� �(	����� ����	-
����	������� ���	���� �� F����������, ������������ ����	�����-
��� �(	���� �	�����, �����	��� �	���	��	��� �	�������. &�-
������	 ���	�� ����)�� ������	���� � ����	���� � �'E�.  

!��, ����	����	������ �	�	������ � ����	���� �	��
�
� �����-
�	�	 � �����K		 ��	�� �����	 ���(	��	. <(���	 � ����	����	������ 
����	 ����
�	 �	��
�
� ����� ��������� 	� ��	�����������, ���-
��	 ��������� � ���	�	 ����������� � � ����� �(�	������ ����	�-
���. #�����	 ����	����	������ ����		����� �	��
�
�� ������	 
��� ���� �� �������� ������� �� 
������� � ��������������), ����-
������), ����F	��) ������ �������	����� � ����	����������� 
�������, ��������	 �	��
�
�(	���� ���������, � ���(�, � � �	�����-
��� �'E�.  



№ 6/2011 155 
 
�. �. ��?%��	 
�	�	��-6��������
� 
����-�	�����
�(	���
� ������, ���F�� ��	-
������	�� ���	��� �����F�	���� +�	������� 
�. �. �	$9%��	 
�	�	��-E�	������ 
��������	���� ����	���	 ��. 6. ;. I	�
�����, 
�	��� ������	� ����F	��� ������������ � ����
� ���F	
� ������-
�����, ����� �	��
�
�(	���� ����, ����	���� 
�. �. ��$9���	  
�	�	��-6��������� 
����-�	�����
�(	���� �����, �����	� ���	�-
�� ������ 

���������+ �
���� !
����
���+ ���
��
�
 
���
�
�����+ ������
� ����'���
�
 ���� � 


�
�� ��������
�
 ��
�(���
���+ �'�(
-
�
���������
�
 ��
����� ����1 

H ���	�	 ���F	
� �����������, ���K	����	�� �	�	���� �����-
��� �	��
�
�(	���� ��������, ���	�	��)K�� �	�	��) � ���	���	��-
��) ������ ������������ �	�����
� ���������	��� � ���	�	�	���� 
����	���� ������� ���������� – ������
� ��	�������, ������)K	
� 
�������� ����	������������ �������� � �������� ����		���
� ��-
������	��, � ����	���� � �	��������� ��K	��� � �����	� �����-
�� �����������. ��������	 ��K������ �����	����� ���������	��� 
���� ������� ��� ��F	
� ����	�������. 

��� �����������	� ���������	��� ��(���� ���	�� – ����K	
� ��	-
�������������	�� ����	�� ���	���	����
� ���	�	��� 	
� ��������� 
������	��� �� �����	��� ���		 ������
� ������ ��������������� ��-
	� �	�	�������	���
� ����	����� �	��
�
�(	����� ��	������; ������	 
	
� �	��	����, ��������	 �� ���Q	��� �	�	������, ����	�	� ���	�	�	�-
��� ��K	��	���� �	����	�, ��������� ���	���� ��(����). 

H ����	�	���� ����	 ����	��� ���F	� ����� ���	�������� ���-
��� ������	 ���(��� ������ ���� (&62). E�� �������	 � ��������-
��� �� �������: ���������	�(	���), ��� �	�Q	��	��) (��� ���(��-

� ��������; ���	�������)K�), ����	K�� ��	 	���� � ������ � ��-
�	������ �����������; �������)K�) ����	�	���� ���	���� � ���-
�	��(	���� ��� ��F�	���.  

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

1�� ������������ ���	���
� ������ � ��������� ��	
�������-
��� ������ ����� ���	��� � ������������ ��	��)K�	 ��� �	�-
�������������� ����	�: �(	���-�	��������������	 �����	 �����; ��-

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ��-
��	�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 
�)�� 2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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��	����	�����-�	��������������	 �����	 �����; �	������-
�����	�������	 �����; �����	�������-���������	 �����.  

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

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

%���(� ����� �� ����� �	���	������ �������	��� ����	�	���
� 
�����������, ����	�� ��	
����� �������� � +���	���	������� ��-
��� � �����	�� � 
������� 	��	�(	���� ����������� 	
� �	�����-

�(	����, �������
�-�	��
�
�(	���� � ���	���	����� ���	���. E���-
������� �� ��	����	���� ;.1.�����	���1 � '.D. 4��	����� �������� � 
������, �� ���	�� ���F	
� 	���(	���
� �����������, ��	������ ��-
K�) �<$4)<4$4 D$�F���	 B�$#%$��	�%; #%$���@@$��%; �<45��<�� � 
<�J�%7��)�# �4@�, ���	�	��)K�) ����(� � ��� �����	��� ������	���� 
�	��, ������ ��		 �����	����) ��
�������), ����	�� ����	���)K�� 
���	�����	� (���. 1). ������� ��
�������� ����	���, ����	��� �� �� ���-
�������: 1) ���������: ���� � ���
���� �
��� �����*	�� ��������	; 2) 

��	�����������: ��
���, ������������� 
��	������ � 	���������� ����-
���; 3) 
����
�������: ��	��	�� ��������"�� ��
��� � ���
���� ������-
���"�� �����	� ����������	��. 

T	�� ����	��� ���(	��� ����	�� ���	��������)K	� �����	����-
���, ��K���� ������ ����K	��� ����� ������� � ��������������K	� 
�	��
�
�(	���� �	��, ���K	� �	�	� �	��� ���	��� �����������, � �����	-
��	 ����(�, ��	����	���	 � ���	��. H ������ ����	 ��� �	��) ���-
�	��� ������������ ���������	��� ���	�� � ����	��	 ���(	��� � ���	 
������	�� ��	����������	 �	����	�, ��	��	���, ��������� �	�	����-
��, �	��������� ���	�� � �������� ����	�	���
� ��K	���, � �	��� 
���������������� ������� ��� ���	�� � ��	����� ��(����, ��	���-
�	��� �������)K�� �������� � ������� (	���	(	���2. 

$����� � ���	� ����	������� ���	������ ���F	
� ����	����������
� 
����������� �������� ���	��� ���	��� ����� ���	������� (��� ���-
��������� ���������	��� ���	�� � 	���(	���� ���	, �����	, � ���) 
�(	�	��, ���	�	��) ����� �	���� � ���������� �	��
�
�(	���� 	���-
��
��, � ���	 �	��������� �������, ��� �����	��� ������	���� �	��. 
&� �	���� +��	 ����	������� �� ���	���� ���	��� ������ ����	����-
������� �������	����� ���������	��� ���	��� 	���(	���
� ����.  

E������	 ���	���, �����	 ���	�	���� ���	���	����) (��� ���-
(�	��� ��������� � ���������	�(	���� ���	�	: 1) ����
�� ��������-
����� ��
�	��� � ��� 
��������� ������	��
��; 2) ��������
��
�
��� 
�����*	�� ������� ��������	�� ����������	�� �
���	
 �����
	��� 
�����*	�� ���������
��� ����������	��	�� ���
���	��
�; 3) �
�-
������ ������		�� �		��, ���	��, 	����� � ����	��	 ������� � ����	�-
���������� �	�	������ ��(����. 
                                                           
1 �����	��� ;.1. E����� �������
��. #����-�/1., 1996. 
2 5	��	�� �.$. ������	��	 ��(���� � 	���(	���� ���	. // �	��
�
��� � �������
��: 
&��(��	 �����	�� 
���������� ����	�������. ���
����, 2010. " 3. �. 184–189.  
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#������ 1.  
������� ����	��� ������������ ���������	���  

���	��� 	���(	���
� ���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��K	���) ���	�	�	���	 ���	�� ������� (	���	��, � (������, 

��������	, ��������	 � ����(	��	� �� ����������� � ��., �����	 ���-
�		�����) � �����	��� � �	
� �����	 ���	�	�	���� ���������	�(	-
���� ���������. 1�� �����	�����, � �	���) �(	�	��, �	 �������) 
��	��� ����� � ���������� �����	��� ��	�	�� � ������������ ��-
�������	���: 1) ���� (	���	� ���	, �� ����	, �� �����	 � �����-� 
����	 ���, �� �������	 �	F	���, �	��)K�	 	
� ��������� ���	�-
������ � ������)K	� �	����	������. !��(	 
�����, ����� (	���	�� 
– +� ������	 	
� ��������; 2) � ��	��, � ������ ������� ����� (	-

��������� ������	� 

�	5	7%: 
������	 ��(����  
��	����������	 �	����	�, ��	��	���, 
��������� ����	����������� �	�	����-
�� � ���������	�(	���	 ������� 
�����	��	 �	������ 
������(��� ���-
��� �����

�$%<�$%% �<?�$	 ��5�$G	�%;: 
������	 (	���	(	���
� ��	������ � 
���(	���� ���������	� 
����������	���	 ���������	��� ����-
K	� ����	����������� �	�	������ 
����������� ����(	����  ������, ��	��� 
� ������� 

5	�����
�(	���� ������	� 

��<�5=: 
���	��������� � ������� 
��	
��������� ������ 
����������� �������

��J����9%%: 
��������
�(	���	 
��(�����-
���	����������  
��	
������	�

�����%; : 
������������ � �����	�����-
��� 
������� �����	����� � 
���(	���� �	�	������ 
�������� ���(	��� 

5	��	�(	���� ������	� 

!�$#%$4*A%� B	)<�$=: 
�������	����-
��������������; 
�	������-��	���
�(	����  
�	���(������ � ��K	�-
�	���� ���������F	���; 
�	�� � ��	��	��� 

�$%<�$%% �B�$#%$��	����<%: 
��	��	 ��	�������� ������������ � ���(���� ��	
������; 
��	��	 ������������ �����	��, ����� �������, ������� 
�������	(��, ����������� �����	�� � �����(��� �(	� 
��	���; �����	 ����	�F�� ������, �������, 	��	�(	���� 
����K	���, ��	)K�� ���	�	��)K		 ���(	��	 ��� ��������� 
��K���� ����	���� ������� ������� � ��K	��� � ������-
�� ���������	���; ����(����� ��
����� � ��	��	���, �	���-
���� ���	�����, ��������� �����(	���� � �������� ���-
�	�	�	������, �����	 ������ ������	��	 ��� ��	��	 ��	� 
������ � ���	��� ������)K	
� ����; �	�������� �������-
��	��� � �	�	������ � ���	�	��� 
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���	��, �������� �	��	��, �������	�� �����, ��������� ���	�	��� � 
������	, ���	��)�� ��K	��	���	 �	����� � �������� �����, ���-
������ ���	�	��� � ��, � ����� ������ ���K	����	�� ���������-
��� ����� � ��� ��� �������� ����	���� ���	������. ���K	 
�����, 
���������	��	 ��K	���	 ��� �������� �����	������ (	���	�� � ��	-
�	 � 	� ��������� 	
� ������	, (� ���	�	��	�� �	��� ����� ���Q-
	������ � ��Q	������ �������. ��������	 ��K	�������� �������-
��	��� (	���	�� � �����	 ���	�	�	����� 	
� �����	��������, � ���� 
�������, ���	�	��� ���������	�(	���� ��������� (	���	�� ����K�	 
��� � ������� � ��, ��� �	 ��������� �	��� ����� +� ���, �� �	���� 
��
���, �������������� 	����?  

��	��	 ��	
�, ��������� ������	 ���������	��� (	���	��, �� ��		� 
� ���� ������	 �����-� ���������	�(	���� ���������, ���������	�(	-
���� �����	�����, � 	�� ������	 ���	�	�	���
� ���	��� – �������-
��	���. H�	�	 � 	�, ����(�	 �
� ��� ���
� ���������	��� �	 ���� 
�����	���
� �����	��. E�� �������	 � �������	�� � ����	��	 ���-
��(��� ���� ������������ ��(����. #�����	 +�� ��������� �����-
���� ��-�������, �� �� ��� ���(	 �� ���	�	�	���� +���� ����� (	��-
�	�� ��� �����	����) 	
�. H +�� �����	 �� � 
������ � ���������	-
��� �����
� (	���	��, �� � ����� �	�	 �	 ����)(��, � �������, ��	���-
��
�� �	�����	 ���������� 	
� �������. H�����, ��	����	����, ����-
� � ��, (	
� ����
 (	���	� � ���	� ���������	�(	���� ������� � � 
����� �������	��� ���K	����	�� +� ������	 � �����	�F	�. 

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

<������, �����������	 ���������	��� ���	� ���K	����� � �� 
+���: B�$#%$4*A%6, $	@�%�	*A%6 % )��<$��8��-
)�$$�)<$%$4*A%6. N� ����	�	��	 ���	�	��	�� ��	������� �(	���-
������	����
� ����	��� � 	���(	���� ���	. &� ������ +��	, �)��� 
���(�	��� ���������� ���K	����	 ����	�� ������������ �������-
��	���, ��
����� ��	����	���� ��F	 ������	. &� �	���� ������ � 
��	������ ��K	
�����������, ���������-+������(�	���� ������-
���, 	�	��	������(��� � ��	���(	���� ��������� ������ ������-
������� � �������� ���	��� ���	�	�	���� ������ ����, ����������-
��K�� ���	�� ��������� ���(	���
� � ������(	���
� ���� (	���	-
�� � ���	 � ���� � (	���	�	, � ����	���� � ������, ��������� 
������������ ��	� ������ (	���	�� � ���	, �� ���(��	��	 � �����-
(��	��	 ���
 ���
�. #���� ������� �����	 ���������� �	�������-
����� � ��������	����) ��	�� ����1. 

&� ����� +��	 – �������)K	�, ��	������ ��K	����	����������� 
���������, �����(��� ���(��� � ���(	���� ���������, ���(��-
                                                           
1 I��	�� #.$. 2�	����� � �	���	������ ��	������	��� � ������� ���� � ������-
	����� ����	 �� ���	����: <(	���-�	���(	���	 ������	. H���������� 2003. 
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����	����	������ ������, ���	� �������	 ���	�� ���������, ��-
�	�	��)K�� ��� �������� � ��	����������� �	����	������, �� ���-
���		 ��K�	 �	���, ������� � ���	��, ������ ���� ������	�	 �	-
������� ���
��	�����. 

#������ 3.  
2��	�� ����	��� ������������ �	�����
� ���������	��� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&� �	�	� +��	 – ���������-����	����)K	�, ��	������ ��	��-

������ ��������� �������	�� ����� ����	��������, ��	
����	��� � 
������ ����, ���	� ������	�	 �����(��	 ������������	, ���(��	 
������������	, ������	 �����K�K	��	, �������	��	 � ��	��	 ����-
�(	���� � �������� ����	�	�	������, ��	��	 ������������ �����	-
��, ����� �������, ������� �������	(��, ����������� �����	�� � ���-
��(��� �(	� ��	���. 

H �	�����	 ������������ ���	�� ������������ ���������	��� ��-
�	�� (���. 3) � �����	 �	�������� ������, �������� �	��
�
�(	���	 ��(��-
���-���	���������	 	�����
��, �������
�	 ����F��� ��	���������� 
������������: 1) ��������� ������	 ��(���� ��� ���������
� ���Q	�� � 
�������������� ���	��	, 2) �������	�� ���
��	���� ���(��� ������ 
����; 3) ���K	����	�� ������	��	, ������	 ����		������� ��(	�� � 
������ ��(���� ����	��������, (�, �	��������, ���������	 		 ���	F-
��� �	�	������ � �����	�F	�� ��(������� � ����	������������ ����. 

��� ����	�	��� �������)K	
� +��� +���	���	�� ���(	��	 � ����	-
��	��� 
������ �����(����� ����� ����� �����	������: � +���	���	�-
������ 
����	 ���	�� �	�������������, � � ���������� – �	. H�	 �����-
��	 ������� ���(	��� (����� 
����, �	�	(	�� ��������� � �� ���	�����	, 

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

���	�- ������� ��	������)K�� ���Q	� 
�

�	��
�
�(	���� �	�� ����	��� ���(	��� – �����������	 �	�����
� ���������	��� ���	�� 

�������)K�� +�� 
�$�5�<�	: 

� ��K	
����������	 � ���������-
+������(�	���	 ����������; 
� 	�	��	���-���(��	 � 
��	���(	���	 ���������� 
� ���������� (�� 

��<�5= % <�J����9%%: 
� ������	��(	���	 ����	������	 ��(���� 
� ������������	 �������� � ������������ 
� ��	
������	 �����, ������	 � ����-
K�)K�	 ������ 

#������)K�� +�� 

�$�5�<�	: 
� ��K	����	���������	 ���������� 
� ��������	 � ���(	���	 �������� 
� �������	 ����� 
� &!#�+ �����(	�����

��<�5= % <�J����9%%: 
� ����	�	���	 �������������	 	���-
��
�� 
� ��(�����-���	���������	  

��@4�8<	<: 
������ ����	�F�� ������ ������� � ����K	���, ��������	 ��K���� 
����	���� ������� ������� � ��K	���, ������ ����	�	��� �	���� 
���������� ���� � �	F	��� �����(	���� ����(. !�		 ����(���	 
��
����, ��	��	��� �	������	 ���	�����. 

6��������-����	����)K�� +�� 

�$�5�<�	 
� ��	�������	 ���������� � 
��	���������� 
� �65%  
� ����������	���� ������� 
� ��������	 ���	��������	 

��@4�8<	< 
����������� ����� ����	��������, ��	
����	��� � ������ 
����, ������)K	
� �����(��� ������������	�, ���(��� 
������������	�, ������� ������������	�, �������	��� � 
��	��� �����(	���� � �������� ����	�	�	������, ��	��	� 
������������ �����	��, ����� �������, ������� �������	(��, 
����������� �����	�� � �����(��� �(	� ��	��� 

�	5	7%: ������	 ��(���� , ��	����������	 �	����	�, ��	��	���, ��������� ����	����������� �	�	������ � ���������	�(	���	 ����-
���, �����	��	 �	������ 
������(��� ������ ���� 

��@4�8<	<: 
��������	 �	�� ���(	��� � ��	
����� � ��	�� ����, ������ �� �������� �(	���� � �����-
� 
���������� � ���������-+������(	���� ����, ���������� ���(�� ������������ 
������������(���	 �����	�� � ����	���, ��	��� ��	��������  ������������ 
� ���(���� ��	
������. ������������ 
���������� ������ ����. 

��<�5= % <�J����9%% 
� �	���	�����	 &!# 
� �(���	 � ���(��� ����	�	����� 
� ��		���	����� �����(	���
� 
���� 
� ����������� 	��	�(	���� ���-
��� � ������	 
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������� ���
������ � ��	���(	���� �������� ����(	���� ������ � .�.) 
��������� �����������.  

��	����	����, ����F	��	 ������ ��������������� ���������	��� 
��(���� � +���	���	������� 
����	 ����� ��Q����� 	�, (� � ��(	��	 
��	���� ������������ �������������� ��	 ��	������	��	 ���������� � I �� 
V ���� � ����	���� � ������������ ��������, ���	�	��)K	� ���	��� 
����� ���	������, �	���� � 	�����
��, � ���	 ���	�	�	��� +��	�����-
�� �	��
�
�(	���
� �	������ ��
����� ���	���� ���������������. 

�	��
�
�(	���� ���	��, �	�����	��� � �������� ��(�����-
���	���������
� ���(	���, ��	��	(���: 1) �	�	�������	���	 ������	 
��(����, ������������	 ������������, �����������	 �	������� 
���	�����, ����	����������
� �������	�	�	���; 2) ������	 ����	�-
���������� �������, ���� ���(��-����	����	������ �����, �	���	�-
�� ����K	� �	�	������. 

���	
�(	���� �	��) ����������� ������ ��� �������	 ������-
������� ����
� ��K	���, ����� +��� � ����� ���������������, ��K	-
������� ���	�� �	����	�, ��	����	��	 ���	��������(	���
� ���	��� 
����, ��� +�
� �	�������� ���	��� ������� ���(	��� � ������
�(	-
���
� �� �	�����
�(	���	. 
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�. �. �%#)� 
$������� 
��������	���� ����	���	, ���	� ���	��� ���������� 
������, +�	������� � �������������� �	���������, ������� �	��-

�
�(	���� ����  

�
��
2
��� ����
��������� ��� !
����
���� 
��������
��'
� ����
�
��� �'�&���+1 
2	�����
�(	���	 ������ � ��	��� �
��) ����F�) ���� � ����	��	 

������������ 	�	��	������(��� 
�������� �(�K����, ������ ��-
���	����	 �����	�� ������ �(	���� � ������ ����� � 	�	��	�����-
�(��� ���������, � ���	 	
� ��	��	 ����������� ����(	���	 ������ 
��� ������		��� ����
� ������, ��Q���	��� ��������� ���	���. D�	-
��	������(��� 
�������� F��������� ����������	�� � ���	 ���	-
�� ���	�����, �����	���, ����		������� � ���	������ �����-
�	���. 6��	����� ������	�, ������ ����������	�� �� �	� 
������� (��(������, ����������, 
���������) �	�����	�� (	�	� ���-
�	���	 �������, ����������	��	 � �(�� ��	��� �����. H �����	��� 
������	� ����� ������ �(	���� �� ������)K	� ���	 � ������ �� 	�-
	��	���� ������. ��� ����		������� ������	��� ������) 
��	��� �(	���� ����	��� ���(��	 ������ � �������� ����	���
� ��-
���	��. $��	������ ������	� ��	����	 ��	�	� � �)�����	��-
���� �(	���� � 	�	��	���� ������. �� ��	��) 2.*. 1	�������, 
��	��� �	���� �������)K�� �����	 ������� ����	�	��� ������ � 
��	��� � ����� �������: «���	�����	 ��	��	� «������» ���	�	��	 
��������� ���
 ����	���� ������� � �����	� �����	�, � ������ ��-
���� ����� ������������ ����		������-���	���������	 ����-
���» 2. $��� �(��	, (� ����		������� ������ � ���(	��� �����	 
����	� ��� �������	� �� �, (��� ���(�� F���������: ���������-
��� ������� �����(	���
� �����	��, ����������� � ��� �������	 
����(	���	 ���	��� � ����	��� ������ ��� �� ��Q���	���; �	F�� ��-
��(�, ����������� �����	��, �����	 ����� �	F�� ��� ����K� ��-
��(	���� �	����, ������� ��	�����) ����(	 ����(	���) ���	��, 
��	� �	F�� ����(� (�����	��) ��� �� �����	 ��	)K���� ������ � ��-
����������	� ��	���(	���
� �������, �� � ��� �	�����	 �	����-
����
� ��	����� � ����K�) �	���� ��	���, �� ��(	��	���� �����	 
��� �� �����	 ������
� ������; ������� +��	�����
� ������ �����-
����� ���(��-���������
� �����	�� � �2!, �	�	���� ���������� �� 
����� �������� ���	�� � ���
�), ��	��) ����(	��� 		 ��	�����, 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 1	������ 2.*. 6���		������-���	���������	 ������� � 	�	��	���-���(��� 
����������� // &������	 ����������	. 2008. " 4. �. 218. 
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���	��� ���	�	�	��� �����	����� ����������, ������������� ����-
(	���� ���������� ��� ������� �	F	��� �����(	���
� �����	��. 

H �����K		 ��	�� �(��	�� ��K	�������, (� ���	�� ��	��	-
��� � �	�����
�(	���� ������ �������)�� � �		�, � ��������, � 
���	 F������
� ���(	���. <������� ������ �� �����(��� �(	���� ���-
��������, � �� (���	 � �� �����	, �	�	��� �����	��	 ������	�	��� � 
���������, ������� +� ������ ����������, � 	�� �����	��	 �	�-
���� ��������, ���	���� ��F�	���, �������	����� �� �	F	��	 ��-
�����	����� ����(. 

����	�� ����	��� ��	��	��� � �	�����
�(	���� ������ � F����-
����� �	�	��������� ����������� � �(�� ��	��� ������������� ��-
������ �����	��� �������������. H ������ $.&. 6�����
� �����-
�������� ��	�����	�� ��� ������ �������
�-�	��
�
�(	���
� ������, 
��	��	�� ������ ����	�� ���	�� �	�����
�(	���� �������� � ���-
(	��) (�����	����, ���
�������������, �����	���, ���	���-
��������������, ���	���-���������, ���	���-��
�(	����, ����-
��������� ����	�	�����������, ��������������, �
�����, �	�-
��	��	���, ������� ������
����(	����, �	������������-
	���(	����, ����(���, ���	�����)1.  

2	�����
�(	���� �������� $.&. 6������ ������	 �������
�-
������(	���) ������� ���(�)K	� � �(	��� �	�	������ � ���	��	 
� �	� (	��	 �������)K�	 (������(	����, �������
�(	����, �	���-
(	���� � (����-��	��	���). !�������� ��	�����	��	 ����� � ����-
��	 ���(�)K	� � �(	���� �	�	������, ��������� ���������� ��-
�	����
� ������� ��� ������������ 	�	��	������(��� 
�������� 
�(�K���� � ��K	��������	����� �(�	��	���� � ��������	����� �(-
�	��	���� ��(�����
� ����	����������
� � ��	��	
� ����	����������-

� �����������. 

0���
������ ���
����"� ��
�������������� ������ �������-
�	�� ������� �����	��� ������(	���� �	�� ���(	���, � ������ ���-
(�	, �����������	 	�	��	������(��� 
�������� ��� ������� ��(-
���� ���(�	��
�. 

H.H. 1������, ������� �������, ��� ������ �	�	������ ������-
�� ��	����� ������� ��(����, ���������	 +�����(	���� � 	��	�-
(	���� ������� ��������: «N�����(	���� ������ �������� ������ � 
���������� ����K	��	� ��	��	��, � ���	�	��	� � ��� ��������� 
��K	
�. N� ���	�	��	 ��������� � ����	��	 �����	��� 	����(��� 
�����	��� ��	��	��»2. H �����	 +�
� ���� ����K	��� �	�� ������, 
�������	���� �� ���	�	��	 	����� ������ ����)��	��
� ������������ 
���	���. <������	��, (� ��� 	��	�(	���� �������� (	���	� ����	� 
�������� �����	 �������	����	 �	�����: ���	������� ���(�	��	 
                                                           
1 6������ $.&. ������������� ��	��	
� �����������. %������: %'�<, 2008. �. 27. 
2 1������ H.H. H��� ����K	��� � ���(	���: ;�
���-�������
�(	���	 �����	�� ��-
���	��� �(	���� ��	��	�� // �������
�(	���� ����� #��������� ����	��� ����-
�������. 2-	 ���. 2.: �	��
�
�(	���	 ��K	��� #�����, 2000. �. 55. 
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���	��	, ������������ ���� ������� � 	
� ��K	��������, �	��	�����-
��� (����������) �����	� �����	���� �������	����� �	�����. 
��	����	����, ���	���	����	 ����K	��	 ��	��	�� ��	� ���	����-
�����, .	. ������������� ���	��, �������	 ���(�	���� �	�	�� � +�-
����(	���
� ������� �������� � 	��	�(	�����.  

�����	 «���	��» ������F�� � �������
� ����� «modulus», (� 
����(�	 «�	��», «�����	�». �	�����(�����	 ���(	��	 ��������� ��-
��������� �����	 ��� ������(	��� ������ ��� �	K�, ������� � �����-
���� ���F	��� � ���
�� ������� ��� �	K�). H �����K		 ��	�� +� 
	���� F����� ��������	�� � �����(��� ��	��� (	���	(	���� �	�	��-
���� � ��		 ����	��� ��������� ���(	���.  

&	�����	 ��	������� �� 	���� �������� (������	�, H.$. 
P���, 2.6. 2������F����) �������), (� ���	��������	 ����	�� 
�����	���� (	��� 	��	�(	���
� ��F�	��� ��� �	F	��� �������-
	����� ����(. I����	����� �	����	 ���	���������, ��	��	 ������, 
(� 	
� ����� ����)(�	�� � ���	K	��� ���(�	��
� ��Q	�� ���
��, 
��	������� ��� +�
� ���������. N� �������	���� ��Q	� � 	�� ��-
�	��. 6�� ��	(�	 H.$. P���, «��� ���	��) ������	�� ���� ���-
�	��� ��	������	��� ��� ��	������� �	����������� ���	��, ������, 
�������� ��� ������������ ��Q	� ����	�������, �������� ���	K�� 
	
� ��, (� 		 ���(	��	 ��	 ��� ����) ���������) �� ��Q	�	»1. 2.6. 
2������F���� ���(	�����	, (� �� +� �������	���	 ��	��	� «��� 
�� ��������	�� ��� ����� +�����(	��� ����)��	��� ������ � ����	� 
�	����	������, �����	 � +�� ���(�	 �	���� ���(��, � �	 �����-
���� ���� ��������� ��� �������� �������: (	���	� �������	�� � ��-
���	��� ����	����	�� �� ���F	��) � ���»2. 

����	 �������� �������
� ���	����
� ��	�����	��� ���(�	��
� 
���	��� (	���	�, ������� � �	F	��) �������	����� ����(�, �������	 
� �	������ �������. E�� ����� � ��	����������� ������� � �	��) ��-
������ �� ���� � ��K	�������� ���	���. ��� ��������� ��	�� ����-
��)�� ���F	��� ������ �����	����� ���	���. $����� ��� �����	-
��	 ��K	��	����� 	� ��� ���� ������� ������, � ���	(��� �(		, � 
���	�	��	� �� ������ ���F	��� ���
�, ���	�	��	 �����	����� ��-
���
� �������	 �	F�)K		 ������	 �� ��K	�������	 ���	���.  

2���� ����������� �����(��	 ���� ������������� ���	�	�, �� � 
�)��� ���(�	 ���	�� ���	 ������� ��� ���	�������� ������	� ��-
������, � ����K�) �����
� ���(�	�� ��������� ��Q	� ��� ���	��	.  

H �	�����	 ��	��	��
� ���	��������� ��������� ���(	��	 ��Q-
	�� ��� ���	��� ��	� �����	��� � ����	������� 	
� ���	��, ���K	-
����	��	 � ���	�	�	���� �	��) � �����K		 � ���	�	 +���	���	�� � 
���
������ +���	���	��� �� ���	��. ����	��� ��	�������
� (��	�-
�	��
�) ���	��������� ����	�� ����(	���	 ���	��������	, �����	 

                                                           
1 P��� H.$. 2��	��������	 � ���������. 2., 1966. �. 19. 
2 2������F���� 2.6. ����� � ���	�����	 ��F�	���. 2., 1968. �. 18. 
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��	������	 ����� ���	��������	, ��� ������ �	������ ��Q	� ��-
�	K�	�� 	
� ��	��(	���� ��� ��	��F	���� ����	�, �������)K	� 
���K	����� ���(	��	 ������ ��Q	��. H +�� ���(�	 ��������)�� 
	 �����	�� ���
�����, �����	 �	��K	��	��� ��� ���(	��� ��Q	�� 
��� ���	���. &� ��(������ +��	 ����	������� ���	�� ����
�	 ����� 
������� ��Q	��, 	
� �������	 �������, � ���	 ������ ������� � 
�������	����� � ������)K	� ��	���. &� ��	��)K	� +��	 ���	�� 
����� ��� �
�, (��� ������ ������		 ���������	 ������� �����-
�	��� ��Q	��� ��� ���	��	� � ����	���� � ��������� �	��) ����	-
�������. &� ����)(�	����� +��	 ���	�� ��	 ��������	�� ��� �
�, 
(��� ���
��������� �����	 � ����	���	 ����	����� ����	����� �� 
��Q	� ��� ����	�� ��������� ���������. 

+������������� ���
����"� ��
�������������� ������ ������� 
� ������� �����(	���� ������� ��(���� ���(�	��
�, ������ ��	��	-
(���	 +��	������� ���(	���. H ������ ���(�	 ��Q	��� ���	����
� 
������� ����	�� �������	 � �����
���	 ��	�����	��	 ����������, 
����������	��� ���(�)K����.  

4������� ���������� ����	�� ��	���������	� ����
�-���� ����-
��, �	����� ��� ����	��� � �	�����	 ������������ «�����
 � 
����». N� ����	�� ������ �� �������� ���	��������	�, ��������)-
K�� � ��(	��	 ���	�� �������	 ��	����������� ����
�-���� ����. 4��� 
– +� ��	��������, (����	��� ����������	��� ��	��	 (���	��	, 
�	����	), ������ ������	 ��� ��	�����	�� ���
�
� ��	��	�, 
������� ��� ���F	���. H�	F�	 �������(	���	 �������	��	 ����� 
���	 ��������� ��� �	 ��������� � ���	�����	, �����	 ��� ��-
�	K�	. 2���� ��������������� ����� � �� �������� �� ��	F�	
� 
�������	���, �������	��� �� �� �������(	���	, 
����(	���	, ������(-
��	, ����	���	. ;)��� ������������� �����	 � ���, (� �������� 
���������� �����	 �������	 ������)K	� (	���	�� �	����	������. 

4���� ����� �������	��� �� ��Q	�� ����������, �����) ��� �	��, 
�� ����� ��� ����	�� 	����(���, ��������� � 	������ ����������. 

1. 4���� ��� ����	�� 	����(��� ���������� – �����, ���	K�)K�	 
��	����	 +�	�	�����	 ���	��� ��� �	�����, �����	 ����� �����-
)�� ���(�	�	��) �� ���		 �����	 +�	�	�� (� ���	�	 ������ +� ��-
���, � ��	����	 – ����� ���	����, ����	���, ��(�����). 

2. 4���� ��� ����	�� ��������� ���������� – �����, ���	K�)K�	 
��	����	 ������ (� �	(� +� �����, � �����	 – ������(	��	 ��������). 

3. 4���� ��� ����	�� 	������ ���������� – �����, ���	K�)K�	 
����	��	 ��� �������)(	��	 (� �	(� +� ��	����	��	, � ��	����	, 
�����	 � ����� – �������). 

$����
���� ���������� ��	������	 ����� ���	���) ��Q	������ 
�	�������, ��������� ����������	���� (	���	��� ���	������ �����-
���, �������, (�������. H ������������ ������ ���	���� �(����) �� 
����	��� – ����K	��	, ����)(	��	 � �����	��	 ����������, �����	 
��	������(	�� ��� ��������� ������)K	� (	���	�� �	����	������ � 
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������ 	
� ���������. $����
���� ���������� ����	�� ������� ��� ���-
��
���
� ���	��������� � ��������
� ���	���������. 

$����
���	 ���	��������	 – ���	��������	 �� �����
�� ���	��� � 
����	����, �����	 ��	) �����(��) ����(	���) �������, �� �����-
���� �������)�� ��������� (� ����K�) ���������� �� ����	 ��	-
���(	���� �����	���).  

!�������	 ���	��������	 – ���	��������	, ���������	 �� ����-
����� ��	�����	��� �� ��Q	�	 ����	�������, �	 �����)K	��� ��� 
�	 �	��)K	� ������������ (��	���(	���
� �������� ����	����	� 
���	����� ���	��� ��� ����	���). 

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

$�
�������� ���
����"� ��
�������������� ������ ������� � 
��	����������	� �(	���
� ��	�����, �����	 �������	 ����������� 
��������	 �����(	���	 ������� � �������� ������	���	 �	�� ���-
(	��� ��� ������������� ���	�	�	���� �	���� � ��	���. ��	�� ���-
���	��� �	�����
�(	���� ������ ��� ��	����������� �(	���
� ��	-
����� ����� ���	���: ������ (���������, ����������, �������, ��-

����, ������, �����, �	�������, �������	����	, ��� � ���, �	K�, 
�����, ��	��������, ���	�	���, �	������, ����������, ����	����, 
��Q	� � ��	��	, ��Q���	��	, ���	�	�	��	, ���F	��	, ��������, ���	-
�	��	, �����	, �������	(�	, ����	��, ���	�, �������, �����, ���	��, 
������, �������	, �������, ���, +�	�	�, +��	�, ���	��	); �	��� 
(�����
��, ������(	����, 
	�	�(	����, �	������, ��������, ������-
�������, ���	���������, ����)�	���, ���	����, 	��	�(	����, +�-
����(	����); �������� (�������	������, ���������, ������	���, 
����	���); ��	
���� (�����)��	 � �����	����	, ��	F�		 � ���-
�	��		, ��(	��� � ����(	���, �	���������� � ���(������, ���(��� � 
��	����	, ���	��	 � ��K����). 

E ���	����� ������	 ��� ������������ 	�	��	������(��� 
��-
������ ����� 
������ ����� � �� ���(�	, 	��� ��������	 ��	����-
������	 �(	���� ���������� �������	 �	�������� �������������), 
�������	����) � ���	K�)K�) ������� ���	��������� ��������� 
���	���. 6������������� ������� �������	�� �� �	�	��(� ����K	��� 
� ����
� (	���	�� � ���
���, �	����������	 ����K	���, �(������	 
����������, ������	��� � ����
� � ���
���. �������	����� ������� 
���	�	�� �� ����	��	, ���������	�	��	 �	������� � �	�	������ (	-
���	��, �	������� ������ ����	�� ����	 �����	 �� ������)K	� ��-
�	. 4��	K�)K�� ������� �������	�� ��� �������������� ���	K	��� 
��Q	�� �������� �������-�������(	����� ��	������.  

=�
	�-������
	� ���
����"� ��
�������������� ������ ��-
�����	 ��	������� �����	���� ���(���� �������� � ������ �(	�-
��
� ��	��	�. <���	�� ��	��	��� �	�����
�� ���)(�	 � �	�� �	�-
�� �������� ����)�	��� �� ��������� ���	����� ����(	���� ���	��� 
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� �	��� +���	���	������
� � 	��	�(	���
� ����	������� ���(�	-
��� ����	����	� ��Q	�� ��� ���	���. H ������ ���(�	 �(	���� � ���-
(�)K�� �	�	������ ��� ������������ ��	��	��� � �	�����
�(	-
���� ������ �������(���	�� � ��	��)K	� �������	���: 

�	���� ����	�� – ������� ��� �������� ��Q	�� ��� ���	��� �����-
)�� �� ��	����� ��� �(�K����, .	. �	 �	��) ����(�� ��	�����-
��� ��	��	��� ����		����. 

H���� ����	�� – ������� �	��) ����(�� +�	�	������ ��� ���
-
�	������ ��	��	��� ����		����, �	�	(	�� ������ �������	�� �� 
�����	 '��������	���
� ��������	����
� �������. 

5�	�� ����	�� – ������� �	��) ����(�� �������������� ���	-
�� ������	������� ��������	����� ����		���� �� �����	���� 
�(	����� ��	��	�.  

H ���(�	 ����	�	��� ���	����
� ������� � �����������) 	�	�-
�	������(��� 
�������� �(�K���� ��	 ���		 �	�	(���	���	 �����-
�	�� �	�����
�(	���� ������ ��
� ��� ������������ ���(�	���� 
� ����	��	 ��	����������� �(	���� ����������, ������ ���������, 
������	�, ��� ������	��� �����(��
� ���� ����� � ��	� � �	��� 
����K	��� � ���	�������� ������ �� �����	 1.  

!�	������������� ���	�� ����(	���
� 	�� (��	�������� �(��, ��-
���)�� �	���	 	��, ��	������ 
�� � ��.) ����	��, � ����� ������, 
���	��) �	�����
� ��Q	��, � � ���
�� ������, ��������� ��Q	���, 
������)K�� �	������� ����(	����� ��������� �	�����
� ��Q	��, 
��K	��	����� ��� ���	�	�	���
� ���
� ����( (���. 1). 2��	����� 
������ � +�� ���(�	 �������	 ���(�� �	�����	 ��Q	�� � ����(	���	 
���	���; ����������� � ������������ ����(	���	 ������; ���(�� 
������� � ����	����� ������	������� ����(	���� 	����. 

�� ��	��) H.'. #���������
�, ��� ���������� ��
�������� �������-
	����� �	�	������ �(�K���� ��� ���(	��� ������� ���(��� 	�-
���, �	�������� ����������� �����(��� ����	�� ��������: �����	 
���� � ���	��-
���	�� � ��	����� � +���	���	�2. 1����� ����	-
����	������ ��	������	�� �(�K���� � ���	 ���	�	�	���
� 	��	�-
(	���
� ����K	���. &	�������� ����������� �����	 ���� ��� �	-
��������� +���	���	��, �����	 ������ ������������ ��������-
�	��) �)������� � �����	��� � F���������. N� ���	 ������� � 
��� �	����	 ����� ������� ����)��	��� ���	���. E��(�� +� ���-
�	�� ��(���	�� � ������ 
����� ������� ������ �����, �����	 
��
� ��� ����������
�)K��� ��� ����	��� ���(��� 
���	��. &� 
�)��� ����������� ����(	���� +���	���	� ����	�� 	K	 � ���	��-
������	�, ��������� � �	� ����)��	�� �����	��� ���(�� ����(	���-

� ���	��� � (����� ��������. 
                                                           
1 P���� D.$. ������� ����K	��� � ���	�������� ������ ��� ���(	��� ����(	���� 
���	���, ����	����, +��	���. %������: !��-�� $�. ��-�, 2008. �. 31. 
2 #���������� H.'. E����� �	����� ��	��������� ������ � ��	��	� F���	. 2.: ���-
��	K	��	, 1984. �. 78. 
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5������ 1. 
�����	��	 ���	�	� � ���	�������� �����	 

2��	�� !�	������ 
�� '�� H��-�	�-H������ 

E
��

��
��

	 
��

�	
��

 

=�
���: ��	�������	 �(�� (���-
�	� (���� �����
� �	��F	 ������-
��� �	��� ����). 
0��*�	�� ��
��: ����(��	. 
/��������
��� ��
��: 
� �����	��	 ������	; 
� ���������	 �������	 ��� ����-
���	��� (���� 

=�
���: ����
�	 �����)�� 
�	���	 F�����, ��	)K�	 ��-
�	(��	 ����	��. 
0��*�	�� ��
��: ����(��	. 
/��������
��� ��
��: 
� �����	��	 ��K	���	 �	�-
�� ���	����� (�������; 
� ���������	 �������	 �� 
����� ����������, ��������� 
� ����	���� (����; 

<
��

��
	�

�	
  

��
�

��
��

� 

<����	��	 2	��	�		��-6����	����:
RT

M
mpV � , 

p – ����	��	 
���, 
V – ��Q	� 
���, 
m – ����� 
���, 
M – �������� ����� �	K	���, 
1 – �����)��� 	��	�����, 
R – 
������ ���������.

<����	��	 H��-�	�-H������:
� � RT

M
mbV

V
ap ���
�
	



�
�  , 

 – �������� �� ����	��	 ���-
�	��	, ��������	���	 ������ 
�������
� �����	��� (����,  
b – ��������, �����	����)K�� 
��Q	�, ������	��� (�������. 

H
��

�
	�

��
� 

+�
	�

-

�

� 

 
� �TfU � , 

�	 ������ � ��Q	�� 
��� V, �� ��� 

RT
M
miNkTiEU k 22

��� �  

 

� �VTfU ,� , 
������ � ��Q	�� 
��� V, �� 
��� 

�k ENRT
M
miEEU �� �� 2

4�
�(

	�
�	

 
��

-
�	

��
 

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

1�	 ��(	��	���	 ��Q���	��	 
�������� ���(�� � ���	�	��� 
�	�����
� 
��� � ���	�� ��	-
�����
� 
���. 1���
�	�� 
����F		 ��
����	 	���� � �	-
�������� +���	���	��. 

1��		 �����
�	�� 
���	�� �����	���� �� ��K����. N� 
���	�� 
������	 +�����(	���� ��������. E�� �������	 ��	����	� ���
�	 
����, �����	 �	 ���� ���	��� ��� ����K	��� (�	(� ��	 � ����(	-
��� ��	�����). '���	�� �	 ����� �	
������	, �������	 � ����K�-
	 ���	���	 ����, � ��	 �� ��Q���	��	, � ���� (	
� 		 ���	�����	 
���(�	���� ��
�(	 	� ������, �� �����	 ��� �����	��. &��(��� 
�-
��	�� ������ ��	��	(���� +�����(	���) ����	��	����, 	��	�(	-
���	 � ��
�(	���	 ����������	, ���������� ��Q���	��� ����	�-
��)K�� ���	���. ����������� 
���	� �����(��� �	�	�� ��K���� 
��	�	 � �������	����� �������� ������) ���(��) 	���). E������ 
����(	���� 	���� ����� ��������	 ���	��, �����	 ��	������) 
����� ��	�����	 ��Q	�� � ������, ��	����� �����)K�	 ������� 
�	������ ����(	���� 	� � ���	���.  
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�����	������� ��	���������� ��	����� ����	��	�� +���	���	�-
��. D��� 	��	�(	���	 ��	����� �� �������� ���	�� +���	���	�-
����� ����	����)��, ���(�, ��������� ���	��, �����	���� � ��-
���� 	����, �	��� �����	 ������� ���(�	��� ���	���. H ���(�	 �-
����	����
� +���	���	��, ��� �� ��Q���	��� �	��	�� ������	��	 
����� 
���	�. 5���� �������, ���
����� +���	���	������� ����	��	 
	��	�(	���� �������, ����� ����� � �	�	�� ��	������� ���	��, 
�����	���� � ������ 	����, �	������ ���	���� � �������� 
������ 
����	������ ������ 	����, ������, � ���) �(	�	��, ��	 ����	�� 
���	����� ��	�����	��	� – 
������ �	������� ��������� � ���-
�	��	 ���(��
� �������� ������)K	
� ����. 

4��(����� ����	��� �������� ��� ���(	��� ��������� ���	��� ��� 
�����	��
� �(	���� � ������ ���(�	 �	��	 � ������	�	��	 ������, � 
����	�� �������� �������	����� �	�����), ���
����� (	�� �	���-
��)�� � ���
�	 ���
�	 �������)K�	 	�	��	������(��� 
������-
��: ����� ����(	���� ������ � �����), ���������� � �	����	 ����	-
��� ����(	���	 ������; ��	��	��	 ���F���� ���
 ����� ��������-
�	�, ��	��	 ��� �	���������� �������	���� ����� ���
�	 ������ 

���������
�, 	�	��	������(��
� � �	�����
�(	���
� �����	��. 
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. �. �	#���	 
$���������� 
��������	���� ����	���	, ���	� ���	��� ��K	� 
�������
��, ������� �����
�(	���� ����  

�
��
2�� ���� ��������� ����� � 
�
(��� 

(���
��������� �
���(
��+�� � ���
��+� 

��
(��������1 
'����������) ����� ����������� ��� ����	��, �������	���� �� 

���F��	��	 ���������	� �����	�������� (	���	��. !�	��� 
������-
����� �������	 ��	
������� ���(��	 ������ � 	����� �����	�� �	-
��������, �������K�� � �	��	������� ���	�F	��������) 	� �	�, 
�����	 �������	�� �� ����������	 ��(����. '����������) ����� 
����������� ��� ��������� ����	�� ��F� � �� ���(�	, 	��� ��� 
������	�	 �����(	���) ���(�����. H ��(	��	 ����	�� �������
� 
����	��� ����� �������	� ���	�������	 ��� ���������-
�������
�(	���� �������� �		� � EE�. 

1	� � ������� ��������	������ ���	������� (EE�) �����) 
����������) ��� �	(	��	���� �	�	����
�� ��������	 �	�	��� � ��-
��F	����� � �������, ��� �	�	���, �����)K	
��� � ������ ���� ���-
��	��� ����( �� ��������
� �������. H ��	
���) �		� «� ������� 
��������	������ ���	�������» ������) �	� � �	�������� � �	(	-
���� ����F	�����, ����F	����� ������ – ���
�	����
� �������, ��-
�	����� �����(	���
� �������, 
�������� ��	��	��������� ����F	-
�����, ������������ +����������� – ���	��� ��	��, �	���� �	�	�-
������� ������(��. 5������� � ��������� – �������
�(	���� �����-
��� ��
� ����	�� � ������	��) � �	�������� �	�	���� ���	
� ���(	-
���
� ��	������, �	���������� ����	������ ���������� �	����-
���� ��K	���, ����
�� ���	�	�	���
� ������ ���	F���� � ����	�-
���������� �	�	������. ��	����	����, �	������� ����� +��	������ 
��	���, ����
�)K�� �������� �		� � ������� ��������	������ ��-
�	������� ��� ��	��(	��� ������ �� ���������� ��������.  

E���� �� ��������� �	���� ��������� – �������
�(	���� �������� 
� ����	 � ����� �	��� ����	�� �������	�����, ��� ����	�� �������-
(	��� �����
��, �	��
�
��, �	��������� ���������, �������
��. 

$������	����� – ��� 	�����, ��������)K�� ������� � �� ����-
�� ��� �������� �����	���	��(	���� ����K�. H ���	� ����	������� 
�� ������������ ����- � �����	�����. 6����	����� – �	����� �	(	-
��� ��� ��	����	��	��� �����	����� ��� ����K� �����
� ���� �����-
�� � ��������. H ����	��	 �����	����� ��������� 
������	, ���-
�	���� ������� ��
����������	 ��	��������, ��K	��	 �	�	��� � ��-
����� � �	��) ����	���� ���	�	�	���
� �����
�(	���
� ��������. 
!���	����� – +� ��� �������	�����, ��������)K�� ��� �������	 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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��	���� ��K	��	 � ��F����� � �	�����) 	���. N� �	�� ���	�	��), 
��� ����������(	���) 	����), �	�� � ����(� ������ – ����(� ���-
��	��) ���
�	�����, �������
�(	���� �	���������� � ��	��� (	��-
�	�� ��������� ������������� � ����� ���	��)K���� �����	���-
���. !�	��� +� ���������� �	�������� �������� � �		� � �	�	�-
������� ������(��.  

!���	����� � �����	����� ��	�����
�	 ����(�	 �	� 
������ ��-

�� – ����	��, ��F��� (������) � ����	���	�� – �	��
�
� – ������-
���. ����	����, ����
�	 �������� +�	�
�) � +����� ����	�� – �	-
�	��� � �	��������	 ��� 	
� �������� �����. !���	���	� (�����	-
���	�) ����	����	 �� ����	��, ����	� �� ��F��� (������), � 	, � 
���) �(	�	��, �� ����	�� � 	���	��. H�	 +� �������	 �	�������� 
�������� �		� � �	F	��� �� �����	� � ��	���K�	 �		� �� ��Q	�� 
����	����� � ���Q	�, (� ����	�� ������ ������� ��� ����������, 
�������
�(	���� � ����(	���� �	��������� �	�	���.  

5���� ������ �	�����	�� � ������ �������� – �����(	���� ���-
�	���� ;.�. H�
����
� � ���	 ������F	
� ������� – �������(	��	 
�	�	��� �� �������� (	�	� �������	����), 	���� ���F	��� H.2. 
2���K	��, ������ ����������	 ��(����, ��� ���	�� ���F	��� � 
�����, �)���� � ����� �����. 

!���	������	 �������	���	��(	���
� ����	����� ��������� � 
	(	��� ���� �	. H ����	������� ��������� �(���	 �	� � 1T� �� 
F���� – ��	���� " 6 �	����
� ����, �	� � +������������� ����F	-
����� �� '< $E �	������������
� �	��� ��� �		� � ��������� � 
�
����(	����� ������������ «6���	���� � ������	», � ����	�� 
�	���� 
�������� �����(	���� �������� "2 � ����F	����� T&�. #�-
��� �	���� ��+���� � �����
������ �� 2-3 (	���	�� (�	� � 1T�) � �� 
4-7 (	���	� � 
������ �		� � ���
��� ����F	�����. �	����� ����	-
����	� ���������� �	� � 1T� �� F���� – ��	���� " 6 �	����
� ��-
��. 4����� ��������� 3-4 ���� � �	�	�) �� �	�	�� �� 15-25 ���� � 
���������� � ������� �����	���. 

!���	������	 ���)(��� �� �����:  
� ���� – ���
����(	���� � ����� �� �	���(��� ���
������ ���-

��(	���� �������� �		� � ������� ��������	������ ���	�������; 
II ���� – �����	��� ����	�������� (�������	�����) � �������	� 

�� ���	�	��	 �����	����� ���������� �������� �	�	���; 
III ���� – ��	��� +��	������� �������	����� (	�	� �������) 

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

�������� �		� � ������� ��������	������ ���	�������. N� ��-
�	 ��������� � ����	��� ������ �	�������, �
�	��������, ��	�-
����� ������	��	, �	����� ��K���� � ������)K���.  

1�� ���
������ �����(	���� �������� � ��	��� �	�� �		� � EE� 
�������������� ��	��)K�	 �	�����: �	����� ���(	��� �	������� 
��� ������� ��(���� (�����	�
 – I����); 	� H�
�	�� «#��� H�
�	-
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��», ��� ���
������ �
�	�������� � �	���(������ ���F	���; 	� 
1	��� – #����F	��, 	����� �	����� «;	�	���» ��� ���	�	�	��� ��-
����	���. 5���	 ������������� 	� ���
��	���� �������
�(	���� ��-
�
������ �	���� �	�������, ������������ ���(�� – ����	����-
	������ ������	�����
�(	���� ������� ��. H.H. %	�	�	��, F����: 
��K�� �	�������, �	��
�, ��������� � ��	���� ������)K��; �	��
�, 
�������)K�� � �������� ���������	���; ����	��	 �����(	���� ��-
������, ��������	���	 �	��
��; ����F	���� �	
	������ �	����-
����, ��������	���� �	��
��.  

!���	������	 ��(��� � ��	��� �������	���	��(	���
� +��	�� �� 
�		� � 1T�. &	 � ��	� ����	��� � �	���
� ��� ����� ��������� �	-
����	 ��������� �	(	���� �	������ 	����. 2��
�	 �	� ���� �	 ��	�	-
�� � ���������� ������� �� ��F���, ������� �������� � ��������. 
%��� ��	(	��, (� �	� 7-11 �	 � �	(	���� �	������ 	��	 ���������-
���� ����		. '������ ����, ������ ��� ��������� – +� ���� ��-
���. ��	����	� 	
�, �	� � ����������	� ��������� ������	���, 
��	����	���	 ����	���	���. 1	� � 12 �� 16 �	 ��������� ���� 
��������� �	������� �� ������, �� �������� ������, ��� ��� ��
��-
�	�� �	����, ��+��� ���� ������	��, ����� ������� � ���������-
���� � �	������ 	��	 ����� ����	 �	�������� ������.  

1��
������ �� ��	��� +��	������� ����	����� ��(��� � ����	��-
����� ������ ��������� � ��(������ �	������� �� � ����	 ����� ��-
��	�����. < �		� � 1T� ������	�� ��������� �	������� �� ����-
�� �������� ��F	, (	� ��(������. ����	 ����� ������ ��(������ �	-
������� �����	��� ��������� ��� � � 0,01 (td � tst; ��� td= 3,8), ����	�� 
��������� �	������� ���	 ��� ���	, �� �	 ����
 �����(	���� 
���(����� ��� � � 0,05. 1�� ��	��� ���(	��� �	������� �		� ��	� 
�������� ������������ 	� ���
��	���� �������
�(	���� ���
������ 
�	���� �	�������, ������������ ���(�� – ����	����	������ �����-
�	�����
�(	���� ������� ��. H.H. %	�	�	��. E�	(	��, (� ����	 
�����	��� ������ ����	��	 ������ �	������� ��	 ����		 � �	��(	�. 
������	�� �	������� � ������� ���������	��� � ����(���� ����	� 
�	 ���	�����, +� ���	 ��Q������� 	�, (� � �	��(	� ���		 ��������� 
�	����� ���	��, ��� ���		 +�����������. ����	 ����� ������ ��K�� 
�	������� � ����F	���� �	
	������ �	�������� � �	��(	� � ����-
(���� �����	��� ��������� ��� � � 0,01 (td � tst; ��� td= 4,1), ������	�� �� 
���
�� F����� ���	 ���������, �� �	 ����
�� ����
� �����(	���� 
���(����� ��� � � 0,05. 5	� «#��� H�
�	��» ������������� ��� �����	-
��� �
�	�������� �		� � 1T� � ��� ���
������ �	���(������ ���-
F	���. H� ����� ���(�	 �����	��� ��������� ������ «��	�����, (� 
+� – ���� ��	
� ��	������. =� ��� �	��	?». &� �	���� +��	 ����	��-
����� 80% �����	��� ���	���� ���	 ��	
����, ��� �������	, ������-
����, ��	(����, ��������� �	���(����. ��	��		 ���(	��	 ��������
� 
����� �
�	��������, �����	 ��(�������� �� ������	: $= ($
�	���� + 
<������	) – ( ���� + N������������� + 6���������	������ + 4�����-
����) ��������� ������ -3, .	. �������� �� ���������	 �������(	��� 
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� ���������� ��	�������� ��� �
�	�������� 	��	������. ����	 ����� 
����	����� ������ ����	� ��	�� «+�������������» (����, 
����K�� 
������	), «������������», «������� �	���(����». 1�� �������	��� 
�����(	���� ���(����� �	��� ��(������� � ��
����� ������	��-
��, ��(������ ���
���) ����	����) �����	�� �	��� ��������������� 
���������. 1�� +�
� �� ������ �� 11 ��	
���� ������� ����(	��� �-
�	�� �� � ����	 �����	����� ����	����� � ���(���� ������� �� ���-
��� ��	
���� (���	�� �� ��� ���
�). E��	�	���� +�����(	���	 ���(	��	 
rs = 0,602, ��� rs+���� � rs����(. (�� 0,01). ��	����	����, ����	����� �	��� 
����������) ��	
������ �� � ����	 ����	����� �����(	��� ���(�-
�� � ����	�� ������	�����. 1�� �
�, (��� ��Q����� ����	��	 ����-
�	� �	������� ����	 ����	���	��(	���
� ����	�����, ����	������ 
������	��� �����	���. ��	���������, (� ����	��	 ������ �	�����-
�� ������� � ����F	��	� ������	��� �����	���, 	��� ��� ���� ����-
�	��. 1�� ���	�	�	��� ������	��� ������������ 	� 1	���-#����F	��. 
��� +�� �������� �� �
�, (� 	��� ����� F���� ��������� 100 ��, � 
+�� �	��(��	 ����������� 100 ������. < �		� � ��	��	� ������	��� 
������ � ��	������ ��	��	�, �� ������	��� «�����	�» � «�����	» ��-
���	��. ����	 �����	��� ����	����� �����	��� ���	����� ������	�� 
«��	�	����� � �	�	» ��� �� 0,01 (td � tst; ��� td= 3,5), ������	�� �� ���
�� 
F����� ���	 ���������, �� �	 ����
�� ����
� �����(	���� ���(���-
��. 1�� ���	�	�	��� ���������� �	��� �����	� �	������� � ����-
��	����, ����(���� ����	����) �	��� ����� ����������. E������	�� 
	��	���� �����	���� ����� ��� �� 0,10, rs = 0,39. H�������, +� ������� 
� 	�, (� �����	���	 �����(�� ����(	�� ����� �� ������ ���	��) 
«��	�	����� � �	�	», (�, � ���) �(	�	�� ������� � �	����F�� �������� 
�����	���. 5	� �	 �	�		, 	�� ��������	 
������ � ��, (� ������ �� 
����	����� ����F�) ������	��� �����	���, (�, � ���) �(	�	��, 
������� � ����	��) �����	� ��(������ � ��K	� �	�������. 2	���-
�� «;	�	���» ���	 �������	 ���	�	��� ����	�� ������	��� �����	-
���. E������	��, (� �	� ����� ��	������� �� ��	���� ���� �� ���� 
���	�� � �����, ���
�� �		� – ��F	 �	��, ��Q����� +� 	�, (� � ��� 
����F	 ���������	� �
���, ��������� �)����� �	���.  

1��		 � ����	������� ������� �(���	 �	� � +������������� ��-
��F	����� �� '< $E �	������������
� �	��� ��� �		� � ��������� 
� �
����(	����� ������������ «6���	���� � ������	», 20 (	���	�. 
E�� ���� ����	�	�� �� ��	 
����� �� 10 (	���	� � ������ � �����-
�	���� ��(��� ��������� ����- � �����	����	�. H����� �		� �����-
��� � 8 ��13 �	.  

&���)�	��	 ��������, (� �	� � ��	�	��� ���������� +��� ����-
�� 	�����. ������	 ����� �� ��� �	 ���	�	�. 4����� ��������� �� 
�� �	 ��	�	, ��� � ������ � �	��� � 1T�. �	�	� �����	����	� �	�� 
����������� ��K���� � �������, �� �	 ������ 	^.  

E�	(	��, (� ������	�� �����	� �	������� � ���� 
������ ���-
�����	���� ���������, ������ ������	 ������ ��������� � ��(��-
���� �	������� � �		�, ������)K���� �����	����	�, �����)�� 
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+��	����		, (	� � �		�, �����	 ��(��� ��������� ����	����	�. 
����	 ����� ������ ��������� �	������� � �		�, ������)K���� 
�����	����	� �����	��� ��������� ��� � � 0,01 (td � tst; ��� td= 3,2), 
����	�� ��(������ �	������� +�� 
����� ���	 ��� ���	, �� �	 
����
 �����(	���� ���(����� ��� � � 0,05. <����� ��(������ � 
��������� �	������� � 
����� �����	���, ������)K���� ����-
	����	�, ���	 �������� �� �����	��) � ��(������ ���
�������, �� 
�������� �� ����
	 �����(	���� ���(����� (� � 0,05 ��� td= 6,7). 
��� ��	��, (� � �		� � 1T� �����	��� ��������� ��(������ 
�	�������, � � �		� � +������������� ����F	����� – ���������. 

1�� ��	��� ���(	��� �	������� �		� ��	� �������� ������������ 
	� ���
��	���� �������
�(	���� ���
������ �	���� �	�������, 
������������ ���(�� – ����	����	������ ������	�����
�(	���� ����-
��� ��. H.H. %	�	�	��. ������	�� ��K	� �	������� �����	��� +�-
�	����		 �����	�� � ����(����, ������)K���� �����	����	� (�� 0,01 
;td � tst; ��� td= 3,7), ��� �� ���F	��) � �	�����(������� �����) �	-
������� +� ������	�� �����	��� �������� � ����	 ������ ����	��-
��	� (�� 0,01 ; td � tst; ��� td= 3,2). < �	��(	� ����	 ������ �����	����	�, 
����	��	 ������	�	� �	������� �� ��	� ����	��	��� F����� �����-
���� +��	����		. < �	��(	�, ������)K���� ����	����	�, �����	��� 
�����	�� �	��
� � ������� ���������	���, ����F�	�� �����(	���� 
�������� (	�	� ����	��	 ������ �	�
�������� �	�	��� �� ��	��.  

��������� � �		� � +������������� ����F	����� �����	��� ������-
�� ����	�� ��������� �	������� � ���(�	 � �		� � 1T�, ��� ���	�	-
�	��� ���������� �	��� �����	� ��������� �	������� � �	��
��, � 
������� ���������	��� ����(���� ����	����) �	��� ����� ��������-
��. E������	�� ������ ������	����� ����	����� �	��� +��� ������	-
���� (rs = 0,58). ��	����	����, ��	��F	��	 �	��
� � ������� ��������-
�	��� ������� � ��	��F	��) ��������� �	������� (� ����(���� � � 
�	��(	�, ����	 �����	��� ������ �� �����- � ����	�����). ��� ������	 
����� �	��� ��������� �	�������) � ����	��	� �����(	���� ����-
����, ��������� � �	��
��, �������	�� 	��	���� �����	���� ����� ��� 
�� 0,10, rs = 0,31. H�������, +� ������� � �	�����(�� ����F�� �������� 
�����	���. 5	� «#��� H�
�	��» ������������� ��� �����	��� �
�	����-
��� 	��	���� � �		� � +������������� ����F	�����. &� �	���� +��	 
����	������� 88% �����	��� ���	���� ���	 ��	
����, ��� �
�	����, 
�������	, ����������, ����, ��������� �	���(����. ��	��		 ���(	��	 
��������
� ����� �
�	��������, �����	 ��(�������� �� ������	: $= 
($
�	���� + <������	) – ( ���� + N������������� + 6���������	������ 
+ 4���������) ��������� ������ 2, (� 
����� � 	��	���� � �
�	����. 
����	 ����� �����- � ����	����� (�	�������� � ���� 	�����) ������ 
����	� ��	�� «+�������������», «������������», «������� �	���(-
����», «�������	». 1�� �������	��� �����(	���� ���(����� �	��� 
��(������� � ���	(���� ������	����, ��(������ ���
���) ����	����) 
�����	�� �	��� ��������������� ���������. 1�� +�
� 11 ��	
���� 
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���	���� ��� ���
� � ����������� � 1 �� 11 �� ����(	��� ��	��. E��	-
�	���� +�����(	���	 ���(	��	 rs = 0,611, ��� rs+���� � rs����(. (�� 0,01). ��	-
����	����, ����	����� �	��� ����������) ��	
������ �� � ����	 ���-
����	����� �����(	��� ���(��� � ����	�� ������	�����. 

1�� ���	�	�	��� ������	��� ������������ 	� 1	���-#����F	��. 
E�	(	��, (� � �		� � ��	��	� ������	��� �����	��. D��� ��������� 
������	�� ������	��� ����	 �������	��	��(	�
� ����	�����, � ��-
��K�	 �� �	�� �������	 � ���, (� ������	��� �����	��� ����-
F�	�� �� �	� ������	��� – ��	F����, ��	�	����� � �	�	, ��	��	 
���� � �����	 ����	 ����	����� � �� ������	��� – ��	F����, 
��	��	 ���� ����	 �����	�����. 

����	 �����	��� �����	����� �����	��� ���	����� ������	�� 
«��	F����» ��� �� 0,01 (td � tst; ��� td= 3,5), ������	�� �� ���
�� F����� 
���	 ���������, �� �	 ����
�� ����
� �����(	���� ���(�����. ����	 
�����	��� ������ ����	����	� �����	��� ���	������ ������	�� «��	-
�	����� � �	�	», «��	��	 ����», «�����	». N� ���	 ��� ������� � 
	�, (� ��	��	 ����K���� � ��F���) � ������ �� �	� ��� �	�	��� � +��-
����������� ����F	����� �����(�� ���(���, (	� ��	� ����K���� � 
�������. 5���� �	�	��� ������	�	 �����	 �	 ����� ��	�� ����� ��	�-
������, �� � ����	�	�. <�	��	 ����K���� � �������, ����	��� � ��-
F���), ��	 �	�	��� ��	�	����� � �	�	. 1�� ���	�	�	��� ���������� �	-
��� �����	� ��������� �	������� � ������	�	� «��	��	 ����» ���-
�(���� ����	����) �	��� ����� ���������� (��� �		�, �������F���� 
����	����	�). E������	�� 	��	���� �����	���� ����� ��� �� 0,10, rs = 
0,43. 5� �	 	��	���� �������	�� �	��� ��������� �	�������) � ��-
���	��. H�������, +� ������� � ����� �������� �����	���, 	� �	 
�	�		, 	�� ��������	 
������ � ��, (� ������ �� ����	����� ����-
F�) ���(����� �	�	��� � ����� 
����� � 
����� ������)K��, (�, � ���) 
�(	�	��, ������� � ����	��) �����	� ��������� � ��K	� �	�������. 
H�F	 ���� �������	��, (� ��� +�� +��	����� �����	�� ������	�� 
«�	��
� � ������� ���������	���». 5���� �������, �������	�� ������ 
������	����� ����	����� �	��� ����� ������	����, ��� ��������� 
�	�������, �	��
�� � ������� ���������	��� � ������	��(��� ����-
��	�	� «��	��	 ����». 2	����� «;	�	���» ���	 �������	 ���	�	��� 
����	�� ������	��� �����	���. E������	��, (� �	� ����� ��	������� 
���� ��F	 �	�� �� �	������� ���	�	�, ��Q����� +� 	�, (� ��� ���		, 
�������		, ������		. ����	 �����	����� ����- � �����	�����, �	� ��	��-
��) �	�� ��F	, ��Q����� +� 	�, (� ��� ��	) �������� ��F���), ��	-
) ��	�������� ������, .	. �	��� �, (� �	 ��	) ���
�	. 

5�	�� ��	
���� �����	��� ������� �� �		� �	���� 
�������� 
�����(	���� �������� "2 � ����F	����� T&�. 1�� ����	������� +�-
�	������� �������	����� ���	���� �� 
����� �����	���: ���� 
���������) 
����� � ��	 +���	���	������	. H �	���� ���� ����	��-
������ ���������� 
����� �	 ���	������, .�. �	� �� �����	��� ���-
	����
� �	����� ���������� � ������ �(�	��	����. 1	� �� 
�������� 
�����(	���� �������� "2 �������� � ����	 ��� ��� ������� ������-
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��	���� �� �� �	�	��. ;	(	��	 ���	 ��
�� �������� ������	 �� ���-
(�	��	 �����	������, ��+��� ���� ���	�	�� ���������� 
�����. D^ 
�������� �	�, �����	 ���������� �� �	(	���, �� �	 ���������� ���-
����	����	� �� ���� ���(��, ����� �� ���(�� ���� �	��
����	 ����-
	�	� � ����	�	��	� ���� 	�����. 

!���	������	 ��(��� � ���(	��� ��(������ � ��������� �	�����-
�� � ��	� 
���� �����	���. ��������� �	������� �		� �������-
��� 
����� ������� � ����� ����� �	(	���, � � ��	��, ��� � �		�, ����-
��)K���� �������	����	�, ��� ���� ���	. ��	��	 ��	��, (� ��-
(�����	 ������ �	������� ��	� 
���� ���� ����	��� ���������. ;�(-
������ �	������� �		� � ���������� 
����	 �	 ���	������. 1���-
�	��� ���	��	�� ��������� �	������� �		�, ��� �� ������� ����-, 
�� � �����	����	� – �� 0,01 (td � tst; ��� td= 3,4). ;�(������ �	������� 
���	 �����	��, �� �	 �������� � ���	 �����(	���� ���(�����. ��� 
����	������� �	������� �		� � ����K�) �	�����, ������������ ��-
��	����	������ ������	�����
�(	���� ������� ��. H.H. %	�	�	��, 
�������	��, (� � ���������� 
����	 (� ����(���� � �	��(	�) ��K�� 
����	�� �	������� �	 ���	�����, ��� �������� ����� �� F���	 «�	��-

�, ��������� � ������	� ���������	���». 

����	��	 ������� �	
	������ �	�������� ��������� �� �� �	 
�����	, (� � � �		�, ������)K���� �������	����	�. 2���� ��	���-
�����, (� ����	��	 ���(	��� +�
� ������	�� ��������� �	������-
�� � ������ �������	����	� � ������� � �	(	����� �	����������. 
�� ���
�� F����� ������	�� ���������� 
����� �	 ���������. < �	-
	�, ������)K���� �����- � ����	����	� ����	��	��	 ������	�� �	-
������� �����	��� �����)�� (�� 0,01). H ����� � 	�, (� � �		� � 
����F	��	� T&� �����	��� �������� ����	�� ��������� �	�����-
��, ���	, ��� � � �		� � +������������� ����F	����, ��� ���	�	�	-
��� ���������� �	��� �����	� ��������� �	������� � �	��
��, � 
������� ���������	��� (��� �		�, ������)K���� �����- � ����	��-
��	�) ����(���� ����	����) �	��� ����� ����������. E������	�� 
������ ������	����� ����	����� �	��� +��� ������	���� (rs = 0,54). 
6���	����� ���	 ����(���� �	��� ������	���� ��������� �	���-
���� � �� F���	 «����	��	 �����(	���� ��������, ��������� � �	-
��
��», 
�	 ���	 ��		�� ������	����� ����	����� – rs = 0,56. ��	��-
��	����, ��	��F	��	 �	��
� � ������� ���������	��� � ����F	��	 
�����(	���� �������� � �������, ��������� � �	��
��, ������� � 
��	��F	��) ��������� �	������� (� ����(���� � � �	��(	�, ����	 
�����	��� ������ �� �����- � ����	�����). ��� ������	 ����� �	��� 
��������� �	�������) � ����F	���� �	
	������ �	��������), 
�������	�� 	��	���� �����	���� ����� ��� �� 0,10, rs = 0,30. 5���� 
�������, ������� ��������� �	������� ������� � ����F	��) �	-

	������ �	�������� � �������. 

�� �	������� 	�� «#��� H�
�	��» �� �	���� +��	 ����	������� 
���	����� ����F�� ������� ��	
����, �����	 ���	���� �����	��	 – 
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�
�	����, �������	, ����������, ����, ��������� �	���(����, +�����-
��������, ������������. H ���������� 
����	 �� ����(���� ����� 
�	(	��� �� �	���	 �	�� ���	������: ������� �	���(����, �������	, 
�� � ����F	� �	�	�� +� ��	
���� ��	�� �	��������� �����- ���� 
«�	��	 ����», «��������	 ������
�», «��F	» � .�.  

H +���	���	������� 
������ ����	 ����� �����- � ����	����� 
(�	�������� � ���� 	�����) ������ ����	� ��	�� «+���������-
����», «������������», «������� �	���(����», «�������	». 1�� ��-
�����	��� �����(	���� ���(����� �	��� ��(������� � ���	(���� 
������	����, ��(������ ���
���) ����	����) �����	�� �	��� ����-
����������� ���������. E��	�	���� +�����(	���	 ���(	��	 rs = 0,584, 
��� rs+���� � rs����(. (�� 0,01). H ���(�	 ���������� 
����� ����	����) 
�������� �	 �������. ��	����	����, ����	����� �	��� ����������) 
��	
������ �� � ����	 �������	����� �����(	��� ���(��� � ����-
	�� ������	����� ����� � +���	���	������� 
������.  

1�� ���	�	�	��� ������	��� ������������ 	� 1	���-#����F	��. 
������	��� �		� � ���	 ���(��
� �	(	��� �	 �	������, ����	 ������-
	�� ��������. N� ������	�� �������� � ��	�	��� �����(	���� 
���(����� �� 0,05, ��� td= 7,5. H�������, ����	 �	(	��� �	� �K�K�) 
�	�� ���		 ���������, (	� �� �	(	���. N� ������	�� ����� � � �		� 
+���	���	������� 
����, ��+��� ������ ��	��� ����� �������	��-
��� � 	
� ���	�	��	. 

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

� ����	�����, � ����K�	 �� �	�� �������	 � ���, (� ������	��� 
�����	��� ����F�	�� �� (	��	� ������	��� – �����	����, 
��	F����, ��	�	����� � �	�	, ��	��	 ���� ����	 ����	����� � �� 
������	��� – ��	�	����� � �	�	, ��	F����, ��	��	 ���� ����	 ����-
�	�����. 

����	 �����	��� �����- � ����	����� �����	��� ���	������ ����-
��	�� «��	F����», «��	��	 ����», «��	�	����� � �	�	» ��� �� 0,01 
(td � tst; ��� td= 3,3), ������	�� �� ���
�� F����� ���	 ���������, �� 
�	 ����
�� ����
� �����(	���� ���(�����.  

1�� �		� � ����F	����� T&� ��������� ���(��� ������ ��� � 
��F���), �� � � �������. !���	��	��	 ������	�� ���	��)�� �����-
(	��� ��������� ��� �����- � ����	�����. 

1�� ���	�	�	��� ���������� �	��� �����	� ��������� �	���-
���� � ������	���� «��	��	 ����», «��	F����», «��	�	����� � �	-
�	» ����(���� ����	����) �	��� ����� ���������� (��� �		�, ����-
���F���� �������	����	�). E������	�� 	��	���� �����	���� ����� 
��� �� 0,10, rs = 0,47 – ��������� �	�������- ��	��	 ����; rs = 0,43 – 
��������� �	������� – ��	F����; rs = 0,48 –��������� �	���-
���� – ��	�	����� � �	�	.  

H�F	 ���� �������	��, (� ��� +�� +��	����� �����)�� ����-
��	�� «�	��
� � ������� ���������	���» � «����	��	 �����(	���� 
��������, ��������� � �	��
��». 5���� �������, �������	�� ������ 
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������	����� ����	����� �	��� ����� ������	����, ��� ������-
��� �	�������, �	��
� � ������� ���������	���, ����	��	 �����-
(	���� �������� � ������� �	��
� � ������	��(���� ������	���� 
«��	��	 ����», «��	F����», «��	�	����� � �	�	». 

2	����� «;	�	���» ���	 �������	 ���	�	��� ����	�� ������	�-
�� �����	���. E������	��, (� �	� ����� ��	������� ���� ��F	 
�	�� �� �	������� ���	�	�, ��Q����� +� 	�, (� ��� ���		, �������		, 
������		. ����	 �����	����� ����- � �����	�����, �	� ��	����) �	-
�� ��F	, ��Q����� +� 	�, (� ��� ��	) �������� ��F���), ��	) 
��	�������� ������, .	. �	��� �, (� �	 ��	) ���
�	. H ���������� 

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

5���� �������, ����	������	 ��������, (� �������	����� ����� 
��	�� � �	����, ������	���� ����)K�� �� ���������-
�������
�(	���) �������� �		� � EE� (	�	� ����	��	 �����	� �	-
�������, ����F	��	 ������	���, ����	��	 �
�	��������, �	����	 
��K���� � ������)K���. N� ������	 �	�������(�� � ������ � ��-
���	�� �����	�����. 
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�. . �4�;��	 
�	�	��-H���(��� �	�	������� ����	���	 ��. 2. 6. $�������, ����-
��	��, �	���� ���	��� �	����� ��	��������� ���������� ������ 
!����� �����	���� ������
�� � �	
�����	�	��� 

���
�������� ��'
��� � 
�
��  
!
����
���+ ��������� ��
����1 

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

«2� ���� �	�	� �	����������) ������	���
� ������	��� ��K	-
���. &�����	����� – � ��	��	 ��	�����������, � �����	 ��	������-
�����: � �	��, � ��	���� � +�� �	��; �	���� ������	���, � �������)-
K		�� �	����; ��� – ������ ��	�����������, ������ ��� ��	�	 � 	� 
�����	�� � ��	�����������».  

H�F	��������	 �����	����� ���������� ����� 	�� ��F	
� ��-
��	������� «����������	 ��(���� �� �����	 ������������ �����-
�	���� �	����	�». 

H ��F	� ����	�������, �����������	 ������	���� �	����	� � �	-
	� ������	 �	���	��� ����	���� ��K	
� �����������. $ ����-
��) ������	����� ����� ����������� ����� � �	�����	 �������-
������. &� ��F ��
���, ��������	����	 ���(	��	 ����� ������ ��-
����� ����� ���	��� ����� � �����������	 ������	���� �	����	�, 
.�. � ����� ���	����� ����������	 � ��K	(	���	(	���	 �	�����, � 
���	 ������
�(	���� ������ ���� ����	�� ���
�	��� �������� � 
��������� ����� ����. 

����������	 ����	����	���� ���	�	��	�� ��� ������	���	 ��-
�	�F	��������	 ��	� «��������
� �����������	���» (!. 6��), ���-
���	 ������������ ('	
	��), «�	�	�������-�����(	���	 ���	�	��	 
�	��» (6. 2����, �. N�
	���), «�������-�����(	���	 ������	��������-
��	» (&.$. %	���	�, H.�. ������	�), «����	��		 �����	��	 (	���	��� 
���	� +����	��������� ��K����) ������	����� ��������» (2. 
I���	

	�), «�������� ������	���» ��	� 	
� �������� �����	��� – 
������	�����, ���������, ������� (H.� %���	�), �������	����	 
���	��	 �	�� ��� ��(���� ($. 2�����, 6.#���	��, ;.�. H�
�����), 
«������	������� ���������� (	���	�� ��������� � ��� ��������� 
���Q	��� ���	� �����» (H.!. ������(����, D.!. !��	�) � .�. 

!����� �� ��F	��������
�, ����������	 ���� ������	�� ��� �������-
	����	 �����	����	 ���	�	��	 �	�� �� �����	 ������	���� �	����	�. 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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����	�	���� ������ ���(��� ��	����� (H. H���	�������, '. #��-
�	��, �.�. '��	��(�, $.�. ��������, $.$. %����	��, H.'. $����	��, C.;. 
#����F	���, 6.1. <F�����
�, H.$. �����������
� � ��.) �������	 ��-
��)(��, (� ��� ������	����� �	������� ��������	��)�� ��	��-
��(	���	 ����������� � ������	 ��(�����
� ��������, ����)K�	�� 
��	������� ��������� ������	���
� ���	�	���, ���	����)K�	 �� 

������	 ���F	��� � ��K	��	 � ������	, �� ������ � ��������)�� 
��������	 ��������, ����� � �������.  

&�����	���	 �	����� �� ������� � �����. I�� ��� ��� (��� 
�������, ��� ���������	��	, ��� ����	�� �	�	�����, ���� � ������, � 
�� (���	 ��� ����� �	����	� ������������� ���
��� �(	���� – ��-
��������, ���������
���, �������
���, �	��
�
��� ($.�. 6����	�, 
O.N '�������	�, N. 6�����	�, H.$. ��������, $.�. �������, 5.'. '��F	-
������, �.�. '��	��(, 6.'. *�
, 4. ��	��, ;.&. H�	������, 2��(� N���-
�	, 2. H�������, �. 6���
�������, $. &�
������, $.!. '�
��	�, &.$. 
$�	��		� � ��.), ���(	��) ����� � ����������� �	
���� ��	��	�� �	-
�����(��	 �������	, ��� ������
�(	���	 �)�	� «��	
�� ������� 
	� ��� ���� �	��� ���������, ����� ������	����	 ����	�� � ��-
�	���� �	�	�� �������� ������ (	���	��».   

<(����� �����	��	 ������� ����������� ��� ����	��� H.'. 
2������� � ;.&. 6��������, ������	���	 �������	�F	��������	 ��� 
������ ��K	
� ����������� ��(���� � ��F	� ����	������� ��	 �� 
������ ����	����	������: «������	���	��	», � �����	 ����� ���-
������	��	 ��	������ ������	���, ���	����� � �������������; 
«�������	�F	��������	», � �����	 ����� ������	 ��������, ���	-
�	�	��	 �	��, ������	��	 ���
�����, ������	 �	F	���, ����	�	��	 
�	���� ��������	�����, ����������� ��	���-������	���� �������-
���� � +�����������-���	��� ��������; «���������������», � ���-
��	 ����� ��
���� �����������, �����������	 ����� ��	������ 
������	���. 

5���� �������, ����	����	���� ������	�� �������� �(��� ����-
������� «�������	�	�	��	», «�����������	», «������	���	��	».  

$.�. ������� � 5.'. '��F	������ ���������� � ����� ������	��	 
�����������
� ������������, 
�	 «����	���	�� +��(	���	 ���������-
��	 ������». 5	� �����, �� �����, (� ���(	��	 ����� ��		 ���(�-
���� �	 ����� � ������������ ������	���� �	����	�, �� � � ��-
K	� ����������� ��(����. 

&� �����	 �����	��� !.�. 6��� ������� ������������ � ��F	� ����	-
������� ������ ����	����	������ ������������ ������	���� �	���-
�	� � �		� ��� ������	 ����������� �� ��(���� � ����	��	 ���(	��� 
����������� �����: 1) ��	���������� ����������� �	����	�, ���	�-
��K���� � ����� ���	
� ������, ��� «��������� �����	���
� ��K	�����-
���, ���	� ���	��	����� � ���(�� � ���
�� ��Q	���»; 2) �����K	��	 
� ������	���� �	������, ���	���K���� � ����� ������� ���(�	��
� 
����� ��� «��������� �	�� ��K	���)K�� ��� ���
�
�»; 3) �����������	 
��K	(	���	(	���� �	����	� �� �����	 ������	����
� ������� ����� ��-
����� �����
� � ���(�	��
� ������ ��� «��������� �	 ����� ���� �����-
(��, �� � ���	� 
������� ��K���� � ���	 ���	���».  
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��
����� D.!. 6���(�����, +��� ������������ ������	���� �	�-
���	� ����� ��: ������	��� ������	���� (���� ��� ���F	��	 � 
������)K�� �)��� � ��� ���F	��	 � ������ �	�	; ���	�	���� ��	-
���������� ������	���� (���� � ������	��� 
������� ����	���� 
�	�	������� ��(����; �	�	���� ����	���� �	�	������� ��(���� � 
����(���	 ��(�����	 ��(	���.  

H ����	��	 ��	��������� ����������
� ����� � #	�������	 ���� 
(O����) ���(�)�� ���� 
����� � �����. ��������������� ��������-
	����) �	����� 12 ����� 
����� � 12 ����� �����, �� ���F�� � 
��	��)K�� �������: 

- O�����	 ���� ��
� ������������ �����������) ���� �����-
�	���� ��(	��, ��� ��(�����	 (����� 
��), (	���	(����, �	����� 
������, ������, 
��	��������, ����	��	 ���F��, +�	�(����, 
�����	��	 ������, ������, �������, ����K� � ������ �������, 
����	��	 � �	�	���
� ���F	��	 � ������� � �����, � ������	, 
�)���� � ���	� ����	, �	���������� ��������, ����	� �	�	�	���-
��, �	��	����� � ������	��� �������, �����	��	 �����(	� �����. 

- H ����� 
����� ������	�� ������, ������, �������, ������� 
��
���, ��������, ��	��������� ������, ������, ����	��	 � ���-
F��, �)���� � ���	� �	��	, ������	, (	���	(����, ����	��	 ���F��, 
+�	�(����, ����	��	 � �	�	���	 ���F	��	 � ������� � �����, 
����K� � ������ �������, ��	������	 ���(���. 

1�� �����	��� ���	�� ������������ ������	���� �	����	� � 
����������� ��(���� �� ��	����	 ��������	����
� ���(	��� ��-
��� ���� ��������	�� ��(�����-�	�	�������� ������, ������ ��-
���
� �����	�� ;.�. #����F	����, ;.�. H�
�����, $.&. ;	���	-
���, %.'. $����	���, 1.%. N��������� � ��., � ���	 	���� �	(	��� 
�	�	������ !.$. 4���	�. 

� ������ ����� ��(�� �������� �		� ��F������
� ������� � 
�	�	��������� ��������� ���(�� ���� � ����F	� F������� ������	 
��� � ��	����� ������, ���������� �����	 ������
��. $ ������-
��	����	 ���(	��	 ����� ������� �����
� � ��	������	��
� ������ 
��	��	 ������ � ����������� ������	 � ����� � �����	��	� � +�� 
������	 ����	���)K�� �����	����� ���������	�, ���� ��� 
����K	��	, ������. !��	���, (� � �	�	������ ������	 �������	 ��-
	�	� � ������(	���� ������� � ���������. ��+��� ���(	��	 ����� 
��	��	 ��	����� ����	 7-
� ������. 

1�� ������������ ������	���� �	����	� ���	 ����� ������ 
������ – ��	���� F�������, �� ��� ������	�� ���������� � ����	-
��) ���		 ������� ���� ������	�����. N� ��	�� ��	������
� ��-
����	��� ��(������ ���������� � �������	�	�	��) � ���F	��� � 
������	���� �	��������, ��
�� ��	�Q����	��	 �������� �� ������ 
��K	��� �	������� ������ �	�	������)�� �� �������(�����	 ��-
�� ������	���
� �������	�	���. !�	��� � +� �	���� �������	 �	��-
�������� ������	��� ����	�F�� ���������	� �����������	�� � 
������	 (����� ���
�. 5���� �������, �����������	 ������	���� 
�	����	� ��� ��������	����� ���(	��� ����� 
����� � ����� ��	-
��	 �	�� � 5 �� 7 ������. 
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5���	, ��
����� H.'. 2�������, ��� � ����������	 ��������� �� 
�����	��� ��	� �����, ��������� ����������� � ���� ���� (	���	� �	-
�	 � ���(	��	, ��
�� �	�	��� �������	 ��	�	� � ��������	 ����( ��-
�����	�	�	���, ���	�	��� � ���	�F	��������� ���	� ��(����.  

1	�	�������� ���	�� ���)(�	 3 +���: �����������-
������	�����, ��������-���	�(	����, �	�����)K		-����������.  

5������ 1. 
1	�	�������� ���	�� ������������ ������	���� �	����	� 

(��� ���(	��� ����� 
����� � �����) 

N
�

��
 T	�� <(	���� �	�-

	������ 
N��� �����-
������� ����-
��	���� �	�-

���	� 

N��� ����������� 
��(���� �(�K���� 

2
�

��
��

��
��

�-
��

��
��

	
��

��
� �������-

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

!��(	��	 ��-
��� 
����� � 
����� � ����	-
��	��	 �� � 
�	��	�����-
�	��������-
��� ������	-
���� 

������	��	 
������	���� 
(���� ��� �-
��F	��	 � ��-
����)K�� 
�)��� � ��� 
���F	��	 � 
������ �	�	

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

$
��

��
�

��
- �

��
	

�
(	

��
��

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

6���������-
������������ 
������ ����� 

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

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

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

�����, ������	 �	-
F	���, ����	�	��	 
�	���� ��������	�-
����, ����������� 
��	���-������	���� 
����������� � +��-
���������-���	��� 
��������) 

#	
��

��
�)

K
	-

��
�

��
��

��
� 

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

2��	��������	 
����	���� ��-
����� �� ����-
�	 ��������	-
��� ����� 
��-
��� � ����� � 
����������-
���(	���� ��-
����	����

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

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

H ����������	��� ���	�� �� �����������-������	����� +��	 ���-
������ ��������	��	 � ������ 
����� � �����, � ���	 � ������	����� 
�	�������, ���	���K���� � ���. 4�	�� �������)�� ����	���)K�	 
������, �������)�� ������	���	 (����� ��� ���F	��	 � ������)K�� 
�)��� � ��� ���F	��	 � ������ �	�	, ��� (	
� �������)�� �	��	�����-
�	����������	 ������	���. H �	�����	 �������	 �����������	 ��� 
(�	�� ��K	���, ������	���	��	 ��� ��(����, ��	������ ������	���, 
���	����� � �������������. &� ��������-���	�(	���� +��	 �����-
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��)�� ��	��� ��������	����
� ������� ����� 
����� � �����, � ���	 
������	����� ������ ������	���� �	����	�, ���	���K���� � ���, �� 
�����	 �	����������-����������� ������	���. 4�	�� ������	���	 (��-
��� ���	�	��� ��	���������)�� � �������� 
�������� ����	����� 
�	�	��������� ��(����. ��������� ������	 ��������, ���	�	�	��	 
�	��, ������	��	 ���
�����, ������	 �	F	���, ����	�	��	 �	���� ��-
������	�����, ����������� ��	���-������	���� ����������� � +��-
���������-���	��� ��������. &� ����	��	�, �	�����)K	-���������� 
+��	 � ����K�) ����������-���(	���� ������	��� ������)�� ���-
�	���	 �������, 
�	 �	��������	�� ���	�	��	, ��������)K		�� �� 
������	���� �	������, �����	 �	� ���������� �� ���� ��	����K�� 
+����, .	. ��������)�� ������ ������������� ������	���� �	����	� � 
���	����	��� ��������. &� +�� +��	 ��������� �	�	��� ����	���� 
�	�	������� ��(���� � ����(���	 ��(�����	 ��(	���. H �	�����	 
��
���
� ����������� �������	�� ����� ��	������ ������	���. 

&� �����	 +�� ���	�� ���� ���������� ���
����� ���(	��� ����� 

����� � �����, �� ��	����	 ������ �������)�� � �(�K���� 5-7 ����-
��, �������	�� �������	������ �� ���F	��) � ���	�� ������). 

1�� �	�������� ������ ���	�� ���� ����	�	�� �����	 ���(	��	 � 
�(�K���� 5-7 ������� 2E< �EP «����-6�������� �	�� � �
����	���� 
���(	��	� ���������� ������ � ������ ������� �	�	��» 
. O�����.  

5��, ������	�, ��� ������������ �����
� ���F	��� �	 ����� � �)-
���, �� � � ������� ���� ���� ������	 ���� «E����� ������ �� 
�����», «1	��(�� �� ���	», «�������	 ���», «E�����	 �(���	» � 
����-
���	 ���� «�	�	�	��� N����», «�������K	 T	��������». &� �	���� 
+��	 ���� ��	�	�� �	���(	���	 �������� �� +�� 	����, ���� �� ��-
�����	����	 (	��	, �	�	���, ��	� �� �������, ��������	 �� 	����. 
&� ����� +��	 ���(	��� �	� ����������������, ����K���, �������� 
������, ��	(�� �� ������K�	 �������, �������� ������
	��, �����-
���)K�	 � ������ �����, � ���	 ���	�� ��	
���) «������», ���	�-
��K�)�� � +�� 	����. 5�	�� +�� ������ �� ����	������� ����� �� 
����������� ����	 ������ 
�����, �� �����	 ��� ����	�	� �����. 

H ������ ���(	��� �������������� ���(	��	 � �������(	��	, ���-
	���� �	�����, ������������� ���������� 
�������
� ��K	���, �)�-
��, ������������������, ������������������, ������	� �������� 
����	����. D��� � ��(��	 �����
� ���(	��� ��	� ���	��������, ��-
��)�	��� ��� �������	� ��	���� ����	�� ��������������� ������	�-
��� �	����	� � �����	���, � +� ����	�� � ����	 +���	���	�� ����-
����� �� 22%. <���	�� �������	������, ������������ � ���(	���� 
�������� ��������� �� 17 %  

5��, ��F	 �����	 ���(	��	 ��������, (� ��� ��������	����� ���-
(	��� ����� 
����� � ����� �������� ������	���	 �������	�F	����-
����	 � F��������� 5-7 �������. 

5���� �������, �� ����� � ���	 �	 ����� ���	��	����� �������, �� 

������(��	 ��(	���	 ������	���
� � �������	����
� �������, ��-
������� �� ��������, ������(	����, ���	��	����� �������	� ��� �	-
�������, ���������	��	, �����������	 ������. 
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�. �. �45%�	 
H���
������ 
��������	���� 	���(	���� ����	���	, ���	� ���	�-
�� ���������-
���������� � ��K	��	���-���(��� ���������, ���-
���� �	��
�
�(	���� ���� 

������+ �������+ ����� ��� 
(K��� 
�
��
�������
�
 ��
�����
���+1 

&	���������� ������������� ����� ���	����� � �������� � 
������	 ���������-��������� �	��������� �		�-��������� ����	-
�� ���� �� ������	��� �������	��� 
��������	���� �������. H ��-
����� ����K	��	 ��	 ���		 ���	��� �������� ������ � «������� 
���	�����» � «������	 ���������». H ���	��	 +�� ����	���� (	-
���	� � �
����(	����� ������������ �	�������� � ���	� �		������-
���� � ���	����� ��� ��K	��� ����������	�� ��� ��Q	� �	�����-
����, ���������� � �������
�-�	��
�
�(	���� ����K�, ���	�������-
��� �� �������	 ������� ��� ������ �����	�������� 	
� ��(����. 

��������	 �����	����� ��(���� ��������, 	
� ����� �� ��������	 
�(���	 �� ��	� ��	��� ����� ����	��	�� � �����	��	 ���������� ���� 

��������	���� ��
���� � ��K	��	���� ��Q	���	���, ������)K���� 
�	��������	� � ��	
����	� ��� � �
����(	����� ������������.  

��K	��	���	 �
����(	��	 ����	�	�	������ �������� �������-
��	 ���������� �	���������, ������	����� � ����������������, 
��K	���, ���(	���, �����	��� ����	������������ ��������. E���	-
��	 �	���-���������� ���������
� ����, ���)(	��	 �� � ��K	�-
��)K�) ���	�� ���F	��� �	��	 � ��K	��� ���	�	�	���� �����-
��	����� �	�, ��	��� � ������ (+� ��
� ��� ��	�������	 ���-

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

���������� ������� � #�����, ���	���������� �� ���������, 
�������� � �		�, ������ �	
���� �� �����	 �	��������� ���	�� ��-
���������. !����� �� +�� ���	��, ����������� ����������	�� ��� 
�	��
, �����	����	, �����
��. 5���� ���	�� �������	 ���������) ��-
����) �	�	���, ��	)K	
� �����������, �����	 	
� ���(�����, ���-
�����	 � «���������
�» �	���
� ����K	���, ���
����	 �	������ 
���������� ����, ���	��	 �� ��������	 ���	� �	������	�����, �	-
������	������������ �� �����	��) � ���
��� �	���. 2	��������� 
���	�� ���	�	��	 � �	����� ����� � ���������, ������ ��		 ��-
	���������� �����	� � ��	�����
�	 �	(	��	, ����	����), �����-
��	 �����, ����
�)K�� (	���	�� �������, � �	 ���. ��	����	� ���-
	����� 
��������� �� +� ���	�� ����	�� �������� �	�	��� � �
����-

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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(	����� ������������ � ��K	��� � ��	��������������� �(	���� 
���	�	���, ������	 �������� – �����	�(	���� ����	���� ���	�����.  

5����������� ������, �����)K���� �� �	��������) ���	��, �	 
�	F�	 ��	� ����( ������ ��	
���� �������� � �		�. H �	� ���� ���-
�	� �	���� ���	��� ���������� ��K���� �	�	���.  

5���� ����� � ����	 �	��	 ������	��	 ����� «�	�	��� – ��K	�-
�� – 
���������». ��� +�
� ���	�	��� ����� � ��	��)K	�: �����-
��� �����	�� �	�	��� � �
����(	����� ������������ ����)(�	�� � 
����F	��� 	
� ����� � �����, � �
����(	���� ����������, �	����� 
������� �� ��	�������� � ���������, �	��������� ���� ������-
��� �	����	�, � ���
�� � +�	�	�����
� �����������. N� �	����� �	 
������ ����(	���
� � �����(	���
� �������� �	�	���, ������� ����-
������ ������� � ������F	
��� ��K	��	���
� ��������, �����	 
�����������) ��K	�������	 �	�������� ��� �������� ����	���-
��� ��	��, ��K	��	���
� ��������, ���������� �����; ����(� �	-
�	���-�������� ��	����	� �K�K	��	 �����	���� �	������	�����, 
����������� ���������� � ����������� �	�	������, �������-
	������ ���(	���, ��	��	(���)K�	 ��	��	�������	, +���������-
��	 � �������	 ������	 ��(����; 
��������� �������� �	 ����� ��	-
������� �	�	���, ��	)K	�� �����������, ���	�	�	���	 ��
��, 
������	
��, �� � ���� �����	(� 	
� ���	������ – ������ ���	�� 
���������� �����, �������)K�� ����	������� �
����(	���, ��	���-
��)K�	 ����	���� �	��������� � �������������
� �������. 

 #	��������� ��������� ��	�����
�	 �����	��	 ���
� ������ 
����		�����, ������ �	� ������ ������	��� �������	 �� ���)(��-
�� � �������������	 ���������� �� ��	�� 	
� ���	���� ���������
� 
�������	����� � ��������� ������������. 1�� ���K	���	��� ���� 
�������� � ��	������(	�� ���	���� �	�	������. ���	�� ���	����-
���� �� �, (���, � ����� ������, ����������� ����������� ��	)K�	-
�� ������� � ���������� �	(	���� � �	������������� �(�	��	���, � � 
���
�� – ����������� � �)�	�, ��	������)K�� �����	���	 
�����, 
�	����	 � 
������� �������������� +��� ��������� � ������������.  

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

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

���
����� �	��������� – +� ���	�� �	����, ���� � ����
, ���-
K	����	��� �� ���F	��) � ��������� (�	��-��������� � �� ����-
	���) � ��� �� �(����, � �	��) ���������� �������, ���������)-
K�� +��	������ �	���������, �	F	��� ��(������ �����	� � ���		 
���	F��� ���������� ��	
�����. ���	���) ������ �	��������� ��-
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�����) �������������	 ���
�����, �����	 ����������)�� ��	-
��������� '��������	���� ������ �	����-���������� +���	���� 
(�	�����(	����� �)�� 2�N) � ���������� ����	���)K�� �(�	�-
�	��� �������, �����������, ����
�. 

&	��������	� ������� ������
��� (!�#) – ������������ �� 
�����	 �	F	��� 
��������	���� ������ �	����-���������� +���	��-
�� �����	�� ���������� ��� �������� �	��������, ���)(�)K�� � 
�	�� ��	����	 ����, ��Q	��, ����� � ������� �	�������� �����(��� 
�	�, �������	���� �� �	F	��	 	
� ���������� �����	�, ���������F�� 
�
����(	��� ����	�	�	������ �� �������) �������� �/��� �������-
��� �����	������.  

!�# ����������	�� �� �����	 ������� ���
����� �	��������� – 

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

 �����(	���� �	�������� !�# ������ ���K	������� � ���	�	 
���������-�������� �	
�������, �����	 �	
��������� � ������� � 
����������� ����, �	
���	����)K��, ������ � ���
��� ���(����� 
���	����, ��	������	��	 ���������� ����
, ������
�	����� 	���-
(	���� ��	���, ����	�����-���������(��� ������� � ����������	-
���. H ����	��	 ��������� !�# ��	������� ��	����) ������� ��-
�	����	� � ���
 ��	�	��� ���������, ��������� � �	�	(�	� ������ 
��������	���� � �	�� ��	����� �(�	��	���, ������)K���� �	���-
���������� �	�	������) � 
����� 		 ���K	����. 

1�� ��������� �������������� ���
����� �	�������� �������	-
��	 �	(�K	
� ���(� � �����	��	, � ������ �������)�� �	��������, 
��	���� � ����
� � ������ �	���������, ����	����������-�������, 
����������, �������������� �	���������.  

$�����	��� ������
��� – +� �����	�� �	��������� �	� ����	�-
���� �� (	���	��, �������	���� �� ���������	��	 ����F	���� ��� 
���(	���� ������� ��
������, ����	�F�� � �����������. T	�� +�� 
�	� – �����	 ��� (���(��	 ���������	��	, ���� ����	������ ����-
F	���� �������, ����	�����	 � ������ �������� ��������.  

2	��������	 �	�� �	��������� ���)(�): ��������� �� ������-
�	���� �(	, ����	�	��	 ����������
� ����	������� (����, �	���, 
�	�����(���� ����������
� ����	�������); ����������	 �	(	��	 
(������� ��������� � �	�����(���� �	(	��� � �	�); �	�����	�����-
�	�����	���	 ��	��	(	��	 (��� ��	������, �	�����(���� ���	��); 
��������-�������	 �	(	��	 (�������, �	�����(���� �	(	���); 	�-
��(	���	 ��	���� �	��������� �	��������� (���	��, F�����, ���-
����, 	������	 ���	����� � ���
�	 �����
�(��	 ��	����, �� ����(	-
��� � �	�����(���� ����	�	���); �����	���� � ��	��������������� 
�	��������� �	������������� �	��	 (	
� ������� � �	�����(���� 
��	������� � �	�). 
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6 �	��������� �	��������� ��������	���� ��	�	�� �	�������-
����� �����
��, ���	��������	 � ��	��������	. 

+��������	��	� ������
��� – +� ���
����������� �����	�� 
�	�, �������	���� �� ���������	��	 �������������� �������� � 
�������� 	�� �� �������) �������� �������� ����. T	�� ����	�-
���������� �	��������� – ��������� ������� � �����	��	 ������-
��� ��	�������� �	����������.  

����	����������� �	��������� ���)(�	: +���	���� ��	������-
��� ����	����������� ���������	�; ����	����������) ���	����); 
����	����������) ���
�����; ����	����������	 ���(	��	; �����-
������	 ������	 �������� �������� (���� ������� �	�	������, 
���)(�� �������� ���; ��Q	� � ��������	������ �����; �	����-
������ � ���������� �������� ��	�������
� ����(	
� �	��, ��	��-
������ ������� ����). 

H ���������� � �	�	�� �
����(	��� �������������� ��������� 
����� �������	��� �� ��	��)K�	 ��	
����: ����, ������ �	�����-
�� �������� ����	-���� ���� ������� �	�	������; ����, ����(��� 
�������������� ������ �	 ��	��	(���	 �� +������(	���� ����-
���	������; ����, (�� ������� �	�	������ ��	��	(���	 +������-
(	���) �������	������, �� �
����(	�� ���	�	�	���� ���
�� ���-
�	���� � ������� ����, �� ��	�	���� ������ �������	 ����F	���� 
���� �	���
�������
� ������ ����F	��� ��������. 

E����	 �����(	���	 ���(	��	 ������	�	 ����� ����� �	����-
���������� +���	���� � �������, �����	 ��� �����		���������� 
������ ������	 �	���	������, � ���	 �� �����	��) �������� �������-
���) �������������) ���
����� �	���������, ���)(�)K�) � �	�� 
�����	�� �	� �� ����	����������� �	���������. E�
��� ������ ����-
��� ������)�� ���	����	� � �����������	 � ����	������ �����-
�� ���������. E ��
����������� �	����� +�� ���� ����� �� ���
�� 
������ ���	� �	F	��� �����	�� +��	������ ������� ���������. 

H �	������������� �	���� ��� ��������	 !�# F����� ��������-
	�� �	�� ������� 	�����, ���������� �� �������)K	� � �����-
����)K	� ����	����� ���� �� ������������
�(	���) ��	�� �	�	���. 
1��	����� �	��	�	������, �	
�	
���� ���������	 (	���	��, �����	 
	
� +�	�
	�(	���	 ����������, ����� �	 ����F�	 ����	���� ����, 
������� 	�	��	���� ����������.  

'�����	� ������
��� – ���	�� �	���������, �������
�(	����, 
�	��
�
�(	����, ���������-+������(	����, ���������-������, )����-
(	���� �	�, �������	���� �� �������	 � ��	��	(	��	 ������� ��� ����-
������ ��	
����� ����, ��	)K	
� �
����(	��� ����	�	�	������, 
��������� ����F	��	� �������� �� ������ ����������� ������� 
��
������ �/��� ����������� �����	�������. T	�� ���������� �	�-
�������� ����� � ���������	��� (������������) ���������
� ��-
��� (	���	��, ���(	���� ��K	��	���� ����	� (�� �����- � �����-
�������). 
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���������� �	��������� ����
�	�� ����	�����: ���������� ����-
���� – ����	�� ����	��� �����	���� ��������� ������� ���������� 
��	��, �	F	��� ������)K����, ���(��� �����	� ��	� ������������� 
������� �	���� ���������
� ���	�	���, �	�����; ���������-������ 
�������� – ���	�� � ����	�� ���	�	�	��� ���������� �	����� ��K	-
��	���� � �	�	���-������ �	�	������ (	���	�� � �����	��� ����-
�����-��	����� �������� � ����������	��� � ��� ��������; ���������-
��	����� ���	����� – ����	�� ���	�	�	��� ������� ������		 ������� 
���������-������ � ����	����������� ������� �������� � �	��) ��-
��	��)K	
� ������� �� +�� �����	 ��K	��	���� � �	�	���-
��K	��	���� �	�	������, � ���	 ��� �	���������� �������� ����-
������ ��	�� ������������
�(	���� ����������� ��������; ���������-
�������
�(	���� �������� – ����	�� ���������	��� (������������) 
���������� �������� +��	����� �������	������� � ������)K��� 
	
� �)���� � ���	�	 �	���(������ ���F	���, ���)(�� ����	�� ���-
�������	������, � ���	 ����	��	 �������� ��K	���; ���������� ����
, 
���)(�)K�� �	��������) ����K�, ��������	 � ���(	��	, ����	����-
������	 ��������������	 � ����������	, ������	 ��������, �	����-
���������� ����, ���������-�����	 �����������	 �� ����, � ��	�����-
��� �	���� � ����������� �(�	��	����, �������
�(	���), ��������-
(	���), �������
�(	���) ����	���� � ��. 

���������� �	��������� – ������ ��	
����� �������� � ��K	���. 
���	����	 ��	
����� ��	��	(���	�� ���	��� �	� ���������� ��K�-
�, �������	���� �� �������	 �	��-��������� ������� ��� �� ������ 
��� (���(��� +������(	���� �������	������ � ������ � ���
��� 

��������� ���������	� �(���� � ��K	��	���� �����. H���� ��� 
� �	���� �	��������� � ��	
����� ����	� ��	����� � ��������� 
����	������ �������� ���������, ����������� ��K	��� � ���-
��	��� ��������, � ������ ��� ���K	����)��.  

&������F�	 ������� ��� ������������ !�# �������) � ����	�-
�	 ���	�	�	��� ���	����	� ��������� � �����(��� ����� ���������� 
����
, ������
�	����� 	���(	���� ��	���, ����	�����-
���������(��� ������� � ����������	���. � �	��) �������(	��� 
+���	���� �	����� � �� ��
���������� ��	���
�	�� +���	���� ���-
	��, ������)K���� �� ��������� �		�������������� � ���������-
�����	����� �������������� ����F	���, ����F	��� ����	�	�	��-
����, �	�������� ����	������, � ���	 �	�	����
���� � �	�	���K	�-
��	��� ������������� ����
, ��	���, ������� � ����������	��� � 
���	�	 ���������� ��K��. 

��� ���� ������	 ������	�	 ���(	��	 ��	��� �����	���: ����-
���������
� �������� ���	� � ��
����, � �	��� ��
������; ������� 
����F	��� ������� �� �������	 ����	�	�	������; �
����(	��� 
����	�	�	������; ���
���� ��������� ����	������ ����F	���� 
������� � �	�������� ����	������; ������ ����� ���������� ����
, 
������
�	����� 	���(	���� ��	���, ����	�����-���������(��� 
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������� � ����������	���, �����	 �	�������� ��	������� ����-
���� ��� ����	������ ��	)K���� �������������� ����F	��� � ��	�-
�	(	��� 	
� ����	�	�	������.  

��� ��	��	 �������������
� �������� ��
������ �������� ����	-
��) «2	����������) ���	������� ����F	��� ����	�	�	������, 
����	��� �������������� � ���������� �	�����(����». ��
����� 
+��� �����	�� ����F	��	 � ���	��	 �����	����� �������� – +� 
�)��� ��	�� ��� �������� �������
�(	����, �������
�(	���� ��� 
������(	���� ������� ��� �������. 

� �(	�� +�� ���	�������, ������������� � ������	��) ���-
��	��� ����( ������������ �������������� ���
����� �	��������� 
��������, � +���	���� ���	�	 ��������	�� ��	��)K�� ������������� 
�������������� ����F	���: ��	����-��	��	�������	 (����	���	) 
����F	���; ����F	��� ��F�	���; �	(	��	 (�������	); �������	; ��-
��F	��� ��	���; ����	������	 ����F	���; ����F	��� �	�	����	���, 
����� � ��	������ ��	��	��; �����)K�	 ����F	���; ����F	��� ��-
�����(���� � ��)F��� �	���, �	��)K�	 �������	����� ��������. 

&���F	��� �������	��)�� �� ��K	������� 
������� � ��������-
�� � �	�	�� �����	����� ��: ��	�	��� �����	���	, �����	���	, 
���(�	���� �����	���	. 

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

���������	 ���	����� – ������ ��� ���	����	�, �����	���	��	 
������ �	�������� ��� ����	������ ����	�	�	������ ���������� 
��(����, ���������� 
����, ��K	��� � �	���. ���������	 ���	����� 
�		�-��������� ����� �������	��� �� (	��	 
�����: ����	��� ���-
��	 ���	�����, �	�����	���	��	 ������ �������	 �
���� ����� ��-
������; ���	�����, �����	���	��	 ������ ��������� �� �����	 ��-
�������� ���������, (� ��	��	(���	 ������	��	 ���Q	��, �� �	 	
� 
������	; ���������������	 ���������
� ���Q	�� �� �����	 ���������� 
����; ��	��	(	��	 ��������� ������� �������. 

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

���������	 ����
� ���)(�) � �	�� ��
�������) � ��	��	(	��	 ��-
� � ������, ����K� � �	F	��� �	����-����������, ���������-
������, ���������-�������� ��������, ��
�������) � ��	��	(	��	 
�����������, ������������ � ����
�. 

H ���������� � �����	�� ����F	��� ����	�	�	������ � �	�	�� 
�� �����	����� ���������	 ����
� �������	��)�� ��: ����K�, ����, 
������. 
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&� ����	�	���� ��������-�����(	���� +��	 �������������	 ��-
��K	��� �������� ���� (	���	(	���
� ������� � ���������� �������, 
��	 ����F		 ���(	��	 ������	�	 ���������
��	� ������
��� – ��-
�����	��	 ���������� �	��������� ���������. �������������� �	�-
�������� – +� �����	�� �	�������� (����
), ���K	����	��� � ��-
	�	��� ��������� � �������	���� �� �����	��	 ��� �������� ���		 
�����) ����	�����) �
����(	��� ����	�	�	������, ��������� ��-
��F	��	� �������� �� ������ ����������� ������� ��
������, � ��-
����������	� ��	��� �������, ��������, ���(	���.  

#	����������� �	�	������ � ��	�	 �������������� �	������-
��� �������	 ����������� ��������� ���� ��	��	��������, ���(	-
����, �����	��	���� ��	����� �	 ����� ��� ���	
� ���
�, �� � ��� 
���
�K	��� ��	
� ��K	���. 5	�����
�� �������������� �	������-
���, ����	����� �� +�����������) ��	��, ������	���� ����) �� 
����	�� ��������� ���������, ������� (����, �������	�� �� �����-
��	 �	��������
� ��������	����
�, ����	����������
�, �	������-
�������������
�, ����
���
� ���������� ��� ���������� ��	��. N� 
����	����	 ������ �� ���������� �	�	��������, �	 ���	������, 
���
��������� �� ����	 �����	��� +������������ ����� �����(��� 
+�	�	��� �������, ��������, ���(	��� �� �	�	���-��������. 6��-
��� �� +�� +�	�	��� ����	�� �����	���� �����	���� (	� � ����-
��	 �������������� ����� ����	�����. 

5���� �������, �������������� �	���������: ���������	 ��-
����	��) ���������� ��(����, (� ���	�	��	�� ���(	���� ����	��-
	� �	����	������, ������� �(���	� � �������������� �	�	����-
�� � ��(��� � ��K	��	���� ��	�	���; ��	���� ����F	��� ����-
��	��� ��(����, ���������� ���(	���
� ���������	��� � ��Q	���	-
��	 ��������������	� � ��K����; ���� �� �������� ���	��� ����-
��) ��K	��� �� ���F	��) � ��������� � ��������� � ��K	���, 
�-
��������� ������� � �	���.  

1�� ���������������� �	�������� �������������� �	��������� 
� ��	
����� ��������� ��	������ ��������, �������, ���(	��� 
�	�������� �	F�� ��	��)K�	 ������	��	 �����	��: �����������	 
�������
� ���� �������������� �	�	������ � ��	�	��� ��������� � 
�		�-��������� � (������, �	
�������� �������������� �	������-
���; ������������	 ���
������-�	�	��
� �	��� ������	��� � �	F	��� 
�����	� �������������� �	���������, � �� (���	, � ��������	 ��-
������������ � �	�	��� ���
���� �	��������� ���������; ��������-
��	 ������������ ��� ���(F	��� ��(	��� ����� ��� � �
����(	�-
���� ������������, ���)(�� ��������� �(�	��	��� ������� � ��-
������; �������(	��	 	�����
�� � ���F��	��	 ������� ���������-
����� �	��������� ���������, ���)(�� ����� ������������, ���-
�	����������� �	���������, ��������-��������	�����, �	��	�����-
����
���� �	�	������; �����������	 ���
�������
� ��K	��	���
� 
��	��� � ���F	��� ���������, ���F���)K	
� ���������� � ����-
F�)K	
� +��	������� ����	��� �� �������������� �	���������; 
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����	����	����	 ���K	���	��	 ������� �������������� �	�����-
����, � �� (���	, ���(��-�������������	, �������	, �������	 � ��
�-
����������	 ��	��	(	��	 ����	���. 

5�	��	�� 	�����	�� ���������
��	�� ������
��� �	������: 
1) ������
�
������� – �����	��	 �	������� ��K	���)K	
� �-

��F	��� ��K	��� � ��������� � ��������� � ��K	���, ���	�	��� ��-
�����, ���, �	�������� � ������ ��	�	 �	���(������ � �������-
��� ���F	���; 

2) ����
��	�-��������� – ��
�������� � ��	��	(	��	 ����
� ��� 
�����	���	��� �������� � ����(	���� ���	����	� ��	� ���	���-
	����
� ������	��� ��������
� ��	�	�� ��������� � (�	��� �� �	�	�.  

3) ���������		�� – �����	 ��� (���(��	 �����	��	 ��� ����	���-
��� �
����(	��� ����	�	�	������ � ������� ��(���� �� �������) 
��������, � ���	 ���	����	 �	��
�
�(	���� � ������	����� ���K	-
���. ��	��	 ���	���: ����	�������-������	����	 ����	����	, 
���)(�)K		 � �	�� ������	 ���������� ����, ��� ������� �������-
�	��)�� �������	���	 ��K	���� �������, ���	�	��)K�	 ����(�-
��	 ����� ���������
� �������	����� �)�	� �� �����	 �����- � ���-
������	�����; ����	�������-�������)K		 ����	����	 – ���	������-
�� �� ��	������		, �	�����	 ������	 ��(����, (� ��������	��	 ��-
����	 ����	��	 ��
��� ��K	��	���� ������� � ����������	 ���-
(	���� ��(����; ����	�������-��������	����	 – ����F	��	 ������-
������� �		�-��������� � ����	���� � �	������	� ����	�	���
� 
�������������
� ��K	���; 

4) ���	�
���	�� – ���	�������� �� ������		��	 ���������� 
������, ������ � �	������ ���	����, ��������	 ������)K	� ��	��, 
������������� ������ � �����(	���� �	�	������ � �	��) ��	������-
����� ����; 

5) �����	�-��������
���	�� – �������	�� �� ���������) �	�	����� 
���������	� ��
������ (��������, ���	�����, ���
�	�����, ��-
������), �������������	 �����������) � ����	�����) ������	��-
��
� +�����������-�������
�(	���
� ���� � (	�	� +� �	������� ���-
��	��	 �	(	���-��������	����
� +��	��; 

6) ������	��	�-��
�
�������� �������
��� – ���	�������� �� +�-
	�(	���	 (+�	��� – (����	���	 ��������	) ����	��	 �	�	���� ��-
��, ��K���� � ���(	��� �� ������� ������. N������������ �����-
��)K�� �������	 ����(�� ����������	, (� ��K	��	��� ���	��	 
����� ����� (	���	��. 

���	���	����� �	���(	���� ���	� ���
����� �������������� 
�	��������� ����������	�� � �	�����	�� � �(	�� �	������ ���-
������	� �� �	��� (��	�������-	���(	����, ��������, ��	)K�� 
��� ��
�������� ����� � ����������) ���K	����� 	 ��� ���	 �	-
��. H +�� ����� ��	������	�� ���(���� ��(��� ��K���� � ���	�-
����	 �	��������	�� �������� (&+>) ���������
��	�� ������
-
��� �	���� ('8>&). 
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!�# �6#! – +� ������	� ���������� �	��������� ��������� �, 
��	����	����, �������)K�� ����	�� !�#. E�� ��	������	 ����� 
������������ �� �����	 �	F	��� 
��������	���� ������ �	����-
���������� +���	���� �����	�� ���������� ��� �������� �����-
��������� �	��������, ���)(�)K�� � �	�� ��	����	 ����, �����, 
��Q	��, ����� � ������� �� �	��������. ����	�� �	�������� !�# 
�6#! ����	� ��	��	(�� �	�	��� � �
����(	����� ������������ 
�����	��	 � ����	�����	 ���������
� ��� �	
� ������ ��������� 
����		���� � �����	���	��� ��������-����
���� ���	����	�, ��-
���������
� �(���� � ���������� �������	������, ��������� ���	-
�	��� � �����	 � ��(	��	 ���	� �����. 

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

���
�����, ���	�������	 �	��-���������, ������ ����� ��� ��-
�������-�������)K��, �� � �������
�-�	������������� �����	�. 
2��������	�(	���� ������ �� ������������ – �	 ��������, � ��	
��-
���, ���)(	��	 �������� � �����(��	 ���� � ��	�� ��K	��	���� 
������� � ���������	 ������ (��	� ������������ ���������� 
�������, ������� ������ � ���� ��K	���), ���	�	��	 ���F	��� 
�������� �)�	� � ����� � �
����(	����� ������������. E������� 
�	�� �������������� �	��������� �	�	���-�������� – ���	����	 	
� 
������) ��� ��(����, �	�������� ���������	� � ���������	�, 
��	��	(	��	 ��������� ���	�	��� � �����	 �����, �, � ���	(��� �(		, 
– ��	
����� � ��K	���.  
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�. �. ���<���	 
H��
�
������� 
��������	���� ����	���	, ������� ���	��� �����-
��
�� ������	� 	�	��	���� ����  

��+�� ���
� ��������
� ��
��� ����
�
� 
�
������ � �
�����
-���
���!�'������ 

����������������1 
��	�� �����	� ��
������������ �������
�� �����) ���������� 

��	) 	 �� ���, �����	 ������� � ���������� ��(�����
� ��	�-
����� ����������. #	F	��	 +�� �����	� ������� � ����		���� 
�������
�� ��(����. !�	��� +� ����	� �������
�(	���� �����, ���-
�������� �����(��	 ���	�� ������� �����	����� ��(���� (	���	-
��, � ���	� ���������� ��	�	 ���(�	 ������� � ������ ��
���������-
��� ������������, �����	���	����� �����, ����	����������� O – 
����	���� � .�.  

!�	
����� �������
�� ��(����, ��� ����� �� �������� �����	� 
�������
��, � ��
������������ �������
�	� � �����	��� ����	����-
��� �	��	 (	��
� �������� 	
� ��	��	�. N� �	������	 ������� � 
�����(����) ��	��	� ����� �������
�� ��(����. 5	���� ��(���� 
� ����	�	���� �������
�� ��	��	��) �����	 �	��: �������� ���(�-
�� � ���(���� �	�������� ��(����, ������ ���	�����	 		 �������-
��� �	��������� ������, ��	����������� ������	�� ������� 
��(���� �� �����	 ������	��(	���
� �������. 6����� �� +�� 	���� 
��		 �����(	���	 ���(	��	, ��
�� ��(���� ����������	�� � ���	�-
�	 ����	�	���� ��
��������. E�� �	�������� ��� ��	� �� �������� 
������ ��
������������ 	���� � ������� – ������ � ��, ��� �����(-
F�� ������� ��	��	(�� �����	��	 ��
�������	� ����� �	�	�. ���	-
�	�(	���� �������
��, ��	(�� �� +� ������, ������ �� ��������� 
���������	� �)�	� – ���������� ��
��������, �����(���� ������ 
�������	 �� ������������� � �)��� ��
������������ ��������. � 
�(�� ��	��� �)��� �������
�(	���� 	���� ��(����, ��������	 �	-
������� (	���	��, �� ������ ���(����, �
����(	��. ��������� ��
�-
������� �������) ����	��)) �������� � ��	��	 ��
����������� 
����� ��	�����	��� � �������
�(	���� ������	 � +��	������� 
���� � ��������� � �	�������� ���	� �����. H +�� ���(�	 ������ � 
�	�������� ���� �������� ������	�) �	F�)K		 ���(	��	 ��� 
������������ +��	������� �	�	������ ��
��������.  

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

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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�	��	 ��(���� � ���	��	 ��
�������� � �(�� ��	��� ���������� 
	���� ��(����. !��������� 	���� ��(���� ���	�	��	�� ��� �	�-
�����	����� �	�����(	���� ���	�� ��	�����	��� � �����(	���� ��-

�������� ���
�� �)�	�. H �����K		 ��	�� �������	��, (� ��	��	-
�� ���������� 	���� ���	 ��� �����(	���� �)��� ��������-
��	��� �	���	� �	����	������. H ��F	� ���	 �� ����������	� 
���������	 	���� �������� ������� ��
��������.  

!��������� 	���� �������� ������� – +� ������	 ���������-
�������
�(	���	 ���	��	, ����F	� (���) �	��������	��	. N� ������-
����	 ��������	�� ��� ������	� �������������
� ���� �������	��-
��� (	���	�� � �����(���� ��
������������� ���	�����. H +�� ��-
���� ���	��� ����	������� ���������� 	���� ��
������������ 
�	���(������ ���F	���, �� ���������	 	���� �������� ������� 
– +� ����� ��	��	 ����	������� � �������
�(	���� ����	.  

!��������� 	���� �������� ������� ���	�	��	�� ���� ��� ��-
��(���� �	�����(	���� ���	�� ��	�����	��� � ���(����, ��Q	���-
��� � ���Q	������, �	��K�� � �����(	���� ��
�������� ��������	-
�	�, � ��Q	������ ��	����� �������, �������)K�� ��������	�	� � 
�	�������� �� ��� ���� �������� �������, ������� ���	�	�	���� 
�������� �	F	���.  

!����� �� +�
� ���	�	�	���, 		 ���Q	���� ��
� ������� �	 ���-
�� ��������	��, �� � ��	 ���������. ��������� �)��� �� ���������� 
��
��������, ���)(�� ��	F���� �� ��� ���(	 �������	����	 � ��-
���������, ���	����	� � �������� �	F	���� � �������	 �� �	�	 �� 
����	�����. N� �������	 �)���� ��������� ������� ���� ����-
(���� �	�����(	���� ���	��� ��	�����	���, ��� ������� �� ������-
	� ���������) 	���) �������� �������.  

5���� �������, 	��� ���Q	��� �������� ������� ����)�� ����, 
�������K�	 		, � ��Q	��� – �	������, � ���Q	��� ���������� 	�-
��� �������� ������� ����)�� ��	 ��������� ��
��������, � ��Q	�-
�� – �������� �������. 

2� �(��	�, (� ���������	 	���� – +� �	 �	��� ������	���	 
������� ��	�����	���, ���)K�	�� �	���	����� � ������ ������-
��, � ���
��	���	 ���������� �������, ���(	���, �����	 � ��������-
�� � ��
������������ ������� � ������������ ��	�����	��� (	���	-
�� ���	 ���	�����. 2� ����	��	� �(�� ����	����	�	�, �����	 �(�-
�), (� �����������	 ���������� 	���� (	���	�� �������	 	�� 
«�������» ������		 �������K�) 	���), � ������ ������ � ����-
�	�F	� ��������� ��	���	���� � ����������	 ���F	���.  

5���� �������, ��	��	�� ��F	
� ����	������� ����	�� ���������-
�	��
����(	���� ��	������ ���� ���������� 	���� �������� �����-
��. E�� ����������� � �	������� +����. �	���� +�� ����	������� ��� 
�����K	� �����	��) ���� ���������� 	���� �������� �������. 
#	�����	�� – ���(��� � ������	 25-35 �	, ��	)K�	 ��� ����� � 
�����(��� ��
��������� �	 �	�		 ��� �	, � ���F�� ����������	� 
(N=50) – �	 ���� ������� � 	��	�(	����� ��	�����	����� � ���� 
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�������� �������. H ���	 ����	������� �� ��	���
����� ������� ���	 
���F	��	 � ���	�����) (	��	� 	����, ���	����)K�� ���	�����	 
+�� ����. E�	��� ����������� � ����	���� �� ��������� ������� 
��	��(��� �����	���, ����(	���� � ���	 ����	�	��� �����-
����� � 
+���	���
� ������ �������
��, �������� � ����� �������� �������. 

;�� ��	��� ���)(�� ��	��)K�	 20 �����	���: &	+��	����� – N�-
�	�����; '���� – <���; %	������(�� – 4���	�	�������; E����	��� – 
H���	(	��; �������� –  ����������; 2	������(�� – «=	���	(��»; 
�����K	 ��	������	 �� ������	� – �����K	 ������	��	 ������	�; &	-
�����	����� – �����	�����; &	��������� – E�������	��; 5����� ���K	-
����� – ;	
�� ���K	�����; #	��� ���	(�	�� – =��� ���	(�	��; E-
�����	 � ��	� ��
�������� – ��������	 � ��	� ��
��������; &	 ���-
���� ���������� – &������ ����������; 1	F	�� – 1���
�; #����� – 
'�������; E��	����� �� �	F	��	 	��K�� �����	� – E��	����� �� 
��	�����K	��	 ����K�� �����	�; E���� – ���
�	������; I����	��� 
��� �	(	��	���� ��
�������� – I����	��� ��� �����	���� ��
�����-
���, &	����		��� – 6���		���; !������� – #����������.  

6����� �� ��F	�	�	(���	���� �����	��� ��	������� �� F���	 � 
-3 �� + 3. ����(	���	 ���� ������� �����	 ����	�
����� ��������� 
�������. �������� ������ ���������� ��	���� ��� �����
� ��� ���-
����� �������. 6�)(	��	 �����	�� �������) ��	��� �	���(��	 
�������	 ���������� 	���� ��� �����
� ��� �������� �������. 

5������ 1. 
6�)(	��	 ������ ���������� 	���� �����(���  

���� �������� ������� 
�%D )	5$���6  

D��%<%)% 
!	)<�$ 1 !	)<�$ 2 !	)<�$ 3 

�	��%��	; E����� -
���
�	�������
 

&	 ������� ��-
�������� – ���-
���� 

�������� – ���-
������� 

��	)<%��	; �������� -
����������

&	�����	����� -
�����	�����

%	���	��	����
-��	��	���� 

�$����<%��	; 5����� 
���K	����� – 
�	
�� 
���K	�����

&	���������-
��������� 

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

�)<%��	; &	+��	����� -
+��	����� 

2	������(�� -
(	���	(�� 

E�����	-
��������	 � ��-
	� ��	������ ��-

�������� 

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

E������	 �	�����. H ��������� �	����� �	�� �	������ ����	-
�������, ����	�	���
� �� �	���� +��	. $����� � ��	��� +�� �	�����-
�� ��������� �����	������� ������� � ���	�����	 ���� !56�. 
&� �	���� +��	 �� ������������� ���������	 	���� �� ���F	��) 
� ������� �� (	��	� ���� �������� �������. 1�� �����
� �� +�� 
���� � �	�����	 �������
� ������� ���� �����	�� ��	����(��	, 
��)(	��	 ������ (5������ 1). 

$����� +�� ������� �������, (� �	�����	�� ����	��) ��	�	�-
����) � ������) �������) �������. (� �	�����	�� ����	��) ��	-
�	�����) � ������) �������) �������. 5� 	�� ���������	 	���� 
��� ��	�	������ � ������� ������� �������)�� ��������� ���
 � 
���
�. N� ��������� ��Q	����� ��F	��������	 ��� � ����, ������� 
������ 	
� ��	�	�����-�������. 5���� �������, ��K	���	 3 ��� ���-
����� ������� – «���������», «�	�������» � ������� «��	�	�����-
�������». 6����� �� �	� ���� ����� ������ F	��) ����������:  

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

� #	������� �������� �������: ���������, «
�����», �	+��	�-
�����, �	������(���, ��������� � �	 �����K���� ����������.  

� ��	�	������ � ������� �������� �������: ����� ���K	���-
���, ��	��	����, ����		����, ���
�	�������, +��	������ � �����-
����	�� �	�����	���� ���	� ��	������ ��
��������. 

H ������������ ���� �	����	 ������ �� ���� ��������� ����	�-
�� � 2 ����	���. &�����	�, ��� ������ «����		����» ��K	���) 
��� �������(	���� ����	���: «#��������� �������	 ���
�	 �����-
��	 �	F	��� �	����		���», «#��������� �������	 ���
�	 �����-
��	 �	F	��� ����		��� � �� �����	� 	��K	� �������». H ������ 
��(	����� +� ����	��� �
����������� � �	����	 � 24 ����. 5���� 
�������, �������� ����� �� ������� (	��	� ������� ������������ 
– $ � %, � ������ �� ������ �	�����	�� ��	���
�	�� ������ ����	-
��	, ����)K		�� ������		 �����	���� ��� ��	��� 	
� !56�. 6����� 
��	, ��
����� ��)(�, ����	���	 ��� ��� ����� ��� �������� ��-
�����. ����(	 �	������� ����������� ��
����� ��)(� �� ��	� �	� 
����. $������ ����	�� ��(	���	 ������ �� �	� ����. ����	��� 
���	����� �	����� ����������� �	���� ���K	��	���. 6�+�����	� 
6������� ����		�����	 � ������� �	�	�� ����	��	� ��
���������-
��. N� (� �������	 ��� ����������� ����(	���	 �� ������ ������	 
�	������ � �����	�F�� ����	��������. 

E������	 �������. H������ ����	������� �������� 330 (	���	� � 17 
�� 65 �	 �����
� ����, ������ �� ������ �� ���	� ����	�	��� ����	-
������� �������	��� � ��	
���� �����)K��. &�����		 ���(���� ���-
���� ��� ������	��� ������� ���� ������	��	 � �� ��� ���� ��
���-
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��������� ���	��	. N� ��������	�� 	�, (� �� �	���� +��	 ����	��-
����� ��� ��	��� ����� � ������� ��
�����������
� ���	��� �� ����	�� 
�������� ���������� 	���� �������� �������. H � �	 ��	�� ��� 
����� ���� �����	��� ����� ��� ���������� 	���� �������� �����-
�� � ���������-�	��
����(	����� �����	��������, ��+��� � ������� 
�������) �	�����	�� � ������ �����	� �����������, ����� ������-
��K	� �����, ������� ���	�. H ������	 �����	 ����(	��� ���(�� � 
�	�K��. H ��(	��	 ������		 ���(���� ���������-�	��
����(	���� ���-
���� ���� ������� ��	��)K�	: ���; ������; ����	�� �����������; ��� 
�����; ������� ���; ��� ����� � ��������K	� ��������, ��� ��-
�������� �)���� �� ���	� ����	�	��� ����	�������. 5������� ��� 
�� ��	�������������	� ��� �	�� ����� �� �(	�; +� ������	�� ���� 
�������	����� � �����(���� ��
������������� ���	�����. E�� ��-
��� � ��������K	� �������� � � ���, ����	�� ����� �	�����	�� 
��������K	� ��� �	, ��	 ���	� ��� �������, ��������� �����	 ��� 
�������	����� �	�������� �������� �������.  

5������ 1. 
E������	 ���� !56� � ����K�)  

���������-�	��
����(	���� �����	����� 
�	$	)<�$%�<%)% �%D= %#D�%F%<�=J <��$%6 )	5$���6 D��%<%)% 

�5�	�8�=6 ��D$�5�-
����=6

�#�$���=6 �9	<%��=6

��� - - - - 

��@$	�< - =�K	 ���	-
(�	�� � ���-
���	 25-35 � 
�	�	 – ���-
F	 35

=�K	 ���	-
(�	�� � ���-
���	 ���F	 
35 �	 

- 

�$45���6 �<	G &	���
� (�-
K	 � �	����-
�	��� � 
����F�� 
������� 
���	� 

- =�K	 � �	�-
����	��� � 
����F�� 
������� 
���	� 

&	���
� (�-
K	 � �	����-
�	��� � 
����F�� 
������� 
���	� 

�$45���6 �D=< �����K	 
�	�����	��� 
� ����F�� 
������� 
����� (� 5 
�� �(	� �	�-
� �����) 

#	�����	�� 
� �	����F�� 
������� 
�����  

#	�����	�� 
� �	����F�� 
� ��	���� 
������� 
����� 

#	�����	�� 
� �	����F�� 
������� 
����� 

�$����8 �?$	-
@��	�%; 

=��� �	�-
����	�� �� 
��	���� � 
��	��	-

=��� – �� 
��	���� � 
�	����(	�-
��� ���F�� 

=���-� �	-
����(	���� 
���F��, 
���F�� � 

=���- �� 
��	��	-
��	�������� 
����������	� 
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��	�������� 
����������	� 

����� ���-
F���.  

� ���F�� 
(�(	��� �	-
�	��)).  


D=< $	?�<= � 
$4)���5;A�6 
5��G���<% 

- - =�K	 � ��� 
�	� ���� ��-
��� � ����-
����K	� 
��������

&	���
� (�-
K	 � ��� � 
����� 

�	?�<	 $��D��-
5��<	 �<���%<�; 
) $4)���5;A�6 

- - #	��� �	�-
����	� ��-
������	��

- 

#	������ ����	�������. 2	����� �����	��� ��� ���������� 
	���� �������� ������� ��	�����
�	 ������ ��(	���� ������ �� 
���������, �	������� � ��	�	�����-������� �������� ������	. 1�� 
��	�	��� �	������� �	�����	�� � ��� ��� ����� ��� �������-
��� 	���� ��� �	�������� ���� �
���������� ����(	���	 ��(	���� 
������ � ���, ��������������� ��. 1�� +�
� ���� ����	�	�� ���-
��(	���� ����	���� ����	���
� �������. N� ��������� ������ �	�-
����	��� �� 4 
����� �� ��� ���������� 	����.  

H �	�����	 ���� ���� ���	�	�	�� ��	��)K�	 ��� ���������� 
	���� �������� ������� (!56�), �����	 �����)�� �������) � 
���(	��) �� ����� � ���������-�������
�(	����� �����	��������: 
«��	������», «�	���	�	�	����», «��	�	����», «�	
������».  

&�����		 (��� ���	(�)K���� ��	�� �	�����	��� ����	�� «�	
�-
�����» ��. 2� ������� ������ �� ���� ���������� 	���� �����-
��� ������� � �(�� ��	��� (���� ���	(�	���� � �	�����	��� 
�����
� ����, �������, ������ ����������� � ���
�� �����	�����. 
'	��	���	 ����	����� �	 �
��) ���� � �������� ����. 2� �(��	�, 
(� ������� ��� ��� ��� ������	��� � ����� ������������� ��
�-
����������� ���	���� � ��� ���������� �)���� (�	�������� ���-
����� �������) ����)�� ������		 ���(����� �����	�������� ��� 
�������� ���� !56�. ����(	���	 ���� �	������ ����	����� �	-
�	����������� ����	�	������� ���� !5 �������� �������, ����-
�	���� �� �	���� +��	 ����	�������. 6���	���� ������ �	������� 
���
������ �������, (� �� !56� ��		 ��������� – �	��
����(	-
���) ��	������.H �����	 1 ��	�����	�� �������	 ���� �������-
��� 	���� �������� ������� � ����K�) ���������- �	��
����(	���� 
�����	�����. 6�� ����� �� ������, ��� !56� ��	) �����	 ����-
�����-�	��
����(	���	 ���	�����	 � �	�	��������� �� ����	�	�����-
���. 1��		 ���� ��������, (� � ������ ����	�	 �������)�� ��	��-
��(	���	 ��� �	
� ��������� – �������
�(	���	 � ��������� – �	��-

����(	���	 �����	������.  

1. I����	������ «��	�����
�» ��� – � �	
� ����� ��	��)K�	 ��-
���	������: ����F�� ������� ��� � ��� �����, ��	��		 � ��	��	-
��	�������	 ����������	.  
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2. H���� ����	� («�	���	�	�	����» ��) ������) ���	 �������-
�� – �	��
����(	���	 �����	������, ��� ������ � 25 �� 35 �	, �	-
����F�� ������� ���, ��	��		 � �	����(	���	 ���F		 ����������	.  

3. H �	�� ����	� («��	�	����» ��) ����� ������ ���F	 35 �	, 
����F�� ������� ���, ��	���� ������� ���, ������	 ��������-
K	
� ���� � ���F��� � �������
� ���	��� � �����K	� � ���F		 
(��� ���F��) ����������	. 

4. =	�	��� ����	� («�	
������» ��): � �	
� ����� ��	��)K�	 
�����	������: ����F�� ������� ���, �	����F�� ������� ���, 
��	��	-��	�������	 � ���F		 ����������	, ��������K�� ��
���������-
��� ���	��.  

��� «��	������» ��	 	���� �������� ������� ��	������	�� ��� 
������� – ����		����, ���
�	�������, +��	������ � ���������	�� 
�	�����	���� ���	� ��	������ ��
��������. «&	���	�	�	����» �� ��-
���	����	�� 	�, (� �������� ������� ��������� ����������	�� ��� 
������, �	����		����, �	�����	������, �	���	��	����, �����	�-
���, �� � � �	 ��	�� 	� ���������)�� ���	 (	��, ��� ��	��	����� 
�� ���F	��) � ����������, ���
�	��������, ����		�����. 4�	�� ��-
���� ����� ����	���� �������	(����� ���������� 	����. &�F	 ��-
������	 ���������� 	���� ��� ������(��
� ����������� ���	 ��Q��-
��� 		 �������	����� – ������	�, ��� ���	 ��������� � �	�	������ 
���	�, ��
�� ���������� 	���� ��		��	��	 ���	�	��� ��� � ���	�, 
��
�� ��	���	���� � ����������	 ���F	��� ��� (	���	�� �	 ������-
�� (� 	�� ���������� 	���� �	 �	��	��). 

«<�	�	����» �� �����	����	�� 	�, (� ��������� �������� 
������	 ���������)�� (	�� �	������
� � ������
� ���: �����-
�	�, ��� ���	 ��� ��������� � ���������, � ���	 ���
�	������� 
� +��	������. «&	
������» �� �����	����	�� 	�, (� �������� 
������� ��������� ����������	�� ��� ������, �	����		����, 
�	�����	������, �	���	��	����, �����	����, ���������, 
�����, 
�	+��	������, �	������(���, ��������� � �	 �����K���� ����������. 

� ��F	� �(�� ��	���, ����(	���	 �	������ ��	) �	 ����� 	�-
�	�(	���	, �� � ���������	 ���(	��	. E�� �������) ���
��������� 
�� ���������� 	���� � ���������� �, ������ �� +�
� �������� 	 
��� ���	 ������	�(	���	 �	F	���. ����	�	���	 �������	�� ��	��) 
����F�	 �������	 �����	�	 ���F	��� ��������� � ��
��������, ���-
�����) ��� ���������� � �������� �������. ��+��� ������������	 
���������� �� ���������� 	����� �������� ������� � �� ���� 
���	 �������� �����) ���� ��� ������	 � ����	 �	�������, �����-
������� ���	�� �������������, ��������, �������. 5���� ����-
���, ��� ���������� 	���� �������� ������� ��������� ����� 
����� � ��������	 �	�������� ���	�	��� (	���	�� � ��
�������� � ��-
�����) ����� F������ ��	�� �������
�(	���� �	���	���, �����-
��)K�� 	
�. 
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�. �. �$#��%�	  
2��������� 
��������	���� ����	���	 ������� � 	�����
��, ��-
�	� ���	��� �����F�	���
� �������, ������� ����������� ���� 

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

� �
�������� 
���1 
����	�	���� �����F�	���� ������ �������	 F���(��F�� ���
 

��Q	���. '���	����)K		 �	�� ������	 ���	��������	 ���	��� 
����� 
«$» – ������		 �����	����, 	���(	��� �������, ���	�	��)K�� ������-
�	���-+������(	���� ��	����� 
���������. N� ��������� ��F���-
���	��� � ��������	���, ��	���� ��������, ������	��	. &�����		 
�������� �����	� ��		 ������ ���	��� 
����� «%» – ��	��	�� ���	�-
�	��� (������ 	�����, �	�	��, ������, ��	��� � ���
�	 ���
�	).  

H ����������� ��������� � �������������� ������� ������� 
�����	 �������, ���������, ���	���� � ��. E����	 �	�� ������	 
������ �	�	�� � ������������ ��� ��	��	���, � ���	 ������, ����-
��	 �������. ��	����(	���	 ����	����� �����K� ������� �	�����-
���
� ������������, ���	��� ��� ��������� � ������� �)�	� � .�. 

��	�� ������	����� �	�	������ �����
�(�� ��	�	 ���������� 
��	�� (	���	��, ��+��� �������� ������ ���(����� �����F�	���-

� ������� � ����� (	���	��, � ���	 ���� ��	�������� ������	��� � 
������� +�������� �����. 5	� ���		, (� ���
����� �������� �����-
�	 (��������-+�	�(	���� � 	���(	����) ������ ���		� �� ��	 ���� 
�������, ��+��� 	
� ������� �������� �	�� ������������) �����-
��������) ���������), �����	����� ����	���	 ���	����� (	��-
�	��, �������� ����(� 	�� ��� � 
������� � ��������, ����� ����� � 
������)K��� �)����.  

'������ ������	� ������� ����	�� +�	�(	���� 
����������� ���� 
(	���	�� � ��	��	��� ���	 � �������� ������
� �����F�	���
� �����-
������. ��� ������� +�
� ���������, �	�	����� ����	������� ��) 
���������) ��	��, ���������)K�)�� � ��������, ���
�	 �����	�� +�� 
������ ����	�	�	������ (	���	�� ���)�� �	�	F	�����. 

1�����, ������	����	 ���(	��� – +� (��� (	���	(	���� �������. 
2��
�	 ���(	�	�� �������� ���� �	�	��	���	 �������������� 
(��	�	(� �������), ��� ������ ������������ � ��K	������� ������-
��	����	 ��	�� ������ – +����� �	K	� �� �� ������	, ����	, �-
�	��	 � ��., � ������ ����������������� ��� ���
�� �����	��� �� 
�������) � ������������) ��	��	�� ���. 6���� – +� � �����	� ��-
�	(��
� �������, «������» �� ��	�����, ������� ����� (	�����-

��), +�	�(	���� �	��, ���������)K�� ��	 ���	�� �������� �	K�. 
6����� �	�������� ��������, �����������, ���(�� � ������������, 
(��� ����	��� ��� ����	�	���
� ����. 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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#�����	 �	�	�	� ��(���	�� � �����	�� ��	��	�	����� 
������, 
�����	 ���� �	��� ���	��, ��
���� �����, ������ � �	���� ���-
��������. ��	��	�	����� 
���� ����� ������ ���	�����, � +� ���-
	����� �����	 �� �������� ����	�	��� ����. #	�	��	���	 ��������-
��� ����F����� ��	��	�	����� 
������ ���� ���	�������� �� ��� 
���	��� �� �	���� ��������. &� ��������� � ������	 �	��� �����-
������ �	�	��	���� ���	��� ��� ���		 ����	���� ������. 

������������ ������ �	K	� ������� ���������� �	�	��	�����. 
H	K� ����(����� �������������	, +����)�����	, ������
� ��(	���, 
������������� �	 � �(	�� ����F�� ����(	��	, ��� +�� �(�������� ��	 
�	������� (	���	�� � �	K�: ���	�����, �������������	 ���	�F	����, 
�������, ������, +������(	���� �	�	�����������. H ��	���	 �	�� ��-
������� ���(������� �	����� ������	. %���F	 ��	
� � �)��� �	�	 ��-
�� �(	����� – �		� ��� ���������. E�� ������� ����� �� ���� � 	��, �� 
����(��� ���������� ����
�� �	��	� ���	����. 2��	�� ����	�� 
�	��	��� ���	����, � ����� �� �������	���� ����� �	��� �����		-
���. 1��	 ����	�	��	 �������� �� «(���	» � ���������	 �������� ���(�-
	���� ����	, ����� � �	� �����F�	���
� �	�	�����. H ���� ���	�	 
����������� � �����	�	�	��� ���� � +���� ��	��	�	����� � ����������� 
���(	��	 (	���	�� � �	��������� ����� � ��������. 

H $�
��� �����	 «design» (��
�. design – ���	�������, ���������-
���) ��������������� � 16-� �	�	 � ��	�������� ����� ���	���) ��-
���	��	���-	���(	���) �	�	������ �� ��������	 �����F�	���� ��-
�	��� � �������� ���	��	������� ��������� � +�	�(	����� ��(	�-
����, �� �����������) 
������(��� ��	��	��� ��	�� �����, �����-
�����	���� � ���������-��������� ��	�. H H	����������� ��� ����-
��	� <������ 2������ ���� ������� �����(��	 ��K	��� � F���� �	�	-
�	�. H 1899 
��� � ��
������� 6����	����� ����	��	 ������� ���� �-
���� ��	��������������	 ��	�	��	 ��� ���������� �����F�	����� � 
�	��) �	����	���	���
� ������	��� �������� � �����F�	�����. 

H ������ ���(	��� ������� 	�� ����	��� ����	���	��� �
�, 
(� ���(	��	 �������� ��� ����	���� � ������� �����(	���
� ��-
�����. ����������	 �����	��	���	 F���� 19 �	��, 
�����F�	 ���	-
��� ��� ���������, +���)����������� � ��K	��������	����� �	-
�	��	���� �(���K. &����������� F���� ������� � ���������, �-
����� � �����	 � 1829 
���, ���)(��� � ���� ���(�)K�� ��������-
��� ������� �����	��	���� �	�	�	� ���� ������ �	������, ������, 
�����, �� +�� F���� �������� ��	�������, ��	�����F�	 � ����� ��-
�	 ���������, ���	�	�� � ����	����. 

5���(	���� �������, ��
�����������	 ������� � 	��	�(	���	 
����	����, �����	���	 ��� ������� ��� ����	����������� ���	���� 
�	�	������, � '	������ ��������� � ��(��	 20-
� �	��, ��
�� +� 
����� �	F��� ������ �� ������� ������� ����	�� ��(	��� ���	� 
���������. 7 ������ 1907 
��� ��� ������ '	�������� �����	��	���-
�����F�	���� ��)� (H	������), �	��) �����
� ���� ����F	��	 ��-
(	��� �����F�	���� ��������� ��	� ����	���� ������ ��������, 
�������� � �	�	���, � ���	 �����
���� � ��	������		 ���(	��	 +�� 
�����	� ���	���� �	�	������ (	���	��. 
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N� ��
�������� ���	�� ��	��	(�� ������� �� �����	��	���� ��-
(	���� ���������, ����
�� �����	(	��) � �����F�	����� ����	�-
��� ����������, ��������� ���
�(���	���	 ������� � ��������, �	-
�� ������) �����
���� �����	��� �	�	���� �������� � ����� F�-
����� ���
��, ���K	������ ����F�) ����	�����) �	�	������, ��
�-
���������� ��	�������	 ����� ��� ��	��������	�	�, �	���� ��� ���-
������, ��	���� �����	 �������	 ���
����	 ������ ���������� ��� 
�����F�	�����.  

$ � 1919 
��� � '	������ H���	��� '�������� ���� ������� +���	-
���	������� F���� ���������
� �������� %������. N� ��� �	�� 
������� �����	��	���� ��	� � �	���� �����	��	���
� ���������-
�����, ��(	��F�� ��	���
�(	���), �	��
�
�(	���) � �����(	���) 
�	�	������. H �����	 ���	�� ���(	��� �	���� ������� ��	��	�	��-
��� �	�	��	���� �	��� «�(	��� – ������	��	 – ���	�». &� ������	-
��	 ���� ���� ������	��� «��������+�����+	�����» – ��� � ��	��	-
�	����� 
������, 
�	 ������ ������ �������
� ���	����. 

����	� ���K	���	��� ������	����� �	�	������ � '	������ – +� 
��������� ���	F��� ����	� � ���������� � �	����), ���������)-
K		 ���	��	��) ��
���-+������(	���� ����	�, �����	K	��) ����	�-
��	�� � ������������� ������-���(	��) � ����������). &	����	��� 
	�� ������	����	 ����	�� F���� ���������
� ������	����
� ����-
�������. <��(��� ��� F���� %������ ����� ����	�� � ����	�	���� 
<�������� 
��������	���� ����	�����-�����	��	���� ����	��	�, � 
������ ����	�����	�� 	������ ��������, ����	����, �	��������-
���������
� �������� � 	���(	���� ���������.  

1��
�� ������	�� �	��� +�� ����	��	� � F����� %������ – �����-
��� �����. 2��
�	 ��	������	�� ����	��� ������� � ������������ � 
����	���������� �����) � �� ������, ������ �������� � ���	 �� 
��	���������. 5�� ���� � � �	�	���� %������	 – ����)K�	�� ����	�-
���, ���	���	 ���������, �����	 ������	�� ��	�������� � +�� 
F���	, ��+��� ��� � ���� ������� � �	�	������ � ������ �������)-
K����� �������� �	�	������ (	���	�� (� � ���(	���� ����	 � � 
+������(	����).  

����	�	���� ���������� �����F�	���� ������ ������������� �� 
���
��� – �� ����������������� �� 
����(	���
� �������, �	������� 

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

�� ������ ���(	��� ���������� ������	��� ��(	�� ��	�� ��	-
��)K		: ����� ����	�	���
� ������� �	 ������� ��F� � ��������	 
�������, � ����(�	 �����(	��� ��	������		 ����	������	, ���	��-
������	 � ������� «����	���
� �����» ������� � ��	�������� � �	-
��	�������� ���	���: �����	��	 ����(��� ��	�������� � 	
� �����-
��), ��	 ����� ���	���������, ����������� � ������ �� �����, 
����� �� �������	����� � ���	��	�	� � ���	(��� ��������� ���-
����, � ���	 ������	 �����
� ������� � �����	���� � �	� ������-
���	� �� ����	��)K�	 �����	���, �� ����	��)) �����������) 
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������� � ����� ��������, �� ����(��) ��	�� � ��K	��� � �	���. 
H� ��(	��, ���	��, ���(���� �� ��	��������� «�����F�	���� ��-
����	�» �� ���
�� ���������� ���F�� �(	���� ���	�	���� �	 � ������ 
�	�	 �(��� ���	� ����	����, .�. � ����F����	 ���������� ���F�� � 
��	���� ��	�������� �(	���� ���	�	���� ����� ��������� ���	�� 
(�K	 ��	
� ����	�� 	�����	���� ������ � ���(	���. 

���� ����� «���	�» (���� �� ������� �������) ��������� ���(� 
«���F	���� ��	�	�», (� ���(	�����	 ����� ������	����� �	�	����-
�� � ����K��, +� ����	����	, (� ������	 �����F�	���
� ������� 
� ��	�������� � +�� ������ � ����F	� �	�	�� ������ �	 ����� � 
�������� � +�� ������ � ���F���, �� � � ���	��������� � �����-
K	� ��� ������������ ��������� ��� ����K	
� �����.  

$������� �(	���
� ���	�	��� � ���������� �	�������� ���(�)-
K���� ������	���, � ���	 �������	����	 � �����F�	�����) � ���(-
��� ����� ������ � ��
�������� �	��������� ����	� �����(��� ��-
���	�, � �������
� ����	�������-��	������	�����
� ������, ��K	� 
������� �(	���
� ���	�	��� � ������� 
��������� � ������ ������-
�����, �������, ����� � +��������. 1�����	����� �	�	������, ���-
K	����	��� ���� ������� � ������ ������	� ��� ����K�� ���	���. 

$��� ���� ��	���
�	 ���	 ���	�	�	��	 �����F�	���
� �������. 
�����F�	���� ������ – +� �	������	��� ��� ���	���� �	�	������ 
(	���	��, � ������ � 	�����	 ��	�������
� � �������
� � �	������� 
�����F�	���
� ����������� �����K�)�� ���������, ���	����� � 
��������������. H ������ ���	�	�	��� ���(	�����	��, (� �����F-
�	���� ������ ����	� �	�� ��������� ����� �� �����, � ������ �� 
���K	����	��, �	�� ���	 (	�	� ������	����) �	�	������ ������ ���-
K	������� ��������� ��	��������� (	���	�� �� ���	� �����	�, ��-

����� � ��������� �����; ���	����� � �����F�	���� ������	 
��	�����
�	 	������ +�	��� � 	�����
�(���� � ���	���, ��������-
���� � ����	��������� ��������� ��	�������; �������������� – +� 
�	��������	 ������	 ����	�	���
� �����F�	���
� �������. 

������� ��
, ��(	�� ��	��, (� ��� ���	F��
� ������� �)��� 
������, � �� (���	 � ������	�����, �	��������: ������� � �����	-
��	 �	�� �� ������ 
���������, 	������ � ����(	����� ��	� �(��-
����� ����	����, +�	�
�(���� � ���(	��� �)�	�, ��	�������� ���-
�	����. &	�������� ��		���	����� � ��������	����� ���	�	, � 
�	���� F�
�� � ���(	��� ����� �������, 	
� ������, +�	���, �����-
��
�� � ��K	��������	����� ��	��	� F���	 �� F�����
� ��	��	��� � 
�	��K�� ���F�� �(	���� ���	�	���� ����� +�
� ���� � �����	��-
��
� ���(	���, �����	���
� �� �������	��� ��������, �	�	�	�, ���-
��, 	����� � ����	�	��	� +�� �������� � ����������	 � � �����(-
��� ��	��� ����� (	���	��. 
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SOCIAL POWER 
�. �. ���%��� 
<
��(���� 
��������	���� �������-����	������ � �����	��	�-
��� ���	�, ���	���, ������� ���������
��  

�
���� ������� �
(���� � �
�����+� ������
 
�
�
�2�+ (��
��+ �
�
��� XVIII – �'��
 XX ����)1 

H� ����� �������	 XVIII – ��(��	 XX �. � �	�����	 �	������� �	-
���� ������F�� ��K	��	���	 ���	�	��� � �����	������� �������� ��-
������ �������	� #������ ������������ �	����. DK	 �� ��	�	� �	�� I 
�	��K�) ���� � �������� �	
���������� �	�	������ 
��������� � �	��-
�� ���� �
��� �����	����	���	 ����� �� ����� ������ ��������. '��-
����	 ���������	��	 
��������	���
� ��	F�	����� �� ��	 ��	�� �	�-
	������ �	���� ����	�� �	 ����� � ���(�	������ ���� ����(	��� ��-
������	����� ����, �� � ��	��(	��) (���� ����������� ����. 

1��
�� �������, ������F�� ���	��	 ������	 �� �����	��	 � ����� 
����������� �������, ���� �	�	������ 
��������	���� ����� �� �	��-
��������� (1764 
.). 1� +�
� ���	�� ���
�	 �������� #�T �������� 
«��
���� ���������� �����	���, ��	��	 ��	
�, )����(	���
� � ������-
�	���
� �����	��», ����	�����F��� �� ����� �� �������	���F�	 �� 
��(���2. H ���	 �	����������� � ���	�	� ���� ��Q�� (��� �������	-
���F�� �� ���K	��	���� ����, � ���
�� (��� ��	������ �	������� ��-
���� �� �	�� ����	���. H ���	 ��������������� ����� �������� �����-
��� �������	� H	���	
� ��������, ���)(�)K	
� � �	�� 	������� 
5�	�����, O���������� � 6��������� 	������, �� ����� �������	 XVIII – 
��(��	 XX �.  

%�
�	�F�� �����	������� �������	� ��	�� �������	� 5�	����� 
	������ ���(���� 6���������� 5������� ��������. E������� (��� 	
� 
������, 412 �	�, ����������� �	�	����� XV �. – 1913 
., �������� �� 
����	��� � #��������� 
��������	���� �����	 ��	���� ����, � 16 	����� 
����	���, �����K���� � �	����� 1736–1918 

., � '��������	���� �����	 
5�	����� ������3. 

6�� ��	(��� ����	����	��, ��	��	�F�	 ��������	 � ���	�� 
�����(	���	 ���(����, ��������� �� ����� �������	 XV �., � 
�����	�F�	 – � �	���� 
���� XVIII �. H ����	 XIX �., �� ������	 
��	��	��	�� 5�	����� �(	��� �������� �������� $.6. ����	����
�, 
�����	�	� �������� ������������ $����	� ���� ������	�� ��� 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 2��������� !.;. E(	��� �� ������ �������
� �	�� � ���#. 2., 1941. �. 324. 
3 #��������� 
��������	���� ����� ��	���� ���� (#'$1$). �. 1139; '��������	�-
��� ����� 5�	����� ������. �. 181. 
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�������� ����� ���� ����	� ��	���� ������� 
������ � ���
�� 
�����	���. H 1891 
. ��������	 ����� ������������ ��	����� 
������	�1. E�K		 (���� ��������� �����	��� �������� 381 	������. 
������ 
���� � �����	���, ����������� �������� ���
� 6���������
� 
��������, � 	�� ���
� ����������� �������, ���� �������� ������ 
������ ���2. H�	� �����(���� �������� � ���
� ���		 60 (	���	�. H 
���(���	 (������ ������ ���	�: H������ P�����
� � 2������ 
�	������(�; �������� �����	� &����(�; �	�
�	����
� ����������� 
1�������; �	���� $������ ��������; 6����� 2�����; ���
��� ������
� 
���� � ���
�� ���
�� ����. 

6 (���� �����	�F�� � 5�	����� 	������ ��������� �����	������	 
�������	 6������������� &�����	����� $����	��� ���	��, �����	 
���)(��� � �	�� 4642 �	��, ����������	 1560 – 1920 
�����3. $���� 
�������� ��� ��
� ��������� ����������, �����K����� � XVI – 
XVIII ��. H 	
� ����� ������� ����������	 �����, ���������������	, 
���)F	���	 ������, �������	, ������	 � ����	�	����	 
�����, ���(��	 
(	������	, �	�� ��(���4. H ����������� ������ ���� ������������� 
��	 ����(��	 ���K	���, ��� � ����� �������	, �� � � 	
� ��(����. 
!�	)�� ��	�	���, (� � ���	�� ��������� 17 ������� 
���� �����
� 
��	�	��. H �������	 �	��� �	����	�, ������ ��	� ��	��)K		 
����	������	: «;	����	� � ��(��� %	�	���
� H	��� &�����	����
� 
$����	�� �������� � � ���	��� �	���	� %����� � � ���� ��(�� � 
���	�� ��) �	����� ����	� � ���� � ���(�� ���
��		�	�»5. N� 
�����	�, �������� ���������� �� 9 �����, ���	���� � �	�	 ��	�	��� �� 
��������� ��	�������� $����	� ��������, �	������ ������� � 
�������� � ��� ���	�	� ����� �� ����� XVI �. D�� ��������, (� � 1778 

. �	����	�, ��� ������ � 5�	����) ���������) ��� �����	 � 21 
�	����� �
� �	 
���, �� � �	��� ������ �����������
� ������	��� 
�������� �������� 	
� ��������� �	 �������. 

�������� �������	� �	��	�F�� �����	���� ���(����� ������ ����� 
E��F������� &������ �����	����� ������, ������F�� �� 1718 	����� 
����	���, �����K���� � �	����� 1620–1919 
����6. H (���	 ������		 
��	���� �����	��� ���	�� ����� �������� �������) ������ ������� 
%.2. ;����� �� ����(	��	 �� 	
� #�	����� ��(��� �������� «��� 
�����	���
� ��������� � �� �������» (1628 
.), 
����� ���� $�	��	� 
2��������(� (1678 
.), ���	����� ����� I (1799 
.) � ���
�	 �����
�(��	 
���(����, ����	�����F�	 ���K	��	���	 ����	��� ��������. 6���	 
�
�, � ����	��	��
� �	����� �� ����������� ����� ���	�F	
� ������ � 
5�	����� �������� ���������� � ���
�� ��
�����������-
                                                           
1 E���� ��	���� 
������ � ���
�� �����	���, �����K���� � �����	 �	����������
� 
5������
� 6������� ��������. 5�	��, 1891. 
2 5�	����� 
��������	���� ��Q	���	���� ���	�. 6���������� ������ (5'E2 (64�). 
6E�. " 909. 
3 '$5E. �. 186. 
4 !����(	���	 �������	 6������������
� &�����	����
� $����	�� ��������, H	��-
	
�����
� �	��� 5�	����� 
��	����. 5�	��, 1883. �. 76. 
5 5�� �	. �. 81–82. 
6 '$5E. �. 476. 
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���������	����� �����	�����. H �������� ����	 &������ ������ 
��	���� ����F�	 (���� �����	���, �����	����)K�� ������) �	�����-
����	����) �	�	��-����, � �� (���	, ������� �� ����������� ���� 
�� �����(��� ��Q	���, ��	�. 5���	, ����������� ����F�	 (���� ���� 
����	� ���K	��� ��������, ������	���� � �����	 �����(	���	 
�	�����.  

H �����	������� �������� %	�	���
� %��
��	K	����
� �������� 
���������� �� ����	��� 361 �	��, ����������	 �	������ � 1869 �� 1921 

����1. ��	�� �������� ��	������ ����������� �����	���	 ���(����, 
����������)K�	 �� ������ �������� �	����� ��K��� � 		 �����	�F	� 
��	������������ � ��������, �	�� � �����	��� ������, ����	���� � 
�������	���� ���	K	���. H �	�	����	 � 5�	����� �������� ���������	� 
����� ��������� �������� 	����������� ����	� �� �������������� � 
�������	���� ��������. �������� ����	�� � �������� �����	��� 
���
�����	����� �	�	������ ���	��, � �� (���	 �������)�� ������� 
���	����� �����(��� ����	��, ���	�	���	 ��� +�� �	�	� �������-
��������	 ���
�, �	������. 

$����
�(��� ������� � ����	��	��� �	���� ������� �	�� � �����	�-
������� ���������� � ���	��� O���������� 	������. 5��, � �������� 
����	 O���������
� 5��
���
� �������� ���������� �� ����	��� 442 �	-
��, ����������� 1704–1917 
�����2. ��	�� �����	��� ��������� ����� 
���	�F	
� ������ � O���������� 	������, �	
�����)K�	 ��
���������-
��) � �������������) �	�	������ ���	��, � ���	 		 ��F����� �	�	-
����� �� �����	 
���. H �������	 ��	���� ��������	 �����, � ������ 
���� ������������� ��	 �������	 � �	�������	 ���K	��� ��������: 
«���
� ������ ���K	���, �	��� � ���
�� �	����	�», «����� ���K	��� � 
�	����	�», «����� �	������
� ���K	���», «����� ��	������ � ���
�� 
�����	��� �� �	���������», ���	������ ������ �	K	� ����������� 

�������».  

����	����� �	�	������ 5��
���� ���	�� �������� ����	��	 � 
���
�(���	���� �������� ���	���-��	��� �����	����� («
	�	������� 
���� ��������», «���	� �	����», «
	�	������� ���� (������»). ��	�	��� 
�� ������ �������� ����� ��(	����� �� 	�	
����� �����(	���� �-
(	��, �	�����	� � �������	, «�������
�(	���� +)�	», «�	������-
�����-(	���� ��������», «�������� ��������	(�	�����	�», �������� 
��������� ����������
� �	�������. H �������� ����	 ���	�� �������-
���� ��	����� � ���
�����	����� �	�	������ ���	��: ������� ���	-
����� ����	�, ��������	 �����. 5���	 � �������	 ��	���� �����	��, 
���	���K�	 �����	 � ����	�	��� ��	���� �����, � �� (���	 ���������	 
�� ��	���	 ����, �	�	����� � ���������	 �(	�. 

H �����	������� �������� <
��(���
� ���������
� �������� ���-
������ 270 �	� �� �	���� 1730–1920 
����3. T	��� ��� �����	��� ���	�� 
��������� � (���� ���	(�	����� �����(	���� ���(�����. H �������	 
��������� ����	���	, ������	 � ����	�����	 
�����, ����������	 

                                                           
1 '$5E. �. 177. 
2 '��������	���� ����� O���������� ������ ('$OE). �. 245. 
3 #'$1$. �. 1450. 
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�����, �������, ����� � ��(����	 �	��, ������ �� �	�	��� ���
 � �����-
��	� �	���, ������ � ��	���� �����������. �	������� ����	���� � 
������� 
���� �� �����	��� ���	�� ���� ���	(���� � «O���������� 

��	������ �	�������» � 1865 
. ���	�����	� ����F����� 
���� ����-
F	) (���) ������� ����������	 ��� ����	���	��	 �� �������	� �	�, 
�	�	�	�� � ����F	�, ��������	��	 � 
���������
� ���� ����������� 
��	����. !� ����	������ 
���� ��	���� ���	(�	����� 
����� ����-
���� $������ � 15 ���� 1691 
. ����� ������	����� � ���������� ����-
���	 ����������� 2�����), �������)K�� 	�� � ��		������ 	
� ����� 
�	�	����������) F���� (����). '����� ���� ��������� ��������� $�-
������ � �� �	� ��	���� ������F�� �	(��, � �� �������� �����	 
����-
� ����	���	�� ��������� #�������� �	������: ��������� !���, ���-
�	�� 1������, 	������� 1����	� � ����	������� $��	���1. 

4��(�	����� �������	� �������� �����	���, � ������ ���(����-
���� 647 	����� ����	��� (1765-1912 

.), �������� #�������� *
���� 1�-
���		�� ������2. ������ ������ ���	�F	
� ������ � O���������� ��-
������ ���������� �����
� ��	�	��, � ������ �������)�� �	���	 ���-
��(	���	 ���(����, �����	����)K�	 �����(��	 �������	��� �	�	����-
�� ��������. 5��, ��	����� ��� ���(	��� ������ *
���� ���	�� 
����� ��������� � �	������ �	�����(	��� �������)K���� �����	���: 
«��	�	���� � �������	», «������ ��	�	���� � �������	», «�	����� ��-
����, �	�	���� � �������	». #	
������ ��������� ����	 �����	 � ��-
���	��� � ����� �������� � ����������	 �	������. 1� ��F�� ��	� � 
�������� ����	 �������� ��F�� ��	�	��� � 	
� �	������ � ����	��-
��� �	�	������ � �����(��	 �����(	���	 �	�����. ����������� ��F��-
��� �	�	����� �� ��
�������� ��	���� ����� �� *
���� ������. I���F� 
����	�� �	�	������ ���	�� �� ��
�������� F���, ������� � ��
��	�	�. 

1����	�� �� �������� ��F	������� !������� ��������� ������	�-
���� �� �	�������� ������ �������
� ����� O���������� �������� ���-
�������3. H �� (���	 ����� �������� �	�	����� � O���������� �������� 
���������	� �� ������ ��������, �������� ���	��, �����(	���	 ��	-
�	��� � �������� ���	��, �	������ � ����F	���)K��, ��	����� � ��-
���(	��� �����	�	�. H (���	 ������		 ��	���� �������� ���(����� 
�������)�� «'����� ���� � �	����
� ����� $�	��	� 2��������(�» 1668 

. �� �	�����	 ����������	 ����	���. $����
�(��) 
����� ���	�� ��-
��(��� � 1685 
. � !����� � �	�� $�	��		�(�	�. H ���	�� ��	���� ����-
�	�� �����	 �������) 2��������� #�������� !���). 6���	 �
�, 
�	�	����	 ���	�������� �������) ������ ���	K��� �. $K	����, O.H. 
1����F	�����, ��F	������� ���	� $.H. �	�	������. 6�� ��	(����� � 
�������� !������� ������: «&� +� �	��� �������	 ��� ������� � ��-
��������� �����	»4.  

                                                           
1 $�����, �����. <
��(���� ���������� ��������. O��������, 1870. �. 48–49. 
2 '��������	���� ����� O���������� ������ ������ � 
. #������	 ('$OE� #�). �. 
115.  
3 '$OE. �. 230. E�. 1–6. 
4 !������ ������ � ��F	������� �	��	 // O���������	 	����������	 �	������ 
(ODH). 1861. (. �	��. " 36–37. 
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H �����	���� ���(����� ����� �������� XVIII – ��(��� XX �. 
����������� ��	�	��� �� �������� ��������� �������	� 6��������� 
	������. 6����	�F	� �� (���	����� ����	���	� �����	��� �
� 
�	�����, ���)(��F	� � �	�� 1170 �	�, ����������� 1745–1919 

., ������� 
���� 6��������� %�
����	����-$���������� ���	��1. �� ��	��) 
������	�	� «E���� �������� ����, �����K���� � �������	», �	����� 
�� ��	�����, � �	� «…�	 ����������� ��������� ���� � ������� 
�������	�. %��		 ��	���	 �� ��� ��
���� �� ��	�� �����	��� �������� 
��������, � �	�		 ��	���	 ���	������, �	�����, (���) �� ��	�� 
���F�
� � ���F	�F	� ���	�� ������, (���) ��� ������� ��������. 
&��	F��� ����������� ����� ��(���	�� XVII �. H���(	�, �� �������	� 
���������� ������� XVII �., �� �� ���	�	� �	 � $����������, � � ��	��	� 
6�	���������	����� �������	, ��
�� � ��� 	K	 �	�����»2.  

H ��(	��	 �������� ��	������ � �������) ������ ���	�� 
�����
����� ��	 
�����: «���������� 
����� T��� � H	����
� 6���� 
2������ �	�������(�» 1623 
., � ���	 «%��
�����	���� 
����� 
2�������� �	���� #�������
� � 2�������
�» 1712 
���3. H ������ 
������ %�
����	����
� �������� �������)�� �	�� � ���������-
�������� �����	����	�, �	������� ��������, �����K���� � �����(��� 
�����(	���� �	������, �	�	����� �� �����(��� ��������. 6���	 �
�, � 
�������� ����	 ���	�� ����������� ��	�����, ����������)K�	 � 	
� 
������� ���
�����	����� �	�	������ �� ����� �������	 XIX – 
��(��	 XX �.  

&	������� �	��F		 (���� �	� (731 	�. ��.) � ��������	 ��	�� 
���������� �� ����	��� � �������� ����	 6��������
� !���	����
� 
��������4. E�� ���� ��������� �	������ � 1591 �� 1919 
. H �	�	(��� 
�����	��� ���	�� �������)�� ����� ���	�F	
� ������ � 
6��������� �������� ����������, �	�	����� �� �����(��� ��������. 
%���F�	 �	�� � ����	��	���� �	�	������ �������� �������� ������ 
� ���F	��� �	�����������	�	�, ���	�	��� �����(		� � ������	��� 
�	�	���� ��	��� � �����(��
� ���K	���. H	���� ��������	 ����	��	 � 
�����	��� ����(��� ����	����� �	�	������ ���	��, ����	��� �� 
�	���� � �	�	���� XIX � �� ��(��� XX �. H �������� ����	 !���	����
� 
�������� �	��������� ���	(�)�� �	�� � �������	 � �	���	 �	���	�, 
����������� «������� ���	����� (�	��� �	���
� ����	� �� �	���� 
5������
� ������». <(	 �	������
� ���K	��� � �����	��� ���	�� 
�	��� � ������ �����(��
� ���: «����� �	������
� ���K	���», «����� 
�����	���», «����� �������� ��	������». ����������� �	������� 
������	���� � �����	 ��	�� �������� !���	����
� �������� 
(«�������� ��	����	�», «�	����	�»), � ������ ���� ������������� 
��	�	��� � ����	��	� �������	 ������, �����	 �	������� �����, 
���
��, �����	 � �������� ����������
� �	�������. 5���	 � 
�����	������� �������� ���	�� ����(��� ����	��	 �	�	������ 
�������� � ��(	��	 �	���	���� 6��������
� 	�������. 
                                                           
1 '��������	���� ����� 6��������� ������ ('$6E). �. 707.   
2 '$6E. �. 707. E�. 1. 1. 453. ;. 3. 
3 5�� �	. ;. 3 ��. 
4 '$6E. �. 712. 
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H �������� ����	 6��������
� �	��� &�����	����
� %���	����
� 
�������� � ����	��	��� �	���� ���������� �� ����	��� 106 �	�, 
����������� �	������ � 1820 �� 1914 
���1. H (���	 �����	��� ���	�� 
�������)�� ����� ���	�F	
� ������ � 6��������� �������� 
����������, �������-��������	 ���
�, ����� �	������
� � �����(��
� 
���K	���, ��	�	��� � �������� ������ � ���
��������K�. H �����	���� 
���(����� ����(��� ����	��	 ���
�����	����� �	�	������ 
��������, � ���	 ��
�������� ��	���� �����. 6���	 �
�, ��
����� 
«E���� ���
��������K� � �����	�����», ������	���� � 1879 
., ���	�� 
�������
��� ���(�	����� (����� ������ �� �	��� 	� �������	���F�	2. H 
�����	��� �������)�� ��	 ����� �� ��	�������
� ����� �� �������� � 
����� �	�	���� ���
���, � ���	 ����� �� ��	�������
� ����� � �	�	��) 
���
�) �� �����(��	 ������ (��	
� 19). ����������� �����	���� ������ 
� 18 ���� � 1863 
. �� �	��), ���	��������) ���������� 2 
������ 
������ H. 1���
����, �����K�) � 
. 6�����	. !�	��� ���	 �����	� 
�����
�(��� �����	��� �� �	��), ���	��������) ���	�� ���������) 
�	K�����) �����) D. �������������� �� �	��) � 
. 6�����	.  

H �������� �������� '���(���
� &�����	����
� ����������
� 
��������, ���� �� ���	��� �	�������������, �� ����� �������	 XVIII – 
��(��	 XX �., ���������� �� ����	��� ���		 500 �	�, ����������� 
�	������ � 1739 �� 1916 

., �����	, �	�����, �	 �������) ��F�� �� 
��F�� ��	�3. !���	������	 ��������, (� ��	�� �����	��� �������)�� 
����� ���	�F	
� ������, ��������	��� 6��������� �������� 
����������, ��	����� �� �������������� ��������, �	
�����)K�	 
�	�	������ 	�������� � ���
�(�����, ��
�������) ��	���� �����. 
5���	 � �����	 ��	���� �����	���	 ���(����, ���	���K�	 ��	�	��� �� 
������ ���	��.  

H �	���, ����	������	 ��������, (� �� ����� �������	 XVIII – ��(��	 
XX �. �������� H	���	
� �������� �������� ��F������ ���������� 
�������� �����	���. H ������� ��	��	�F�� ���	�	� �	
���� ��������� 
���(�	����	 (���� �����	���� ���(�����, ��	�������F�� ��	�	� ��� 
�����(	���� �����. 5���	 ����������� ������	 ������	��	 
����������� ������� �	������������	���� �����	����	�, 
�������)K	� � ����	��	 	��K	� �	�	������ ���	�	�.  

                                                           
1 '$6E. �. 705. 
2 '$6E. �. 705. E�. 1. 1. 98. ;. 12–15 ��. 
3 '$6E. �. 708. 
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�. �. �4�<�� 
���������� 
��������	���� ���������-+������(	���� ����	���	, 
���	� ���	��� ����	� � ��K	��	�����), ������� �����(	���� ����  

�
��
�� �
�� � ���� � ��+����
���  
�����
�
 ������������� � ����
������
�
 

�
���� (� ����� – ������ 1917 �.) 1 
����	 �	����� 1917 
. ��	F��� ������� ����� ���� ��	��	�� �	��-

	���� �����
����� � ���������� ��K	��	. E�����	 ��
���������� 
��	F�	�����(	���� ������	��, ������ �	�	� � ����( � ������ �	�-
���������� ���F	��� ��������� � ����	��) �	����������� ������-
���� ���������, ����������� �� �����		 H�	�	���
� �����	����� � 
�	��
������
� ���	� ����� �����. 2	��� 	� �������	 �������	 �	-
��K�� �����(	���� ����� ��������� ��������� � �������� ����� � ��-
��. !�	��� �����
 ��� ����	������� ������	���� �����(	���� � ��	���-

�(	���� ������, ������ ����	�� � ���	�	 1917 
. � �	����� �����	���-
�	����� ������� � ��K	��	��� ���	���� ���������� ��� � ������F	��� 
���	�	 �������	����� �����. 

�����������	 H�	�	���
� �����	����� � �	��
������
� ���	� 
�����(	��� ����� �������� ��	�� ��	F�	� �������. &���� 
���� 
�����	���� ���������� �	�, ���	� ���	���� ����� �.&. 2��)��� 
��������� ����	����	���� ������� 	��� � ���	�	��� ����� �� ��-
�	���
� ����� � ��
����� � ��)�������. E� ��� �	��� ��	�	�, (� ��� 
#��������	 
��������� ������� � ����� � ���	��� ���������	 �	�-
��, «+� ����� ������ ���(���� �	 �����	���, �	 ���(����� ������», 
� �	F�	����� ���	���2. &	���(� �	�	(	������� ���K	���	��	 ����-
������� ��	� ���	����� � «H	����� #�����». ��� �������� ���� �	��-
���	������	 �����	��	 ����� �� �	����������� ��	�	, +������(	-
���	 � ��������	 �����	���	 
���������. �����	��	 ��� ����� �� 
����� � �	�����	 �	������
� ���� ��	���������� 
���	 2!1 ���-
������ ��� #�����, ��	��	������ 		 ������������ ��	�	���. 

H�	F�	�����(	���� ����� ���	������
� �����	� �	��
������� 
���	 ������������� ���) ���
�����. 14 ���� 1917 
. ��	�	���	 
��������� ������������ �����	� «6 ������� ��	
� ����», �����-
�	���� � ���	 ��	� �	���)������
� ������(	���. 5	�� �����	�� 
��� �������	(���� � ������ ��������	�����, �� �������������� 
���� �������, (��� �
���� ����� ��	� 	(	���� � !�������	: «� 
«T���	������ ����)��» � ��	��� ����� �	���� ����». N�
� �	 
������� � ���� �� 
������ ������ ����K	��� �	��F	��� &.&. ����-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 ��.: �Q	��� � ����	�	���� ������������-�	������(	���� �����. 1905–1920. 2., 
2000. 5. 3. �. 439–440. 
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���: «N� ������	����� ����(�, +� �������	(����� �	������� ��-
������� ���	��� �� �	���� ��� ������ ����������� � � ���� � ���-

�) ������. !, ���	(��, +� �	 ��
�� �	 �������� ������� ������� 
�� ���	������ �����	��»1. 

H ��������� ���	������ ������ � ������� D����� ����	��� ������� 
�� �	������(	���� ��� �	� ���	���� � ���������� � ��������	 �	����-
������ ��� #����� ��������� ����� ��� ��K�� �	���)���. 

4��(�	����� ������� � �������� ���� ��
���� ����� � �������� 
����� � ���� �������� ������ ����� ������������	 �	F	���. 5��, 
������	�, ���� ��� ��
��������� 	��� «1	�������� H�	�	���
� ���-
��	����� � ����(�� �����» � 27 ����. 

H �������� �������� H�	�	���
� �����	����� � �	��
������
� 
���	� ��	�����	�� ���������(	���� ����� ��������� �� �����-
�	��� ���� �	�������. �	���	 – �������� � ��)������ � ��	����	-
��	� ����)(�� ��	��K�� �	������(	���� ���. H���	 – ������ �� 
����	 #����� � ������ ���� �	�	� �����, ����	 �������	�����2. 

�	���	 �	������	 ���� ����� �	 �����	�� �.&. 2��)�����. 2�-
���� ���������� �	� ���������, (� $�
��� � ������� �� ��� ����� 
�����	������ �	 ��
�������� �� � ����	���������� �������� ���� 
� ������� �� �� ����������) ������� �	 ��	������	�� ���������. 
H ��������, ��
�� ��)����� ����� ����	���	��� ����� #����� �� ���-
����	��	 �����, ����K	��	 � ���	 ������� �� � ��(F	� ���(�	 �	��-
��	��	. H ���F	� – �	��������, �����) �	������ � �����	����� 
�	�	
���� !��������, ��
�� ��� ���������� � ������ $���� ��� 
��(��� �	������� �����, ���
��������F	� ������ � ����. ;��	� ��-
�	�� �	 ��
 ���� �� �	�� ��	��	����� �� �������� ��. 

5����� �� ������ ����� ������� ���� ���	��	��� ����������, 
��� � ��	�� ������ ���������� �	� ����� �	���) ������). E� ���-
����� ������� � �	�������) ������� «�	� ���	���� � ����������». 
H.1. &������ ��F	: «�� �	������� ��� �	���� 	��, ���� �	 ��F�� 
	� �����	���, � ������� ���������� 2��)���»3. ����	 ���
�
� ��-
����	��� +� 	��� ���, �����	�, �������������: «�	�� ��������� 
#����� �	 
�������� ��� ���
��� ��������, �	 ����	 � ��� �����-
������
� ��������, �	 ��������	���� ����� (���� 	�������, �� 
��	���	��	 ���(��
� ���� �� �����	 �������	�	�	��� �������»4. 

1��		 �	 � �	�������� ����� ����
����� ��
���� �.&. 2��)����. 
4��������� � �	���������� ��������� �����, ����)��� ������	 
�����	����� �	�	� ��)�������. ����	��		 �������� � ���	 ����	 
��
�����, � +� ����� ���� ������� ��� �����	��	 ������� ���� �� 
                                                           
1 ������� &.&. 4������ � �	���)���. 2., 1991. 5. 1. �. 235. 
2 ��.: &������ H.1. H�	�	���	 �����	����� // $���� ������� �	���)���. 2., 1991. 5. 
1. �. 75.; 2��)��� �.&. H����������� (1859–1917). 5. 2. �. 293, 296. 
3 &������ H.1. <���. ��(. �. 76. 
4 #	���)������	 ����	��	 � #����� ����	 ��	��	��� �����	������. 1����	�� � ��-
	�����. 2., 1957. �. 353. 
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	������) ���������. ����� �	 ������ ���� ���� «�� �	����� 
������ ����	���� � ����������� � ����	���� �����». 2����� ���-
������� �	� �������� �� ��	�� ��
������ �	�	 ����� � ���(�	 �	���-

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

5	� �	 �	�		, ���	�� �	��F	����� � +�	��� ����	���� +� ����-
�	�, ��� ����F�) ���	��, «������ F�
 �����	(� ���K	���	��) �	-
������(	���� ��������� � ������ ��	F�	� �������»1. 2��)���, 
�������, ��	(��, (� «�	�������� ���� ������	�� � ���� �����	��-
��, �����	 �	 ����)(��� ���������� 	
� ��	��	
� ��������� ����( 
��	F�	� ������� � �	 �	������ � �	
� ������� �	�	�	� � ����	 +�� 
�������. … �	���� ���	�� ��� �������� ���������� �	� ��������� 
�	������ � ������»2. 

H ����	�	���� ������ �	(	��	���� ����	����	�	� ����
���� 
���������� ����������	�� ��� ������ H�	�	���
� �����	����� ��-
�	��� !��������3. DK	 ����F	 ��	 ��	��������� ������ #�(��� 
�����, ��	�����, (� «+� ������� ����		��������� � ���������� 
�	�	� �����������»4. 

1	����	����, H�	�	���	 �����	����� ��F�� �����	(� ���	� – 
��
�������� ����� ����������	 �����	��	 � �	��� �����, ������
����-
�� �	����(	�	����� �������	����� ����(. H � �	 ��	��, � �����(�-
��� �����	���� �	�������� �	 ������(��� (	��
� ����� � ����	��-
	����� �	�	�, ��� 	��� ���� «�	� ���	���� � ����������» ����-
�����. �.&. 2��)��� ����� ���) ��	F�	�����(	���) ����). N� 
����	����	 � 	�� �	��������, � �����(	���� �	�	������ �����-
�� ���������� �	�. 

E�	 ������ ������� ��� ����� ��	����, ���	 ��-������� ��	����-
�� ��� �����	�. ! 
������ �� ������� H�	�	���
� �����	�����, 
	� ���		 ���������� � �������� � �	��� �����, �	 ���������. 1��-

�	 �	��, �� ���
��� � �����	��� ������������� �	��������. 4���-
�	���	 ������� ������� �� ��	���, (� ������ ���� �	 ����� � 
��	F�	� ������	, � 	K	 � � ��, �� �����: �����	����� ��� ���	. 
�����������	 ���� ������	��	� «���� �� ����� �	��� ��������-
	���� ���	� � �	���������(	����� 
�������, �	������ 2��)��-
���»5. H +�� ���F	��� �	�������� ���� �	����	���� ���	��� �	-
��
������
� ���	�, ��	���F	
� �	���� ���	F��� F�
 �� ��� � ����-
�	�F	�� ���� ������� ���������� �� ������� H�	�	���
� �����-
	�����, � �� (���	 �� ��	F�	�����(	���� ��������. «2��)��� � 

                                                           
1 #	���)������	 ����	��	 � #����� ����	 ��	��	��� �����	������. �. 321. 
2 2��)��� �.&. !����� ����� ������� �	���)���. 2., 2001. �. 77. 
3 ��.: !
���	� $.H. E �	����� � E����) // !����� ��	F�	� ������� #�����. 6�-
�	� XIX – ��(��� XX �	��. 2., 1997. 5. 5. �. 559. 
4 ����� #. #������ �	���)���. H 2 (����. 2., 1994. 5. 1. �. 30. 
5 Lincoln W.B. Passage through Armageddon: The Russians in war and revolution, 1914-
1918, N. Y. Oxford, 1994. P. 358-359; Wade R. The Russian search for peace: February-
October 1917. Stanford, 1969. P. 57. 
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� �������� �� ����� �	 ��
�� ���
� ��	��	����� ����� �	�	� �� 
��	F�	� ������	»1, – ��	(�� <.'. #��	��	�
.  

2	��� 	� ��	� �	���)������
� ������(	��� �������� �������F		 
�	��������� ���	�� ������������-�	������(	���� �����. ���	�	�-
�� ��� ���� ����	����� ��K	��	���	 ��	��	. ��	��	 ��	��, (� �� 
�	�	��	���	 ��	���K	��	 ����� � ���	 – ���	�	 1917 
. �������� ��F� 
����F	����. E����� �����, ��	����	���� H.!. ;	����� � �����	�	 T6 
#�1#� «H���� � ���������� ������-�	�������» � ����)(��F���� � ��	-
���K	��� ����� ���	�������(	���� � ����� 
���������), ��	�������-
�� ����F	� (��� ���������
� ��K	��� �	���	��	���. 

H ��������	 ���	������ ������ ���������� �	� ��
 ���K	����� 
���) �������, ��F� �������� �� ����	 F�����	 ���� ���	�	���. %	� +�� 
����� �����	��	 2��)���� � �����	����	 ���� �	���(���. ;��	� ��-
�	�� �������� ������� �	�	���� � �����	��� 
������. H �	��� ���	 
��	� � �����(��� ������	��� �� � �����(�����) � �������� ���Q-
����� ����F�	 �	�	� ������ ����(�, ��������� ����������� ����� 
��
����� � ��������� �������, �����	 ������ +�	�� � �	��F	����2. 

�.&. 2��)��� �(��� ����� �	����	���	���� ���
�� ��Q	����� 
������	 ��K	��� �� «��K	� ��������� ������ �����, 		 ���(	��� ��� 
#�����, 		 ����� � �������� ��	�	����»3. E� �������) �������� ��-
���� � �������	��� ����� � ������ � �	��� �����. &������� &	���� � 
�	��	� – ��� ������� (�������� ��������(	���
� �	������ ��	���-
�� ������� ���������� �	�, (� +� ��� ���	�F	��� ������ ������� � 
��	 ������ � �����F	��� ���, �����	 ������� � ����� �����4. 6�-
�	���� ���	�, ����(� ��������� � 
����� ��������, �	 ���� ����-
��� ��������� � ���	� �	�� ���F��� ��������	���. N� �����	��-
��� ��	(����� ���	 � ���	���� �����, �������) ����	���F	� 
��
���� ������� ���������� �	� �� �	�� �����. 6���	����� ����-
�� ���� – ���	�� 1917 
., (�	� T6 2.2. H����	� ���	��: «�����(	-
���	 � ��������(	���	 ����� 2��)���� ���� �� ����	��K	� ����-
	; �	 ������ � �	
� ����� ������ �	��
�
�(	���� – ��	��� ���	��� 
���� ����� �� �����, ������	 ���	 � 		 ������� ��������	���, � 

�����	: ��	��� �	 
������ �
�, (� � ��K���� ���������, �� ��		 
������� ��������� ����…»5. 

E����� �	�� ���� �	 � ������� � ������� ���������� �	� «��	-
���» ��������� �	��
�
�	�. H ������	 � �������� �� � �	 ������ ���-

                                                           
1 Rosenberg W.G. Liberals in the Russian Revolution: The Constitutional-Democratic Party, 
1917-1921. Princeton, 1974. P. 73.  
2 ��.: 2��)��� �.&. ��(	�� � ��(	� �� ��)	�? �
., 1917; D
� �	. #����� � ��	�� � 
T���	�������. �
., 1917. � ��. 
3 2��)��� �.&. H����������� (1859–1917). 5. 2. �. 159. 
4 ��.: 2����������� '.&. 4������. !� ������ ���������
� ��	F�	�����(	���
� �	-
������. 1914–1920. �. 307–308. 
5 �Q	��� � ����	�	���� ������������-�	������(	���� �����. 2., 2000. 5. 3. 6�. 2. 
�. 23. 
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������������� � ���������� ���� ��
����. �.&. 2��)��� �����	���� 
�������������� ���) ������) 
��������	�����, �������F	
� �	���-
�	��	 
	������(	���	 ��	�	�� �����, «�	���	��	����» ������� 
�	��
������
� ���	�. E������F�	�� �	���	���� �	�������� ;�����-
���
� ��
��F	��� 1915 
., ��� ���	F��� ����(���� ������� �����, 
��������� 
����� ���	�� ���	���� �����. &�(������ �	����������-
�������
� ��	�� 2!1 ��������	, (� 2��)��� ��������� «����
��(�-
�����» � ���	 (	��� ��	�F	���)K	� ��������(	���� �	�	�����, ����-
��� �� �	���F�� �	�	� ��� �����	���, (	
� ����� �������� �������� 
����������������� ��	�. «1�����	��� �	����	���� ��	�������� ��� 
�	
� � �����(���) ��	), �	F��F�) ��	���, ��	����� � �����������-
����� � �	��)K	��� ��������	»1, – ����		�����	 ������F�� �����-
��� ������� 2��)���� !.H. '	��	�. 

6��	���� ���	� ���� �	�	��	��� ������� ��� ��K	��	���
� ��	-
��� �����	�� 6������������ � ��������. 1��	 
����� �� ��������-
	����� ����(��, ��, �� �����	����� ��������), «��	
�� �������� �� � 
	���) ����� � ������������� ����(��� � ��	�	���� #�����»2. 2��)-
��� �F���(�� ����
��, (� �����
 �����	���	��� =	���������� �����-
��� � 	�� � �	��, ������ �����������	 �����, ���	 �	����� ����-
��	����� ������ � �������	��� ������
� �������� ��� �����. 

&� �	�	 ��������	 ����������� ������� ���������� �	� � �	��� 
����� ��������� ��F� � ����������� � �	��
������� ���	�� � ��-
�������(	����� �������. ����������� ��	(��	��	, (� ����� ���-
�����	�� ����)(�	���� ��-�� 6������������ � ��������, (� ���	-
� ����)�� ����������� ����. ����������� ������������-
�	������(	���� ����� � 		 ���	�� ������. E�K	��� ����� � ����� 
� �	 ��	�� 		 ���
������. 

2	��� 	�, ���� � ����	��	����� �	��
������
� ���	� � ��	� 
���� �	� ���	���� � ����������, $�
��� � ������� �	������ � 2�-
�)���� (	��
� ����	���	��� ����� #����� �� �������	��	 ����� � 
������	��	 ������� �� �	�� ��)���(	���� �����	����, � �� (���	 � 
� ������	 � �	��� �����. �� ��
��F	��) � !��������� �.&. 2��)��� 
����	� ��� ����K�� ��)������ «1	�������) H�	�	���
� �����	��-
��� � �	��� �����» � 27 ����, ���������� 		 ����, ���Q�����F	� 
���	�	��� �����	����� #�����. &	����� �� ����	��	 ���������(	-
���� ����� � �������� �	����, ������ ���������� �	� � 	(	��	 
�	� �	�	�� ��������� ����������	 ����K	��	 � ��)������ � ����� 
�� ����� �������	 ���	�� �(	� ���	� ���		 ��� �	�		 �������K��. 

���������	����� �����	� � �	�������� �������� ���������� �� 
���	����� �����	�����, � 	
� 	�� ������ (�	��� �����	�. �� ���-
�		����� H.1. &�������, ��	����	���� �������� ���������� �	� 
���	� «��� �	���� �	 ���(	��� ������	� �� ��	� � ���	 �� 6	�	����-
                                                           
1 '	��	� !.H. H ���� �	���. ����	���� �(	 // $���� ������� �	���)���. 2., 1993. 
6�. 11. 5. 22. �. 328. 
2 2��)��� �.&. !����� ����� ������� �	���)���. �. 75. 
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� ��	(��	��	 �	������� ���	��	��
� – ���� �
�, ��	(��	��	, (� 
2��)��� ������� �������� ����(����� � 
������� ��� �����	(� 
����� ����������»1. 

«&�� 2��)����» �������� �������	 	���� ��������� �	�����-
���. E��(�	 ����)(����� ��F� � ��, (� � �	� �����	����� ��	K��� 
���	�� ����� �� �	F�	����� ���	�� � �������� ����� ����)(	��� 
�	������
� ����. E �	��� ����� 
��������� �	���� �	���	�	�	���: 
«�	�	����	 �	������� ����� ������ ������� 	� 
������ � �������, 
�����	 �	�������� ��� ��	����	��	��� ����� �������� �������	-
��� � ����K	�»2. 

18 ���	�� 1917 
. ��� H�	�	���
� �����	����� ���� ������	�� 
��)������, � 20 (���� ������������ � �	(��. 

E���K	��	 � ������ $���� ������� �����K	��	 ����� �	��-

������
� 
��������, (	� �	 ��	������ �������������� �����	 �	��	 
�������� �� 
���	 � ����F	������. 21 ���	�� � �	��
���	 ������F�� 
�	���	 ������	���	 �	��������� ����� ��	F�	�����(	���
� ����� 
H�	�	���
� �����	�����. ������ ������� �� ������	 ������, ��-
�	���� T6 � ����� ���
�� ������� ����K�	�� � ���	�	��) � �������� 
�������� �����
 ��K	������F	
� �����	� � �	���, �	F�	���� 
����	���� ��������, 	����
����� ��������F�� «��� 2��)����»3. 
H� ����� �������	 ��� ��(����� �	��������� � ��K�� �����	���-
��. &	 ���F���� �	� �������	��� � �	��. 

$�������	����	���	 ������	��� ������� �	��������� ���	��� 
���	����� � ��	�	���� ����������. ��������� ����	���	 ���	K���	 
�����	�����, !�������� ���	� � H�	�	���
� 6���	� '�������-
�	���� ����. E�� ����� ����	�� � �����������. ����	 ��������	��-
��� �	���� ���� �	F	�� ������� �������	����	 ���Q���	��	 ���, 
� ������ �������, ������F�	 �������, ����
����� �� � ����	���� 
� ��������, �����	���� � ��	 � 27 ����. 6�)(	��� � �����������-
��� �����	 �����	�	 ���� ��Q���	��	, (� ��� �������	���� «����-
�����» � «
��������» H�	�	���	 �����	����� ��	�� � ���� «�
��-
��(	��	 ������	���, �	����������	 �������� � ��.»4. 

$��	������ ������ 1917 
. ������� – �	���)������-������(	���� 
������� +�	��� � �	��F	����� ���� �����������. N� ���� ����� �� 
���(�� ������ ������� ���������� �	�. &������ �������������� 
������ ���������� �� �������� ����� � ���� ���	� ���	�� �	��� �	 
���������. �.&. 2��)��� ��� ��	�	� – ������� T���	������� � 6��-
��� ���	��� '	������, «�����������F	� ��	 � ���	���� � �������-
���», � �	 $�
���, ������� � #�����. ��)����� ����
�� �	 ����� �� 

                                                           
1 &������ H.1. <���. ��(. �. 81. 
2 6������������ � �������. D����	����	 �	����� � 5����� �� ��	�� ������� ���-
��. 2., 1925. 5. 1. �. 485–486. 
3 ��.: H	���� ����� &������� �������. 1917. " 1. �.19–20. 
4 #	���)������	 ����	��	 � #����� � ���	�	 1917 
. $��	������ ������. 1����	�� � 
��	�����. 2., 1958. �. 761. 
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����)(	��	 ��	��K	
� ���� �� �	������(	���� ��������1. �����	���-
���� ���� ���� ������, (� ��	�� 2��)��� �������� ����. ���F	�F�	 
� ����� � �����	 1917 
. ����F	���� �� � �	 ���
�� ����)(�� �	��-
����(	���� ���. 

;��	� ���	�� �F	� � ������, ��
�� ��� ������� ��	 �������. 1�-
�	 ����	 �������� ����	��� � �����	 ������� � ���	�� ��� ���-
�	�. �����	�� � ��, (� ��	F�	�����(	���� ���� �	 ����(�� �����	-
��� ��	��	 ��	
� ����� ����
� H�	�	���
� �����	�����. H �	������ 
2��)��� �������	 �� ���) �������) � �������� ��	F�	� �������. 
«5����� ���� P��
��	�, – ����� H.1. &������, – ���, �	��������, ��	� 
��F	� � �� �����, ����	����� � ����K�) ���	�� �����»2. 5	� �	 �	-
�		 ������ ���������� �	�, � ���(�	 � '�(����, �F	� � ������ �	 
�� �����	���� ���	. «O �����(�� 
������, (� ��
� ���, ����� ���-
��� ���	, – ������ 2��)��� �� (����� ���	K���� '��������	���� 
����, – �� � �	 ��	����	� �
�, (� ��	 ����	�� ���, ������ �	 ���	, 
� �	����) ���� �����K	�, �� ���(�	������ ����F�����. � (���� 
���	��) ��
� ������, (� � �	 �F	�, � �	�� «�F��». O ���� �� ���	� 
���� �� �
� ���	��, ��
�� �����K� ���(�	����� ����F������ 
�������: �(���	 +� ��� �����, (� �� ���	� ��� ���
�� �	�	�»3. 

�� ��K	��� ������ ������ �	��� ��	�	���� 
������ � �����	 
�.&. 2��)����, $.!. '�(����, $.!. P��
��	��, $.$. 2�������� � �	-
��� ������ �����	� ($.�. 6	�	�����, &.H. &	��������, 
2.!.5	�	K	���) �	 ����. ����	���	 �������) ������	�� ���������� 
� �� ��� ���� ���	��������� �������	 ������� – $.!. 6��������, 
H.&. ;����, !.H. '���	�, '.D. ;����. 

4��	�� 	���F�� ���	 ������	 �� H�	�	���� �����	����	 ���	� 
���	���� ����� ��F���� � �	��
�����(��� ����	���� ��)������. H 
������ $���� �	 ��
�� �	 �(����� � �������F��� ���� �������-
���� � �� ��	���. H�	 (�K	 ���������	 �������� � ������� ����-
K��� �������	 �� $.�. 6	�	����
�, ��	�
��F	
� �����) ����� � ��-
��	������ � �������F	
� �� �������	��	 �����. $�
������� ����� 
1�. %�)�	�	� ���	� � +�	�
�(��� ������	 )����� ����K	
� ���	�� 
#�����. «6	�	�����, – ����� 
���� �����	�����	����� H	��������-
���, – ��� 	�����	���� (	���	���, � �����
� �� ��
�� ������, (� 
�� ���		 ��	���� #����) � ����	»4. $���	� 5���, �������F���� � 
���	�	-��	 1917 
. � �	��
���	, ����� ������� ������ 6	�	����
� � 
	
� ������������ � 2��)�����. ����������� ������ �� �	��� ���-
���	��� ��������, (�, ����	���� � ���	 ���	�� ���	�� �����	 ���
�, 
��)���	 �����	����� ����	
�� ������ «������) �	������)». 5�-
�� ��� � �����
	 � �	��������� �	���)��� � ����	��	 �	��� � �	��-

                                                           
1 ��.: 2��)��� �.&. H�����������. (1859–1917). 5. 2. �. 293; �Q	��� � ����	�	���� 
������������-�	������(	���� �����. 5. 3. �. 508. 
2 &������ H.1. <���. ��(. �. 73. 
3 2��)��� �.&. #����� � ��	�� � T���	�������. �
., 1917. �. 3. 
4 %�)�	�	� 1�. 2	����� ��������. 2., 1991. �. 327. 
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�)������� ����� �����, ���������� ���������� ����������� ���� 
����� � ���	�	��� ��� ���	F��
� ����(���� �����1. 

�������������� �(�� ��	��� ����	�������� ����� ������� � 
#����� 2���� ���	���
. E� ������ ��	���	�	(� ����� �����	��� � 
�	������������ ���)��� � ���������, (� «���� �� ����F�� �F����� 
�	 ������������� ���	� �����(	���
� � ��������
� �����	� 
��)���� �����	����. � 2��)����� � ��	�	����� H�	�	���
� ���-
��	����� � ��� 	�� 	K	 F���� ���	���� ���	�� ������� � ��	���� 
#����) � ����	. � 6	�	����� ��	��	(	�� ���	��� ���	�, � +� ���-
(� ����������	 �������� ����	�, �����F	��	 �����, ������ �����-
������� ��, ���	� ������
� 
���������»2. E����� ������� �� ������-
���� $�
��� � ������� ���	���
 �	 ���
. 

4����	���	 ����	����	��, �����������F�	 ���������F	��� H�	-
�	���
� �����	����� �� ������� $����, ��	(�), (� 2��)��� ��� 
�	������� �	����	� ��� ��)������, 	
� ���	���� �� ���� ������� ���-
������� �	� 2.!. 5	�	K	��� ����F	 �������� 
��������	���� �	�	-
�	� $�
��� � �������3. �� ��	��) ��	��������
� ������� �. 1�. ���-
�, �	��������� �������� �	���� �������� �	���	 ���	�	��	 2��)���� 
�������) �	��������, � ����	���� � �������� ��
������� � ��
��F	-
�����, ��	 �����	 ���		 4������ ��	K����. H ������� ���� $���� 
���� 
����, ���	� �� �������� �����������, �	�	����	� �	�����	 
�������, ����
����F�	 ��	�	�� 4�����, ������	�, ��������	 � 6�����-
������	� � ���������. 1��
�) ���(��� ������	 #. <+��. ��)������, 
��	��	 ��	
�, �	�������� �	 �	F����� ���	�� ���	�� ������� ��	-
�	�� #�����, � �, (� 2��)��� �	 ������� ��
����� ����F�� (��� ��-
K	��� � 	
� �	����(����� � �������	 � �	��
������� ���	�� ��
�� 
����F�� � �	� �
� ������) ������) �� ����	 � ����� �����. ���-
��� ��	��� ��������	 � � �	(	��	���� ����	����	�	�, �����	 ��-
�	 �	��) ����� �� ���	�	�	���� �	������	 ��� $���� ��	F�	����-
�(	���
� ����� ���	���
� ���	��4. 

H � �	 ��	�� ������ ������ ������� ���������� �	� ����� � 
��	F�	�����(	���� �����
������ ���� �� �	 �����	 �	���. &	 � ��-
��	��)) �(	�	�� �� ���� �.&. 2��)���� �������� 	
� ��K	�����(	���	 
��
����. 6��	���� ���	� �	 ����	���� ��	����	��	 ����	
 � �������� 
�����������
� �����	�����. &� ���	(	 � ��	��	�-�������� '.D. ;���-
��� 29 ���	�� 2��)���, ��	����	���, (� �� �������������� �������� 

                                                           
1 ��.: $H� #!, �.138, ��. 467, �. 647 / 669, �. 7, 11–12; ���	���
 2. T������ #����� ��-
�����	 �	���)���. 2., 1991. �. 525–539. 
2 ���	���
 2. <���. ��(. �. 524. 
3 ��.: Smith C. J. The Russian struggle for power, 1914-1917. New York, 1969. P. 470–476; 
Wade R. The Russian Search for peace: February-October 1917. Stanford (Cal), 1969. P. 37–
38. 
4 ��.: H��)��� H.�. H�	F��� ������� H�	�	���
� �����	�����. 2., 1966. �. 100–
107; !
���	� $.H. H�	F��� ������� H�	�	���
� �����	�����. 2., 1974. C. 202–203, 
211. 
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�����	��� � �����	 �������� ��	�����	�	� ���	�, ������ �� ���-
�����	 ���	������ ��� �����	 �� �������: «!�� ����	����	���� ���-
����� ���
����� �	���� ����� � ���� ���(�	 �������� � ��	� ���-
��������
� �����	�����, ���	������ $.�. 6	�	�����, ������ ��	 
������ � ���	� �����	, � ��� 
����� �� ������	 �������	����	 ��-
����� ����� �� ������ ���	�, – ��� �	 ���� �� �������), ���(�-
����� 		 ���
����	 � �������� �����	�F�� ������	��	� ����� � ����-
�	�F�� �������� 
���������»1. %���F����� �������� ��	���(�� ��-
��� ������, ��� ��� ������ 
���� ��	F�	�����(	���
� �	������ ���� 
���		 ���������, (	� 
���� �����	���� )�����. 

5 ��� 1917 
. ������������ �����	 �������� ��Q���� � ����� ����-
����� ��	F�	� ������� �	���)������� #�����. H �����	����	���) 
�	�������) ���� ���)(	�� ������� +�	��� � �	��F	����� «�	� ���	���� 
� ���������� �� ��(���� �������	�	�	��� �������», � �������� �	��) 
��	F�	�����(	���
� ����� ������
��F����� «����	�F		 �����	��	 
��	��K	
� ����»2. &������ ����� �	���� �� ��	F�	�����(	���� �	�-
	������, ��� H�	�	���
� �����	�����, �� � �	��
������
� ���	�. 

5���� �������, ����	 �	��������� �	���)��� ���	�����	 ��	���-
����� � ���� �� ����	�F�� ������� ��	F�	� ������� �	���)����-
��� #�����. H�	�	���	 �����	�����, �	 ��	� ��	� ������ �����, 
������	�� ���� �(����� � ��	F�	�����(	����� ���������� �	-
��
������
� ���	�. 2	��� 	� �	����������	 ���F	��� ��	���	 
���� ��	��� ��	���
�(	���
� � �����(	���
� ������������ F���-
��� ���	� ��K	���. ;����
� � �����	���	��� %������ � 1�����	��, �� 
��������	��� D����� � 
	�������
� ���������� �	 ���� �� �	��), 
������ ��
�� �������������� �����, ��� �	����� ������	����� 
������ � �������	��� ������
� �������� ��� �����. &	�	F	����� 
����	���� �����	� � ����F��� ��������	����� �� �������� ����� � 
����, � ���	(��� ��
	, ����	�� � ���	�	 1917 
. � ����	��) ������� 
���������(	���� ����� � �� �	���)������-������(	���� ��	�. 

 
 

                                                           
1 2��)��� �.&. !����� ����� ������� �	���)���. �. 93–94. 
2 ��.: 6������������ � �������. D����	����	 �	����� � 5����� �� ��	�� ������� 
�����. 2., 1925. 5. 1. �. 488. 
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�. . "@#4J	#�<�� 
$6 «$;#E�$» (E$E) «���������», ��	��	��	�� �	��	
��������
� 
������)�� ���������, ������� �����(	���� ���� 

�� ���
��� 
������+ �
�������
�
 
����
�
2���+ �������� �����
�1 

H 1970–1971 

. �� 
�����	 #	�������� ���� (O����) � 6�������-
���� ���	� 
������ �	���
������� 
	���
�� �� H�	��)���
� 
	���
�(	-
���
� ������ (H�D'D!) (H.;. 2������, 2.H. 2�������, 5.H. �	��-
���������) ���� ����� ����	 ������	 � ���	 �� ������� �	������	-
��	 �������� �������, ���������F���� � �	�����	 ��K��
� ����� 
�		���� � �	��).  

DK	 � 40-	 

. ���F��
� �	�� 
	���
� &��(��-����	����	�����
� 
������ 
	���
�� $����� (&!!'$) ������ �� �	�	�	 6����������-

� ���� �� ������	��) ����
������ �������� (�	����F�� (��� ���-
��� ��������� �� 	������� E�	�	����
� ������ #	�������� ���� 
(O����). E�� ������	�������� +� ����� ��� ���	� ���F	
� �������. 
&� ����	��)K�	 ����	������� ��������, (� ������ �������� ������-
�� � �	�����	 �������	��� �		���� � �	���� ���	������).  

��	��������� ������ ����
�����
� �	������	��� ���� ������	 
O�����
� 	�����������
� 
	���
�(	���
� ������	��� � ������	��� 
500-���(�� 
	���
�(	���� ���� ��	� ������������ ��������� O��-
��. 6 +�� ������ �����	��� � H.;. 2�������. !�	��� � ������ +�� 
����� � ��� ������	� ���� ���(	��� ����
������ ��������, ������ 
�� �
� ��	�	�� ��	 	K	 ��������� «�	��� �����» ��� �(	���. N� 
���	�, ����(������ �� ��� 
���, ��� ��	���	� � ����	 1969 
.  

;	�� 1970 
. �� �	�	�	 6����������
� ���� �������� �	��� 
	���-

�� �� ���(	��) ����
������ ������� � �����	 H.;. 2�������, 2.H. 
2��������, 5.H. �	����������� � ��. %�������� � �	���	 �	�	�� ����-
� ���� ������, (� ����
������ ������� – +� �	 ���	� 
�
�����
� 
�������, � (�-� ���
�	. ����	 �������	����� ����	�������, 
	���
� 
���F�� � ������, (� ������ �������� ������������ � �	�����	 
�������	��� ������
� �		���� � �	���� ���	������). 5�
�� �	 
��������� ��	������	��	, (� ��	�� �������� ������� �������, ���-
�����	 � ��	����������	� 
����� ��� ����F�� 	��	������ � ����	-
��� � ����� �	���� ���	�� �� �	��	. ! �	����	����, �� ��	�� ���	-
������� ����, � ��(��	 1971 
. � ����� �� ����� ���� �����	�� �	���	 
������� �������. E��������� �� ��� ���(	��� ��������, �����	 ���-
�� ����������� �����������). 5�� ���� ����� ����� ���	���� ������ 
������� – �������2.  
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 1���� 1.$. !����� ������ � ���(	��� �	������	��� � ����������	��� 5����-
��-&��������
� ������ // 2	����
	��� 5������-&��������
� ������. ���: &	���, 
2002. �. 42–43.  
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%��		 120 �	 
	���
� �(���� 	�����	���� ���	���� ���(����� 
������� ����	������	 ������. &� �����	 ����� �	������	��� ��-
����� � $������� � ���(	��	 ����
�����
� �		�����
� ���	�� ���-
���� �����	�������� �����	��	� ����� ���	���� ���������	���K�� 
����� – ��������� � ��������. !������ ������������ �� �(	 �	�	-
�����	��� ��������(	���� ����� ��� ����	 �����(	���
� 	��. ����-

������ ������� – +� ��	���� �������� ���	�, ���������F���� 35,7 
���. �	 ��� �����, � ��	)K�� ����	� ����� 100 ��. ���� ����
��-
���	 �	������	��	 �������� ������� ����	�� 	�����	���� � ���	, 
��� ��	
� �� 4	��	 ���	��� ���		 150 ��	���� �������� ���	���1.  

;	�� 1971 
. ��������� ���(	��	 ����
������ �������� � 
H�D'D! ���������, �� ������ ���(����, ���� H.;. 2������. &���-
���	 	
� �Q	��� ���������� ������ ���������������� ������)-
K�)�� � 4������� O���� $��������) 
	���
�����	��(��) +���	��-
��) ($�'#N) �� ������ �	���
������� 
	���
�� � ��������� ������ 
�� ��������) ����K� � ������	��� ����� ���	��� ����. 6 �����	-
��), 	�	
����� �� +�� ��	������, � H.;. 2������ ������ � ����
�	 
����. H�	 	
� ��������	��(��	 �������� �� � (	�� �	 ����	��, ��-
��K� �� $�'#N �� � �	 ���F��.  

6 �(���), ��� H����� ;)���
���(� � +�� �����	 ������� 
	���-
���� �� 6����������, � ��	��� �� �� �������� ��������� 	
� �� �	��	-
���	 � ����
�����) ��������. 5��, � �	�	���	 ��
��� 1971 
., 2����-
�� ����� �������� � ����� ������������ �����	. 4�	�� �� �������� �� 
����+��	����� ��	��� ������ � �	�� �, ���� � ���� ���� ������, 
��� �������� 
	���
�(	���	 ����	�������. D�� ������� ������ 
«����	���)» 
����, � ������ � 1970 
. ��� ��� �	���� �����	� � 
��������� ��������. &����, � ���	��� ����
��, H.;. 2������ �	�-
����� �	F���. �����		, ��������	 �� ������� ���� ���	�	�� �� �	�-
�	���	 �������� ���
����� �� ������) ������ �����.  

H ��(��	 1972 
. �	��� H�D'D! � $�'#N ��� ����)(	� ��
���� � ��-
��	���� ������ �� ���(	��) ����
�����
� �	������	���. H 	(	��	 
���� �	 ��	�� ��� ����	�	� ����F�� ��Q	� ����, �����	 �������) 
����	����� ��	������	��� �	���
������� 
	���
�� � «�		������» 
����������� ����
������ �������� � ����(�� ��	�� ����
� ���� ���	�-
��
� ���(���� ������� – ��������. 5�
�� �	 � ���(	��) ����
�� ���-
��	�������� 
	���
� �� 6����������
� 
	���
�(	���
� ������	���.  

&� 	������� ����
������ �������� ������� �� ���
�� �	��� 
������ �� ���	������ � ����� �� 
������ ����� 1,5 ��. !� ���K��� 
��	��F�	 1750 ��. ��. $����� ����	��� �� ��	� �������	 � ���	(�-
)�� ��(� �	��	, ��� � �������, �� � � ��������. E�� ������������ 
��� ������� ����� ����� (�	��������� �	�	���), ��
�� 
���� �	�	-
���� �	����	���	��� � �����. E�K�	 ������ ������� ����
�����
� 

                                                           
1 2������ H.;., 2�K�� 2.�., #������ $.!., �	����������� 5.H., P����������� '.!. 
$����������	 ������� ����
������ ������	��. ���: !��-�� H�D'D!, 1998. �. 19. 
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�	������	��� ��	��F�) ��	 ���	���	 ������ ������� ����	����-
��� ��������� ����1.  

!������	 ������ ���(�	���� ���(�)�� � ����� ������	�. 
H�	F�	 �������	 ������ ����
�� �	 ����	F� �� ���� ����	�. E�� �	-
������	 �� ��� � � �������� ��	) 	���) �������. !� ���(�	 ��-
�	 ������� ������� � �	�����. �� +�� ��(	���� ��� �	���	���� � 
	���(	���� �	���. !������	 ������ ���� ���	��� 
	���
�� �����. 
H #����� ��� ���	(�)�� �� )
�-�������� �	�	
� %���������� 
��� 
6�����
� ����, �� �����	 <������, �	�	���� 6��������	, � �� �	 � 
)���� (��� %������, � 6����	, ��������� � .�. ����
�����	 �����-
��	 ������ ���	(�)�� � N�	������� �������� ��������� �������. H 
����	��		 ��	�� �������	��, (� �������	 ������ ��
� �������� 
��� ������� ����� �	 ����� 
�������	���K�� ��������(	���� ��-
���, �� ���	 �����(��� �����, ����)(�)K�� ����� �
��. H ���(�	 
� ����	������� �������, �����	 ������������ � �	�����	 ��K��
� 
����	��� � 	��	����� ����� �	���, �������	 ������ ��	) ����-
���������) «������» – �� ����������	 ������� ���	 � ��K��� ���-
�	��	� � 	��	������, �� ����� �� ���	������ �	���2.  

H �	�	���	 70-� 

. ���F��
� �	��, ��
�� ����������, (� ����
��-
���� �������� ����	�� �
����	�F	� �������� �������� �������, 
��	�� ����	������� ����F�	 
	���
�(	���	 ��������� � ����	�	��	� 
������� ����. %��� ������� ��	�������� �������� 
	���
�����	��(��� 
+���	����� � ����� � �. I���
� 5��������
� ��������
� ����
� 6���-
������
� ����. &��(��� ��������	�	� +�� +���	����� ��� �����(	� 
H.;. 2������.  

�������� '#N � ������	 ����� �	 ����� ����	�� ������	��� �-
����� �������� �������, �� � ����(���� �� ������. N���	����	� 
���� �����	�� ������		 ��
��	 �(����, ��� �� ������ – «<������» 
� «��������» – ���� ���(	�� �����������. E�����	�	��� � I���
	 
���� �����	�� �	����F�� ���
��	����� �������, � � ����
�	 ����� 
�	��� 
	���
�(	���� ���	���. &	������� ��� �������� ���� �-
�����	�� �� ���
�K	��	 ���	 � 
. 2����� �� ������� " 3 ��Q	���	��� 
«O�������». '	���
� �������, (� � �������� �������	 ������ ��	�-
����	�� ���		 ��(	��	����� ���������, (	� � ���	���� �������.  

����	�	���� ����� �������� ����F		 ��(	��� �������� ����-
���, �� ������ �� �� ����(	 �� � �	 ��� �	F	� ������	����. 1	�� � 
��, (�, ��-�� ����	����� ����
������ ������� � ����	���� �	���-
�� ��������, ����	��� ������ �� +�� ���	���� ����� ���� ����
�-
���K�� �	���. 6���	 �
�, 2����	���� ���������	����� ���-
��F�	�����, ������� ���� �	�	���� ���		 10 ���( ���� �����-
��� �������, ��������� � ��� �	 ����	�	��������. 6 ��(��� 80-� 

. 
                                                           
1 2������ H.;., 2�K�� 2.�., #������ $.!., �	����������� 5.H., P����������� '.!. 
�. 79. 
2 2������ H.;., 2�K�� 2.�., #������ $.!., �	����������� 5.H., P����������� '.!. 
�. 109. 
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II �	�� � ���# ��	 ���� �����	�� ����������� �	����
�� ���	�-
(	���� �������, �����	, ������ � ���������� 	���(	����� ��������, 
� ������ �	�	 �����	������ ���	����� �	(	��	���� �����F�	�-
����. 1���
�	, ��� � ��(	��	���	, �������	 ������ ��������� ��-
���� �	 �������.  

��+��� 
	���
�(	���	 ��������� � ����
������ ������	 ���� ��-
�	�	��� �����(������. 5	� �	 �	�		, ������ �������� ������� �
�� 
���� ���	F�� ��K�K	�� � '64 ���#. ����	 +�
�, ��-�� ������� 
�	���	���, �������� '#N ���� ��������������. ����	 ������	 � ���	 
���	���	 �	������	��	 ������� 	K	 ��	 ���	
� ��	����
� (���. 

H ������ �� ���(	��) � ����	��	 ����
�����
� �	������	��� ��-
������ ������� ����	 ����� �	���������	�	� ��������� �(���	 
2.�. 2�K��, $.!. #������, 2.$. '�	��F	�, '.!. P�����������, '.5. 
2����(	���, H.5. 6���(	���, ;.2. 4��	����, &.$. 1����, H.'. 2	��-
�������, '.'. ;�����, 2.2. '��(����, ;.2. 2������(, H.!. '��� � ��1.  

 
 
 
 

                                                           
1 1���� 1.$. !����� ������ � ���(	��� �	������	��� � ����������	��� 5����-
��-&��������
� ������. �. 43.  
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�. �. �%$7	��� 
H����	����� 
��������	���� ����	���	, ��	������	�� ���	��� 
�	����������� ���F	��� � �	
�����	�	���, ������� �����(	���� ���� 

���
����� � ���
��'����+ ���+��  
� �������
� ��� (1950–1960-� 99.)1 

H ������������ �	��������� ���	���
� ��)�� �����) ���� � 
������� � ������	��� �����(	���� ��	��(	��, ������������ ����K�� 
�����	��� � ���	��	��� +��(	���
� ������������ ����K	��� �
���� 
������������ F����, �(�		 – �����	�� ��	��	��, ��������� � 
������	��	� ������������ ��	��(����. 5����� ��	��	��� ����, ��� 
�������, ������������ ����, � �� �	 – ������ � ��	�����. 1�� 
�����(��� �	������� ���� �����	��� ������ �������� ������� 
��	��������� ����������� ������������� ��	��	�� (������	�, 
������) � ������������ F���	 � � ���	�	 ���F	
� �����������. 
&�����		 ������� � ����(���� � ��	F��� ������� ������������ F���� 
��������� � $�������� � '��������� ��# � � ��	��, ��
�� � ���	���� 
��������	 ��	��������	 ����F����� ��	��	�� �	���� �� ������� 
����	 ��� �����	����� ���(	��� �	���� ������, �	�	�� �����	��� 
������� ������		 ������ ��������� ��	�� �		� ���	���� ��	����, 
���	�	��� � ���(�� ��	��������, � (	� ����		�����) �����	�� 
��	
�����, � ������� ��� ���������� ����	 ���������	��� 
�����(	���� �	���������� ��������� �	�������. 

H �	��������� 4��������� ��������� ���� ������� – ����F����� 
F��������� � ���(�	����� (��� ���	��� ����(��� ����������	 �� 

��������� ��� ��������� ����	 � ������������ F�����. P���� � 
�(	����� (� ���	 ����	���	�) – �����	 ��	��� � �� �	��, ��� 
����K� ������ ����	�	���	 ��K	��� �������) ��	) 
���������, 
�, � ���
��, ��	�������� ���	 ���F��	, ��	���
�) ���	�� ����K	��� � 
����K		2. 6���	 +�
� 
������ � �����	 ��������� ����F����� 
���	�	��� � ����� �	���������, ��������� ���(�	����� ����	�� 
����	��� ������ ������, (� ��K	��	��� ���(��� �� � ���������� 
�	������� � ����F	� �	�	�� ����	�
F���� �����������. !�	��� ��-
���(	���	 ����	����, ��� ���(	�����	 H.$. P���	�����, ���� ���-
����� �������� ��	�	����� �����������F	�� ����F�����3. 5���� 
������� ������������� � �	������ ����������� �	���� �������, 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 Hein L., Sekden M. The Lessons of War, Global Power and Social Change // Censoring 
History. Citezenship and Memory in Japan, Germany and the United States / eds. L. Hein and 
M. Selden. Armonk. NY. L., 2000. P. 3. 
3 P���	����� H.$. H���� �����. 2���, ��	��(���� � ������ � 4��������	. 2., 
2003. �. 11. 



№ 6/2011 223 
 
�������� �� �(�� 
��������� ��� ��������� ����, � �� �	 

��������) � ��������) �����). 1�� ���	F��� ��	
����� �������, 
������	�, � 
��������	 ��K	��� 
��������	 ��	��	����� 
��	���������� �	����	 ������, �������	���	 �� ������	 �(	���� 
��	����� �� ������� ����	, ����(������ �� 	� �������, �����	 
	K	 �	 ������� 
��������� ����. #��������(��	 �(	����� �� 

��������� ������ ��� 
��������� F���� � ���#, �����	 � 
�����K	�� ��	�	�� ���� ���	�������� �	��� ���������� � 
�����(	���� �����, ���� �	 ����� ��	����� ������������ ������� 
� '��������� ��#, �� ���� � 	� ��	�����, �����	 �������������� 

���������� ��	��	������� ��� ��K�� � ������������� 
��������� 
��	��(����, �������� ��������
� ������ '����� ��� ����� � 
�	����� �����	�, ������� � ��	���� ���F���1. 

'��������	 ��	��	�����, ������� �� ����	
�� �� <���������, 
;�������� ���, ������	�, <��	����� ��# ���� ������	�� 
���(�	����	 �������	 ��	��� ������� 	����	. � ���
�� ������, 

��������	 ��	��	����� � ���# ��������� �	�	 ���
�� ���		, (	� �� 
����	
� � ���
�� ��)���� �	���������. �	�	�������� ����� 1. 
5�������2, ��	�������, (� � ��)���� �	���������, ��������� �� 
������������� ��������, ��� � � ������������ 
����������, ������F�� 
�����(	���, ������ ��� ����� ���	(	�� ��� �����������(	����. H 
�����	�F	� �� �����	��� �������, (� ���	 � F������� �(	����	 
��	��� ������
� ������� ���� ���	�� �	�������(��. H +�� ���	��	 
��	��	 �������� �� �������	, (� � ���	���� ��)�	 F������	 
�(	����� ��	�������� ���� �� ������		 �	�������	��� ������ 
��������� ������. &����K�� ����	� ���	 �����K	� ������� +��(	���� 
�	���� � ������ �����������(	���
� 	��� � '��������� ��#. ��	��� 
������	��� +��(	���� ������	�� � 
��������� �����������	 ���� 

���������	 ����	�������, � �� �	 ��	�� �� ���������
� ����	�	���, 
��������� � �	�	��������	� ��K	��	���� ���� � ��	���� � ���F�� 
�(	���� ���	�	���� '��������� ��#. 

H � ��	�� ��
�� �(	����� �� ������ ���#, ��	������(	���	 ��� 
���	���� F���� ��� ������, �������� �� �	�� ������, ��������� � 
2����	����� �����������, � � �� �������� ��������� �(���	 ��� 
(��������, �� � ��	��	�����-����	��������, � � '��������� ��# 
��(��� 1960-� 
���� ��������	 �(	������ �� 
��������� ������ ���� 
���������������� !������ ������ ��	�� $.!. 1������F���� ��� 
                                                           
1 E �	�	 ������������ � ������� 
��������� ������
����� � '��������� ��# ��. 
����
����) «H���� �����. 2���, ��	��(���� � ������ � 4��������	» H.$. P��-
�	������ – ������	������	, ��, � �����	��), 	�����	���	 ����	������	 �������
� 
����� � ���F��� �� ������� ����	. ��.: P���	����� H.$. H���� �����. 2���, 
��	��(���� � ������ � 4��������	. 2., 2003. E ����� �����(	���� ����	������� � 
������������ ��. �� �	: Hutchinson J. Archaeology and Irish Rediscovery of Geltic Past // 
NN. 2001. Vol. 7. No 4. P. 505–519.  
2 Thompson D. Must History stay Nationalistic? The Prison of Closed Intellectuals Frontiers // 
Encounter. 1968. Vol. 30. No 6. #. 27. 
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$���	��� &��� '��������� ��#. $������ �(	����� «!����� '�����. 
<(	���� ��� 8 – 10 ������� ��	��	� F����»1 («��������	
� ���
���. 
���	�������	
 VIII – X �	���������») � ������ �	(� ����	 ���	, 
���� ���	���	 � � ��	�� 
��������	 ��	��	����� H. 1����� 
(�
����), 2. 1������	 (�������), *. 6�(����� (��������), '. 
2	����F���� (��	������	�), P. 2	���� (�����), �. #����� 
(�������). #	������� ������� &. %	���	��F���� (����������	�). 
5���� �������, ��	�� ������ ���� ���� 
������, �	 ���� �� ����
� 
������
�, (� ��	��	(����� �	�����) �������	������ ����	��� � 
�������, � ���	 
�������� ����������� ���	���������� ������
�� 
�������� � ��	���	���� ������ 
��������� ������. ��+���, � 
�	������ ������������ �	���������, � �� (���	 – � � '��������� ��#, 
�(	����� �� ������������ ������ ���� ��(	��	��� ��F	 � ���(��� 
���F	��� � � �����	��� ��	�����, (	� �(	����� �� ������ ���#, 
��	������(	���	 ��� ��	� ���	���� F���� � �	���. $��������� +� 
�����	��, ��	��	 �������� �� �������	 � �, (� ��	��	����� �
��) 
����)K�)�� ���� ��	�� �����	�	� � ����	��	��	� ������������. H ����� 
� +�� N���� ��� ���(	�����	, (� ��	��� ��	��	����� «��	��� 
�	����� ����� � ������	 ������������… ��� �������� ��������� � 
��	��	�������� ������	� ��� ������������ � ����� ������»2. 

6���	����� ���� ������������ � ��������� � �������� ������ 
6. 6����� �������	 �� �, (� � ������������ �(	�� �	�����	 ���-
F	��� � �����	� ��� ��, (� ��	��� ����������� ����	�����	 ���-
����	 �����(	���� �������� �����, � ����	�	���� �����(	���� ����� 
������������ ������	� �������� ������������ ������, ���������� 
���	��� (��	�	� ����	������ ��	��(����). &���������� ��(� 
��	
�� ������� ����� ������ ��� �	��3. ������	��	 ���	���� ���-
��(	���� ���	�������� � ��	���	��	 �������������� (��� ��� ��-
�� �� ����. E���K	��	 � ������ � �������������� +��(����, ��� 
����
�	 6. 6�����, ����	�� ��	�� �� �����	�� ����	�	���� ����-

                                                           
1 !����� '�����. <(	���� ��� VIII–X ������� / �	�. &. %	���	��F����. 5������: 
«T����», 1960. 
2 ��. �������		: ��� N.1. &���������� � ��	��	����� // &���� � �����������. 2., 
2002. �. 236. 
3 E� +�� � 	��	�(	���� ����	 ��.: Brunnbauer U. Drevna nacionalnost i vjekovna borba 
za državnost: historiografski mitovi u Respublici Makedoniji // Historijski  mitovi na Balkanu / 
red. H. Kamberovi�. Sarajevo, 2003. S. 291–305; Džaja S.M. Bosanska povijesna stvarnost i 
njezini mitološki odrazi // Historijski  mitovi na Balkanu / red. H. Kamberovi�. Sarajevo, 2003. 
S. 39–66; Kamberovi� H. “Turci“ i “kmetovi“ – mit o vlasnicima Bosanske zemlje // 
Historijski  mitovi na Balkanu / red. H. Kamberovi�. Sarajevo, 2003. S. 67–84; Kværne J. Da 
lije Bosni i Hercegovini potrebno stvaranje novih povijsnih mitova? // Historijski  mitovi na 
Balkanu / red. H. Kamberovi�. Sarajevo, 2003. S. 85–108; Perica V. Uloga crkava u 
konstrukciji državotvornih mitova Hrvatse i Srbije // Historijski  mitovi na Balkanu / red. H. 
Kamberovi�. Sarajevo, 2003. S. 203–224; Žani�  I. Simboli¡ni identitet hrvatske u trokutu 
Raskrižje-Predzi¢e-Most // Historijski  mitovi na Balkanu / red. H. Kamberovi�. Sarajevo, 
2003. S. 161–202. 
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����� �� ���� �����. H �������� ������� �����������(	���� �	���� 
������ ����	�� � ���	��� �������������� / �������� �����. � ���-

�� ������, �	 ��	��	 �������, (� ������ ������ ��������	�� ��� 
������������ ����	������ ��	��(���	� � ����� ��������
� ��	�-
�	�, ���(��
� � 	� ����	����, (� ��	���
�)�� �����������(	-
���� ����F������. ��+���, 6. 6����� ���(	�����	, (� «��������	 
������ – +� �	 ����� ������ ����� � ������. N� ���	 ������ ��-
����� 	� �����
�����, ������ �������� ������� ����)»1. 1�� +�
� 
�(	����� �����	��� ����������� ��� ���	���� �(	���� 
�����(	���� ������� �������, ��������� � �������� �������� 
������ �� �������
�(	����� �������� � ����� � ������� � � ��	�� � 
���	���� ������
����� 	���	� ��������. !�	��� � +� �������� 
������������ ������ '�����. ��+���, �(	���� ��������� ����	���, 
�����K	���� �	�������-��K������ ���) � '�����, ��	� ��	������ 
(���, 
�	 �	(� F�� � ��������	��(	���� ���F	����, �	�������	, 
���������	. <(	���� ���	�F���� ����	���, �����K	���� ���	���� 
'�����. 5���� �������, ������ '����� ��	
���������� � ������) � 
���	���� ������
����� ��	�� �	���������� �����(	���
� ����	���. 

1�� 
��������
� �����������(	���
� 	��� ��(��� 1960-� 
���� 
���� �����	��� ��	��	��	 ������� �, (� ����	��-
������ ���� �	 
����� ��������� ���	�	��	 �	
����, �� � �, (� 	������� '����� 
���� ����� �� �	���� ������
	�	��. ��+���, �(	���� ��������� 
��	
���(��� ��	���	��	� �
�, (� «�� 	������� '����� (	���	� 
��� � ��	��	�F�� ��	�	�… 6����� ����	�� ����� �� ����, 
�	 F	� 
����	�� �(	���	(������ ��	�����»2. � ���
�� ������, 
��������	 
����������� ���	���������	 ��	��	����� �	 ����� ��������� �� 
���� 	������� '����� � ����	��	 +���)��� (	���	��, �� � 
���	�������� �������	 �� 
	�
����(	���� �����	. &�����	�, P. 
2	���� ���(	������, (� '����� ��������	�� «�� )
	 ����������� 
[������ ��� – 2.6.] (��� ���	���
� ��)��»3, ������������ 	� 
����� 
����� ��� ���	���� 	����	��	�. 1��
�	 
��������	 
��	��	����� ������������ � �, (� «
��������� ����� ����	�� 
����� �� ��	��	�F�� ������� ����»4. 

E����	���� ��	�	�, �����F�� �� 	������� '����� � �	���� 
���	���
� � ��������
� �	�� ����� ���	�������� �������	 �� ��, 
(� ��� ����
�� ���		 ������
� ������ �������, (	� �� ���	��5, � 
������� �	
���� ���(����� ���(�	����� ���	������	� � 

                                                           
1 ��. �������		: 6����� 6. &����������. 2., 2006. �. 113–126. 
2 !����� '�����. <(	���� ��� VIII–X �������. �. 3. 
3 2	���� P. !����� '�����. 5������, 1968. �. 3. ��. ���	: '�����. 6����� �����-
(	���� �(	�� / &.*. ;������, 2.1. ;�����������	 � ��. 5������, 1966. �. 5–6. 
4 ;������ &.*. !����� 
��������
� ������ � ��	��	�F�� ��	�	� �� ����� �������-
�	��(	���� �������� // ������� ������ '����� / �	�. '. ���(���	. 5������. 1965.  
5 !����� '�����. <(	���� ��� VIII–X �������. �. 6–8. 
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���
���������)1. &������ � 
��������� ���������� � ���	��	 
��	����� 
����� ��	�����	� � � ������ 
��������
� ������� O. 
6������	, ������ ������ ����� '����� ��� ����
� �� �	���� 
����������� � 	����	����� �������. $��������� ����	����� 
������� ����������
� ��K	��� � �	������ �	��	�(	���� 
�	���)��� O. 6������	 �������, (� 
��������	 	������� ���� 
����� �� �	���� 
	�	���� ����������� � �����(	���� �������2.  

'���������� ��	��	������� �������������� ������� � 
�	��	������� � ��		���	����� � �����(	���� ����	����3, (� ���� 
������������� ����� � ���	��	 ��	���	��	 	���� � ��, (� 
������ 
����)�� �	 ����� ����� �� ��	��	�F��, �� � ��������� ������� �� 
	������� '�����. H 
��������� ������
�����, ������ ���� ������ 
���������������� �����������(	���
� ��������, ��	������� ��	��	 �� 
���������� 
��������
� ���	�	��� �� 	� 	��������, �����	 � 
���	���� �	���� ������� � ����� '��������� ��#. H ����� � +�� P. 
2	���� � ���
�	 
��������	 ������� ����
���, (� «��	��� 
����� � 
�������� ������ �� 	������� ����	�	���� '�����»4. �����	��	 
�����	��� 
����� ����������� 
���������� ��	��	������� � 
������� 
��	�����), (�, �	�����, ���� ������	��	 ������������� 
+���	������ � ��	���	����� ���F��
� � ���(�	����� 
����	�����) ������� «��	��	�������
� ����������»5 � '��������� 
��#. H (������, ���(	���������, (� «����	��� �� ���(� �	 ����� 
���	��	 ��	��� 
��������
� ������ ��	 ��	�� ���� �����	���� �����. 
�� ����� � ������	 ��� ��K	��	��� ���(����� � ���
�� ��	�	�»6. 
'��������	 ������� �����	 �������	 ���	�������� �� ��, (� 
������ 
����)�� «����� �� ��	��	�F�� ������� ����»7. 

6���	����� �������	 ���	����� H.$. P���	����� �������	 �� 
�, (� «� +���� ������������ 
������� ���Q	���� ������ �������� 
�����, � �� ��� ���������������� ������ ���	��	 �� (�	���(���� 
����(����� ���������� �����	��������, � ����� ������ ��� �	-
������ ��(���) ����	������� � +��(	����� 
�������, ����� ���-
��� 	��)�� � �	��������� ��	�����»8. �� ��	��) H.$. 
                                                           
1 5�� �	. �. 13. 
2 ������� �. ������
������� �� ��������
����
 ��	�� ���	 ��������	
��. 
���	���, 1976 6������	 O.$. 4	��	�	��	 � �	��	�	��(	���� ���� � 1�	��	� '����� 
(�� ���	���
�(	���� ������) / �	�. � 
��������
� &.$. 2F��������	. 5������. 1988.  
3 ��. �������		: =�����F���� 5. 6 ��	��	� ������ *���
� 6������. 1�	���� ����-
��� *���� '����� (V–III ��. �� �.+.) � �����	�� ������	��� «6���-$��������» 
������� �� *���� 6�����	. 5������, 1971. 
4 2	���� P. !����� '�����. �. 3.  
5 E 	����	 �������		 ��.: 6�
� 4.£. ¤���¥� �� ���	 ����. #��¥�����-����¦����¥ �¥�-
������ � ¥����(�� ��¥���¥�� � ��(���¥� <���¦�¥ // 6�
� 4.£. 6��¥��� ¥�	��(���¥. 
���¥¦ � ���������	���¦ � ���	���¦ ¥���¥¦ <���¦��. 6�¦�, 2004. �. 222. 
6 !����� '�����. <(	���� ��� VIII–X �������. �. 16. 
7 2	���� P. !����� '�����. �. 3.  
8 P���	����� H.$. H���� �����. 2���, ��	��(���� � ������ � 4��������	. �. 18. 
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P���	������, 
��������	 ��	��	����� �	�	��� ���������� 
����	����, � ������ ������ «����	�	���� +��(���� �������	��� 
��������	�� 
������� ��	�����»1. &	����� �� ���� �(	������ 
+���	����� � ��	���	���� ���F��
�, ��	������	 ����������� 
��	��� � ������ �����(	���
� ����	�������2, 
��������	 ����� ��	 
�	 ����������, (� �� 	������� '����� «� ��	��	�F�� ��� ��������� 
� ���
�	 ��	�	��», �� ��	�	 � 	� ���(	��������� � �� �	���(�	����	 
���������	��	 �� �����(	���	 
��������	 �	���3. ��+���, ���	�� 

��������� ��	�	� �������������� 
���������� ��	��	������� «�� 
���	���� � '����	�»4. 

1�� 
��������
� �����������(	���
� 	��� ��� �����	�	� 
��K��� ���������������� �	��, (� ����������� � ��	���	���� 
�����	� +��
	�	�� � ����	� ������ 
����� ��� ������� 
������������� ������ ���	���
��5, �����	 �������������� � ��(	��	 
��(	��	 ����
� �� ��
��	��� �	 ����� ��	����� 
�����, �� � �� 
������	��� ����	 �� 	������� '�����. H (������ P. 1�����
��� 
(�	� ������ �� �� ���(���, �� �� ����	������� ��	�F	��	������) 
����
��, (� «�� ���	�	 II – I ���(	�	�� �� �.+. �� �����(	���� ��	�	 
��������� ��F��, ������ �(��) �����	�� �� �������*��	�� 
[������ ��� – 2.H.]»6. E����	���� ��F��� / �	���� / ������ P. 
1�����
��� �����������, (� ��� �������� «
��������� +��(	���� 
	�����	�»7. �� ��	��) P. 1�����
���, ��	��� ����	�	���� 
����� 
���� ��	��� �����	���� [������ ��� – 2.H.] ��	�	��, �����	 
���	�	��� ��Q	�������� � ������� �����	���� [������ ��� – 2.H.] 

��������	�����8. 
                                                           
1 P���	����� H.$. H���� �����. �. 18. 
2 $�	��������	 ����	����	�� ;. I+�� � 2. �+��+� ����
�), (� «�����������	 
��������, ��� � ���� �(	�����, ��	������) ����� ���	�� �	�����(	���	 ���	��, 
�����	 �	��) ��������� �	����� � �	��	���	����» (Hein L., Sekden M. The 
Lessons of War, Global Power and Social Change // Censoring History. Citezenship and 
Memory in Japan, Germany and the United States / eds. L. Hein and M. Sekden. Armonk. NY. 
L., 2000. P. 3). #�����	 
��������� ������
����� � ���# �	��������	, �	�����, 
������������	 ������
� – �����(	���
� ����	������� � ��		���	����� ����		 
�����������, ����������� ���	���������� � +���	��������, ���������� � ��-
	���	����� ������. 
3 E ����	�	 «�	���» � ������ �����������(	���
� �������� ��.: Penrose J. Nations, 
States and Homelands: territory and territoriality in nationalist thaught // NN. 2002. Vol. 8. No 
3. P. 277–297.  
4 !����� '�����. <(	���� ��� VIII–X �������. �. 16. 
5 $��	���
�� � '��������� ��# ���� ����� �� ��	� ������������� ������������. 
��.: ;�����������	 E. $��	���
�� � '��������� ��#. 5������, 1982.  
6 1�����
��� P. %���� � 
������. 5������, 1979. �. 21. 
7 5�� �	. �. 21. 6���	����� �������	 	��	���� � ��	���	���� ���F��
� H.$. 
P���	�����, ����
�	 �	�	���� ����	����� ��F��� � ������: «�� ����� �	�	 
��F�� ���� ������� �����	���� ���
�����… ����� ���� ����	���� ����
�����-
���
� �����, �� ������
� ���F	��� � ��F���� �	 ��	��». ��.: P���	����� H.$. 
H���� �����. �. 327. 
8 1�����
��� P. %���� � 
������. �. 7. 
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H ������ 
��������� �����(	���� ������� ������������ 
+���	���(��� ���	�� ��������� ������, ����� �� ��������� 
������ ��	��	 ������� 
��������
� ������� '. 2	����F����. 1�� 
	��	�(	���� �����	��� '. 2	����F���� ��� �����	�	� 
+���	����� � �������������: «� ���F	��� 
��������
� ������ 
����� ������, (� � 	
� ����� ��F��, ������ � ����	��	 �������F�� 
	������) '����� �������� (
���������) +��(	���� +�	�	���, 
���	 � �����	, �����	���	 	��, ��������	, �������	 � �	���	 
��	�	��, ���F�	 � )
� � �����(	���� '�����. ! ���� ��	� 
�����-
���� ����� ��	����� ����	������ �	���� � �����-�������� 
������»1. '��������	 ����������� ���	���������	 ��	��	����� �	 
��	���K��� ��	���� 
����� � ��		��	��� �� �	���	 �����(	���	 
����	��	, �� ��� +�� ��������� �� ��, (� I	���	 
��������� � 
+��(	���� �(�� ��	��� ���� �����������, � ��	�� 	
� ��	�	� ���� 
� ����	�� ����	������ ������2. �������	 ������������, � ����� 
������, ������� ���	��	��) 
��������� ������, �, � ���
��, 
���(	������� 		 ����� � �����(	����� ��������� 
��������, 
��K	������F�� � ��	����� �� 	������� 2���� $���.  

H ������ ������������ �	���� 
��������� ������ ����� 
��
��������� ��(� ��� 
������: «� I ���(	�	�� �� ��F	� +�� �� ��-
�����, �����	���� 
�������, ����	��� ����)K�)�� ���� ��(��� �
-
��� ��������. 2�
�K	��	���	 
��������� �������� ��	�	�, ����-
���F		 	������), �	����	���	��� ��������F�) � )
� � �����(	-
���� '�����, ��K	������� � IX—VI �.�. � ��	�	���� ���)(��� � �	�� 
�	�����	 ������ ����	��	�». '��������	 ��	��	����� �����	 
�������	 ���	�������� �� �����(	���� � �����(	���� ���� 
�������� 
��������	����� � ������� %����	
� H�����: «� ����	 IX 
�	�� � � �	���� �������	 VIII �	�� �� ��F	� +��, �� ��	�� ����������� 
!F�����, 2	���, $�
�F� I � ������� II, ���K�	 �� 
���	 <������
� 
������, �����	�� %������� ������)�� ����F�� ���	��� � �	�	 ���	-
��	��� ��
�K	��� ���	
� 
���������. N� +���� ����	�� +����� ���-
��	� ��
�K	��� <������
� 
���������, �����	 ��	������ ����� �� 
�����	�F�� 
�������� �	�	��	� $���. $������, �� �����	��) � ���, 
����� �� ������ ����. ��� �����) �������� ���	� ��Q	�������� �
-
������ 	�������»3. N� 
��������	���-�����(	���� ������� 
�
��� �����) ���� � '��������� ��#. E� ��	� ��� ���	�	���: � ����� 
������, 
��������	 ��	��	����� ���(	�������, (� 
������ � 

                                                           
1 2	����F���� '. &	�����	 ������� ��	��	�F	� ������ 
��������
� ������. 1��-
��� �� XXXI �	���� E�	�	��� ��K	��	���� ���� $���	��� &��� '��������� ��# � 
�)�	 1951 
��� // http://www.amsi.ge 
2 2	����F���� '. 1�	��	����(��	 ��	����� �� ������ ������� 4���������. 5��-
����, 1954. 5. 1. &����-<����. �. 71–72. 
3 2	����F���� '. &	�����	 ������� ��	��	�F	� ������ 
��������
� ������. 1��-
��� �� XXXI �	���� E�	�	��� ��K	��	���� ���� $���	��� &��� '��������� ��# � 
�)�	 1951 
��� // http://www.amsi.ge 
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��	����� ���� ���� �����	���� ������� 
��������	�����, �, � 
���
��, ��������� ������	 � ���� ������ �� ��	��	����(��	 
��K	���. P. 2	����, ������	�, ���(	������, (� 
������ ��	�� 
«��������	 � +������(	���	 ����� � �	���, �����������, 
����������… ��	��	
��������	 
��������� ����	������� ����� � 

�	����, $�	�	������� !�����, � �	�	�������, ��������� 
�������»1. !�	�	� �� ������ 
��������� ����������� 
���	���������� ��	��	������ � �����	��� �������
� � +��(	���
� 
�������	� � �	
���	 ��� �(	�� �	���. '. 2	����F����, ������	�, 
�����: «�� ����� 
��������� ���� � �����	���	 	�� ���������	 ����� 
� �����	 ���������, 
������ ������� � 
������(	���� ���	, ��� ��-
���	���� (	� ������ +�� ��������	� 1�	��	
� H�����… �	��-
��	���, � +���� �����	� F��	�����, �	����, ��������� ��������-
��� �� 1�	��	� H����	, ���������	 (� �� (���	 � 
���������) ����� 
����� �	�����	��� ����	 � ������ ������ +�� �����������»2. 

1�� 
��������� ��	��	������-������������ ��	�� 
������������� �����	 ���(	��	 �, (� � ���F��� 
������ �������� 
������� 
��������	�����). '��������	���� �	�� � 
��������� 
��	��	�������� �����������	 �
��� ���� ���	�������
� �+�-
������ 
� �������, �������	���� �� ��K�� �����
� ����� '��������� ��# � 
�����	 ��)�� ��#. $��������� 	��� 
��������� �������� ��� ��	�� 
������������� �����(	���
�, �� �������	 ��	��	 �������� � �, 
(� � '��������� ��# ��K	������� ������� ��� ����������������� 
�	 ����� 
����������, �� � +��(	���� �	���� ������������.  

 
 

                                                           
1 2	���� P. !����� '�����. �. 4, 5. 
2 2	����F���� '. &	�����	 ������� ��	��	�F	� ������ 
��������
� ������. 1��-
��� �� XXXI �	���� E�	�	��� ��K	��	���� ���� $���	��� &��� '��������� ��# � 
�)�	 1951 
��� // http://www.amsi.ge 
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�. �. 2���?�� 
&��	
�������� 
��������	���� ���
����(	���� ����	���	, ���	� 
���	��� ���������� ������, ������� ������
�(	���� ����  

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

H ����� �� ��F�� ��	����K�� ��	�2 ���� �������	�� ��������	 
���������, ����������	���	 ��	�� ���	������ ���	���������� ��-
K	��	����� �����. H ��	���
�	��� ����	 ��������	�� ���(	��	 
��(��� 	��, �� ����� �������� �	�	�	K�	�� �� ���
�) ��K	��	�-
��-�����(	���) 
�����, ��	�����	���) ����	������� �����K��� 
�)����. 6 ������ 
����	 ������� �����(	���	 � ��K	��	���	 �	�-
	��, � ���	 ���(��	 
������	, ������)K�	 �� ������	��	 � �����-
�	 ����������� �	����	�, �����	���� ��� ��F	
� ������ � ���-
(�)K�� 	
� � ���
�� �����. H ��(	��	 ��	����� ����	������� ��-
������)�� ���������� � ��	����	 ��	���, ����	K	���	 � !�	��		. 

H �����K	� ����	 �����	 «��������» ���������	�� � ����-
K�) ��
���-���
����(	���
� �	���. 1����� �	�� ��	�����
�	 ��-
��	������	 �������� ���	����, �� �����	 �����
� �	��)�� ����)-
(	��� �����	���� ���	������ � ������� �	���(	���
� ���(	���, 
�������)K	
� ����	���)K		 ���	��	 �	������ �	����	������. 

H ����	 �����	 ����������	�� ��� ����	���	 ����������	, 
��	)K		 ��� ���	��, �����	 �������	����) �	��� �����: �����-
����-+�����(	���� � �����������-��
�(	����. 

�����	 � ���������-+�����(	���� ���	�	 ��	������	 ����� �	-
����� �	�	������ (	���	��, � ���	 ������ �� �����	 ��� �� ��	� 
	
� �������� � �������	(�����. «E� ����������	, (� 
������ 
�	��� �������� �	K	� 	��(�, �����, (� +� ������ ��	������) ��-
��� �	(	��	 ����	���, (� ��	�	��	 �	K	� � ��� ��� ����� ������ 
�	 �����)��. E������	��, (� � ��������, ����������	��	 � �	K	� 
�
� ��� ���
� ������, �	 ��	 ���
� �����	���� ��� ������ �	K�, � 
����		 �����	����)�� ����F	� ��� �	��F	� �	�������) ��� ��-
�����	����� � �	K	� +�
� ������»3. 

H�	�	 � 	� � �����(	���� �	�	������ �)��� �	�������� ���	-
����� � �������� � �������	(����� ������)K	
� ����, � ������ 

������ �	��� ��	��	��� (��� ����) ��������, �	�	���� � ����
� 
���	��� � ���
��� – ���	�	�����, �����	��	 �
� ��� ���
� ��	��	� � 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 ������� �.!. E���� ������ � ����	�	���� #����� (������ ��	��	-��	������ ��-
�	������� �������	�����). H ��.: H	���� &';<. " 13. 2011. �. 232–243. 
3 &����� 2.H. E����� ���
����(	���� 	���� ���(	���. 2.: H��F�� F����, 1988. �. 
51. 
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����	���)K�� ����� – �	 �����)���, � �	���������. ��+��� (	-
���	� ��������� ������������) �	����	������, ��	�������� 		 � 
���	� ��������, ��, � � �	 ��	��, ����
�� (	���� � �������(���� � 
��	�����	��� �	�����
� ����1. N� ������ �	�	������ (	���	� ��	�-
����	�� �����������-��
�(	���� ���	��� ������. 

D��� ������� �� �����	��� � ��, (� �������	 ���(	��	 ��	����-
��	 ����� ��������	 ����	���� ������ �����	2, � ��	�����	���� 
��F	 ������� ������ ���	 �����	��� � ��� ��
������� (��� �	�-
��(	���
� ���(	���. 6�����	� ���(	��� �����, ������ ����	���	 
�����������-��
�(	����� ���	�� ������, �����	� ����� ���(	���, � 
������	�, ����	���)K�� ���������-+�����(	����� ���	�� ����-
��, – �	���	��	� ���(	���. 

O��� ���(	��� ���	��� ���������), ���������) � ��K	��	�-
��� ������	, ����(��F�) F�����	 ����������	��	 � �������� ���-
�	���	 � ����(��� ���������	��) � ���	�	�	���� �������� ���-
��	����. 1����� ���������� ��		 ����K	���� �����	� � �������	 
����� ���(�	����	 ������� �
� ��� ���
� ��	��	� ������)K	
� 
���� ��� ����	��	
� ���� (	���	��. ��������� +� �������� �	
����-
�� ���������)�� �	������� ��	��	�, � ����� ������, (� ��� 
���	 ����)�� �����	������. 

�	���	��� ���(	���, �������, ���)(�	 � �	�� ���������), ���-
��� �	 ����	�� ���
� �����	�����, � ��		 �	��������� �����	�. 
N� ���(�, (� ���	���K�	�� � �	� �������� ��(�	��)�� �	 ��	�� 
����	���� ����� ��� �	 �� ��	� �������� ��K	���. &���(�	 ������ 
��������� � ���(	��� ����� �����	����	�� ���	�	�	���� �	�	��) �	-
�������. N� �������� ��
� ��� �����(����, ��(��)K���, �� 
��)�� �	 ���(�	������. 

&�(�	� ��F ������ � ���� ���(	���. 1�� ����	������� �����
� ���-
���	�� ���(	��� �� ������� ���	���, � ������ � ������		 ����-
K	���� ����	 ��	�����	�� ��������	 ���(�	��
� ���	���. 

�������, ������ ��	��	 ��	
� ��(�	��	�� ��	�����	���� ���-
�	�������
� �������	��� � ������ «��������», – +� «�)���� � 
�	(	���». «�������� �� �����	��) &. 2. 6�������� – +� E	(	�-
���)��	. 1���), (� +� 
�����	»3. 

6���	 �
�, ����	������ ��	(�) ����(�	 � ��������	 �������� 
«	���	��	 � �������»: «�������� – +� ��	��	 ��	
� (����� 	���	-
��� �� ����� �������. 5��, �	�� �(	�� ���
�	 ����	��	 � !
��	� #��-
��������(	� P����	��(	�, �� 	�� � �	
� �����, (� �� � +��
����) 
�	 �	�	, ���	 	��� 	
� ���� ��������� – +� ��� ��� � �(�� �����
� 
�������, � ������ � 
����)4. 

                                                           
1 &����� 2.H. E����� ���
����(	���� 	���� ���(	���. 2.: H��F�� F����, 1988. �. 
53-54. 
2 &����� 2.H. E����� ���
����(	���� 	���� ���(	���. 2.: H��F�� F����, 1988. 
3 '���(	� H. E	(	����)��	 // http://www.zavtra.ru 
4 &	�	��� �. 4� #����) ���� ������� // http://www.zavtra.ru 
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DK	 ����� ���������, �������	��� � ����������, ����	�� «��-
��	 �������	, 
������� � �������	�������)»: «H���	�F��, � �� 
������, ���	���� +�	�	� ��������� – ����	 �������	. E�� ���	
�	 
� ���	���(	���� 
������� (	���	(	���� ��F�»1. «��������, �� ���, 
�������	�� � ����	����	�� ����� �����: 
��� ��	�	� �� ������ – 
���(� � �����. N� ����	���� ���	���. D��� � �)��F� ���	 (��� 
��� ���, � ����	� ��� 
��� �� ��� ��	�	�»2. «#������ �������� 
�� ��	 ��	�	�� ���������� � �����
��»3. 

&����	�, � ����	�������� ������	 ��������� ������� ���� 
�������, ��� «��	�	�� #����� ��F	 ��	�	��� ��	���� ����
� (	��-
�	��»: «N� ���F	��	 � �����	���� ����	, �����	���� ����� � � 
�����	����� 
���������. 6�
�� ����, (� �	���� 
���� �� ����� ���	 
� �� ���(�	, 	��� +� ���	 ���	�� �K	�� ��	�� �����(	����� ��� 
“���������	�(	�����” ���������»4. 

5���� �������, ���� �	���(	���
� ���(	���, ������ ��	����) 
���������	 ����	������, ����� ��	������ ��	��)K	� �	������	�: 
«�������� – +� �)���� � ���	�� �	(	���, 	���	��	 �� ����� ����-
���, 
������� � �������	�������) �� ��� ��	�	��� #�����, ���-
��	 ��	��F	 ��(��� ��	�	���». 

E����� ����	�	���	 ��������	 �	 ��	 �����
� ��	�����	��� � ��-
������	 � ��	���	���� ���������� ����	�������. %��		 �����	��	 
��������, ������	���	 ����������	���� ���	��), �������)�� � �	-
���	������ (��� �	���(	���
� ���(	��� ����	���)K	
� �����. 

$����� ��	)K���� � ��F	� ��������	��� 	���� ��	 ���������� 
��	����������� ��(��)K�	 �������� ����������	��
� ������. 

��	��	 ��	
�, ��	������	�� ������ �, ��� ����	������ ����-
��) �)���� � �(���	. 1����� ��� �)��� ��� ��������) � �)����) 
� ��	��: «;)���� � #����	 – � �	, (� (����� � ��	��, �	(��� ���-

�������� 	� � �	(��� �
� � ������ �������� ��K	��� �� ��		»5. N� 
���(�, (� �)���� � �	(	��� �	�������� � �������� �� ������� � 
�������� ������� �	��� 
���������� � ������. 

��	��)K�� ���������, �����	���� ��� ����	�������
� ������-
��� ���������, ����	�� ��	�����	��	 � #����	 �	 ����� ��� �� ��-
�	�	�	���� ����(	���� ���������	, �� ���	 ��� � 	�����	 ��	�	��, 
��	����)K	� ���F��	 � ����K��. H�	�	���� ���	���� ��������	��	 
����(�	 �������
� � ��������
� +�	�	��, ��Q	����)K	
� ��	����� 
�)�	� � (	���	(	���	 ��K	���. 6�� ��F	 H. #������, «#����� – +� 
��	��	 ��	
� �������� �	���, � ������ ��	����)�� ���F��	 � ����-
K		 ��	
� ������, � �� ���� “	�������”»6. 
                                                           
1 ������� *. #���	 �������	 // http://www.zavtra.ru 
2 �������� $. 2	���� � ������	� // http://exlibris.ng.ru 
3 *�� 2. ��	��� ����� // http://www.zavtra.ru 
4 �������� $. 2	���� � ������	� // http://exlibris.ng.ru 
5 #������ H. ���K���� � #����	� �	 ���	 // http://www.pravoslavie.ru 
6 #������ H. ���K���� � #����	� �	 ���	 // http://www.pravoslavie.ru 
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�������� � ����	�������� ��������� ���	�F	��� �	������� 
��� ��K	�������� 
���������. 

H�-�	����, 	��� �	 ���������, � �	 ���	 � ����� �����. «��-
������ – +� �������� ���	�� ������, � 	��� ����	
�� � ��	���� 
�����	����, – ����(�
�. 6�
�� � ��K	��	 �����	��	 ��������, ��(�-
��)�� �����(	���	 ���	��� – ����, �����������, ��-������� ����
-
�����	 �����, ��	��	��	 � ������ ����, +������(	���	 �����	��	 
��� ����(�� ��	� ������� ��� �����	����, ������ �� ����� �)�	�, ��-
���� � � �	���-� � 
�������	 �	���� ��������� – �	 � (� � 
���-
�����	���� ����	»1. 

H�-�����, ��	�����	�� ����������	��
� ��K	��	���-
�����(	���
� �������	��� ����
�), (� ������� ���	 �(����� 
����� (	���	�, ������ ���	�� �� ������	��	 	������������ �	���-
���� ����� � ��	�	�	��	 ������. «������, � ������ � �	�� ���(��-
��), ����� � �� �	�	�� ����)�� ��������, � ����� ��� �����)�� �� 
��	�	�	��	 �	����
� ������
� ����������, �	����
� ������
� ����, ��-
�(����)K	
� ���(� �	, �	����
� ������
� ������, ������ ��	��-
	���� �	»2. N�, ����	 ��	
� ���(	
�, ����(�	, (� ������ ������ 
��� ����� ����������� �	��������, � ��
� �� �� �� �������. 

H-�	���, ����	������ ������) ����� F�������� � ��������	. 
� �� �(�� ��	���, (����� ��������� ��Q	��	 ��	� 
������ ����� �	-
�������� � ������������ �������	�����. «2� ������ � �������� ��-
������� (	�� �������, (� ������� ��������, ���������� �������� 
– +� �������� ��	� ��	�	� #�����, �������� ��	� 		 �������»3. 
«E�� �����(��� ���)�� ������ �������� ������ �K	����) �������-

�) �
�	�	��
� �	��F����� � ��	����� 	
� � ������	���	 � �	�����-
��	 ������	 ���
�� ����� �������, ��	��	�	��� ������ ������ �� ����-
������	��	 �������� � ��� ���	���	 �	(�����	 �������»4. 

&����	�, 	K	 ����� ������ ��(��)K�� ��������� ����������	-
��
� ������ ����	�� �, (� �������� ��������	�� �	 �������, � 
�	����. �� ��	��) ����� «&����������-������(	���	 ���� #�����-
���� �	�	�����», �������� – «+� �	 ����� �)���� � ���	� #����	, � 
���	� �	��	, � ���	�� �(�
�, +�, ��	��	 ��	
�, �����, ����� �	�����-
�����, �����, ������� ������, ������»5. «D�� ���
� ������� �� 
������. ;)��� ������ �� ��������� – +� �	 ��������. '������ 
�������	 ����� �� ������ �� ��	�� ������ �������(��� ������� – +� 
��	 �	 ��������. 5	, �� �)���� E�	�), ������� ��	��. H�	, �� 
�(��� ����� ���
�� ��K��� ����� � �	 ���������� �	�	� �����) 

                                                           
1 ������� *. #���	 �������	 // http://www.zavtra.ru 
2 �������� $. 2	���� � ������	� // http://exlibris.ng.ru 
3 '���(	� H. E	(	����)��	 // http://www.zavtra.ru 
4 1	��
�� 2. !� #����� �(���F	��� ���	 #����� ���
�����	���� // 
http://delyagin.livejournal.com 
5 &����������-������(	���	 ���� #��������� �	�	����� // http://www.nps-rf.ru 
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��	���� � �	�	� ����K��� �����	�����, �������) �����K�� �����-
���, ��K�K�� �����, ������������� 		»1. 

����������� ��������� ��������� �������	�� � ���	 �	� � �	���� 
�	
�	�	 �	���	���, ������)K	� ���� �	���(	���
� ���(	���. N� 
�	
�	� �����(�� ����� �(	�(���	 ����	�������) ������� ����-
�� ���������. 6����� �� +�� ��������� ��������� � 	� ��� 
���� ��������� ���� ���(	���, ��(��� � �����	������ 	
�. 

6���	 ��������
� �	
�	�� � �	���	��� ����� ���	��� 	K	 ����. 
H �	
� ����� ��������, �����	 �	����	���	��� �	 ������� � ������-
���� ���� ���(	��� ��� �	���
� �	
�	�� �	���	���. 1����	 �������� 
�������) �������	����	 �����	������ ���(�	��
� ���	���. 

�� ��	��) ��	�����	�	� ����������	��
� �������	���, ����� 
����� ����� � �������	��	, ��	�����, (� �������� 	�� �	��� 
����������, (� ����	 #����� 	
� ��
�	 � ���	 ��	 �	. «H ����	���� 
�	���� �. $. 6����	�� � 	
� 	������F�	������ �������� ���� ��-
��	�� ��� ���	
� ���� �	�	����, �	��� ������ ��	�	�, ��������F��-
��, � �� ���������), (�� �� �	 � ����� ����� #�����. 2	��� 	� �	�� 
����� ����� �������������� �������: ��	��� � #����� �	
���� – 
��� � � ��(��	 �	�� – �������� (�	���(���� ������	� � �����	���, 
����	�, � 	�� �	 �P$»2. 

H �����K		 ��	�� �������� � #����� ��������	��, �
�� ��� ��-
�	������	 �	����� �������� ��	 �	�		 �����������. «&	���� ���-
���, (� ��	 ���	�	��	 ����	�	���� #����� – ������, ��, �� �����	-
��) � �	�������� 
�����, �������� ��������	��. �	
���� ��	 �	 
����� ��� ���	����� ��� “����������”«3. ������, �������	��	 ��-
����(	���
� �������	 ������	 ����	��	 � ������� ������, �� ��� 
������(	���	 ����	��	 ���	 ��	������� �
���� �� �����. «��-
������ ������K	� �� ������, �� ��� �� �������. H���� �	��� ��-
�����K	�� ��	�	��� �� ������	����) ��K� �����	���
� ������-
(	���
� ��������. … H���� �	���, ����� �	 � �����F�	� ��	 #�����, 
� � �����	���� ����� �� ����K		. $ ����� ��(F�� ��� �� ����K		, 
��� ���	���, �� ��	��	����
� �����	�»4. 

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

H�-�	����, «������� �������� – +� �����	 �������	 ��F�, �����	 
��K	������� ��� �)��� �����»5. «�������� ����������, �������� 
��� �	���, �������� �����K����, �����	 ����� 
����� �� ����� �� 
��	�	�� !���� III � !���� IV, �� ��� ���	� ���	��� ����� �������»6. 

                                                           
1 6����� N. < ��	�� � ������� – ���� #����� // http://www.zavtra.ru 
2 6������ H. // http://www.cirota.ru 
3 ������� *. #���	 �������	 // http://www.zavtra.ru 
4 ������� *. #���	 �������	 // http://www.zavtra.ru 
5 �������� $. %	� ���	����� ��	� #����� ��
���	 // http://www.inosmi.ru 
6 �������� $. %	� ���	����� ��	� #����� ��
���	 // http://www.inosmi.ru 
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H�-�����, �������� ����������	�� ��� (	�� ������
� �����-
������
� �����	��. «H�� ������� ��	�����, ��� ������� ��+��� �����-
���� �)����) � #�����: � �	���������
� “;)��) �(���� �...” �� 
���������
� “#�����, #���, ����� �	��, �����”«1. N�, � (������, ���-
�	����	�� �	������� ������� ������
� �����, �����	, �� ��	��) 
����	����	��, �����) ���	�	�	���	 ������ �����������
� �����-
��� ������. 1����	 ������� ������
� ��������� �������� ����	��� 
�(	������ ��� ��������	��� ������
� ����� � ����������� �������. 
5��, �. 5	�-2������� ��F	: «�)���� � #����	 ��� (	�� �����������-

� �����	�� � ������� ������	�� � �������� ����	 �����, ������� 
F����� ����	��	����� +������������ ��������� – ���� � �������-
(	����, � � ��
������� ����	 – �(	�� ��	������ � � ����	 �	�)��� � 
�	�������, � �����������»2. 

H-�	���, ������� ��������, ��
����� �(�	 ��	��� ����	�����-
�� ���	���������� ��K	��	�����, ��		 �	��
�����-����(	���� 
�	���. «#������ �������� ��(���	 � �	������� �	������
� � ��-
���(���	 �������� �	��������
�»3. «!�	�� ��������� ��� ��� – 
+� ��������	 �	���
� E	(	��� ��� ��	���	��� T����� &	�	���
�. 
“����	 �	�� � %�
�, – ��F	 �������, – �������� – ���F		 �����	-
��	 ��������� (	���	��”«4. 

<���������� ������
� ���������, ��
����� ����	��������� 
��
����, �	��	, (��� ��F� ������ �	 ���	���������� �� �����, �� 
����
����� �� ���	 �����	���	 ���	��	 ����� � ����. �� ��	��) $. 
���������, «������� �	 ��� ������� �
���� ����	������� ����-
���� ������ � �	�
���� �� ������ ���� ��	
����, ��� �������, ��-
�	����, ������ � �� ���		. =	� �	�(	 �� ���	� ������� ����-
�	���	 ��	�����	���, (	� ����F	 ���	����� �� ���	� ���F�� �� 
������ ����F�� � ����� «�������», 	� � ����F	� �	�	�� �� ���	� 
��������»5. 6���	 �
�, ������ ��	�	��, (� �� 4����	 � #����� 
����	� �	, (� ��Q����	�� � ����	����	�� �����	� ���������F	-
��� �	��� ����. «�P$ �	 ����	�	������ �� � ������(	����, �� � 
���	������� #�����. E�� ����	�	������ � #����� ������	���� ��� �-
�����)K	�»6. 

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

E���� �� ����� ��	��������� ����	�� 	��	����, � ������ ���-
��� ����	�	���� �������� ����������	�� ��� �	(� �����)�� ��-
��	, �	 ��������	 �� � (	� � ���F���. «N� ���� ����� ������������ 
�������� +���� 
��������	���
� ����������. E� ���	�� ������ 
                                                           
1 5	�-2������� �. O��� � �	���������� ������������ // http://www.gumer.info 
2 5	�-2������� �. O��� � �	���������� ������������ // http://www.gumer.info 
3 1�
�� $. � ������� � ������� ��������	 // http://www.zavtra.ru 
4 !���� !. #����F�	��� � ������	 E�	
� �������� // http://rusk.ru 
5 �������� $. 2	���� � ������	� // http://exlibris.ng.ru 
6 I����
���� D. 6�	-(� ��� ��� // http://www.molgvardia.ru 
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�	�	 �� ������� ���		 � ����	�	��		 ��	
� �
�, (� ���	�
�) �� 	
� 
������ �������	 �����	�����	 �������	��. N� ����� �������� 
�(��	, (� ��	��		 	�� �	 ����. &� ���	���	 ��	��		, �� ���	����	 
����������	 – ������	 ����K	. &���� ����� #����� ���	 �	����� � 
(���
� ���� �� ����� �����	»1. 

1��
�� 	(	��	� ��	��������� ����	�� ����������, ������ 
������	�� � ��, (� 
��������	���	 �����K�	 � ����	��	�� ���-
)�� ������������� � ����� �����	������ ����� � �	��� ����(	-
��� ��	�������� ��
���. «6�
�� �� ����	 ���� ���	������� ��
���, 
�
�����	 ����(	��� �)�	� ���� ���	������. 6�
�� +� ��
��� ��	��-
���� ��	�������� � ���	�������, ���
�	 (�������� ���� ������� 
�� #�����, �� ��������	, �� ���
�����(�	, ��������� ��� +�� �������. 
6�
�� ��(����� �	�	������-2, ���
�	 ����� ��������� ���� ���	����-
��	 F�����. D��� ����	 ��F���, ��� ���� ������	����� ��F���»2. 

H�F	��������	 �������� �������) ����� �	
�	� �	���	��� 
�	���(	���
� ���(	���. N� ��������� ������	� ��	 �������	��-
��) ���������) � ����������	��� ���	���. 1����	 �������� ����-
�����)�� � ����������	��� ���	��	� � �	��F	� �	�	��, (	� 	, (� 
����� � ���� ���(	��� � �	���� �	
�	� �	���	���. 

H ����)(	��	 �������	� �����	���	 �������� ��������� � ��-
	���	���� ����	������� ���	���������� ��	�����	�	� ������-
���
� ��K	���. 

O��� ���(	���. �������� – +� �)���� � ���	�� �	(	���, 	���	-
��	 �� ����� �������, 
������� � �������	�������) �� ��� ��	�	-
��� #�����, �����	 ��	��F	 ��(��� ��	�	���. 

�	���� �	
�	� �	���	��� ���(	���. ;)���� � �(���	 ������ (��-
���, �����	 �������	 (	���	� � ���	� ��	��. N�, � (������, ��-
��(�	, (� �)���� � �	(	��� �	�������� � �������� �� ������� � 
�������� ������� �	��� 
���������� � ������. 6���	�������	 ��-
���� – 
��������	�����. 1�� ����	�������
� ������ #����� ��	�-
�����	 ����� �	 ����� 	������, ��	)K�) ���������	���	 ���	�	-
��	, �� ���	 ��	����K	 �������� �	����	�, ��	����)K�� ���F��	 
� ����K��. ��+��� ������ ������ �������, � ����� ������, �� 
������	��	 	������������ �	������� 
���������, � � ���
�� – �� 
������	��	 ����������� �	����	�. 6���	 �
�, ��� ������) ���-
�� F�������� � ��������	, �� ��� 
��������� ���	 ��� ����- 
��� ���
�������������, �� � �)��� ���(�	 +� (����� ������ ���-
����������� �� ��	 ���	�	��	, ��	���K�� 	
� � 	����� �����. &���-
�	�, �	������ ������	������ �
�, (� (	���	� ����	�� �������, 
����)�� �	 �����, � �	��. 

H���� �	
�	� �	���	��� ���(	���. H �����K		 ��	��, �	����� 
�� ��	 �������	(���	 	��	���� ��K	��	���-+������(	���
� �����-
��, �������� � #����� �������� �� ���Q	�	. ��� +�� ������� ��-
                                                           
1 6��
���� �. ������ – ��(� ��� ��	�� // http://www.kurginyan.ru 
2 �������� $. 2	���� � ������	� // http://exlibris.ng.ru 
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������ – ���	��	 ���������	, �� ����	�� (	��� ������
� ���������-
��
� �����	��. #������ ������� �������) ����
���� �� ���� ����-
�	���	 ����, � �	 ���	��������� �� 4����, 
�	 � #����� �	 ����	�. 
6���	 �
�, ������� �������� ���	��	� ������ �	�	 �� ��	� +���� 
�����(	���
� ������� �����. &����	�, �������� �������������-
	�� ��	���������, ������ �����	����	�� ����	��	� ����	� � ���-
F��� ��� ������������. 

!��, � ���	 ��� ������ ��������� � ������	 ����	������� 
�����K�� �)�	� #�����. !���	�������� �	���(	���	 ���(	��	 ����	-
���)K	
� �����. H ���(	��� ����� ���� ���	�	�� ��	 ���� – ���� � 
�	���	���. O�	���� (��� ���(	��� �����	 ��K		 ��������	 ���(�	-
��
� ���	���, ������	���	 ��	�� ����	���� ����	�	� �����. N� ��-
������� � ����K	��	 �����	��� ��	���	���� ���������. E����� 
�(	 ����� ����������, ���	���K	��� � ������ ������	�	 ���(	���, 
�	 ��	 ���������� �����(�� �)���� ��������� ����	��	��
� ���	-
���. ��������	 ������ ��	�����	�� � �	���	������ ���	 ���(	���. 
!�	��� ��	�� ���	����� ����������, ��(��)K�� �, ��� �������� 
����������	�� ����	������� ���	����������� 
��������� �����. 
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. �. 2%$)��	 
#��������� 
��������	���� ����	����������-�	��
�
�(	��� ����	�-
��	, ������	�� ���	��� ������� ��	��� !����� ������� 

��
(���� ���
���
-�������
� 
�����!������ � ���
��+� ��
(��������1 

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

1�, ���	� ��	
�� ��	����� � 
����������� ����	�	���� +������-
��-���������� �	������� � �(	�� +��(	���� ������� � ���(	��	. 
&� �����	��� ���(	�	�� �)�� ���������� �	�	����, �������� ��	�-
�	� ���, �	�����	 �� ������ ���� F�����	��� , � ���
�	 �����-
�	�	��	� �������. H�	 ���� ���(	 � ��(��� XIX �	��, ��
�� ��������� 
��	��	� �������
� ���	��	���, ��
����	���	 �����F�	���� ���-
�����. ��	��	�� – ���������	���� ��	�� �	�	���� ��� �������-
���, (�, � ���) �(	�	��, ���� �������� � ��	�	 ����	������� (��-
�� �	K	�. �	�(�� ��	 �����) ��F���. 2�F����� ��� �� �������-
��	������ �� ���
� ��� ��	������� ��� �	�	��	�����, �� ��	�	 � 
	�, ���������� � ����� �����	�� �	� ��������� �	K	� ������������ 
��F�����. 1�, �	�	��	����� ���������� � ��	��	 ��	 ��(F		, (	� 
����	�� � ��K	���)K�� �������� �
� ��	�	��: ��	����� � ������� 
�����������. &� �� ������ �� ���(� ��	��	��-�����	���, ������-
��� � �����F���� �� ��F��� ����	�	���, �	�������� «���	��� � 
�������� ��	�����, (� ��� � �	K	� ��������� �	�	��	������� « . 

�	�	��� � �	�	��	���
� � �����������
� ����������� � ��F��-
���� ��(���� � ���	�	��� ��	��� ����. D��� ������	 ��F����
� ���-
�������� ���� �����	��), � +� ����	�� � 
��	����� ������� � 
������	, � �	 ����� � �	�, �� � � ������	 � � (	���	�	. XX �	� ����-
�(�� ���� �������, � (	�� ���	 ����	�� 
���	���� 	�����
�(	���� 
������� � ��������� ���������	.  
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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H ����	�	���� ��K	��	 ���	 	���(	���	 ����K	��	 �������, 
(� ������� � �����	��) «	�������������» ������	. E����� 	���-
��
�(	���� �������, �������� �� ��	 ������ ��������
� ��������-
��, ���	�� ��)�� ��F� �����K��	� ��	��� � �������� �	F	��� �� 
�����	���� ����(. ;)�� ���� �������� � ���, (� ��	 �����, ��-
����	���	 � ����	�	���� +������(	���� �������� �	 �������� � 
����� ���������	�� � �	
����, ��(�, ��� ����� � �����	��. 6���-
����� ���
�	�� ������	 ������ � ���������	, � �� ���
�� ���	 
���������	 � �����������	 ������� �� ��������� �����. 5	����� 
����������� � ���, �������	 ����� ��(���� � �������� �������-
�����, ���(��	 ������ � ���
�	 ���
�	 – � +�� ����� � ������� ��-
��	�	���� �������� ���� ���(�)�� ���
 � ���
�. 2���� �����	� 
�� ���	 ������������ ��	������, �� ���� �� �	�	��������� �����-
��) �������� � ������	��� ���
 �����������. 

�	
���� �	���� �� ������	���� ��	�	�����) ����� ���	�	���, � 
����� ����	 ��
����	� � ��� ���� ����, .�. ��(� ��(	��� ��	�-
����	��� � ���(��� (	���, �����	����)K�� ������. 1�����	�� ��-
���) �� ����F�	 ����������, �����	 ��������	�� � ������ ������ 
��	�. 1�, ���	(��, ��K	���) �	���(�	����	 �����(�� � ������	 ��-
�������	 �� ����	������ �����������
� �����	�� ���	��	�� (��, 
������ ���	��� ��� �������	� ���	 ���(���� � ������� ���	��� ��� 
�����������). H ����F	� �	�	�� +� ���(�� ���	�� ����� ����	�-
��������, � ���(���� ���	��	�) ��� �	 �����. ��������� ������-
��� ��������, . 	. �������	 � ���	� �	 ���������	��	 ���������-
��	 ��������� �	����	�. � ����� ������ � +� �������	 ������� 
����F	 ��K���� �	��� ����� � ������� ���
 � ���
	. � ���
�� ����-
��, (�	��	��� ������	 ��K	��	 � �����������	 ������, ��������� 
��	�� ��������� ����������. #���������	��	 ���������� ����-
����� �������� �� ��	�� ���� 
����� � ����	��	 
����������� ��-
��	�	���� �������. 

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

�����	 ���	�� 
����������� ���)�� � ���������� ���� ���	� 
��������� ����������. H� ��(	�� �� �	���� ������	��	 ������-
��
� ���	������� � ����	�	���� ��K	��	. '�����������, �������F�� 
��	 � ���	 ��F	 ����	��		 �����������	, ��	���	 �����������	 (	�-
�. 2� ���� ������� ��F� �������, � ��	��� ��F� �������	 ���-
�����, ������� 
�������� ��F� ��	��� � �����K����� ���������. 

$ �	�� �������	 �������� � +� �	��(	���	��� ���(��� ������-
�	��� ��� ���(	��� ������	��! H �������� ���	
� �	��������
� ��-
������)K	
��� ���� ������	�� �	�������� ������������	 ���(���� 
��� �������	��� � ��+��� ������������	 �������� ��������� ���(� 
��-�����K	�� ����	�	��� � �	 F�������. H D����	 �, � (������, � 
������ D�����)�� �������	 �������� ����� ���� (���) ����	�	�-
��� �������. <�	 ���F�� �	����	��, � �
� ���	��, ��� D����� 
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��Q	��������, �� � ������ 
���� ����� ��)�� ��	 ����F	 ��	��) 
�������	 +��(	���� ������	 ����, �����K�� � D�����)�. 6�������� 
������� � D�����)�	 �	
���� �	�	���	���������� � ���	�� ��������-
���, � ������ �	��F����� �������)�� � ����� ��������� ����-
��� � �	����	�, ���	��� �� 	�� ���������, ������ ����	�����	�� 
����F�����, �� �������������) ���	��, 
�	 ������� �����������-
	�� � � ��������)K	�, � � +��(	���� ��������. N� ����� �����	�� 
� 
���� � ���� ������ D�����)��, ��� �������, '	������, =	���, ���-
����� � .�. H +�� ������ �	�	��� ������� � ����� �	�	���� � ���-
������, ��	���F�� ����� �� ��	� ������ �����. N� ����		�����	 
� ��, (� ��������� �	���������� � ��K	��	���� ��	������������, 
� ������ ��	�	� �)�	� � 	� ������ �������, � ������ ����	��) 
��	�������� +�� ��	����������� «��	 ����	 � +� ����F� �����	 ��-
��	». &� ��� +� �	 ��������� «��� �����», �	� ���� ��� � ����� 
�	�	�	� �������. H	�� +� ��	����������� ���	�	��)�� �	 ����� 
�	������� �����(	���� � +������(	���� ������� �������, � ��-
�����, ���������� � ������� ������������ �������. 

��������	 ������	 ������� � +� ��)�� �	 ��������	��	 		 � 
��������� ���	���� �������. 6������ �� ����� ���	� ������	 �	 
��	���� ���������� �	�� � ���� ��K	���. ������� ����� 	� ��� 
�
�, (��� ����(�� ���������� ������� �����(F�	 ������� �	F	-
��� �����)K�� ��K	��� �����	�. ����� D�����)�� ���(����� ���-
������ ����������� �������� ����� ������������ ������� � +��-
��������	 �	�	���� � �	�������� � �� ������������� ��� �	����-
���������, �������� ��� �������. !�����������	 +�	�	��� +�-
��������� � ������	 ����)�� �	�Q	��	��� +�	�	��� ������� � 
��	 ��� ����� ���	
� ��K	�������� �������	 ����	����	 �� �����-
��
�) � ���	�	��	 �)�	�, ����	 �� �� �����������	 �������	 � �	�-
�����������	 ������.  
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��� «����	� �����» �� ������	� ����), ��������) ����� ���-
��) (��	���	�����, �������	����� �	������)) � �	��) ����	���� 
�����K	� 
����� � ������������ 		 ��	�	���, � �� (���	 � ������	�-
	, �� �����	���� ��� +�� � ����	��� ������� �	F	���1. 

!�	�	� � ���(	��) �����
� ����������� ��������	�, ��	��	 ��	
�, 
	�, (� ��	 ���		 �(	������� �������� ����	��	 ������� «����� 
�����» �� �����(	���	 ����	���, ���������� 		 �	�	������ � ���-
��� ��	��� �����(	���� �����, ��� 		 ���(����� ��� �����������-
����� ��K	���)K	� �����(	���� ���	��2. 

�	���� ������� ������������ «����� �����» � #����� ���� 
��	������� � 1993 
��� – «H���� #�����». E����� ������ ��������� 
�	���(���, �� ������ ����� ���
�� ����(�� ��F� 14,3% 
������. ��-
��	 �	���(��
� ���� �����) ���� ��	������� ����� ������ – � 
1995 
. �� ��	�� ����� «H���� #�����» ���F�� ����	��	 H. =	���-
������� «&�F ��� #�����», ���	 ��� � � �	���� ���(�	, ����� �	 
���
�� ����(�� �� ������� ����	���� +�	�����. H 1999 
. ���� 
��	������� �	�� � ������ #����� ������ �������� «����� �����» 
«D������», � +�� ���(�	 ���� ��	 �(	�� �F���� ��	����K�� ����-
��	����� ��������, ����� ���F�� � �	�) '��������	���) 1���, 
���	F�� �������� �������	 ����(� «����� �����», � ����	����	 
«D������» ���� ������� ������������ H�	���������� �����(	���� 
����� «D����� #�����»3.  

#�����	 «D����� #�����» � 2000-	 
��� ��	������ 		 � ���� �� 
������		 ������ ������� ����	�	���� �����(	���� ���	��. &�-
��(�	 � ����� «���������
� ���	�» 
������ � ��	�� ������ �	�	-
������
� ��������, ��� ������� 		 ������� � �	
��������� ��
���� 
��	�����	����� (��������	�����) �����, �������	 �����	��	 � ��-
�� ����� ��������	�	� �	�	������
� � ���Q	�����
� �����	� ����� 
� �	���
� ����������	���, ��������	 ��	���	�� #� �� �Q	���� ���-
�� � ��� ���
�� �������, �� ��	� �(	�������) �������), �� ��� 		 
���(����� � ������� �� ����	�� ���
����� � ������� �����(	���� 
�	F	���. <�������	 ����	��� � ������� �	������� ��� ����	����-
	�����
� ��	�	�� � �����	����	 «����� �����»4.  
                                                           
1 6����������� 1.'. 2	����	���	 �����(	���	 ������� � #����� � XX �	�	. �	���, 
2001. 
2 ������	�� 2.$. ������ ������� ������ «����� �����» � #����� // �����(	-
���	 ����� � ������	����� ����	��	. #��������	 � �����	���	 �����	���. 6�����-
���, 2008. �. 146. 
3 2����	�� 2.$. ������ ������� ������ «����� �����» � #����� // �����(	-
���	 ����� � ������	����� ����	��	. #��������	 � �����	���	 �����	���. 6�����-
���, 2008. �. 146 
4'	����� H. �	���	���� ��������)K	� ����� � #����� // Pro et contra, 2006. 
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%���F�	 ����(	��� ���� ��� ��������, �� � �	(	��	���� �(	-
��� �����K	�� ���(	��) ����	���� ������	��� � ������� ����	�	�-
��� ���������� �������� ���	��. ����	�� ������	��� ���������� 
�������� ���	��, ����������	�� � ������ !. %�����, %. 2����	�-
��, H. '	������, '. '�������, &. O�
������, �. 4��������
�, *. 6��
�-
�)��, $. 2������, 6. I����������
�1.  

��K	���	 �	��� ��� ����, �����K	���� ������� ��	������ ���-
������
� �������
� �����(	���
� ��	���. ��	������	��� ������-
��� ���	��� �����
��, ��	���
�	��	 � ������ �. 2������2, 6. I�-
���������
�3, 1. 6������������4. 

#����, �����K	���	 �	����	���	��� ���(	��) �	���	�� «����� 
�����». N� ����� �������� ��	��	�� ���(��� ����	������� $. 
;��	�F	��, '. '�������, H. '	������, �. I	�����, 1. %�������
�, $. 
#�����, H. ��
�(	��, %. 2����	���, $. 2��������5. 

                                                           
1 %���� !., 2����	��� %. �����(	���	 �����: �������	 �������� // �����������	 
�������-�����(	���� ���	�� � #����� / ��� �	�. 2. 2������, �. 2������ � $. #�-
����. 2., 1998. �. 47–79; '	����� H.O. H����� 1999–2000 

. � +�	��������� ������� 
� #����� // H���� +�	��������� ���� � #�����: 1999–2000 

. / ��� ��K	� �	�. H. 
'	������, '. '�������, D. 2	�	F�����. 2., 2002. �. 3-9; '������ '.H., O�
������ &.%. 
!�����	����� ���	�� � �	��������� ������	���� �� ������� ������� // �	���� 
+�	��������� ���� � #����� 1993–1996 

. / ��� ��K	� �	�. H. '	������, '. '�������, 
D. 2	�	F�����. 2., 2000. �. 152–176; '������ '.H. �����(	���	 ����� � �	������-
��	 �������� �� ������� ������� // H���� +�	��������� ���� � #�����: 1999–2000 


. / ��� ��K	� �	�. H. '	������, '. '�������, D. 2	�	F�����. 2., 2002. �. 43-64; 6��-

��)� *., 4��������� �. D. #��������� ���
����������: ������	��	, �����������-
����	, ������	. 2, 1996; 2����� �. ����� ��K	�������� �����(	���� ����� � ��-
��	�	���� #����� // �����������	 �����(	���� ���	�� #����� / ��� �	�. $. 6���-
����. 2., 1996; I����������� 6.'. %)������(	���� 1��� // �����. 2004. " 1. �. 9–11.  
2 2����� �. <���. ��(. 
3 I����������� 6. #��������	 ����� � �����	�� �����(	���
� �������������� 
��K	��� // 2N�2E. 1995. " 10. �. 77–84. 
4 6����������� 1.'. 2	����	���	 �����(	���	 ������� � #����� � II �	�	: �����-
�� 	���� � ������. �	���, 2001; D
� �	. ���	���� ������ � �����	�� �����
�(	-
���� ������������� �����(	���� ����� / �����(	���� �������� �������� / ��� 
�	�. ;.$.���		���. �	���, 2006. H��. 6. �. 116–127. 
5 ;��	�F	�� $.H. !�������������	 ������� ���������	��� � ���������������� 
«����� �����» � #����� � <�����	: ������	����� ������: 1��. … ����. ����. ����. 
2., 2003; «����� �����»: +�	��������	 ���	
�� ���������� +�� // H���� +�	��-
������� ���� � #�����: 1999–2000 

. / ��� ��K	� �	�. H. '	������, '. '�������, D. 
2	�	F�����. 2., 2002. �. 85–106; '������ '.H., ;��	�F	�� $.H. «����� �����» � 
���������� ��������������� ������: 	��	�(	���� ������ // �����. 2001. " 1. �. 
6–14; 5������������ ���������� �������� ���	�� // E�K	��	���	 ����� � ����	-
�	�����. 2006. " 1. �. 46–58; I	���� �. «����� �����»: ���������� ������ // Pro et 
Contra. 1996. 5. 1. " 1. �. 32–45; %�������� 1.H. 5������������ �����(	���� +��� � 
#����� – � «��
�������� ����	����������� �	���)����	���» � «����� �����» // 
�����. 1994. " 6. �. 42–58; #���� $. ���� �	 ��(�����. E ����� ����� � �����K	� 
����� // ����.��: ���. 2., 2003 // http://www.polit.ru; «����� �����» � �����(	���� 
���	�	 ����	�	���� #����� // �����������	 �������-�����(	���� ���	�� � #��-
��� / ��� �	�. 2. 2������, �. 2������ � $. #�����. 2., 1998. �. 80–96; ��
�(	� H.�. 
����� �����: ���(	���� ����(	 ��� ��	���	��	 �����? // H����. 1996. " 2. �. 38. 
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��	��	 ��	�� �����, �����K	���	 ���(	��) �����	��� ����-
�(	���� �����, �����F���� � �����	 ��	�� «������� �����». !���	-
����	�� H. ��
�(	�1, ���� �� �	���
�� 	K	 � �	�	���	 1990-� 

. ���-
(	������F�� �������� �����	� ���(�	��
� ������, �����(�� 
�������� ������������ �	�	������ ����	��� «&�F ��� – #�����», 
�������� �� ��	)K�	�� � ��������	����	���� ����� ��	���K	��� 
� ����K	���	 �F����, �	
����� �������F�	 �� ������ ����	���.  

«����� �����» � ���	 «D����� #�����» ����	�� ��Q	��� ����	�-
��
� �������� ����	����	�	�. H ����	���	 
��� � �	��� ��	(�	�� 
�	���	 ��	��(	��	 ����, �����K	���� �	���	�� «����� �����», (� 
�������, �	��������, � ����	��	� ������� «D����� #�����» � ���	�	 
������� ���F	���. ������)�� �����, �����K	���	 ������� ���-
�	���� ������	��� �����, 		 ��	���
�(	���
� ������	��� � .�. 

&	�������� ��	��, (�, �	����� �� ���(�	����� � ��	 ������-
�)K�� ��	�	� � �����	����	 «����� �����», +� �	���	�, 	� �	 
�	�		, ����	�� �	�����(�� ���(	����. H ������, �����K	���� ��-
��	������) «����� �����», ��� �������, ����������)�� ��F� �-
�	����	 ���	�� �����	��. E�����) �����	����	 ����	������� 
+�
� ������2. H�	 ���(����, �����	 ���� ��	�����	�� � ����	 
����� ����	��� �� �	������� 
����: 1) ��������	����	 ��� #� � 
���	 ���������	 �����	��3; 2) �����	�� �����(	���� �����; 3) 
�	�����(	���� �	(��4. 

#�� ����	����	�	�, $. #����, �. 2���	�����, ������) �	���� 
«����	� �����» ����	��	 «&�F ��� – #�����», �������� � +�� ���-
��� ��Q	���	��) «H���� #�����». 5��, �. 2���	����� ��	(�	, (� 
«H���� #����» ��� ����	��	�, � �	 ����	�, ��������� ���� ����� 
«�����» ��-�� �	
������ ���������� � 6��� �	 ���� ������ 	
� ��-
�	����5.  

�� ��	��) $. #�����, «H���� #�����» �	 ������� «����	� �����» 
� ���� ���	� ����F�	� ��	���
������������, ��������� «H���� #��-
���», �	����� ��, �������� ��, �����(	���) ������� � ��	���	�� 
D������ � � �	����, ��� ���� �����	���� ��	���
�(	���� ��Q	��-
                                                           
1 ��
�(	� H.�. ����� �����: ���(	���� ����(	 ��� ��	���	��	 �����? // H����. 
1996. " 2. �. 38–41. 
2 5�� �	. �. 146. 
3 6�������� #��������� �	�	�����, �	�	������	 ������ «E� �������� 
������� 
������	����� ���� � ����� �� �(���	 � �	�	�	����	 
������ #��������� �	�	��-
���», «E ������� �	����� '��������	���� 1��� �	�	������
� �������� #�����-
���� �	�	�����», «E� ��K�� ��������� ��
�������� ��������	����� (��	�����-
	�����) � �������	����� ��
���� 
��������	���� ����� ���Q	��� #��������� 
�	�	�����», «E �����(	���� ������» � ��., <���� ��	���	�� #�, �������� ��	��-
�	�� �	�	�������� �������) #�, �	F	��� � ��������	��� T	�������� ������-
	����� ��������.  
4 «6���	����», «6���	����-H����», «������	����� 
��	�», «#��������� 
��	�»,  
«&	��������� 
��	�», «!��	���». 
5 2���	����� �. E ��Q	���	��� �	��������� � ����
���� �����	���� // ����. ��: 
�������������-�����(	���� �����. 2., 2003 // http://www.polit.ru 
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�	��	�, � ������ ���(�� ����������� ���	
�� � ������� ��������-
��� ����(��� �	����»1. � +�� ��	���	��	� ����� ��
������, �� 
��� ��������	����	���� ��� �����	���	����� ����	� �� ���	�	�	-
��) �	 ���	 ��� ������	��� ��	���
������������, � 
������ ��-
���(	��	� 		 ����	�� �	 �	�������� �����	���� ���
�����, � ���-
�	���� �����(	���
� ����� 
���� 
��������� � �����	�����. «H���� 
#�����» �	���� (	�� ���	�	��� ���) �����(	���) «��	���
�)» – ��-
�	������ � �����	��	 ��	�	��� ��	� 	�, �� �� �	�	�	����	 ����	�-
��� �	����������� ���� ��	���	��2. 

&� ��F ��
���, ��	-��� ����) «H���� #�����» ����� �(��� �	�-
��� «����	� �����» �� ���, ��-�	����, ����	������� ���������� 
�����(	���� ����; ��-�����, ���� ������� «� �	���».  

«�=?�$ ����%%» – «D	$<%; ��	�<%» �	 D��%<%7��)�6 �F��� ���-
�%% 

�����	��	 �	���� «����� �����» – «H����� #�����» – ������F�� 
�	���� 1993 
., ��
�� � �	��� ������� �����	���������� ��������	� 
������	����� � ���F	���� ��	���	�� %.&. D������ � ������������-

� ������	�� � ���	 �Q	��� �������� �	�����3. $.H. ;��	�F	�� 
�����	����� �������	 �	���������� �������� «��	���» ��������	��-
��	���� ����� � 	�, (� «� ��� ��	�	�� �������	����� ����� � 
#����� �	 ��	�� �����-���� �����(	���� �����, ������ ��
�� �� 
����	���� 		 �	
������� �� ��	����K�� �������… ���������	 
+��� �	 ��
�� ����
���� �� ����	���� � �	����� ����� – ��		�-
���… H ��	 ��	�� ��� ��� �	������	��� ���� ����� ����� � �	��-
����(	���� ��
	�	, ������K���� � �������� ��
������������ � ��	�-
��
�(	���� �	���	
�����. H �	�����	 �����K�� 
����� ���� �����-
�	�� �������	���� ������� �����������	� �����	���� �����»4. 

!�������� �������� �����	���	����� ����� �������� �� �����	 
�	������(	���� ��� � �)�	 1992 
., � ������ ��������� �(���	 ��-
�	�� ����	��� «1	������(	���� #�����», � ���	 D. '����� � $. =�-
����. H �	�����	 ����(���� ��	��������� ���� «H���� #�����». 
��������� ������� +� ���� «����	� �����» �	 ����� �� �	��� �	-
�	��� ������	����� �������� (������������	 �������	����� �����-
��������
�, �������������
� � ���
�� �	������), �� � �� �, (� � ��-
���	 ����� ���� ����F�	 ����(	��� ��	�����	�	� �����5. 

!�	� ������(	���
� ���	�������, ���� ��(���� � �	����� �	��-
����� ���� �	���� ��������� � +� �	���� � � �	��� ����	������� 
�	������ ���������
� � ����	 ����� � ���� ������		 ������ �����-
K	� 
����	. H ��(	��	 �������� ���������, ��	���� ���������� �����, 
                                                           
1 #���� $. ���� �	 ��(�����. E ����� ����� � �����K	� ����� // ����.��: �����-
��������-������(	���� �����. 2., 2003 // http://www.polit.ru 
2 %��� �	����������� ��� «H���� #�����» // ������. 1993. 17 �	�.  
3 ������	�� 2.$. !���� «����� �����» � ����	�	���� #�����: ������ +���)���. 
// �����(	���� �������� ��������. 2006. H��. 6. �. 57. 
4 5�� �	. �. 57. 
5 5�� �	. �. 57. 
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�����	����� � ���������1. ��	��	 ��	��, (� � ���
����	 ����� 
�	 ���	������� �����	��� � ����	���	 �	����)K	� �����, ������-
��	 ��F� 	��� � �	���������� �������	��� ��������� � ����	�-
���������� 
��������	���� �����», «������� 
��������	�����». 
����� ��������������� �	�� � ��(	��	 �����(	���� ����, �	�� ���-
��� – «���	����	 �������	��) #�����, ��	���K	��	 		 � �	������(	-
���) �����, 
�������)K�) 
�������� �����, �����	����� � ����-
�����) ��K�K	�����»2. 

E����� ����	���	 ������� � ����	���, �	������ ��
����������-
�� �� �	
��������� �����	, � ���	 �, (�, �� ���, ��	��	����� �� 
�	
�����	 ����	����� «F������ 	�����» � ����������) ���� ���-
���	�� ������	���� �� ���	��� ����� D. '������ � $. =������, �	 
��������� «H����� #�����» +��	����� ����	�� ������	����) ���-
����). ��	���	� �������������� � ����� �����(��� ����	���� ���-
��, ��������� �	 ��
 � � �	���� �������� �� ����) – ���� �����, 
�� ��� ��� ����	���� ���	
� ���	�� 6�������� �� �	�	�	����	 12 
�	����� 1993 
., ������	� ��� ��	�������� � ����������� F������ 
����� ���	�	���, � �	 ����� � 	
� ����	������(	��� �����	���� (��-
�. E����	��	 %.&. D������ � ����	���� «H����� #�����» ���	 
��	����	�	���� �	���(� ����	��	
� �� ������� 1993 
3.  

6���	 �
�, ��������, � (������ 2. 2�����, ��	(���, (� «H�-
��� #�����», �������� ����� �����K	� �����, ���������� ���	��� �� 
�	��������� �������, �������� � ��(� ����������� ��	K����, ��	�� 
����� ����	����������� ������	���, ������	��� ���� ��	�����	-
�� ����	��(	���	 �������	��� � �����+������(	���� �������� �����-
����� �����������4. 

«�����+ �
������
�
 ������� � �
�����+» 
�����(	���� ���	������� ������ ���� ��� «����� ���������-


� 	������ � ��
�����» (�#D�). ��������� ��(� ����� ��
������� � 
�	� ��� � ����� «����� �����». ����� ����������� ��� �����
��� 
�	�	�������, ����)�	��� ���� �	
�����. E������� �	��) ����� ����� 
������
��F����� «���	����	 ������	��) � ������) ����� �	�	��-
����� ���F	���», ������	��) 	������ � �	������� #�5. 

�����������	 ��������	����	���� ����� ���� ����� �� �����-
��� �������	��� �	�	������ 
��������� �� �����������) «�����-
��	���» �������� ���	��6.  

5���	 ��� � �	���� «����� �����» «H���� #�����» � �#D� ���� 
�	���� ��	�����	�	� �����	�����. 

                                                           
1 ���
����� ������	����
� ��Q	���	��� «H���� #�����» // httt:// www.partinform.ru 
2 5�� �	. 
3 ������	�� 2.$. <���. ��(. 
4 2����� 2. <���. ��(. �.124–138. 
5 <��� �	������ 
�������� ����� #��������
� D������ � ��
�����. 
6 6������ 2.$. ������	��	 ������ «����� �����» � ����	�	���� #�����. ���	�. 
����.����.����. �	���, 2009. �. 85. 
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����� ��������������� �	�� � ��(	��	 «��K	������������ ���-
�	�������� ����� – ����� ���������� �	
�����, ��������� ���-

�������� ���������� ������ ����)�� ����	������, �	�	������ � 
������
��������1. �#D� ��Q����� �	�� ����	� «�����������
� ��
��-
���», «���������� �	���», «�����	K	���
� ���������», «��������
� 
�	�	�������» �� �����	 ��������������
� �����
� �	��� �	���� � 
�	
������, �������� �� ���������-���	���������) ����(��) +��-
������, F�����	 �	���	 ����������	��	2. 

&	�����	 ����	����	��, � (������ *. 6��
��)� � �. 4�����-
����, ���������� ����	��� ����	����� «����� �����» � 1990-	 

., 
��	���� �	���� ��	�	���	 ����)(	��	, (� ���	�	�	��	 «����� ���-
��» � �#D� ��������� � ����F	� �	�	��, �	�	�� � «H����� #�����». 
$�
��	�������� ��� +� 	�, (� «	��� ������� «H����� #�����» 
��	�������� ����� �	���� �����	��	 � ����	����	����	 �����	��	 
���	�	�	���� �����(	���� ����� – ���	�������, � � �������� �#D� � 
		 �����(�� �������(��� ��������� ���	�F	��� (	�� ��������-
����� �����	� �������	����� ����� – ���
����� ����� +F	��� ��-
���(	���� ����	���� �������	����� �����»3. 

��	��	 ��
������ � ��	���� ����	����	�	� � �������� � ���-
����(���� ��	���
�� �����, �� ��� ��(���. %��		 �����������-
��� ���	��� ����	�� �	 ������ �	���	�	�	����� ��	���
�(	���� 
�������� «����� �����», ������� �� ����	���	 	� ��	���
�(	-
���� ���������, �����	 � ���	�	�	���� ���	� ������		 ������ � 
����	��)�� �����K	� 
������4. 

�(��� «��������» «����	� �����» �#D� �	 �	���, �� ��� �	-
�	�� 		 �����������, ����������� 		 ���	��� � ���
������� ����-
����� ���� �	�������� �	��F	, (	� � ���(�	 ����	��� «H���� #��-
���». 5	� �	 �	�		, �#D� �� ������� �����	�	� ������ ����� «����� 
+F	��� ����	����» �������	����� �����5. 

H �����(	���� ���	�	 #����� �
� ��	�	�� ��	 «����� �����» 
������� ��������� ���
 ���
� � ��	���
�(	���� ����	.  

&	����� �� ��	 ��	�������� ���	�� ����� �� ������, �#D� ����-
(��� ��	
� 6,73% 
������. 

5���� �������, �	���� ������ �������� «����� � �����» �����-
���� �	���(���. 

«�� �
� – �
���+» – 
��+ �
����� �
����+ 
«������ ������» 

6 ������� � '��������	���) 1��� 1995 
��� ���� ��	������� 
����� ������ �������� «����� �����». «&�F ��� – #�����» ��� 
                                                           
1 E������	 �����	��� ���
����� ����� ���������
� 	������ � ��
�����. 27 �	��. 
1994. // !������������-����	����	������ �	�� «��������»: +�	������� ���� ���-
��� // http://www.panorama.ru 
2 5�� �	. �. 86. 
3 6������ 2.$. <���.��(. �. 86. 
4 5�� �	. �. 87. 
5 5�� �	. �. 87. 
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��	��	��	������ H.�. =	����������, �(�	��	���
� � 1995 
. !��-
������� �������� ����� ��� ��	���	� #� D����� %.&. 

��	��	 ��	��, (� ����(����� «&�F ��� – #�����» ����������� 
��� ��K	��	���	 ����	��	. 1���	��	 �����	���������� �(�	��	��-
�� ��� ������	��������, ������)K�� �	����� 
���������, ��-
��������, �������, ��� �������� �����	����� �����, ����	����	��-
�� ����	�����)K�� 	
� �����(	���� ����1. 

�� ��	��) *. 6��
��)�� &1# ������ �	���� �����(	���� ��Q	��-
�	��	�, (	� ����� � �����(	���� �������� ��(� �������) ����	���-
��� �����) «����� �����», � ���(�	 � «H����� #�����» 
�	 �K�K�-
���� ��������	 (���� ��� �����K	
� ���� �)������� �������)K	�2.  

'����� �� ��	���
�� �����, ��	��	 ��	��, (� ��� «������ ���-
(����� �����	�, � ��+��� +��	��(��� �����	�, �������, �� ���, 
����� ���)�����	� � ������F	��� �� �����	��� ���	� ���������-
�� ����(, ��������� ��� �����K	
� ���� �)�������», � ������� �� 
�	� �������)K��: ���	�������, ����(������ �� 4���� � ��	���
	�-
��), ������-�	������(	����, ����K	���� � F������ ����� +�	����-
�, � ��	������(	���� ��� (������(	��� ����	�������-
��	���������� (���»3.  

E�����	 (	��� ��	���
�(	���� ���	����� � «����� �����» 
����	�� ����� �� �������� �����	(	��� ����������� F������ ���-
�	���� ������	�	�4. 

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

&� ������� � '��1��� 1995 
��� ����	��	 &1# ���	 �	 ���
�� ��-
��(�� �	��������) ����	���� ������	�	�, ������ ��	
� 10% 
������ 
� ��	���� ���	�� � �	����F�� ����(	��	 ������������ ����
��. 
5���	 ��� � � ���(�	 � ������� «H���� #�����» ! �#D� ��	���	� �	 
����	������ ����) &1#, � � 1998 
. ���F	��� ��	���	�� � �����-
�	�� ����������, � ����	��	 &1# ��������� �	��������� � +�� ��-
����� ������ �	��������) ����	���� ��	���	��. N� �� ���
�� 
��	����	�	���� �, (� �� ������	����� ������� ���� ��	������� 
����� ������, ��	 �	�� �������� «����� �����»5. 

5	� �	 �	�		, ����	��	 &1# �(�������� � ������	����� ������� 
1999 
., ��, ����(�� ��	
� 1,19% 
������ ������	�	�6, �	 ���
�� ����-
������� �����	���) ������), � 	 �	���� � �����, �����	 ��-
�	���� � ������������ ����
�, ��F�� �� ������) «D������»7.  

                                                           
1 ������	�� 2.$. <���. ��(. �. 58. 
2 6��
��)� *. «&�F ��� – #�����». 1�������� ���������� ���
���������� // ��-
��. ��: �������������-������(	���� �����. 2., 2003 // http://www.polit.ru 
3 5�� �	. 
4 2����	�� 2.$. <���. ��(. �. 158. 
5 ������	�� 2.$. <���. ��(. �. 59.  
6 6��F�������� E. $������ ���������� +���. 2., 2004. �. 149. 
7 5�� �	. �. 59. 
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6 +��� ���	�� �����, ������������F��� � ����� ����	���� 

���� 
��������� ����	 ������ H.�. =	����������, ��	�������� �� 
«����� �����» � �������) ��������) ����� ���	��� � �����, ���-
�	�������� ��	���
��1. !����� ����	��� «&�F ��� – #�����» ��	�-
�����	, ���� �������, ������ ���� ������� «����� �����» – � 
������������, ��
�����������
� ������	��� �� �����	��� �� ��� 
��������� � ��(	����	��� � �����(	���� ��	��2. 

�
����'���
� ���2��� «������
» 
H����� � '��������	���) 1��� 1999 
. ���� ������ ���	��� � 

������� ������ «����� �����», �� ��� ��������� ����	��� ���-
�	��� ������, ����K������ 	
� �����(	���
� ��	������ � ���	�-
�	��	 ������� � �����(	���� ���	�	 #����. &���� ��������	���-
�	���� ����	� ���� �����(	���	 ����	��	 «D������», ��������	 � 
�����	 1999 
���, �� ��� �	���� �� ������	����� �������. 

H �	���� ��	��������� �������� ����� �	 ��	������� ������	-
��� ���) ��	��������) ���
�����. E�����, ������	��� ���	��� ���-
�� �������) ����� �� �������� ���
������� ��������� – ������	 

���������, ������ ����	���� �����	����� H. �����, ������ � ��	-
�������) � ��������	�3.  

��� �������	��� «D������» ��� ����� «����� �����» ���� �(	-
�� �F���� ��	����K�� �������� �� �������	��) ��������	���-
�	���� �����. H +� ��� ��	 �	����� �	�	������
� �	��� ���� ��-
�����	�� �� ����	���� 	�����	���� «����� �����». 6���	 �
�, 
���� ����(�� �����(��) ����	���� ���������
� ��	�� ���	�	��� 
��-
�� �����	�����, (	
� �� �	 ������ «������ �����» 1990-� 
����. 
!�	��� +� ��	����	�	����, �� ��	��) ����	����	�	�, $. ;��	�-
F	��4 � $. 2��������5, ���	� ����� �����(	���� ���� �� �������. 6. 
6. I����������� ���	 �������� ���	� «����� �����» � 		 ����	��-
��� �� ������ ��	��	�-������� �� ��	��	���� ����K�� �	���-

��6. 

H ��
	 ������� «D������» ������������ ����) �� �	��(��	 
������) � '��������	���� 1��	 (����	 6�#�). 

5���� �������, ����� �� ������� � �	�) '��������	���) 1��� 
�� ���� �� ������F���� «����� �����» �	 ���
�� ����������� � 1�-
�	 +��	�����) ������), ����	�����)K�) ������� 
���� 
������-
���. H 	(	��	 1990-� 

., ������������ ������, �����	 ��������� 
�	�����) ������ ��� ������� ������ «����� �����». E����� ��-

                                                           
1 5�� �	. �. 59. 
2 5�� �	. �. 59. 
3 P��
� �.6. H�
��� �� ����K		 #�����. 6�� ���	�� ����� �� ���� (�	���(����� 
������� // !��	���. 1999. 29. ��. 
4 ;��	�F	�� $.H. <���. ��(. �. 101. 
5 2������� $. ����� ����� // #����� � ������	����� ����	 1999–2000 
����. �. 146. 
6 I����������� 6.'. ������	����	 ������ 1999 
��� � �������	 �������������	 
���������
� ��K	��� // �����. 2000. " 2. �. 50. 
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	����� +�� ������� �	 ��� �	��������. �������	(���	 	��	���� 
��	�� �	�� � �����(	���� ����	��	 #����� � �	���, �, ��	����	����, 
������������	����� ���� �����	��� � ��� ����	��� ������� �����-
� «����� �����». ����	�� ������	��� ������ «����� �����» 
F	� �����(�� ���
� � �� �������1. 

5���� �������, ��	���
�(	���� �������)K�� «����� �����» � 90-
		 

., ��
���� ��	��)K�� �������: 

� ����	���� ���������
� �����(	���
� ����� �����	����� ��	-
���	�� D������ %.&., � ��	� H.H. �����. 

� ����	���	 ��	���
�� ����� ��	���
�� �����K	� 
�����; 
� !�	���
�� ���� ���(����� �����	�; 
 ����� �#D� � «&�F ��� – #�����» ����	������� ����	�������	 

�	����� (������	 � ��K��	 
���������, ���������-���	���������� 
����(��� +��������, �����	�����	 ��K	���). ��	��	 ��	��, (� 
��	���
�(	���� �������)K�� ���	F�	� «����� �����» «D����� #��-
���» ���	 ����	�����	 ����	�������	 �	�����, � ��	��� ������	 

���������, ��K��� �	�����, �����	�����	 ��K	���. 

5���� �������, �� ��	
� ��������
� �� �	��	� ��	��)K�	 ������: 
H�-�	����, �	���� «����� �����» �� �����(	���� ��	�	 #����� – 

«H���� #�����» ��		 (	�� ���������������) ��	���
�) – ���	������. 
1. ������� �����	����� � ���������; 
2. ���������-���	���������� ����(��� +��������; 
3. 1	�������; 
H����: ��	���
�� ����� «H���� #�����» – ������(	���� ���	��-

����. 
H�-�����, ����� �#D�, ������ ���� ������� ��� ���	������ 

����� «H���� #�����» ����	������� ����	�������	 �	�����, ����-
�� ���
�	 ����	����	�� ��	(�) ��	���
�) ����� ��� ��	�	���� 
���	������: 

� &	����	���� (����� �����	�����; 
� �	�	������	 �������� #�����; 
H-�	���, ����� «&�F ��� – #�����» ������� ��	���
�(	���	 	(	-

��	 ����� �#D� � ����� ���
������� �����	���. H ��(	��	 ����-
����)K	� ��	���
�� ������
��F���� ����	������. 

H-(	�	���, �����(	���	 ����	��	 «D������», �����	 ����� 
������ ���(��� ���	��� �� �	�������� ��������	����	���� ���-
��, �	 ��	�� (	��� ��	���
�(	���� �������)K	�. 6�� ��	 ���� ���-
���� ��F	, �� ������	���� ���	��� �����, ����� ��	��������, (� 
����� ��������������� �	�� � ����	�������� (������	 
���������, 
��K��� �	�����).  

 
 

                                                           
1 6������ 2.$. <���. ��(. �. 121. 
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�. �. ��#	H��)� 
<���������� 
��������	���� ����	���	, �����	� ��	������	�� 
���	��� ����	� � ��K	��	�����), �������  


�
(�
��� ��
����� ����!
������ «������ 
������» � ���+
���
� 
(����� � �
������ 
�����

�
���� � ��(����
�
� (����
� 

�������+ �.����
��)1 
�	���	� «����� �����» ��� ����� �� 
������ ��Q	��� ����	��-

����� ��� ���
�� ����	�	���� ���������� �������
��. H ������ ��-
�	 �� �������	� ������� �	�����	 ����	����� ������������ 
+�� �����(	���� ��
�������� � �	
��������� �����(	���� ���-
������	 �� ����	�	 <���������� ������.  

'
�������� ���	���	�� ����	�
��$� «��
��� ������».  
H.P������, ���F	�F�� �� 
��	��������� ��� <���������� �����-

� � 2001 
���, ��� �(	�� ����	�	����� � ������	��� ��K��� ����-
����)K	� «����� �����». H�-�	����, H.P������ ��� �	��� ��	�-
�	�, (� ���	� ������� ������ �����	� � �
�, ��� ������ ������� 
���F	��� � �	�	������� �����	������, ����� (� �����	���
� 
��	������ ��� ������� <���������� ������ ���� ���� �	�����(��. 
E���� �� 
������ ��	��� ����������� ���F	��� � �	���� ��� ��� � 
���� (�	���� � «D����� #�����» � �������	 	� ��	������	� ����	��-
��. H�-�����, ���	����� � +��	������ � �����F��� ������	�	 
���� � �������� ������������ �����(�� �������. ����	��	��� 
«D����� #�����» � ������ ���� ������� ����	�, ������ ��	��	(� 
��������� 4�������	����
� �������� � �������� ������������ � 
��
�����	 ����� �	
��������
� ������	�� �	��	����� ��� «F���-
�������» ������������ �������. 

������	���� ��� � ����F	��	 ������� «D����� #�����» � <���-
������� ������ ���� ����� �� 
������ F�
�� �� ����	�	��) �����-
(	���
� ���������� �	
���� � ����	���	 � �������	��� ��K	���-
������� �����(	���� ���	���. <���	��	 «����� �����» ���������-
�� � ������ ��������: ����F	��	 �	���
�, ��	��(	��� (���	����� � 
�������	 ���		 ��K��� ��
������������ �������, ����F	��	 ����-
(	��� ��F	�F�� �� ������	 ������� (�	��� �����, ����	������ 
���������� � �������������� �	������ � .�. 

H. P������ ��	��	(�� ������� ��� ��	������
� ����	����� 
«����� �����». ��� 
��	�����	 P������	 ���� ������� �	������ 
�������������
� ����. !������������� ��������� �������� ����-
�������� ����	�� � �������� ����� ����� «D����� #�����» � �	-

��������� �2!. #������	����� P������� � �������������� (�-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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��������� ���	 ���� ����	���� ���	��	�. '�	-� �������	�� ���-
�	��	 �� ��������	�	� �������� ������������, 
�	-� �����	 ���-
����	����� � �������������� �	������. H �	�����	 ��� ������ 
���������� �	��� 
��	������ P�������, �������)K�� �����	 ���-
�������	. 5�� ��� ��� H������� P������ ��� (�	��� «D����� #��-
���», +� ������� ���
�������) ��(�� ��� �����	��� ��K��� ����-
��� «����� �����» � <���������� ������.  

��	���(	��� ������	�	� ���	 ������������� ������) � ���	�-
�	��) «����� �����» � �	
���	. 6�� ��	(�	 1	�
����� &.H., ����-
F����� ������	�	� � <���������� ������ �� ���	�	 2003-2004 

. 
���� (	�� ����	�������� �� �	�������) �����(	���) ������), 
+�	���� 6�#� ��	��F���� � 2,5 ����, � �����	 �����	 �����(	���	 
��	��	��� ��	�� ���	�	��� �����(	��� �������) ��(	���1. E�����, 
��� ���(	�����	�� � ����	������� 1	�
������ &.H., ��� ������	�	� 
�������� �������	����� ��������� �	 ��	�� �����
� ���(	���. N� 
���� ����� �� �������, ���
����� ������� � «D����� #����	�» � 
<���������� ������ ������������� ����F	 ���������
� ��	���	�� 
H.�����, �	�	�� 
��	������ H.P�������. 

*�%���� «��
��� ������» � �
��� ���
	���
���� 
�.+���	���. 

1�� ����� «D����� #�����» 
��� �����	��� H,P������� ����)�� 
�	������ ��	������
� ����	����� �����. #	F	��� ��Q	������� � 
���� ����) «D������» � «E	(	���» ������� � �����	 2001 
���, � � 
+�
� ��	�	�� ��(��� ���
���������� ��(�� ��� ������	��� +�� 
����� 	����� ������.  

<���������	 ��	�	��	 «D����� #�����» ���� ���	
���������� � 
���	�	 2002 
���. '������� ��� ����� (� ��������� ����� ���� ��-
��(� ��
�����������
� �����: ����	����� �	���� �	���(��� ��
�-
�������, ������� �	������� ���	��� (�	��� �����, ����� ������� � 
���
�	. ����	�� ����	����� �	
��������� ������� «����� ���-
��» ��� �����(�� ��	�������: ��	 � ����� �	� �� ��	� ������-
������� ������������ <���������� ������ ���� ���	�F	�� �������	 
�	���� ��
�������� «D����� #�����».  

E���� �� 
������ ����( «����� �����» � 2002 
��� ���� ����F	-
��	 (���� (�	��� «D����� #�����» � ��
���� �����. H ������� ��	 
����F����� 
��� ������������ (20 �� 24) ���� (�	���� «D����� 
#�����». E����� ��	�� �	����� (�	��� «����� �����» � 4�������-
	����� �������� ������ � ��	 2002 
��� ���� ����� 9 �� 252. H����	 
��	 ����F	 ��	�����	�	� +������(	���� � �������������� +��� 
<���������� �����	�������� � «����� �����». 
                                                           
1 1	�
����� &.H. $����� �����(	���� ������� �������	 ������� 
���� ���������-
��� <���������� ������ //  T	�� �������
�(	���� ����	�������. ������� �������-
���. <��������, 2004. 
2 '��
��	��� '. ����� ������	 � �	�	 �	 �����
���, � �	����… // <���������� ������. 
2002. 28 ���.  
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����(��� ����� � ��
������������ ����	 ���� ��	���� �� �����-
���� �������, � ���� ����� ��(� ��� �����
�. ;)��� 
�������� 
#�����, ����
F�� ���	�F	����	�	
� ������� � �	 ������K���� ��� 
��	����	�, ��
 ������� �����	��	 � ��� (�	��� �����. =��� (�	-
��� ����� ���� ��� � �� ��(	. ��� +�� � (�	�� ����� ��	�Q����-
���� ����� ����	 ��K�	 ���������	 �	�������. 6�� ��	����	, 
����F����� (�	����
� ������ ����� ���� ��������� �����	 �	���-
���(���, �	 
����� � ��������� ��������� � «D����� #�����» ��� 
���� ���	�	 ������ «�	���� ��F».  

H ����	 2002 
��� � ����� ������� ����� ��� ���( (�	��� � � 
�-
���	 �	�������� 24 �������	 � 
�������	 ��
�������� � 250 �����-
��� 
����. 

<���������	 ��	�	��	 «D����� #�����», � ���(�	 � �	
��������� 
��
�������� «&1#», ����� ��(��� ������ ���
���� � � �����(��	 
����������. ����� ��������� ����� �� ������ �������: �	�� 2002 

��� ��� �	���� �����	�� ��� ��
�������� (	������ �� ��������� 
������, ��� ��������� �)��	��� ��	�� ����� ��������� �����-
����� ������ ������	����	� �� ������	, � �� �	�	������� �����	 
����� ������� �	�����) ���������) ����K� ��������F�� � ��-
����	��� � ���������	. 

H 2003 
���, ����F����� 
������ �	����� � 4�������	����� ���-
����� <���������� ������ ��	 �������	���� «D����� #�����», ���-
��) ������������� �	���, (�	� ����� «&���� �� �����(�» 2��	� 
H���������� ������� «�����F��� ���� 
	�	���� P�������»1.  

�%������	�/	�� «��
��� ������» � ���
	���
� �.+���	���. 
< H. P������� �	 ���� ���������� �������������� � ����� 

«D����� #�����» � 
��	����� ��� 		 (�	���, ������ ����	 +�
� ����-
�	��	 H.P������� ���� 	K	 ���		 �	����(����. 1	�� � ��, (� 
�-
�	����� ��������� � ��)���(	���� ���F	���� � �	
��������� ��
�-
������	� 6�#�, ������ ��
�� ��	��	(�� P������� ��K	��	���) 
+�	��������) ����	���� �� �������. ����	 �����	��� P������� � 
«D����) #����)» ���	��	 6�#� � 
��	������ ��K	��	��� �����, � 
«D����� #�����» ��	 � � ��	�� �	 ������������ P������� � ��(	��	 
����K	
� ��������	�� ������: ������������ 
��	������ ���� ���-
���� �� ���)(	��� 	
� � ����� '	�	������
� ���	� �����.  

<�	 �� ����� �������	 2003 
��� �K�K����� ������	��	 � ���-
F	���� �	��� �	�	������� ����������� ����� «D����� #�����» � 
����������� 
��	�������: ���	��F�� � +� ��	�� <���������) ��-
���� %���� '������ �������� � ���������	��� 
	�	���� P�������. 
#	
��������	 ��	�	��	 «D����� #�����» ��������� � �������	����� 
�����	���: ���������, (� � #����� 
��	����� ��������		, (	� � ����� 
<���������� ������. !�-�� �����
� �	���
� 
��	������ P������� � 
<���������� ������, 
	�	��� �	 ��� ���)(	� � �	�	������� ������ 
                                                           
1 $�������� ;.. �����F��� ��� 
	�	���� P������� // 6���	����. 2004. 26 ����.  
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«D����� #�����». �� ������ ����
� �� ��	�����	�	� ����������
� 
��	�	��� «D����� #�����», � �������		 «D����� #�����» � 2����	 
<���������� ������ ��	��) �����	 �������	 ��	��� ��-�� �����(	-
���� ������� P�������1. 

P������, ����(� �� 
��	��������� ����, �	��� ��������� �	-
�	������	 ���������� «����� �����». H ���	 2003 
��� �� ����	-
�	���� �	
��������
� ��	�	��� «D����� #�����», 
��	����� ���	�-
���, (� ���F�	 �������	 (�������� � 2����	 ����F	 «�����» ����� 
������������ �����
��� � ��	K������, � �	 ����
�) ���	�	��) �	-

����� �	������� �	����2. ���	���F�� � 2002 
��� �	�	
���� «	����-
������» � 2����� �	����� �� ��	K���� �	 ������� �����(	��� ����-
��� �	������ ����K� <���������� ������. �� ��	��) P�������, 
«D����� #�����» ����� � 2003 
��� 	K	 �	 ����	����, � ��+��� 		 
��	��	��	�	��� ������� «����	� �����». &	����� �� �, (� �	
��-
������� ��
�������� ����� ��������� � ����	��� �������	��, ������ 
��K	�������	 �����
����� � �����	������. '��	����� ���	���� 
�����	����� � ��, (� ��� «�	 ��Q����� ������� �
��3«. E�����, �	-
����� �� ������ �������
� ����������, H.P������ ��� ��-
��	����� ��	��� «D����� #�����», ���� � �	� ���
����(��� ��	��	�-
���� ���	�. 

*��� «3��	�� *�����» �
� ��	 ������ � 
���	. 
E ��, (� �	�� P������� �	 ����	��� �� �������, ������� � $�-

���������� ��	���	�� 	K	 � ��(��	 �	����� 2004 
���. 
�� ���
����� ���������, �� ������� H.$.P������ ���������� 

�������� �� �������� �	���� «D����� #�����» � ����������� �	��-
���	 ����(	��� �������������
� �	�����4. � +�� �������, ����-
��	 ����	���� ����� ��F��� ������ ���	�� H. P������� �� ���	F-
��� ����� �������. 

�� ������ $��� %�����F	���, ����
� �� (�	��� «D����� #�����», 
�	�������	 ��
��� ����� ����(��� �	
��������� ��
�������� ����� 
������ �������K	
� �������� � �	
��������� ��
�������� «����� 
�����» ������ ���
��������� �� ����	���� �� ������� 
	�	���� P���-
����. N� ���� ��Q���	�� � ������ 
��	������. #	F	��	 � ����	���	 
P������� �� 
����K�� ������� ����	� ��� �	�� $.������ � 2�����.  

E����� �	������ ��	��	��	�� �	
��������� ��
�������� � �	F	��-
	� '	����	� � ����	���	 �� 
��	��������� ������� ���������� �+-
�� 1������
���� �	�
	� 2�������.  

����	 +�
� H. P������ ������ �������	������� � «����	� ���-
��» (	�	� �����	 ��������. �� ���	(���) 1.5�������, �	�	� �������� 
                                                           
1 '�
�� �.. %���� '������ ���	�� <�������� // 6���	����. 2003. 18 ������.   
2 5�������� �.. ������ E	(	��� ������� H������� P������ 	������F�	������ 
�� ����� // &������� 
��	�. 2003. 18 ����. 
3 6���	��� '. H������� P������: «O ����� #����	» // <���������� ������. 2003. 18 
����.  
4 $�������� ;. '	�	��� P������ 
������ � ��) // 6���	����. 2004. 10 �	�����. 
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2004 
��� � �	���	 ��	�	��	 ����� «D����� #�����» �� ������ ����-
���� ������������ ���� �������� �����	 ��������, � ����� ����	 �� 
���	����� ��������K�� ��
���� «D����� #�����» �	�������� ���� ���-
�	���� P������� �� ��	����K�� ������� 
���� ������������ <���-
������� ������1.H �	�����	, ����������	 ��	�	��	 ����� ����������� 
�����	���� �
�, ��
� �������� �� 
��	��������� ���. ������� ��� 
�������� �������, (� ���	 � 
��		 «#������ ����	�» ���� ��������� 
��	������	��	, (� �	
��������� ��
�������� «D����� #�����» � <���-
������� ������ �����	 ���	 ��	����� ���	 ��K	�������	.  

H ��
	 � «�������������» ����� ������K�����: 
	�	������� ���	-
�� �� ����� ���� ����)(	�� ��	 �������	 (��������, ����	����-
F�	 P������� �� 
��	��������� �������.  

H �	�����	, ��������� ���������� ������� – ����� «D����� #��-
���» �� 
��	��������� ������� ��������, ��	��	 ��	
�, ����� �����-
��� ������������ � ���
�� (��������� F���������� �������2. «���-
�� �����» ��������� ����� �	
��������
� �������������
� �	���-
��, �� ��
�� ����������� �	�	�������. H� ��	�� ������� ���F	��� 
�	��� «����	� �����» � �����������	� ������ ���������� �� ��	-
�	��: �	
��������� ��	�	��	 «D����� #�����» ���	 ����K����� � ���-
������� � �����	��	� � �������� ������������� �������������
� 
�	����� �������� �����������	�. =�������� ������� �������� 
����) � ����	���	 P������� (	�	� «�����	����	 �	���	������», 
������ �������� ������������ �����	 ��	 ����F	 ������� �������.  

������)K�	�� ������� � ������� � �	
��������� ��
�������� 
«D����� #�����» ��� ��	�	 ����� � <���������� ������ ����)�� 
����		������ �	����	����� �������
� ������� ��� ��	�	 �����-
(	���
� ���	��. %�����, ����	����F���� �����
 ����	���� 	� �������-
��, ������ �	 ����	����� �	�������	 �������	 ��
���, ��
�� ��-
����� ��� �
���� ��	�� �������	��� �	�	��(� ����� � �	
���	, � ��-
���� «����� �����» ����	��, �� ���, �������� �����
	���. ��-
+��� ��� «��	������» ����	������ �	���	 ���������.  

!�-�� ������F	
� ������� ����������� � �����(	���� �������-
��	 <���������� ������ � 2004 
���, ���
�	 ��	�� ���� ������ � 
��(	��	 ��������� � 
��	������ ����� �����(	���� ��
��. H ���� 
������� ����	���� ���������
� �������� ���� �(	�� ����� �	 ���-
�� ��� ������	��� «D����� #����	�» ����
���� �������, �� � ��� 
�����	�F	
� ������� «����� �����» � <���������� ������. 

H�� ������ ���������F	��� 
��	������ H.P������� � «D����� 
#����	�» – ����	���	��	 �
�, (� «����� �����» – � ����F	� �	�	-
�� �	������ ������� �� �����(	���� ���������� � �����K	� +���� 
� �	
�����, (	� ��	���� ��	��	(	��� ����� �	
��������
� ���	��.  

���(��� P������ ��� ��
��	� «����� �����»: �� ��	��	(���� ��-
����� ��� +��	�����
� �������
� ����	����� «D����� #�����» � 

                                                           
1 ������ P������� �	F��� � 6�	��	 // http://www.ntv.ru 
2 %	��� 2.. 2	��	��� ���	��� // #������ ����	�. 2004. 23 ������. 
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<���������� ������. H (������, H.P������ ������ �	������ ��-
�����������
� ����, ������� � ��������	�, �������� «����	���� 
«����� �����» �� ��	�� 		 ��	������
� ����	�����. ��� P�����-
�	 «����� �����» ��������� �� �	�	������
� �����	��
� ���	��, ��-
������)K	
� ��������	���) �������) ����), � ��K��) �������, 
��������) ��
���������� � �	�	������� ����K�) �����(	���� ���-
������� � �	
���	 �� ��	��	����� «(	�	���». E����� �����		 P�-
����� ��� ����	� ��� «D����� #�����» ����������) ����	��� 		 
�	���
� � �
����� �����(	���� �	����������� � �	
���	. �������-
���� H.P������� ���� �����	 �����, � ���F	��� � �	�	������� ��-
��������� «����� �����» – �����(	��. H +�� ������� ����	���� 
�� ������� �����, ���������� � �	
���	 �����(	���� ��
��� ���� 
�	��������� F�
�� �� ������	��) «D����� #����	�» ����
���� ��-
����� � ��	��	(	��) ����K	
� ������� +�� �����. ����	��)K�� �� 
+�� ������ ����� �	
��������� ��
�������� «D����� #�����» � 
������ �� ������� «����� �����» ����� �������� ������������ 
����� ����������� ��� �	���	���	 �(�� ���������� � �	���� ��	-
�� �����K	� +��� � �	
���	. 
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�. �. !%5��8�)%6  
6������������ ����	���	 2H1 #�����, ��	������	�� ���	��� �
�-
�����
� ����	���  

���"�������
��� ��� ��
����
 ����������
  
� ���
�" ���� ����
�
�� 

����	�	���� �	(	��	���� ������� ����	��������
� ����� ����� 
� (���� ������ ���	���
� �	F	���: �	�����	�������, ����)(�	��-
����, ��	)�����������, �����	������ � �����������. 

��	)����������� ������F	
� � �������) ���� ���
����� �� (� 
���	, ��� ������	��	 	
� �������� ����, ��	������	���� �
������-
����	��������� �������. ����	���	��	 +��� 	���� ����� ������-
��� � ���	������ ���� 90 <#6 #�, 
�	 ����	��	��, (� ������� ��	-
)����� ����	�� �������� ���� ���
�����. 

H ��K	� 	���� ����	��������
� �����, � �����	��), �	 	������ � 
��������� �������� ���� ���	���
� �	F	���. ��� �������� ����� �(	-
����-)������ ������	�� ���������� ���	�	���
� ���	���
� �	-
F	��� � ��	��	(	���� ������� �����	������ 	
� �	�����, �������	 
�	����	 �	F	���1, �	���	�����2, �	�����	�������, ����)(�	��-
����, �����	������ � ����������� ���	���
� �	F	���3 � ��. %��		 
�	�����	 ����	������	 ������ � ��K���� �������� ���� ���	���
� 
�	F	��� ����	� $.2. %	������. &	 ��
��F���� � ����	�	����� ��F	 
��������� �(	���, �� �������	, (� �������� ���� – +� ���� �����	-
������ ���	���
� �	F	���, ������ �������	 
������ � �	� ��� �� 
��	 ����������4. 

6����	 �� +�� ���	�	�	��� �	�	 �����������	 �	���, �� �� ���� 
�� ��� � �	��� �	 �������	 � ������ �	�	 ��	� ��������� (������) 
����������	��� ��	
����. 

4������� ���� ���	���
� ���
����� – +� �	 )����(	����, � ��	��	 
��	
� �����(	���� ��	
����. &	���� ������ 		 ����� ����	����� 
����
� ��F� ���������
� ��
�(	���
� �������. 1�� +�
� �	�������� � 
�	���) �(	�	�� �(	�� �����	��	 ���� � ���	�	 
��������	���� ��-

���� � ������� �� �
�, (� � �)��� 
��������	 ��� ��� � ���	�� 
����� �� �	�	� ���K	���	��� 
��������	���� ����� � �	����	 � 
��	�� 
���������. ���
���� ���� �	 ����	�� ���������� ����, �� 
�	 �����	 ��K�� ������ ���	�	��� – ���� �����, �	 ������	 ��	�� 
����������, �����K��� ������. I�� �� � ������	�	 ��� ������ ��-
����, ������ �	 �	�	����	 � �����. ���
���� ���� � ����	 �����	��� 
                                                           
1 ��.: $��)��� 2.'. ���	���	 �	F	��	. 2., 1959. �. 137; ������������� 1.!. 4����-
��� ���� ���	���
� �	F	���. 5������, 1964. �. 28. 
2 ��.: '����( 2.$. ���	���	 �	F	��	. 5	��	�(	���	 �����	��. 2., 1976. �. 146–147. 
3 ��.: =	(��� &.$. &���� ����� � ���	���	 �	F	��	. ;., 1961. �. 55. 
4 ��.: %	������ $.2. ��	)���������� ����� ���	���� ����. 2.: H��	�� 6���	�, 2007. 
�. 109. 
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� �������) ���� ���	�� �������������� ���� ����	�	��� ���� ���-
��, ��������(	���
� ���(	��� �	 ��		, ��+��� �	 ����	��	 ������ 
(�
������� � �
������-����	���������), ����	�	���	 �� �	��1. 

!�	� � ���� ������� � ��	
���(���� ��������� ������ ������, 

��������� ���	��	 ��� ���	���� ���
���� �	 �����, �	 � ���	�� 	
� 
��������	���, � ���	�	���. <(������� �
������
� ��������������� 
�� ������ �����	��� � ��K�� ��� ��	�������	 ���������� ����-
����� ������������ ���
�����2, ����������	 ��� +�
� ���	�	�	�-
��� ���� � �������	 ��� ���	���� �������� ���	 	
� �����	��	3. 

����
�	�, (� �������� ���� �	F	��� 	�� �����	 �������	 �	����	 
��	�������-�������
� � ����	��������
� ������ � �����	��� ��	 
����������, ��	��	(���)K�� ���������� ���	�	���
� ���	���
� �	-
F	��� � ��	��	(	���� ������� �����	������ 	
� �	�����.  

4������� ���� ���	���
� �	F	��� 	�� 	
� �������	 �	����	, �����-
��)K		�� � ��, (� ����(�	 ��� ������	 ���� � �	��K�� � �� ����-
�	 ����� ����������	�� ����(�	����, � � ��, (� �������	���	 
�	F	��	� ���� ����� ����	�� �	���	���������� ���K	���	��). !��-
(	 �	F	��	 ���� ������� �� ���
�� ���	����	�, � 	
� ������	��	 �	-
����� �����	�� �� � ���	��Q���	��� ��������� ���Q	���. 

E����� �	 ������ ��, ���������� �� �����	 � ����	��K�� �����-
	������ ������	��), ���	��	�� �������� �����. &�����	�, ��	����-
	�� � ��
����� ��������� �����	 ��	����� �
������	 �	�� �� �	���-
�����)K�� ���������� (�. 24-28 <�6 #�). 1������ ��� �������� 
���� �	 �����	��, �� �� ���	��	�� )����(	���� �����, ������, �� 
��� ���(	, �����K� �)���� ���, ����������� �� ����	 �����4. 

H ����	 ����	��������
� ����� ��K	���) �����(��	 ��
���� �� 

���	���
�) �������� ���� ���	���
� �	F	���. 2��
�	 ����	������-
�� ��������) �����) � �����	������ �	F	���, �������)K	�, �� 
�� ��	��), ����) ��� +�
� ������5. &� �����	������ – �	 	����-
�	���	 �������, ������ ������	 ������F		 � �������) ���� �	F	-
��	. #	F	��	, �	 ������F		 � �������) ����, �	����	 ��� ����	���-
������ ��, ��������	���� �����; 	
� ���� �����������	�� ����� �� 
������ ����	���. 6�� �� ��	(��� ���		, �� �����	��� � �������) 
���� �	F	��	 ������	�	 ���	 �������, ��� �����	������, ����)-
(�	������, �	�����	�������, ��	)����������� � �����������. 
                                                           
1 ��.: $��	� 5.5., %	������� H.E., '����� &.$. ������� ��	������� �������� ���-

�����, ������F	
� � �������) ���� // #��������� �����. 2003. " 7. �. 18–24. 
2 ����������� ���
���� ���	�	��	�� � ������� ����	 ��� ���
���� �����	������, ��-
������	���� �	 ����� �� ������, �� � �� ���	��. ��.: 1��� H.!. 5������� ������� 
����
� �	����������
� �����. 5. 3. 2., 1982. �. 380. 
3 ��.: '�� E.*. 4������� ���� ���
����� � �
������� ����	��	. $���	�. ����. …����. 
)���. ����. ������, 1999. �. 17. 
4 ��.: $��	� 5.5., %	������� H.E., '����� &.$. <���. ��(. �. 18–24. 
5 ��.: ���
���( 2.�. 6��� ���	���
� �
������
� ����	���. 5. 2. 2., 1970. �. 323; ��-
�	���� 
���������� ����	�� / E�. �	�. 6.!. 6���������, H.2. �	�	���. 2., 1988. �. 
313. 
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D�	��	���, �	�	�� �	����� �	F	��� �� � ����	 �����	��� 	
� � ��-
�����) ���� ���	 �����(��1. 

5���� �������, �������� ���� �	F	��� �������	�� � ���	 �������� 
������. �	���	 �� ��� – +� ������� �	�����	�������. &	�����	�-
������ ���	���
� �	F	��� ��	������	 ����� �	���������� ��	���-
������
� ��� �����������
� ����������� ����	��� �	F	���, ������-
F	
� � �������) ����. 5��, ���
���� ���� �	���� �������� �����	 � 
�������) ���� �� ��	(	��� ����� 	
� ����������� � ��	���������� 
��� ������������ ������	, 	��� �� �	 ��� ��������� ��������.  

6�� ��������� ��	(�	 5. $��	�, �	 ���� � �	F	��� ���� ���
� 
�������, �(����)K�	 � �	�	 ���� ��
�� �� �	����	(��	 (���� ��� �	� 
����
�-���� �
����(	��� �� ��	�	�� ��������� ���� � � �	 �	F	��	, 
� ��� ������	� ��� �� �	��������� ����	��� 	
� � ������������ ��-
����	, (� ����	�� �� � �	���������� ������	���2. 

#	F	��	 ��� ����	��������� �� ������	 �������� ����� �	�������� 
� �
�, ��������� ��� ��� �	. 1��	 � �� ���(�	, 	��� �	F	��	 �	�����-
�� � �	�����������, ���, ��� � ���
�	 ����	��������	 ���, �������	 
���) ���� ����� �� 	
� ��	�� ��� ���	�	���. H +�� ���(�	 ��F	���-
K�� ��� ������	, (� �	F	��	 �	 ��		 	� ������, �����	 �	�������� 
��� �
�, (��� ��� ������� � �������) ����. D��� �	 �	F	��	 �������-
��, � ��F	���K�� ��� ������	 	
� � ���	. N�� ���(	�����	��, (� 
�	F	��	 ��	 � ���	�� ���	�	��� �����	������ ��	� �	��������, 
��	�Q����	��� � �	�� ��� � ��� ����������. ��������	 �	F	��� �����-
��� � ������������ ��	(	 �� ����� ������(	���	 �����	��	 �	F	��� 
� �������) ����. E��	�	�	��	 ������������ �������� �� �����	��� 
�	F	��� � ���	 ����(�	 ��������	 	
� �������� � ������������ � ��-
+��� ������	 	
� � �� ���	, ������ ���� 	�� �����K� ��� ����	���-
������� ���. ��� ����� �������� �	 ��	����	 �������
� �	����� 
�	F	���, �	 ��F�	 	
� ����, � ������	 � �� ��������, � ������ ��� 
�� +�
� ����������. !��
�� ������������ �������� ����� � �	F	��	 
�	��������	 ���	�	���. H +�� ���(�	 �	F	��	 ���	�� � ���	 � 	�� 
���	�	�����, �����	 ��	� � �	
� ��F	���K�� ���. 

H ��	����	 �(	����-����	���������� ���	�	��)�� ���������� 
� ��	�������� )����(	���� ���� ��	)����� ���	���
� �	F	���3. 
���������� ���� ��	)����� ��		 �	�� �
��, ��
�� ������F		 � ��-
�����) ���� ���������	��	����	 �	F	��	 �	 ���������� � �	 ���	 
����	��� ����	���	 �����������, �� ��� ��(	����� �� +� ��	 ��	�-
��� � ���(���4. 2�	�������� ���� ��	)����� – +� ���������� 
                                                           
1 �������		 �� +�� ��.: �������� �.&. E����	��	 � ���	���� ���
����. 6�����, 
1965. �. 486–488. '���� !.2. !�����	��	 ���
����� // ���	���� �
������� ����	��. 
2., 1982. �. 451; 2��K����� 5.'. ��K���� � ���(	��	 ���
����� // <
������-
����	��������	 ����� / ��� ��K. �	�. �.$. ;��������. 2., 1997. �. 394–395.  
2 ��.: $��	� 5. 4������� ���� ���	���
� �	F	��� // $��������� � 
���������� ���-
�	��. 2006. " 9. �. 24–26. 
3 ��.: 1���� $.'. '���������	 ����	��������	 ����� '	������. 2., 2000. �. 169. 
4 !���)(	��� �������) ��������	 ����������� � �	�	���� �	�� ����� ����� ��� 
����� �����F���� �����	����. 
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����	�	��� �����	��� �������	���� ����� � ���
�� ���������	��-
	����� ����	��	1.  

!�	��� ��+��� �����	�����, �������	���	 ������F�� � ��-
�����) ���� ���
������ ���� �� ���		 �������	����� �	��, �	 ����-
����)�� ����� ��� �������	��� ����� ���
�
� �	��. 

4������� ���� ���	���
� �	F	��� ��	����	�	��	 	
� �����	��-
����. H ����� � +�� ��	������	�� ��	�	���� ��������	��	 ��	-
)����������� ���	���
� �	F	��� � 	
� �����	������), �� ��� �� 
��	� ��������, ����	F	���� � ������ �	�	, ���
���� (��� � ���
�	 
���������	��	����	 ��� 
��������	���� �����) ������	 ������-
��� ��������. &�, � ���(�	 � ���
�� ���
�� ���������	��	����� 
����, ���
���� ������	�	 ������� �����	������ ����� ����	 
�����	��� � �������) ����.  

H )����(	���� ������	 �����	 «�����	������ ���	���
� �	F	���» 
������(	�� ��� ��(	���, ���	�	��)K		 �������) ���� ���	���
� �	F	-
���. ��
����� �	�	�������� �������������� ������ � 31 �	����� 1996 

. " 1-�64 «E ���	���� ���	�	 #��������� �	�	�����»2 ((. 1, 2 �. 6) 
�����	������ ���	���
� �	F	��� �����������	�� �� ��	 �	� ����)(	-
��� ��
��� 
��������	���� �����, ��
��� �	���
� ����������	���, 
��K	��	���	 ��Q	���	���, ���������	 ����, ���
�	 ����(	���	 � 
)����(	���	 ���� �� ��	� 	������� #�. &	������	��	 �	F	��� ���� 
��	(	 ��	��	�����, ��	������	���) �	�	������� �������.  

$����
�(��	 ������� ����	��	�� � � ������ <�6 #�. 5��, ������-
F�	 � �������) ���� ���
����, ���	�	�	��	, ��������	��	 ���� �����-
	���� ��� ��	� ��
���� 
��������	���� �����, ��
���� �	���
� ��-
��������	���, ��K	��	���� ��Q	���	���, ���������� ���, ���
�� 
����(	���� � )����(	���� ��� � ����	�� �	������	������ ������	-
��) �� ��	� 	������� #��������� �	�	����� (�. 392 <�6 #�). ���-
(	� � �����	 �������	��, (� �	������	��	 ���
�����, ���	�	�	���, 
��������	��� ���� ��	(	 �� ����� ��	��	�����, ��	������	���) 
���	� 315 <6 #�. 

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

����, ��������	��	 ��� ���	�	�	��	 ����. ����, ��
��� 
�������-
�	���� ����� � �	���
� ����������	���, ���������	 ���� �	 �����	 
���	�� �	F	��	, �����	 �������	(��� �� ������F	�� � �������) 
���� ���	����� �	F	��). E����	������ ������F	
� � �������) ���� 
�	F	��� ���� � ���) �(	�	�� ��������	�� ��K	�����	������) ������, 
�� ��������� �����
� ���	�	�� ���	���	 �	F	��	. E�� �����������-
	�� �� ��) 	������) #��������� �	�	�����, �� ��	� ��� �	�������� 
� �
�, ���� �� ��� ������, �(����)K��� � �	�	, ��� �	.  

                                                           
1 ��.: 1���� $.'. <���. ��(. �. 169. 
2 �4 #�. 1997. " 1. �. 1.  
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�. �. ���<�%)�� 
$��	�������(	���� �������� 2��������� ������, �������� �������  


( 
��������� �������
�����'���
� 
�
��
�
��� � �
��
���
� 
(�����1 

�	
���� �������� ����	����������� ���
����� ����������, �(�-
���)K�� � �������	����� 	�������� � ���Q	��� #��������� �	�	-
�����, ��	��	�� ����F�	 �������	. E�� ���K	����	�� � ����	�-
��� � 6���	���	� �������	����� 	�������� � #��������� �	�	��-
���2 � ���)(�	 � �	�� �	�	���
�����, ����F	��	 ������������ � 
���������. ����	����������� ���
����� ��������� � ����	���� � 
�	�	������� ��������	������3 �� ���	, ��	)K�� 
��������	���) 
����	�����), ��������	����� �(�	��	��� ���F	
� ����	��������-
��
�, ��	��	
� ����	����������
� � �������	����
� ����	��������-
��
� �����������4.  

H 2��������� ������ � 	(	��	 ����	���� �	�������� �	 �����-
���� ���	�� ����	����������
� �����������, � �� (���	 � �� �����-
��� ���	�������(	���� ���
����� ��������	�	� � ���������� 
�	�������� �������	����� ��
���� 
��������	���� ����� 2�����-
���� ������, ������������� ����������� 2��������� ������, � ��-
�	 ��	�������, ��
�������� � �(�	��	���. 

H������ ���	�������(	���� ���
����� ����)�� ����� �� ���-
�	�F�� �������� (��	� ����	����������
� ���(	���. E�� ������ ��-

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

=� �	 ���	 	�<%<�$$�$%�<%7��)	; D�59�<��)	, ������ 		 �	��, 
����	 �	�	� �	� ��� ����(�, ��� ��� ��
�����	�� � ��������� � 2��-
������� ������? 

��<%<�$$�$%�<%7��)	; D�59�<��)	 – +� ��������������, ��
���-
�������� � ���	���(	��� ���������� ��� 	����� ����������� 
����	�� 	��	�(	���
� ���(	��� � �����(	���� ���
����� ��������-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 6���	���� �������	����� 	�������� � #��������� �	�	�����. <�	���	�� ��	-
���	��� #��������� �	�	����� 5 ������ 2009 
���. 
3 4���� 2��������� ������ � 11 �	����� 2005 
��� " 39/2005-E4 «E 
��������	���� 

���������� �����	 ���������� ������»; 4���� 2��������� ������ � 24 �)�� 2007 

��� " 137/2007-E4 «E ������������� �����	 � 2��������� ������». 
4 ��������	��	 �����	����� #� � 26 �)�� 1995 
. " 610 «E� ��	���	��� 5���-
��
� �����	��� �� ��������	����� �(�	��	��� �������	����
� ����	����������
� 
����������� (����F	��� ������������ ��	��������)». <��� ��	���	�� #��������� 
�	�	����� � 28 �	����� 2006 
��� " 1474 «E �������	����� ����	����������� ��-
��������� 
��������	���� 
���������� �����K�� #��������� �	�	�����» (� �	�. 
<����� ��	���	�� #� � 06.12.2007 " 1643, � 04.12.2009 " 1382). 
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	�	�, ���������� �	�������� �������	����� ��
���� 
�������-
�	���� ����� 2��������� ������, ������������� ����������� 2��-
������� ������, � ���	 �(�	��	���, ��
�������� � ��	������� ��� 
������	��� ����( �� �������	����) 	��������.  

T	�� ���(	��� ��������	�	� ����)(�	�� � �����	��� �����(-
��
� ������ ���
����� ��� ��
�������� ���������(	���� �	������-
�� � 
������
� ������	��� �	�������� � �������� ���������	��� 	�-
������(	���� �
���, � ���������� � ��������� – � �������	 ����-
(���� ������� � ��	��� �	������� ��� ���������	��� +�� �
���. 

�� ��	��) �����, � ��������� ����(�� ���	�������(	���� ���
�-
���� �������: ���(	��	 	��	�(	���� ����� ���
����� � ����	�	��� ��-
�	�������(	���� �	��������, ���^��� � �������� �	����� � ��� ��-
�������� � ���������, � ���	 ��������� �	����� 	��������; �����-
������	 � ��������	�	�, ���������� � ��������� ������� ���������, ���-
����
�(	���� � ����(	���� ��(	�� � ����������� � �� ����	������������ 
	��	�(	����� �������� � ��	����� �	������� ��� ���������	��� 	���-
����(	���� �
����; �������� � �����(	���	 ���	�F	��������	 ����-
��� � ��	��� ��������	�	� ��	� �	�	�	� � �	��	������ ������	��� �	�-
�������, ��
�������� ��	��	(	��� �� �	����� � ���	 ���
����� � ��� ���-
�	�	��� ���	�������(	���� �	��������; ���������	 ��������� ���-
����	�	��� �(�	��	���, ��
�������� � ��	������� � �	��� �	�	��� ��
��-
�������� �	����� � �����(��� �������� �������, �������� �	��)K	��� 
��	������� ���������, � ���	 ���
����� � ��� ����	�	��� ���	�����-
��(	���� �	��������. 

E������	 	��K�	 ����(� � �	�������� �� ���	�������(	���� 
���
����	 	�	
���� ����������)�� �������� $��	�������(	-
���� �������� 2��������� ������ (���		 – $56 2E, ��� 6�������), � 
�� ��
��������) � (�	���� 6�������, ������� � ���� ����� $56 2E, 
������ ��	����	�� �� �(	�	���� ���	����� 6������� � �����	 – �	-
����	 �(	�	���
� 
���.  

���� ����� $��	�������(	���� �������� 2��������� ������ 
���)(�	 � �	�� ��K�	 ����	�� � ����	�� ���	�������(	���� ���
�-
����: 	�� �(	�	���� ���	����� 6�������; ��
�������� ����� � ��-
����������� ������������; ��
�������� ����	�	��� �� ��Q	��� �(	-
��� � �	������� �� �	������ ��� �
���	 	�������(	���
� ��� (� 
�(	�� �����-��	�������� �(	���, ��������-F����� �(	��� � �	-
�������, ���������� E�	������� F���� � 2��������� ������); 
������ ����	������ ����� �� ������	��) �	F	��� &����������
� ��-
�	�������(	���
� ����	� � ������� �� ������	��	� �	F	��� $�-
�	�������(	���� �������� 2��������� ������; ����	����������� 
���
����� 
��������	���� �����K�� �	�������� �������	����� 
��
���� 
��������	���� ����� 2��������� ������, ������������� 
�����K�� ��
���� �	���
� ����������	��� ������������� ��������-
��� 2��������� ������ �� �����	��� ����������� 	�������� � +��-
�	�����. 
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H 2��������� ������ ��������� ������� ���(	��� ����)�� <��-
$�<%7��)%� % D$	)<%7��)%� ������. E��(	��	 ���K	����	�� � ��-
����������	� �����(��� �	����, �����	 ������ � �	��, ������ 
���(�	���, ������� ������, �	�� � ��������	������ ������� 
�(	���� ��������.  

6 <��$�<%7��)�6 9$4DD� ������ �������: �	����, �	������, 
�������-
�������	 ������, �	�	�� (���	�	�������), ��(	� (������ � ��	-
������� ������������� �������), �������	����� ���
�����, ��������-
��� � . �. 

H ����	��	 	��	�(	���� ������ �������	 �������	 ��	��	�� ����	��) 
��K	��	���-�����(	���� ������ � 	��	�(	���� ����� �������	��-
��� 	��������. 

1�� ���
����� ��������	�	� � ���������� ��
���� 
��������	�-
��� ����� � ��
���� �	���
� ����������	��� 2��������� ������ ����-
���� $56 2E, � �(^�� ��	)K	
��� 	��	�(	���
� � �����(	���
� 
����, ���� ���������� 72-� (������ ���
����� ����F	��� ���������-
��� «E�
�������� �	�	������ ��
���� 
��������	���� ����� 2�����-
���� ������ � ��
���� �	���
� ����������	��� � 2��������� ������ 
�� ����������	 	��������», ������ �	�(�� ��������	�� � '�������-
�	���� ��������	����� �(�	��	��� �������	����
� ����	����������-

� ����������� «2��������� �������� �(	���� �	�� «&�������».  

E��(	��	 �� ������ ���
����	 ��	 ���������� ���(��: �����-
����-�������) ���� �� �������	����) 	��������; �������	 �����-
�� � �	��� �������	����� 	�������� � ���Q	�	 #��������� �	�	-
�����, ������������� ����������� � �� ��Q	�	; ��
�������) �����-
������ +���	����� �� 	������� ���Q	�� #��������� �	�	����� � 
������������� �����������; ������� �	����� ��� ���������	��� �
-
���� ���	�F	��� 	�������(	���� ���� � ������������	� �������� 
�������; ��
�������) ���
����� � ����	�	��� �(	��� � �	������� 
�� �	������ ��
���� 
��������	���� ����� � ��
���� �	���
� ����-
������	��� ��� �
���	 ���	�F	��� 	�������(	���
� ���. 

H �	��� �������� 	����� �������� � ��	����� �����	��� ���-
	�������(	���� �	�	������, � ���	 ���	�	��� ��K	��	��� ���(�-
��� ���������� �������� $56 2E ��� ���� � 
�� ��������� �	���-
(	���	 ������ � 	���(	���	 ���
��	 ���� � ��������	���� ����-
���� �	����)K�� ����(�� 
���� �� ��
�������� � ����	�	��) �	��-
������ �� ����������	 	�������(	���� �
��� � �������	���� ��	-
�	 �	�	������ �	�������� �������	����� ��
���� 
��������	���� 
����� 2��������� ������, ���	��	���� 
��� ������������� ����-
������� �� �	���������. &� +� ������ ���
��F�)�� ��	������� �� 
����������	��� ��������. 

H 2��������� ������ ����F�	 �������	 ���	�������(	���� 
���
����	 ��	��	�� � 2����	���	 ��������, 2����	���	 ��-
��K��-�����������
� ��������, 2����	���	 �������, 2����	��-
�	 �����������	���, 2����	���	 ����������� � ��. 
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&�����		 �����	���� ����	� �� ���	�������(	���� ���
����	 
– +� ����� 2����	���� ����������� 2��������� ������, �������-
��� �� ����F	��) ������������ � �	�	���
����	 ���	��	�	� ����-
����	�	� ������������� � 
��������	���� ��������	����� �(�	�-
�	��� 2��������� ������ �� �	���������. E�� ���K	����	�� �� ��-
�	 
��������	���
� ��������	����
� �(�	��	��� �������	����
� 
����	����������
� ����������� (����F	��� ������������) ��	�����-
��� 2��������� ������ ��5	9�9%7��)�6 	)	5�#%% D����5%D��#��9� 
�?$	@��	�%;. H�	�	 � 	�, �������	�� ����	�	��	 «�������» ����-
�� � ��	���� � ������������	 ����������	, �� �����	 ���
��F�)�� 
��	�����	�� �� 5-7 ��
���� �	���
� ����������	���. 

�	
���� � �	��
�
�(	���� ����	��� �	�����)�� ��	 ���
����� ��-
��F	��� ������������ � ���
����� �	�	���
����� ��� ���	��	�	� 
��������	�	� �� �	��������� � ��������	�	� ��������	����� �(-
�	��	���: 

«%	��������� �		� � ��������	����� �(�	��	���» – 36 (���� (��-
��F	��	 ������������); 

«6����	����� �	��������� ��������	����
� �(�	��	��� � ����	-
�	���� ��������» – 72 (��� (����F	��	 ������������); 

«6����	����� �	��������� ��������	����
� �(�	��	���» – 504 (�-
��, �������	���� 100 (���� �� ��������� (�	�	���
�����). ���
���-
�� ����(���� �� ��� 
��� ���(	���.  

5����� � ������ 2011 
��� �� ���
������ ����F	��� ������������ 
���(	�� 60 � 569 (	���	� ����	��	���. �� ���
����	 ����
���(��
� 
����� �	�	���
����� ���F�� ���(	��	 32 (	���	��. 

����F	��	 ������������ ��������� ���� ��� � ��� �	. 1�� ���-
�	���	��� ������������ �	�������� ������ 216 (����, .	. ����� ���-
(	��	 �� ��������� ��F	 ���
������ (�� ����� ��� �� �	��������). 

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

H 
����� D$	)<%7��)%J @	�;<%6 ����� �����-��	�������	 �(	���, ��-
������-F����	 �(	��� � �	�������, �����(	���	 �	������� � ������. H 
���	 +�� ������ ��������)�� ������� ������	��� ��	�������� ���	-
��� � �	����� ��� ��
�������� �������	����� 	�������� � �����(��� 
��������. E�������� �	����� ��	�� ������) �	������� � �����. 

1�� ���
����� ���(�)K	
� ��������K	
� ������ ��������)�� ���-
��������-�	���(	���	, �������	 ������ � 
�������	 ������	���. 

H ���	 H�	���������
� ��������������
� ���	K���� ��������	�	� 
�����������	����� ��
���� 21 �	����� 2011 
��� ��	���	� #�����-
���� �	�	����� 1.$. 2	��	�	� �����	 �������	 ��	��� �����(	���� 
���	�������(	���� �	�	������: «�	���� ����(�, ����(�, ������ 
����)(�	���� ����� � ����	�	���� ��������, – +� ����F	��	 ������ 
���	�������(	���� �	���������. O ��	) � ���� ��	 �	
�	�� ���-
	�������(	���� ��K�K^�����, ���)(��, ���	(��, � �	��������� �� 
�������	 – � �(^�� 	� �	�������, �����	 ���� �����	�� � �+��-
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���� 1����	����, �� ���
�� ���������� ��Q	���, ��Q	��� �	�	�-
���������
� �������� � �� (���	. 

E���K�) �������	 �� �, (� 2H1, 2����	���� ��������, 2�-
���	���� �� (�	���(����� ��������, ���
�	 �	������, � ���	 ��-
������)K�	 ���Q	�� ������ �	�� �� ��Q	��� �������� ��
����-
�����) ���	�������(	���) ����� ��� ��K	� ����������� ��% ��� 
�������, ��	(�)K	� �� ���	���� � �	���. N� ������ ��� ��	��� 
��
���������� �����, � �	 ������� �����. 

H� ��	� �	
����� (��	�� ����K�) �������	 ��	 ��������	�	� ���Q-
	��� �	�	�����) ������ �	
������ ���������� ���	�������(	-
���	 �(	���, �� ���������� ��Q	��� � �� (���	. ���(^� +� �	 � 
���(�� � ���(�) ������ ���������� � �	 ����	 �����-� �	(������ ��-
����, � ��	��� �	
������, ��� +� �	��	�� �� ��^� ���	»1. 

!����� �� �	�������, ����������� ��	���	��� #��������� �	�	-
����� 1.$. 2	��	�	��� $��	�������(	���� �������� 2��������� 
������ �	���	������� ��������	��� ��
���� 
��������	���� � ��-
����������� ����� 2��������� ������, � ���	 ��������	��� ���-
�(	��� ������ ��Q	���, ��Q	��� ������ �������, ����F	���� 
��������, ����	��	��	(	��� � ��Q	��� � �������� ��	������	� 
��-
����, ��������	���� �� 	������� 2��������� ������ ��	��)K�� 
������� ����	�	��� ��������-F�����, �����-��	�������� �(	��� � 
�	�������: 

��<%<�$$�$%�<%7��)%� 47��%; (�����-��	�������	 �(	���) ���-
�����	������) �� ������ (���� ��������� � ��
���� �	���
� ����-
������	���, �� ����(	��� ������ ��Q	���, ��Q	��� ������ �������, 
����F	���� ��������, ����	��	��	(	��� � ��Q	��� � �������� ��	-
������	� 
������, ��������	���� �� 	������� 2��������� ������, 
– ���� ��� � 
��.  

��#	�5��-H<	?�=� 47��%; (�	�������) ��������	������) �� 6 
(���� ��������� � �	�������� �������	����� ��
���� 
��������	�-
��� ����� 2��������� ������ � � ��
���� �	���
� ����������	��� – 
���� ��� � 
��. 6�������-F����	 �(	��� ��� F����	 �	������� �� 
��	��������, � �(�	��	���� � ��
��������� ��������� ���� ��� � 
�� 
� ��������	������) �� 4 (����.  

�$��%$��)% � �(�K����� ��K	��������	����� �(�	��	��� � �(-
�	��	��� ��(�����
�, ��	��	
� � ���F	
� ����	����������
� ������-
����� ��������� ���� ��� � ���
���. 

&� ����(	��� ������ ��Q	���, ��Q	��� ������ �������, ����-
F	���� ��������, ����	��	��	(	��� � ��Q	��� � �������� ��	����-
��	� 
������, ��������	���� �� 	������� 2��������� ������, ��� 
���� � 
�� ��������� �	������� ��������	������) �� ���� (����.  

6�� �� ����� �����	 ���(	��	 ��� ��������	�	� ��	� �	�	�	� �����-
�	�	 ��	��	 ���	�	�	��	 �����	��� ����( ���	�������(	���� ���
���-
                                                           
1 http://club-rf.ru 
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��. T	�������� ��
���� � ����	��	 ���(	��� � ��������� �	������� ����-
	�� ��������
��� ����*��	��, ���	����� � ��������
��. E ������ 	
� 
����	����������� ���
�����, F���� � �������������� ������, �����(	-
���
� ����, ���F	��� � �	�� ������ �������	 ���	�������(	���� ���-

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

E�	���� �	�������� ��������� �� ������		 +��	������ ����	 ���-
(	��� �	������� �(�	��	���, ��
�������� � ��	�������, ������� ����-
)�� 	�<%<�$$�$%�<%7��)%� 47��%; (�����-��	�������	 �(	���, ���		 – 
�(	���). <(	��� ����� ����	�F�� ��	����� ���	�F	��������� ������-
�	�����, ���������� ��������� �������	�	���, ����F	��� �� �����(	-
���� ���(�� � 
������� � ���	�������(	���� �	������ � �����(��� 
�������� ������� ��	������� ���������, � ���	 ���
����� � ��� ����	-
�	��� ���	�������(	���� �	��������. 

H ���	 �(	��� ��������	�� �(��� ���� � ������	�	��� ���(�) ���-
(��	����, ��������	 �������	�	��� 
������ � ����	�	��) ���	���-
����(	���� �	��������, ���	�F	����) � ��������) ����	 ���^�� � 
������� ���	�������(	���� �	�����. 

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

�� ������� ������ ��� ���	�F	��������� ��
�������� �������	����� � 
������	��� ��	)K����� ������ � ��	������ � ������� �������� ��	����-
��� ���������, �������	���� � �	������. 

�� �	H�#4 #���%*, ������=# #�<�5�# �?47��%; �	 	�<%<�$$�$%�<%7�-
�)�# 47��%% ;��;�<�; D$	)<%7��)	; $	?�<	 �?47	�#=J D� �=D�����%* 
���%J B4�)F%��	�8�=J �?;@	����<�6, D$�54�#�<$���=J D�	�	#% 	�<%-
<�$$�$%�<%7��)%J #�$�D$%;<%6. 

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

��	���=� 47��%; ��
�����)�� � ��������� � ����	���� � ������ 
���	�������(	���� ���
����� �(�	��	���, ��
�������� � ��	������� 
� �	��� ���	�F	��������� ���	�������(	���� ���
����� � ����F	��� 

������� ��������� �������	�	��� � �	������� � �	������ � (�	���-
(����� �����	������. 

��)	@�=� 47��%; ��������� �� ��(��� �������� �(	��� �� ��	����K	� 
	�	 �� �(	���-�	���(	���� ������ ��� �	���(	���� ������� � �	��) ���-
�	����������� �����	(	���� ��������	��� ��������	 ���^�� � ������� 
���	�������(	���� �	����� � �����	��� �������� ��	������-
���(	���� ���������. 

�$���$�7�=� 47��%; ��������� �� ����� ��������	�� ��F	���K	
� 
��
��� ������	��� � �	��) ����	��� 
�������, �����	��� �	������� � �-
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������ ������� �	����� ��������	�	� � �	������� �(�	��	���, ��
�����-
��� � ��	������� � �����(��� �������� ��	������� ���������. 


D=<�=� 47��%; ��������� �� �������) '��	������ 2��������� ��-
���� � �	��� ����	������� ������		 �	�	���������� ���	�������(	���� 
�������� ���
����� ��������	�	� � �	������� �(�	��	���, ��
�������� � 
��	������� � �	������ ��� �
���	 � ���	�F	��� 	�������(	���
� 
���. 

���(�	������ �(	��� �� ���
�� ������ � ��	��� ��������	�� ���-
��� ������), ������(��), ��	������) ���������, �����	���) ��� �
� 
��� ���
� ������� �	����� 	��������, ���)(�)K�) +�	�	�� ��	�����-
��, �������� � ����������
� �����, �	��)K�) ������� ������		 �	�	��-
�������� �������	����� �	F	���, 
������� � ����	���� �	����� �	�-
������, � ���	 ������	��� ��	����� �������)K�� �������. 

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

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

&� ��������	�� �(	��� �����
�	�� ��� ������ ��	��	����� �� ���-

����� �(	��� � ��(	��	���	 	
� ����	�	��	. 

H ����	��		 ��	�� � ��
���� 
��������	���� � ������������� ���-
�� 2��������� ������ ��������� ������� ����	�	��� �������� �(	-
���, ��� ������		 ��
������ ����� ���	�������(	���� ���
����� ����-
����	�	� �����(��� �����	�. E�� ��������� � �	��) ���(�� ������������ 
��
�������� ������ �� ���	�������(	���� ���
����	, +��	������ 
���	��� � �������� ��
�������� �������	����� � 	������������� ��
�-
���� �	�	������� ��
���� �������	����� ����� �� 2��������� ������, 
���������� �	������ ��������	�	� � ���������� ��� �
���	 � ���	�F	-
��� 	�������(	���
� ���.  

5��, ������	� 22 ���� 2011 
��� � 
�������� ����
	 #	��� 2���-
�	����� ����K��-�����������
� �������� 2��������� ������ 
����	�	�� �������	 �����-��	�������	 �(	��	 �� ��Q	�	 	�������-
�	���, �� �����	 ���� ���
��F	�� ���	��	�� 
��� ������������� 
�����������, ��������	�� ����������)K�� � 	���������)K�� 
��	������� �� 30 ������������� �����������. 

<(	��	 ����	�	�� � ��� +���: 	��	�(	���� (��� � �����(	���	 
�	�����. 

H ���	 	��	�(	���� (��� �������	� ������ «$�������	 ���-
��	�� ����	��	��	(	��� ���	�	��� � ����	�	���� ��������. 2	��-
������ �� ���	�������(	���� � ������+���	��(	���� ��K�	 � 
��	�	 ����K��-�����������
� ��������». �� +�� ������� �������� 
�������� ��	�����	�� <�����	��� ��% #����� �� 
. 2����	 � 2��-
������� ������, '�����
� ������	��� 2H1 #����� �� 2��������� ��-
����, '�����
� ������	��� 2=� #����� �� 2��������� ������, 
<�����	��� �	�	������� ������ �� ������� � ��	�	 ��K�� ���� ��-
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�	��	�	� � ���
�����(�� (	���	�� �� 2��������� ������, '�����
� 
������	��� �	
��������� �	��������� 2��������� ������. 

H ���	 �����(	���� (��� ����	�	�� �������	 �����-
��	�������	 �(	���. 

H ���	 �(	��� ���� �������� ������� ��
�������� � ����	�	��� 
�	���(��� �	�������� ��� �
���	 � ���	�F	��� 	�������(	���
� 
���, � ������ ������� �(���	 '��������	���	 �)��	��	 �(�	��	-
��	 2��������� ������ «2��������� �������� ��	��������������� 
��������� ���������	����� ������», '��������	���	 �(�	��	��	 
«2������������», ��������	 ������ 
�����, � ���	 ���� �������� 
�	�������� �� ��
�������� �������	����� � ��	��� ����	���� �	� 

�������
� ����
� #	��� � �	��������� ��	��� ��%. 

$����������� ������������
� ����������� ����	��� � ��	���-
��	���� ��	��� �������� ���������� ������������
� �����������, 
��	�����	���� �������������
� �	����
� ������� «6����������� 
�����	�� �����������» ���������� ������� � ������� �����������-
��� ���	�	��� � �	���� ����	�	��� ����	�������(	���� ��	�����. 

H ���	 �(	��� � ����������� � �	�������� ��Q	�� 	��������	-
��� �������� �	���(��	 �	�������� ��� �
���	 � ���	�F	��� 	�-
������(	���
� ���, � ���	 ���K	���	�� ���������� ����	����� ��-
�����
� ����������� �����	����
� �������
� ��������, ������F		 
�������	 �����F	��	 	�����
� ������. 

�=��5= % D$�5��G��%;. 
&	�������� ��	��, (� ���	�������(	���� ���
����� � ���-

	�	 ����	����������
� ����������� 2��������� ������ ������	 
�����	 �	�� � '��	����� 2��������� ������ %.H. '����� ��	��	 	� 
����	 ���������	 �������	. 

H�	�	 � 	�, ������ ���	�������(	���� ���
�����, ���K	��-
��)K���� � 2��������� ������, ����	�	���� ������ (	�	� ������ 
���	�F	��������� �����(	���� �	�	������, ������ ��	����	 ���-
��	�� � ������ ������. 

�	���� �����	�� ��������	�� ����	���� � �	����)K	� �	�	����-
��� ��������	����	 �� �������� ���	�������(	���� ���
����� � 
� ����� � +�� �	����������) ����	�	��� ���	�������(	���� �	-
�������� � ������ ��Q	�	. N� ������� � ����K	�(	���, ��	�	 �-
�	����� �	�������� � � ��
	 �����	 �� ��(	��� � +��	�������.  

H���� �����	�� – +� �����	 �������	 ����	����������
� ������ 
���
����� ���������� ������	�(	���
� ��	��. &� �	
����F��� �	�� 
��������� �������, ��
�� ���(�	����	 (���� ����������, ������)K��-
�� ���	�������(	���� �	�	������), ����� ����)���� �����-
��	�������	 �(	��� (��������-F����	 �(	��� � �	�������) �� �����-
��� �(	���� � �������, � ���� �� �	 ��
����������� � �	 ���������. 

5�	�� �����	�� ������� � 	�, (� ��K	���)K�� ���	�� ���	�-
������(	���� ���
����� �� �����	 ��������	�� ����(	��� �����
� 
��Q	��, ��Q	�� ������ �������, ����F	���� ��������, ����	��	�-
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�	(	��� � ��Q	�� � �������� ��	������	� 
������, ��
��������� �� 
�	���(	��� ������ �����	.  

=	�	��� �����	�� – +� ������ ����	�� �������������� ���	�-
������(	���� ���
�����, � ���	 �	�����(��	 ��	��	(	��	 ��	��-
�����-	���(	����� ��	������ ��� ����	�	��� �����-��	�������� 
�(	���, ��������-F����� �(	��� � �	�������. �	
���� ����� ���-
��������, (� ����	�	��	 ����������� ���� ���(	��� �	 ������-
���	 ���	�F	��������) �����(	���� ������� ��������	�	� � ��-
�������� � ���� ������ �	�	������, ��� ��
�������� ���	�����-
��(	���� ��K�K	����� ��Q	���.  

���� �����	�� – +� �	�����(��� ����	�� �	��	�����	���
� 
������������ � ����	�	��� ����	���� �	�������� �� ���	�����-
��(	���� ���
����	, � ���	 �	����(���	 �������	����	 �	�����-
��� �������	����� ��
���� 
��������	���� ����� 2��������� ��-
����, ������������� ����������� 2��������� ������, ��������	�	� 
����(	��� ������ ��Q	���, ��Q	��� ������ �������, ����F	���� 
��������, ����	��	��	(	��� � ��Q	��� � �������� ��	������	� 
��-
����, ��������	���� �� 	������� 2��������� ������, � 	������-
������� ��
����� �	�	������� ��
���� �������	����� ����� �� 2�-
�������� ������. 

H ����� � +�� ���� ��	���
�	��: 
1. ������ ��������(	���	 �	�� �� ���	�F	��������) �	�	����-

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

2. #�������� ������	��	 �� ��
�������� � ����	�	��) �����-
��	�������� �(	��� � ��������-F����� �(	���, � ���	 	����	 ���-

����� ���	�������(	���� ���
����� ��� �	�	������� ��
���� ��-
�����	����� ����� #��������� �	�	�����, �	�������� �������-
	����� ��
���� 
��������	���� ����� ���Q	�� #��������� �	�	��-
���, ������������� �����������, � �� (���	 � ��� ����(	��� ������ 
��Q	���, ��Q	��� ������ �������, ����F	���� ��������, ����	-
��	��	(	��� � ��Q	��� � �������� ��	������	� 
������, ��������	�-
��� �� 	������� 2��������� ������. 

3. ������� ���	�� ���	�������(	���� ���
�����, ������ �� 
�	 ����� ���)(��� ������� ������ � 	��������� � ��	����	 +�	-
�	�� �����������, �� � ���� �� ���	�	�� �� �������	 ���	�� ���-
���, ������� � ��	��� � ������ �������	����� 	�������� (�����-
������ 	��������, ������ � ���, ����������� � (���) ���������� ��-
��	����� ������	��� 	��������) � �(	�� ���F��� �
���, ������K�� 
� 	��������. 

4. 4�������	���� ���	�	��� ������� �������������� �	�������� 
�� ��	��	(	��) ���	�������(	���� ���
����� �� ��	��� �	�	-
������
� �)��	�, �)��	�� �	
�����, ������������� ����������� � 
��
��������. 
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�. �. C%5�$�� 
I���������� ��
����(��� ����� ��% #�����, c��F�� ��	������-
	��, ������� �����(	���� ���� 

� �
��
�� 
 ��
(����� ����
�
�
 �������
���+ 
�
����'
� ��+����
��� � ��(K����� 

�
������
� !��������: ����
����� ������1 
�������	 ���������� �������� ����, ��	��	(���)K	� +��	���-

��	 �������	 �	
���������	 ��
����(��� �	�	������ – ���� �� ���-
�	�F�� ����( ��������	�	� ��	� �����	� �����.  

I���������� ���� ����	�� ����� �� ���
����(��� ���Q	��� #��-
������� �	�	����� � ���	���� � 6������� &������� #	��������� 
�������	 ���	�	�	���	 ������	 �� ������� ��K	��	���� ���F	��� 
�� 	������� ����. E�K�� �����	����� 
������ � 6������� �����-
��� �	��������� �������	 260 ��, � �����	����� �	�	
���� ����� 
���		 2, 5 ��. ��. 

&	�������� ��	��, (� � ����	���� �� ���	� 71 6�������� 
#��������� �	�	����� ���	�	�	��	 ����� � ��K�� 
��������	���� 

������ �������� � �	�	��� #��������� �	�	�����.  

H�	�	 � 	�, �	����)K		 �	�	������	 ��������	����� ���	��	 
��
��� 
��������	���� ����� ���Q	��� #��������� �	�	�����, � 
���	 ��
��� �	���
� ����������	��� ��	������ �������(���� � 
��	�	 ��
����(��� �	��������� � ���	�	�	��� �	���� ���
����(��� 
	�������. E����� ��	������	��, (� �	�	������	 ��������	����� 
�	 � ������ �	�	 �����	 �	���� � �	������� �	
����F�	
� ���. 

H���� ��	��, (� �������(�� ��
���� 
��������	���� ����� 
���Q	��� #��������� �	�	����� ���	�	�	�� � ���	 29 4����� #��-
������� �	�	����� «E '��������	���� 
�����	 #��������� �	�	��-
���», � �����	��), � �����(�� ��K	� ����	. N� ������	�� � �	��-
�	�	�	���� ������������� «�����) ������� ��� ��K�� '�������-
�	���� 
������ ��������(	���� �� � ������� ������� � ��
����…», 
«���������) �� ����� 	�������� ������	��	 ��������	����� 
#��������� �	�	����� � '��������	���� 
�����	2«.  

H � �	 ��	�� ���K	���	��	 �	���
� ����������	��� �� ���
��-
��(��� 	��������, ����� �	�	��, ������� ��	��������	������ 
�	�	������, ���
����(��	 �������(	��� – �� ��F� �	�����	 ��-
�	��, �����	 �	 ��
� �	 �(������� � �	 ��
� �	 ���������� 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 ��.: 4���� «E 
��������	���� 
�����	 #��������� �	�	�����» � 1 ���	�� 1993 
. " 
4730–I // H	������ �Q	��� �������� �	����� #��������� �	�	����� � H	������
� 
���	� #��������� �	�	�����. 1993. " 17. �. 594. 
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���) ��	������ �� �	�	������ ��
���� 
��������	���� ����� � ��-

���� �	���
� ����������	��� I���������
� ����.  

��� +��, ��� ��������	 ������	����� ������, ��K	���	 �����-
������	 �������(�� ��
���� 
��������	���� ����� � ��
���� �	���-

� ����������	��� � ��	�	 ��	��	(	��� ��
����(��� �	���������. 5��, 
� ����	��, � ���	 37 4����� � 
��������	���� 
�����	 �������	��, 
(� ��
��� �	���
� ����������	��� �����) ������� ��� �(���� 
��-
���� �� ������������ ��(���� � ��K�	 '��������	���� 
������ � 
��	�	��� ���
����(��� 	�������. $����
�(��� ����� �� �	 ���	�-
���� � ���	 29 ��F	��������
� 4�����, ���	�	��)K	� �������(�� 
��
���� 
��������	���� ����� ���Q	�� #��������� �	�	�����. E���-
�� �� ������	 �	F	��	 ��������� �������� � ����F	� �	�	�� ���-
���� � ��
���� �	���
� ����������	���, ��� ������		 �������	���� 
� �������)K	�� �� ���
����(��� 	������� ���	�	��). H ����� � 
+��, �� ��F ��
���, �	��	�� ����	������� ������� � �	��) ����)(	-
��� ������������ �������(�� ������ �����	� �����.  

H ����	���� �� ���	� 82 �	�	������
� ������ " 131-�4 «E� 
��K�� ��������� ��
�������� �	���
� ����������	��� � #��������� 
�	�	�����» ����	����� ���K	���	��� �	���
� ����������	��� �� 
���
����(��� 	�������� ����������)�� �	�	������� �������, ��-
�	�	��)K�� �	��� ���
����(��� 	�������. 

E����� �������, ����)K�	�� ��	������ ���K	���	��� �	���
� ��-
��������	��� �� ���
����(��� 	��������, �� ��� ��� ��������	���� 
�	 ��	
���������. �� ��F	�� ��	��) ��	����	 ����	�����, ���	���-
K�	�� � 4����	 #��������� �	�	����� «E '��������	���� 
�����	 #��-
������� �	�	�����», �	 �(����) ���
�� ���	��� ����	�	�	������ 
���
����(��� ����������	��. 5�� ������		 ������ ���)�� �����-
��: ���	�	�	��	 �����
� ����� ������������� �����������, �����	 
�������) ��������	�� � ��
����(��� ���	; ���	�	��	 
����� � ��	��-
��������	 ���
����(��� ������������� �����������, �����	 ���K	��-
��	�� � ��
����� ���	�	���, �����	���
� ��	� 
����������. 

N� ��	�����	 +������(	����� ������) ������������� ������-
�����, ��������	���� �� ���
����(��� 	��������, � �� �	 �	 ��-
�����	 ��
���� �	���
� ����������	��� � ������ �	�	 �	F�� �����-
�� �	���
� ���(	���, ���	�	�	���	 �	�	������� ������� " 131-�4. 
%��		 �
�, �����	 �������	����	 �����	�� 
�������� #��������� 
�	�	�����, �������)K�� �� ���
����(��� 	��������. 

1�� �	F	��� ��������� �����	�� �	���� 4�������	����� 1��� 
���� � 2005 
��� ����K����� � �����	����� #��������� �	�	����� � 
��	����	����� ������� ���
����� � ������	 ����	���)K	
� ��-
����, �	
�����)K	
� ����	����� ���K	���	��� �	���
� ���������-
�	��� �� ���
����(��� 	��������. E����� +� �	������	 �	�	����-
��
� ������ " 131-�4 �� �	
����F��� �	�� �	 �	���������. 

&	�������� ������, (� � ���	 4 ������������� ������ � 12 ���	-
�	��� �������� � ��
����(��� ���	, (� �����	 ���	�	�	���	 �����-
��. 
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��� ������������ ���	�� �	���
� ����������	��� � I������-
���� ���	 ���������� �(	�� ������� ��������� ��
���� �	���
� 
����������	��� ��� ���	�	��� � �������� �	��� ���	�	���, � ����-
�	 ������ �	������� ���	�	���� ������, � �� (���	 ������K���� � 
��
����(��� ���	, �� ��	�	���� ��
����(��� ����. 5��, ������	�, � 
E�	����
���� �	������ ���	�	��� %�������
� ������������
� ������ 
�	�� ���	�	��� �������� �� ��	�	���� ��
����(��� ����, � �	�� H�-
����	���, �����K		 � �	
� – �� 
�����	. &� +� ����� �	����F�� (��� 
�����	��, � �	� ������
� ������, �����	���� �	
�����)K	
� �������-
��F	��� �� ���
����(��� 	��������, ������� ���	 �����. � +�� 
�	��) 4�������	����� 1���� ���� ��� ��������� � ��	�	� � '������-
��	���) 1��� ���	� �	�	������
� ������ «E ��	�	��� ���	�	��� � 
���� 17 � 18 4����� #��������� �	�	����� «E 
��������	���� 
��-
���	 #��������� �	�	�����»1. ������	 +�
� ������ ��������� ��� 
�� (���(�� ����	F�� ��K	���)K�	 �����	��. E�����, �	����� �� 
������	����) ��	��� ���������	�� �� ������ ���
����(��� ���Q-
	��� #��������� �	�	�����, ���������	� ��� �����	�. 

�����	������� ���� ��	��	 ������, (� ��	����	 �����	��� ��-
�������	�� ��F�� ���	 ����	��	 � ������	 1��	���� ��% #����� " 
452 � � �����K		 ��	�� � ������	 " 458 «E� ��	���	��� ������ ��-

����(��
� �	����». ��	��	 ��	
� +� ����K	��	 ����	���� ����(	-
��� ����	F	��� ��� ��
���� �	���
� ����������	��� �� ���K	���	-
��	 �������	���� �	�	������, ����	�	��� �������� ��K	��	���-
�����(	����, ��������� �	��������, � ���	 ��	��	(	��	 �������-
�� ��
���� �	���
� ����������	���, ������K���� � ���	�	���� ����-
	 �� 	������� ��
����(��� ���� ��� ���	�	���, ����� � ������-
��)K�� ���Q	���, ������K���� �� ��	�	���� ��
����(��� ����, �� 
�����K���� � ������� �������������� ����������). 

H���� ���(	�����, (� ��-��	��	�� ���	�� ��������� �����	�� 
������ �	�	����� �(����� �� ���
����(��� 	�������� #��������� 
�	�	�����. 5�� � ����	���� � ������ 3 ���� 15 4	�	����
� ���	��� 
#��������� �	�	����� ���������	 
������	, ���� �	� 
��������� � 
���������	 )����(	���	 ���� �	 ��
� ������� �� ����	 �����	����� 
�	�	������ �(������, ������K����� �� ���
����(��� 	��������, �	-
�	(	�� ������ ����������	�� ��	���	��� #��������� �	�	����� � 
����	���� � �	�	������� ��������	������ � '��������	���� 
����-
�	 #��������� �	�	����� � ����	���� � �	�	�������� ��������.  

E�����	 	
� �	 ��������� �����	(� � �	
�������� ����� ���-
������� ���	����� �� 	� �	�	����� �(�����, ����� ������ � ���-
��	����� ����������� ���������� � 
��������� �	 ����	�� ���-
                                                           
1 2��(�� 5.&. �����	�� �������
� �	
���������� ��
����(��� �	�	������ � I���-
������� ���	. 2�	����� H�	���������� ���(��-�����(	���� ����	�	���� «��
��-
��(��� �	�	������ ��
���� �	�	������� ������ �	��������� #��������� �	�	��-
��� �� ��	��	(	��) ������������ ��	�	��� 
��������� � 1����	����(��� �	�	-
������� ����
	»  I�������� 13 ���	�� 2011
. �. 21. 
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��	���� �� ��	��	(	��� ������������ �	��������� 
���������. H 
+�� ����� 4�������	����� 1���� I���������
� ���� ���� ���
���-
�	�� ��������	����� ��������� � 26.10.2005 
. " 2622 «E ��	�	��� 
���	�	��� � 4	�	����� ���	�� #��������� �	�	�����» � �	�	������� 
����� «E ��	�	��� � �	����	 4	�	����
� ���	��� #��������� �	�	��-
���» � (��� ��(�	��� �	�	(�� ���, ������ �	 ��
� ��� �	�	���� � 
�����	����� �	�	����	 �(����, ������K�	�� �� ���
����(��� 	�-
������� � ���� ����� �������	���� 	�������� #��������� �	�	-
����� � ����	���� � �	�	�������� ��������. 6 ��� �	 � 2006 
��� 
4�������	����� 1��� ��������� ������ �� �	�	������� �����	 � �	-
���������� ����	�F	
� ��	���	��� �	�	(�� ���
����(��� 	����-
���, �� ������ � ����	���� � ������ 3 ���� 15 4	�	����
� ��-
�	��� #��������� �	�	����� ���������	 ����(	���	 � )����(	���	 
���� �	 �����	 ������	�� � �����	����� �	�	����	 �(����. 

9 ������ 2011 
��� <����� ��	���	�� #� " 26 ��	���	� �	�	(	�� 
���
����(��� 	�������, �� ������ ���������	 
������	, ���� �	� 

��������� � ���������	 )����(	���	 ���� �	 ��
� ������� �� 
����	 �����	����� �	�	������ �(������1.  

H �����K		 ��	�� � ����	���� � ��� � 95 ���
����(��� ������-
������� ����������� ��	� �	��� �	
����� 1����	
� H����� �������-
��	 ����(	���	 � )����(	���	 ���� �	 ��
� ����	� �	��	�), ������-
����, (� ���F	��� �� 194 �	�	����� �(����� �������	(� �	������-
�� ��	���	����
� ����� (<��� ��	���	�� #� � 9 ������ 2011 
��� " 26). 
%��		 �
�, �� ���������� ������� �������(��
� ��	�����	�� ��	��-
�	�� #� � 1����	����(��� �	�	������� ����
	, ��, � 6��(����� ���	 
�� ���
����(��� 	�������� �������� 26 �	�	����� �(�����, ����-
�	������� ������ ����)�� ���������. H ���������� ���	 10 �(��-
��� ��	������� �� ���	����	 ����� ����������� 
���������, � 7 – 
)����(	����� ������. H I���������� ���	 – 19, � $������� ������ – 
26, � 2�
�������� ������ – 4, � D��	����� ��������� ������ – 7 �	-
�	����� �(����� �������� � �����	����� ��������	�. H ����������� 
������ � ���
����(�	 �����	�� 3 �(���� � �����	����� ���������� 

������ � 	K	 3 – � �����	����� ��� �	� 
���������2. 

H�	�	 � 	�, ������	 �����
� <���� ����	�� � �����	��) ����
� 
�������. 1� 	
� ������� ���	�����	 ������ «���
����(��	 	����-
���» ���	�	������ �� �������� ���� 3 4����� #��������� �	�	����� 
«E '��������	���� 
�����	 #��������� �	�	�����». <��� ��	� � ���-

����(��� 	�������� ��� 
�������� ����
�� � ������������� ����-
�������, �����	 �� 	
� ������� ������� �	 �������� (������	�, 
���	��� �	�� – 
. I��������). 5���� �������, ���������	 )����(	-
���	 ���� � 
������	, ��	)K�	 � �����	����� �	�	����	 �(����, ��-

                                                           
1 !������������-�������� ����� '$#$&5 // http://www.garant.ru 
2 &� 1����	� H����	 200 ���
����(��� �(����� �������	�� ���������� // 
http://newskey.ru 
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���	 	�	�� ��	�	�� � ���
����(��� 	��������, �	 ��
� � ����-
�	�F	� ������� �� �����	������� � ������ ������	�� �� �(���	-
��	. 

E���� �� ����	�F�� ���	�� �����	�� �������
� �	
���������� 
���
����(��
� �������(	���.  

H �����K		 ��	�� ���
����(��	 �������(	��� ���K	����	�� �� 
�����	 ��K�� ��������	����� ����, �	
���	����)K�� �	����������) 
� ��	F�	+������(	���) �	�	������ ���Q	��� �	�	�����, �����	 �	 
�(����) ��	
� ��	��� � ��	������ ���
����(��� ����	�. N�, ��	��	 
��	
�, �	�	������	 ������ «E� ������� 
��������	���
� �	
���������� 
��	F�	��
���� �	�	������», «E ����������� �	����������� � ��	F-
�	+������(	���� ����	� ���Q	��� #��������� �	�	�����» � �	�����	 
���
�	, �����)K�	 ��� �	
����� ��K�	 «������� �
��».  

&� ���
����(��	 	������� � ���(�	 � «����	����» �	
����� 
����� 	�	��	��� �������)�� � ��������� ����	���
� ������� � 
+���������� ����������	���� � �	����������	���� ����������-
��, ���)(�� ��	���� ����� � ������� �	���
� ���(	���, ���
����(-
��� ��
����, ���������� ������� ��
�����, �	
������	 
�������-
��	 � �����	 ����� ���	�	���, ����	���	 �	F	��	 �������� +����
�� 
� ������������������, ����K� ��� ���������	��� (�	���(����� ��-
�����, ��	������	 �������	����	 �����������	����� ��
����, �	-
F	��	 ��������-+���	�����
�(	���� �����	� � ���
��� ���
���.  

%���F����� �� �������)K�� �������� ���� ��	������� �����	� 
� ������ �	F���� �� �	�	. &� � � �	 ��	�� �����(	��� �)��� �� ��� 
����
���	 ������� ��	F�	� ������� � �	����������� ���F	���, 
��	F�	+������(	���� ����	�, ��
��������� �������, �	���� 
������-
��	���� 
������, ����	���
� � ����
���
� �	
���������� � ���
�	, 
�����K�	�� � �	�	��) #��������� �	�	����� � ����	����� �	�	��) 
#��������� �	�	����� � ���Q	��� #��������� �	�	�����. ��+��� ��-
���� �������
� ��	
���������� ������ ��	�� ��������F	��� ������, 
�� ��F	�� ��	��), �������� �	�	������	 ��������	�����. 

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

��	��	 ��	��, (� �	�	������� ������� " 184-�4 � �������-
(��� ��
���� 
��������	���� ����� ���Q	�� #��������� �	�	����� 
��	�	�� �	F	��	 �������� ���K	���	��� �	����������
� �������-
(	��� � ����	���� � ��������	������ #��������� �	�	�����, � 
�� (���	 ���
����(��
� �������(	���, �(���� � ���K	���	��� 
�-
�������	���� ������� � ���F	��� ���	(	��	������ �� ���	���. 
N� 	K	 ���� ��
��	� � ������ ������� �	�	������
� ��������	���-
�� � ������ ��	�	. 
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H ���	 2010 
��� � '��������	���) 1��� �	�	������
� �������� 
#��������� �	�	����� 
������ �	����� ��� ��	�	� ���	� �	�	����-
��
� ������ «E� ������� ���
����(��
� �������(	��� � #��������� 
�	�	�����». H �����K		 ��	�� ���������	� ����� � �	���� (	��� � 
�������� � ����	 '��������	���� 1���. 

E���� �� ��������� �������� ��	��	(	��� ��
����(��� �	�	����-
�� ����	�� ���������� '��������	���� 
������ � �������	 �����-
���F����� ��
����(��� ������������, ��	��	(���)K	� ��
����(-
��) �	�	������. 

#	F	��) ������ ����(� �����K	� ������� '��������	���� 1�-
��� 6 ���	�� 2011 
��� �	�	������� ����� «E ��	�	��� ���	�	��� � 
4���� #��������� �	�	����� «E '��������	���� 
�����	 #��������� 
�	�	�����» � ��������� �����F	� ���� (��� 5 ���� 32 �	�	����-
��
� ������ «E ������� ����� � #��������� �	�	����� � � ��	�	��� 
���	�	��� � ��	����	 ��������	����	 ��� #��������� �	�	�����». 
H (������ �� ��	���������	 ����	�	��	 �	������� 
��������	�-
��-(����
� ����	���� ��� ���������	 ������ �������� (	�	� '�-
�������	���) 
������ #��������� �	�	�����. 

&� ��F ��
���, ������	 +�
� ������ ���	 ������������ �����-
�) � ���	��	��) �������	����, ��������� � 
���������� ����	� 
�	��� ���
����(���� �	
������ #��������� �	�	����� � ����	�	��-
��� 
��������, � ���	 ���(F	��) ���������-+������(	���� ������� 
�� ���
����(��� 	��������, �����	(	��) ���	����� � ����F	��) 
������ ����� �������)K	
� ��	�� ���	�	���.  

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

��������	 ����	�����. H +�� �������� �	�������� ��������� � 
���K	���	��	 �����	��� ����	����	�����, ���
� ���	�	���� �	�, 
��	�����
�)K�� �����������	 	����� ���	�� ��������	����� � ��-
���� ��
����(��� �	�	������.  
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�. �. ������F 
T	�� ����	������� �����	� ���������
� ����� «N�����», �������� 

� �
��
�� 
 ����
�
� �������
���� ��
�����  
� ��2����
��� �,�
�
����1 

������� ����	�� ����� �� ������	������� ��	
���� 
�������-
�	���
� ������	��� � ��	�	 ��	��	(	��� ������������ �	���������. 
�������	 �����	���, ����)K�	�� �������� (	�	� 
��������	���) 
��-
����, �	 ����)�� �����)��� ����������� � 
	�
����(	���� ������� 
¨ ��� �������) ������ � �����
��������	���
� � ������
� �����-
��2, � ����� � (	� �	�������� ��� � ����	
�� ����	��� ������� �	�	�	-
(	��� 
��������	���� 
������, �	�� ��	��	����� �� ���������F	-
��� � ��	�	 ��K�� � ������ 
��������	���� 
������ � ���
�	 �����-
��	 �������, ��������	 � �	�	�	(	��	� 
��������	���� 
������. 

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

2	����������	 ��
����� � ��
��F	���, � ���	 ��K	���������	 
�������� �	����������
� ����� ����)�� ���(������, �����	 ��-
�	��� �����	���, ����)K�	�� �����(��� ���	��� �������� ���. 
6���+��	���	� +�� ���(����� ����� ����)�� ����������
�)K�	 
����� � �������, ���	 ��� ����� �� ������� �	�	����	���, ����� ���-
�����
� ��	��� �� �)��� �����, ����	 ������� �� 
��������� 
���-
������ �������	�����, � ���	 ����	 ����	������ �������. 5���	 
����	��	�� � �������� ���F	��� ��������	 �
����(	��� ���� � ���-
��� (	���	�� � 
��������� – ��K�� ��	��� ����	�� ���� � �. 29 H�	-
��K	� �	�������� ���� � ������ (	���	��, (.3 �.12 2	����������
� 
��� � 
���������� � �����(	���� ������, �.2 �������� "4 � 6��-
�	���� � ��K�	 ���� (	���	�� � �������� ������.  

&� �����	 �������� ������� ���(����� ����	�� 6�������� #��-
������� �	�	�����, � ����	���� �� �. 27.�.2 ������ «6����� ��-
�	 �������� ��	���� �� ��	�	�� #��������� �	�	�����. '�������� 
#��������� �	�	����� ��		 ����� �	���	����	��� ������K���� � 
#��������) �	�	����)». D��� �	(� ��	 � ������ (	���	��, � 6����-
���� ��������)�� ������������ – «������ ��		 �����», «������ 
���	» � ��. !�����������	 ���� ������������ � ���	 27. �.2 ���-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 !������ 5.H. ���	�F	��������	 ��
����(��
� � ����	���
� ������� � ������ 
�������� (	�	� D����	����) 
������ #��������� ���	��� (1893–1914

.): �����(	-
���	 ����	������	: 1��. … ����. ��. ����. 2., 2002. �. 36. 
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(	�����	 ��������	 ��������
� ����� �� �)��� (	���	���, (� ����	-
�� ��
���(	���� ����	�	����	� ���� ����, ����	��	���� �� �����	 
��K	���������� ��������� �	����������
� �����, � ���������	 ����-
����	�����. �������� ���� 
��������� � �����(��-�������� ���-
F	���� �� ������ �	�	�	(	��� 
��������	���� 
������ ������	� ���-
��� �	���	����	���
� ������K	���, (� ��� ���	�� ���������
� 
����� ����	�� ��	
���	� ������	���� (�� �����(	���� �	����) �	-
����� ����	���F	��� � ���	�	 �������
� �	
���������� �������� (	-
�	� 
��������	���) 
������. 

&� �����	 �	�	������
� ��������	����� ���(������ �������
� ��-
���� �������� ��� ����)�� �	�	������� ������������� ����� «E 
�����	����	 #��������� �	�	�����», ���	��� #��������� �	�	����� ¨ 
�����F���, �
�������, �
������-����	���������, ���	�� �� ���������-
����� ���������F	����; �	�	������	 ������ ¨ «E �	�	������� �����	 
�	��������� #��������� �	�	�����», «E �������� �����	��� �������-
��� 
������ � #��������� �	�	�����», «E 
��������	 #��������� �	-
�	�����», «E �	�	����», «E �	���������», «E 
��������	���� ������-
�����(	���� �	
������� � #��������� �	�	�����», 4���� «E� ��������-
��� � ��� �	����� � �	F	���, ����F�)K�� ����� � ������� 
������» � 
�	�����	 ���
�	. ��� ��	��, (� +��	������� �������
� �	
���-
������� � ����	���� � ������	������� ����	���	� �������� ��	��� 
���	�	��	�� �	�	��) �����	��� �	�� �������
� �	
����������. ����-
�	��� � �������� ������ ������) �	��, � ��	��� �� �����	 ��������-
	����� ���	��	�� ��	
���� �	��. � +�� ������� ��	������	�� ��-

�(��� �	��, ���	�	���	 ��������	�	� � ��������� ����� ���(����� 
�������� � ��	
���	� �	�� �	�	������ �� ���K	���	��) ��������. 
����������� �	�	�-����( �� �����	 ��������	����� �������� ���	�	-
��� �	�	�� �����	��� ������� �	�� ¨ �������
� �	
���������� ���-
����� � �	����������� �+�������. 

&	����	���	��� �	
�����)K��� ������� �������� ��� (	�	� 
���-
�����	���) 
������ ����)�� 4���� #��������� �	�	����� «E '���-
�����	���� 
�����	 #��������� �	�	�����» � �	�	������� ����� «E 
������	 ��	��� �� #��������� �	�	����� � �Q	��� � #��������) �	�	-
����)». E�� ������ �	����) ���		 14 �	, � � ��������	 ������(�� 
�������)K	
��� �	����������
� ����K	���, � ���	 � �������� ���-
��������� 
���������
� ��K	��� ��������	�) ��������� ������ 
��������, �����	 �������� ������� ������ �	��� ���������� �	�-
���	������) � 		 �������� ����	��	��	�. 

4���� «E '��������	���� 
�����	 #��������� �	�	�����» ������-
��	 �����	 ��������� ��� ��������, �	�	(����	 
��������	���	 ��-
�� �������, � ���	 ������ ����������	�� ��������� �	�	�	(	��� 

������. H 4���� «E '��������	���� 
�����	 #��������� �	�	�����» 
��������� 23 ��������, �� ������ ���(�	����� (��� �������� �����-
��� ���������� 	�������
��1 � ����	��	 ���	�F	��������� 
������-
                                                           
1��. ����.: �4 � 4 �	����� 2007 
. " 332-�4  
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��	���
� ������	���, � ���	 �	
���������) ��������F	��� � ��	�	 
������ � ����������� ������ �����
�(	���� �	������1. &� �	���� +�-
��� �	����� 4����� ��K	��	����� � �	�	 �������
� �	
���������� 
�������� ���� ��������, ����	���F�� ����������)K�) ���� �	�	-
������� ��
����(��� ������, � �����K		 ��	�� � ����	���� �� �. 
28 �.1.1 �����K	
� ������ �	�	������� ������ �	��������� «������-
����	 �	�	������ �	�	������� ��
���� �������	����� �����, ���-
K	����)K�� �� 
��������	���� 
�����	 ��	 ���� ������� �� ����)-
�	��	� �	���� 
��������	���� 
������». 4��(���� � �	������	 ���-
������ ��������� �	�	�	(	��� 
��������	���� 
������ ���� �����	-
��	, ���	�	���F�	 ��	
���) «���, �	 ����	��K�� ��������». 1����	 
�����	��	 ��������� ���������� ����� �������	�	��� ��
����(��
� 
������� ����� �������� �. 11 4����� � ��(	��	 �������
� ��������� 
��� ����� � �������	 (	�	� 
��������	���) 
������, ��� ��	��, 
(� �����	��	 ����������	 �	�������� � ������	, ������	��� ����, 
������� ������� � �	�	�	(	��� 
��������	���� 
������, ������	�� 
� �������� ����� ���� �	�	������
� ������ «E ������	 ��	��� �� 
#��������� �	�	����� � �Q	��� � #��������) �	�	����)». 

�	�	������� ����� «E ������	 ��	��� �� #��������� �	�	����� � 
�Q	��� � #��������) �	�	����)» ���F	� �� ��	�� 4����� ���# «E 
������	 ��	��� �� ��)�� ���	���� ���������(	���� #	������� � 
�Q	��� � ��)� ���	���� ���������(	���� #	������� 
������ 
���#»2. �� ���	�� ���	�����) �� ����	���	 ��K	������� �	�-
���������� ��������, �����K���� � ������� �	�	�	(	��� �����-
������� 
����� 
�������� ������
� ����K	���. &���� ����� ����-
��� �	�����	 �����F�	 �	�� ��	���
�(	���-�������	 ���	��, ��-
����	�, ����, ��
����� ������ «'�������� ���# �	 ���	 ��� 
����������� ��F	� ����� �� �Q	�� � ���#» ����������������� � ��-
�������) � ��K	���������� ��������� �	����������
� ����� – 
«
�������� #��������� �	�	����� �	 ���	 ��� ��F	� ����� �� �Q	�� 
� #��������) �	�	����)». ���	���� ����� �	 ���	K�� ������� 
������	��� 
�������� ���# ��������(	���� � ����	���� ������-
��, � ���	 ������� ������ – � ����� �����	 (���� 11) ���� �	���-
����� ����	��� ������(	��. H �	�	������� ����� «E ������	 ��	��� �� 
#��������� �	�	����� � �Q	��� � #��������) �	�	����)» ��������� 
24 ��������, ����)K���� �����(��� ���	��� �������
� �	
���������� 
������� ��	���, �Q	��� � ������. &	�����	 ���� ����	���� ���-
�	���	��	� �	�	����������� ��	������� �������� ��	���	��� � ��-
���	 ��	�������� ����� � ����	�����
� �	������� �� �	��������, (� 
����	��� �������� � �������� ���������(	���
� «�	����	��, ��
�� 
                                                           
1��. ����.: �4 � 3 �	����� 2008 
. " 250-�4 
2 E ������	 ��	��� �� ��)�� ���	���� ���������(	���� #	������� � �Q	��� � ��)� 
���	���� ���������(	���� #	������� 
������ ���# 4���� ���# � 20 ��� 1991 
. 
" 2177-I // H	������� �Q	��� �������� �	����� ���# � H� ���#. 1991. " 24, �. 
687 (�	�	������� ������� � 15 ��
��� 1996 
. " 114-�4 �����K�� 4���� ������� �	 
�	����)K�� �� 	������� #��������� �	�	�����) 
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��	��(���	�� (���� �	���������� � �	 ��	��	(	���� �	�������� �	�-
������� �������»1. ��	�� ��������, �����	 ��	������) ��	�	� � 
+�� �(�� ��	���, ����� ���	��� ����� �����, � ����	���� � ���-
��� ��Q��	 �	����)K	
� ��
����(��
� ������� ����������� � ��-
�	� ����(� ����
�. 5���� �	������ ���	�� �	 ��F�	 ����� 
�����-
���� �� ��	�� � �	���� ������	��� ����
� �����	�� �� ����� �	�	�	-
(	��� 
��������	���� 
������. &	�	���	�	���� ��	������	�� � 
�����	��	, � ����	���� � ������ �	�	(	�� ���������� �������� 
����, ����������)K�� �	�������� �	��� �Q	��� �� 	������) 
���-
������, ������	� <������ ��	���	�� #��������� �	�	�����.  

��������������� ����� �����, ���	���K�	�� � �������� �������, 
�	
���	����)K�� ������� (	�	� 
��������	���) 
������, ����� 
��	��������, (� �	�	������� ����	�� �	
���������� �������� �	�	-
�	(	��� 
��������	���� 
������ �������	��� �
�		 � �������� 
������	� �����(��-�������� ���� ��� (�������������. E�����, 
�����(��	 ��	�	�� 
��������	���� ���������� ��
���� (� ������ 
���(�	 �������	�	��� ��
����(��
� �������) ��� ���K	���	��� ���-
����� � ��	��	(	��� �	��������� �	 ��� �����	� � ��	�	���� ��(��-
�� � ��K	���, ������)K����� � ����	 �� ������� �	�	����	���, �� 
	� ���, ���� ����	���	 �	 ������ �� ����� �������
� ����, ���
� 
�(	�(	���
� ����	���)K��� ��������	������ �����. ��	�����-
���� ��	(�	�� 	��	���� � ���	�	����� ��	��(	��) (���� ���(-
����� ��������	����
� ������ � ���	�	 ���(����� �������������-

� �����2. &�����	�, �� ������� ����������� ���������� �������� 
���� � 
����� ������� ��	�����
�	�� �	�	�	�� �	
���������	 �����-
���, ��������� � �����	���� �� ����� �	�	�	(	��� 
������, ������	-
��)K��� ��(���� – ���	� ������ «E� �������� �����	���, �����-
�	��)K�� ��(���� 
��������� #��������� �	�	�����»3. 

&���������� ��������� �����, �	
�����)K��� � ������� ��� 
(	�	� 
��������	���) 
������ #��������� �	�	�����, ��������)K�-
�� �����	��� �	�	������
� ��������	�����, ����)�� ��� ��
���� 
�������	����� �����. ��	�� �������� ����������� ����, ����
�-
��)K�� ������� �������� ��� (	�	� 
��������	���) 
������, ���	-
��)�� <���� ��	���	�� ��� ���, ���	�	��)K�	 �������	 �������	-
��� �������, ���������	 ������ ���	�	 �������� ���		 ������(��	 
��(	��� � ��	��	(�� ��
���(��) ��	
����) � �	����������) ���-
����) ���	�� �	
���������� �	�	�	(	��� 
�����: «E ���	�	 � ����-
��	 �	�	������� ��
���� �������	����� �����», «E '��������	�-
��� ��
����(��� ��������», «E� ��	���	��� �����	��� � '�������-
�	���� ��
����(��� �������� � 		 ������ �� ���������», «E �	�	-
                                                           
1 %������ H.2., ���	���� �.H. ���	�� �����. ���	�� ��������	����� � �������� 
���	��. &.&��
����, 1999. �. 34. 
2 $������������	 ����� / ���. �	�. 1����	�� *.$. 2.: N����, 2009. �. 81. 
3 E� �������� �����	���, ������	��)K�� ��(���� 
��������� #��������� �	�	��-
���: ���	� �	�. ������ " 369593-3 // http://www.pravoteka.ru 
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������� �
	���	 �� ���������� 
��������	���� 
������ #�����-
���� �	�	�����», «E� �������� �����	���, ������	��)K�� ��(���� 

��������� #��������� �	�	����� �� ��	�	���� 	������� #�����-
���� �	�	�����, ���	���K�� +�	������	 ����	�� ����������», «E� 
�������� �����	�	, ������	��)K	� ��(���� 
��������� #�����-
���� �	�	����� �� 	������� #��������� �	�	�����», «E� ��	���	-
��� �����	��� � ������	 �������	��� �������� 
��������� #�����-
���� �	�	�����», «E �	��� �� ��	��	(	��) ����� 
������ #��������� 
�	�	����� �� ��������� ��	�� �� #��������� �	�	�����», «E� ��	�-
��	��� �����	��� � ������	 ��	������	��� #��������� �	�	����	� 
�����(	���
� ��	��K�» � ���
�	1. 5���	 <������ ��	���	�� ��	�-
���)�� �����	��� � �	�	������� ��
���� �������	����� �����, ��-
�������� �	�	������) ������ �	����	���	��� ���K	����	 ��	-
���	�2. ��	������� �����
� ���� ���������� �������� ���� ����-
	�� ������	 ����	�	����� ���� ��	�������
� �������������
� 
�����, �����	 ��
� ���	������ � ��������	����� ���(�����. 5�� 
������	��	 ����� ��������
� �	
���������� �����	��� ��� �����
� 
���� ���(�����, (� � ���	�	 �������
� �	
���������� �������� ��� 
������	��, ������	�, � ��������	���� ����	��	���� ���������� 
<������ ��	���	�� ����������� �	�������� ������� �	�	�	(	��� 
�-
�������	���� 
������ ��� ��	����� ��	
���� ���3. 5���� �������, 

���� 
��������� ������	� ����	���)K�� ���� ������	��� ���	��-
	 �������	 �������, �	��)K�	 ���	�F	��������� ��
�����������-
�������
� �	������� � ��	��	���� �������������-�������� ���Q-
	���. $�� 
��������	���
� ������	��� � ���	 <����� ��	���	�� 
��	������)�� ������		 ���������� � �(�� ��	��� �	�	�������� � 
�����	�F	� ��������(	���� �	�	������ �������������-�������� 
���Q	��� ��K	� � ��	�������� ����		����. 

%���F����� �������, �	
�����)K�� ������� ��������, ��	) �-
����(��	 ����� �� ��������	��� �����	�����, ������� ��	�-
���)�� 	 ��� ���	 �����	��	 ������)K�	 �����.  

��������	��� �����	����� ������) �����	 �	�� � ���	�	 ���-
����
� �	
���������� ��������, ���Q	�� �����(��-�������
� ��	�	�� 

                                                           
1 ��. ����.: E� ��	���	��� �	�	(�� ��	�	���, ��	�	���� � 
��������	���� ���	: 
<��� ��	���	�� #��. �	�	����� � 30 ������ 1995 
. " 1203 (� ���. � 24 ������ 1998 

., 6 �)��, 10 �	����� 2001 
., 29 ��� 2002 
., 3 ���� 2005 
., 11 �	����� 2006 
., 24 �	-
����� 2007 
., 8, 30 ���	��, 28 �)��, 6 �	����� 2008 
., 18 ���, 10 �)��, 30 �	����� 
2009 
.) // http://base.garant.ru 
2 ��. ����.: H������ �	�	������� ������ �	��������� #��������� �	�	����� <��� 
��	���	�� #��. �	�	����� � 11 ��
��� 2003 
. " 960 (� ���. � 11 �)�� 2004 
., 31 
��
���, 1 �	����� 2005 
., 12 �)��, 27 �)��, 28 �	����� 2006 
., 28 ������, 28 �	����� 
2007 
., 1 �	�����, 23 ������, 17 ������ 2008 
.) // http://base.garant.ru 
3 E ������	 �Q	��� � #��������) �	�	����) � ��	��� �� #��������� �	�	����� ��� 
�	� 
���������, ������F�� � 
��������	 ���# � �������)K�� � ;�������� #	�-
������	 ��� N������� #	�������	 : <��� ��	���	�� #��. �	�	����� � 17 �)�� 2008
. 
"977 // ����. ��������	����� #��. �	�	�����. 2008. " 25. �. 2959. 
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(��
����(��� ������ �	�	������� ������ �	���������) ������� � 
����	��	 �	�����	���
� ��������(	��� ��	������	� ��
�������-
����-�������	 �	�������, ���������� ������� ������)K�	 �����-
��) ��K���� ���� 
��������	���
� ������	���, ������)K�� ����-
F	� )����(	���� �����. ��	�� �������� ��������	��� �����	���-
��, ����)K���� �������� �������� ��� ����� ���	��� ��	��)K�	:», 
«E� ��	���	��� �����	��� � ������ �������� (	�	� 
��������	�-
��) 
������ #��������� �	�	�����», «E� ��	���	��� ������ ���-
����	���, ������, ���������������� (+����������), �	���������� 
� ������� ������ �������� (	�	� 
��������	���) 
������ #�����-
���� �	�	�����», «E ������	 �������	��� �	���� � ������ �������� 
(	�	� 
��������	���) 
������ #��������� �	�	�����», «E ����� ���-
����, ���K	����	��� � ������ �������� (	�	� 
��������	���) 
��-
���� #��������� �	�	�����», «E� ��	���	��� ������ ���K	���	��� 
������� � ������ �������� (	�	� 
��������	���) 
������ #�����-
���� �	�	�����», «E ������	 ����	�	��� ��	��� � �	���� ������� 
��� ���K	���	��� �������� ���, ���������� ��	���, 
�����, ���-
��� � ������� (	�	� 
��������	���) 
������ #��������� �	�	��-
���», «E� ��	���	��� �����	��� � ����	���	��� ���������� 
��-
�������� ��� ����� �	� 
��������� ����(�� ��	��� ��� ���������� 
�� 	������� #��������� �	�	����� � ��	��� �� #��������� �	�	��-
��� ��� ��	�Q���	��� 
������ ��	������	��� ���� ��	��� ��� ��-
��K	��� �� ����� ���� � ����	 �������� (	�	� 
��������	���) 
����-
�� #��������� �	�	�����» � ���
�	 ���
�	. 

$����� ���������� �������� ���� �����	����� #��������� �	-
�	����� �������	 ��	��������, (� � ��������(	���� �	�	������ 
�����	����� ��� ��
��� 
��������	���� ����� ��K	� ����		���� 
���	��)�� ��	��)K�	 �������	��� ���	�F	��������� ����������� 
���������� �������� ����: 

¨ �������	 ��	��	(	��	 ���������������� ������ ��������, 
¨ �������	 �	
���������	 �������� 
��������	���� ������� � 

������ ��������, � ���	 �	�������� �	�������� ���� ���, �	�	�	-
��)K�� 
��������	���) 
������, 

¨ �������	 �	
���������	 �������� �����	��������� ��	������-
��� ���Q	��� �	�	�	(	��� 
��������	���� 
������, 

¨ �������	 ����	��	��	 �������, ���� � �������� ���K	���	��� 
���������� �������(��. 

$��������� ����	��� �������	��� � �����	��	 ����� �����������-
��� ���Q	���, �����������)K�� � ��	�	 ��K�� � ������ 
�������-
�	���� 
������ (����	��	��� � �������)K�� (����� ��� ����	���) 
�(���	 � �	
���������� �������� ��������) ����� ��	��� ����� � ��, 
(� �����(��	 ���	�� �������� �������� �������� � ����		���� �	 
����� �����	����� � �	��� � ��
����(��� ������ �	�	������� ������ 
�	���������, �� � �	��
� ���� �	��	�����	���� ������	������������-
��� �������� � ����	��, �����	 ���	 �����)�� � ����	���� � ���-
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���� ��	���	�� � ��������	����� �����	�����. &�����		 ��	�����-
	������ ���Q	���� ����)�� – �	��	�����	���� �������� �� �����-
�) ���	�� ��������, �	��	�����	���� �������� �� ��K�	 
�������-
�	���� ����. 2	��	�����	���� �������� �� �������	��) ����K	��� 

������ ���������� �	�	����� � ����� � �
����(	��	� ����� �� ��	�� �� 
���������� �	�	�����1 ����������� ���) ����� � �)�	 2006 
. ! �	��-
��	 �� ��������� ����	���
� ������� ��� ������, ��� ������, ������-
���� ������, ��� ������ � ��� ������ � ��	���	���
� �� �����	��� � 
���. $����� ����� �	��	�����	���� �������� �� �������	��) ����-
K	��� 
������ ���������� �	�	����� � ����� � �
����(	��	� ����� �� 
��	�� �� ���������� �	�	����� ����		�����	 � ��, (� ���		 65% �
-
����(	��� �����)��. 5���� ������� 
����� � �	���������� ����-
�	�F	
� ���	�F	��������� �	�������� �	��	�����	���
� �������	�-
����, �����	 �������	�� � �	��� ���������� �	�������� ��	��	(	��� 
������������ �	���������, � ���	 ������� �	������(	���� �����-
�� � �������� ��	���������� ����	���� �	����������
� ����K	���. 

5���� �������, �������	 �	
���������	 �������� � �	����������� 
�+������� ��	������	 ����� ���	�� �	����������-�������� � ��-
���������� ���������� �������� ����, �����	 ��������) �����	 
��������, ������� 	
� ���K	���	���, ������� �����	��������� � ��-
����� ������	��� 
��������	���� ���������� ������� � ���F	��� 
���, �	�	�	��)K�� 
��������	���) 
������.  

                                                           
1 E� �������	��� �	������ �����	����	���� ��������������� � ���	K�	����� 
��
���� � ����� � ���K	���	��	� �	� �� ���	�F	��������) 
��������	���
� �����-
�	���: ��������	��	 �����	����� #��. �	�	����� � 21 ���� 2005 
. " 148 // 
http://base.garant.ru 
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�. �. �����	���	 
2��������� 
��������	���� �������� ����	���	, ���	� ���	��� 
�
������-�������� ��������� )����(	���
� ������	�, ������� 
)����(	���� ����  

��
(���� ��&��� ���� � ���
�� ������
� 
��
�����
����� � �
����1  

H ����	���	 �	����	�� XX �	�� ������	 ����K	��� ������� 
�������	 �� �	���������� ������ �������� ��K�� �	���	�F	����	-
���. 4������� �����	� ���� ������	 20 ������ 1989 
. �� 44-� �	�-
��� '	�	������� �������	� EE& 6���	���� � ������ �	�	���, � ���-
��� 13 �)�� 1990 
. �����	�������� ��F	 
���������. 

�������� 
������ �	����������� �����	� � ��	�	 ��K�� ���� 
�	���	�F	����	���, #����� ����� �� �	�� �����	����� ����	�� � ��-
��	���	 � ��� �����������	 ��������	�����. E��	�	�	���	 F�
� � 
+�� �������	��� ��	 ��	����. H #����� � ����	���� � �	��������-
���� �����	���� ������� ������ �����������
� ��������	�����, 
�������	���
� �� ��K�� ��	�	��� �		�. 5��, ��� ����� �	�	����-
��� ����� � 24 �)�� 1998 
. " 124-�4 «E� �������� 
������� ���� 
�	�	��� � #��������� �	�	�����»; ���������� E������	 �������	��� 

��������	���� ���������� ������� �� ���(F	��) �����	��� �		� 
� #��������� �	�	����� �� 2000 
. (&����������� ���� �	����� � ��-
	�	��� �		�), ��	���	���	 <����� ��	���	�� #� � 14 �	����� 
1995 
. " 942, � ���	 ���� �	����� �� ���(F	��) �����	��� �		� � 
#��������� �	�	����� �� 1998-2000 

., ��	���	���� ��������	��	� 
�����	����� #� � 18 �	����� 1997 
. " 1565, � ��. 

��������)K		�� �	�����������	 ���������
� ��K	��� �� ���
�� 
���	�	��	 �������	����	 ������� � �	F	��� ���� ������� ���-
��	��, ��� �������� ��K�� �	���	�F	����	���.  

H ��F	� ����	 )����(	���	 �����, �	
���	����)K�	 �������� 
���� �	���	�F	����	�	
�, ����(	��� ����� � ����� ���
�(���	�-
��� �������	���� �����	� �����. 5���� ������� �	���	��� �������-
	 ��� ��������, �� � ����	�� � �������� �	
���������� ��K	��	�-
��� ���F	��� � �(���	� �	���	�F	����	���. H� ��(	�� �	������� 
�����	����� �������� ������ � �����	��� ��K�� ���� � �������� 
��	�	��� �	���	�F	����	��� � �������� ���	�� ��
���� ��� �	
���-
������� ��K	��	���� ���F	��� � �(���	� �	���	�F	����	��� (��-

���� )�	������� )�����).  

�� +�� ���(��	 ��� ���	�	�	��� �������
� ����� �	���	�F	���-
�	�	
� � �����K		 ��	�� �������� �	���������� ������������ ��-

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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��� ��� �	(	��	���� ����� � ��������	����� ������ – )�	�������, 
������, � ���) �(	�	��, ���	 �	
���	������� �	�	������ +�� 
��	��������������� ��
����. 

H �����K		 ��	�� �����	�� )�	������
� ����� � )�	������� )�-
���� �������� ��	 ���		 ����������, �����	��� �������	 ������ 
�	(	��	���� )�����, �	��
�
��, �������
��, �����(	���� �����-
����� ��
���� ����	���� �	�, ����, ����������, ���
�� �����������-
	����� ��
����, ���� �����	��� � �	�����, �����)K�� � �	��-
�	�F	����	����. 

*�	������� )����� – 	���� �	�����������, ������(�)K�� ��	-
��������������) ���	�� ���������� � ���F	��� �	���	�F	����	-
���. N� 	���� � ����	���	 
��� ��	 (�K	 ��������) � ���������	 
)����, �������� �� ��� �����	���� ���� � �	����������	 ������-
� � ������ ����������. 

< )�	������� )����� ��	�	���� ������: 		 �����	��	 �� �������� 
���	, ���	�	��� ����	����, �	�	� � ���� �������� ������ ��� ����-
F	���� ��	�	�. ����	 �������� �	���
� � ������ ���� �� �	��� �	��-
�	�F	����	��� � �P$ � 1899 
. �������� �������	 ���	(	��	 �	���(-
��� «�	����» ����� � ������� ��� ����	��� �� �	�	���� 20-� 

. II 
���	��. H �	�	���	 70-� 

. ��(����� �����	 ������������ ���F�� 
«������(	�����» � �����(���� ���� � �	�	� �	�	������ )�	����-
��� )�����.  

&���� ��� )�	������� )����� ����)����� � ����	 II �	�� � #��-
���. H ��F	� ����	 �����	�� (��������	��) )�	������� )�����, (� 
��	������	�� ���	���� �	������ � #��������� �	�	�����. ��������� 
)�	������� )����� ���� ������� 	K	 � ������� #����� (1910 
.), � 
��	������ ���	 ��K	�������	 � #����� ���	���� (1918 
.), � ���
�	 
�����	��� �	(	��	���� )����� �	�����(�� ������� � �	�	����-
��) ����� ��� �	���	�F	����	��� � ����K	 �� ��	����(	����� 
����������, �������, �	����� ���������������� )�	������� )��-
���. H�����, ��+��� ������ ��������� � ��F	� ����	 )�	������) 
)����), ������� ���
��� ���������: ������	 ��������	�����, 
�	��������� ��	�����, ���	���� �������. ����	���)K�	 ����	-
�� ��K	���) � � ���
����	 ���	��� ���F�� �(	���� ���	�	��� 
)����(	���� ��	����������.  

2���� �����������, (� «��������� �����» �� )�	������) 
)����) � #����� 1997-2003 

. ��Q����	�� 		 ������������ ��	���, 
������� � �������	����� �	�	������. !�	� ��K�� �		� � ������-
���, ����K� �� ��	������ � ������ )�	������� )����� �����	��� � 
�	� ����	��� ����������. I����	���, (� ����	��	����� )�	����-
��� )����� � #����� �������� � �	���) �(	�	�� �	 )����, � ��	�-
����	�� ���� �����	� ������: ���(�, �������
�, �	��
�
�. ��	�� ��� 
	, �� �� ���� ���	� ��K	��	���� �	�	������ ������	�� «�����-
��» ����������. !� +������� � 
���������� ��	��	����� ��	
�� � 
��)�� �	������ �(	�� ������. #����� ���� � +�� ���F	��� ���
� ��-
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	�	���� ���	�	� �(���� 
���������
� ��K	��� � �����	 � ��	���-
����) �	���	�F	����	���, � ��K�	 ���� � ��	�	��� �		� � �����-
����, ������K���� � ������� �������. 

E�Q	��� )�	������� ������� ����)�� �����)K�	�� � ������-
���, �������� ����	��	��� � ���������� ��K�	 ����	��� �����	 ���-

� � ��	�	�� �	���	�F	����	�	
�, � ���	 �	����)K		 ��������-
	�����, ���������	 ���������� ������ �������	 ���	�� � ������� 
��	��	(	��� ���
�����(�� �	���	�F	����	���. 

��� ���Q	��� )�	������� ������� ������	�� ���	�� ��	� �(�	�-
�	��� � ��
��������, (�� �	�	������ �������	�� �� ������
��F	��	, 
�	�������) � ������ ���� �	���	�F	����	���. N� ���	�� ��	���	 ��-
F�� ���	 ����	��	��	 �� ��������	����� �����	 � �	�	������� �����	 � 
24 �)�� 1999 
. " 120-�4 «E� ������� ���	�� ����������� �	�������-
���� � ���������F	��� �	���	�F	����	���». H 		 ����� ��F��: ��-
������ �� �	��� �	���	�F	����	��� � ��K�	 �� ����, ��
��� ������	-
��� ���������� ��K��� ���	�	���, ��
��� ������	��� ����������	�, ��-

��� ��	�� � ���	(�	�����, ��
��� �� �	��� �����	��, ��
��� �����-
�	��� �����������	��	�, ��
��� ������ �������, ��
��� ����	���� 
�	�. H ����	���� �� �. 56 �	�	���
� ���	��� #� � ���Q	��� )�	����-
��� ������� ��	��	 ���	 ��	�� ��� � ����������. 

�������	 ���) ���������� �	�� )�	������� )�����, ������ ��-
��� � ��, (��� ��	��	(�� ����������� K���K�) �	���������) 
����	���� ���	���
� �������	�����, �(����)K�) �������������	 � 
��������	 ����	����� ������� �	���	�F	����	���, � ���	 �	�����-
����� 
����) ���	�� �
������-�������� �	� ����	�����, ��	���K	-
��	��� �	 ��������� � ��F	��	� �������. 

6�� ��	(�) �����	���	 � �	(	��	���	 ��	�������, �	��� 
��
������ � ���������, �	��K��� � �����	 ��K	� ���	�� ���������� 
� ��	��������������
� ���������� � ���F	��� �	���	�F	����	���, 
�	 ��K	���	 (	��� � �	��	�������� �����(��. #������ ����		 ��-
��)(�	�� � ��, (	�� ��	��	�� ����F	 �������� – ��������) �����-
����F�	�� ��� 	
� �����K	��) � ��K	���. ���	�� )�	������� )�-
���� ������ ��� ���	�������� � �	���) �(	�	�� �� ���������) 
�	��������) ������� �)�	� � ��K	��	. ���������	 � ���F	��� �	-
���	�F	����	��� ����	�� ����������	����� �F���(���� ��	��) 
�������� ����	 �	 �� ��������	��� � ���������F�	���, � �� ������-
��� ���(�� ��	�����
� ���	�	��� � �����	 +��	������ �������� 
����	����� �� �������� � �(	�� �� ��������� ����	����	�, 	
� 
�	�� – �������� ���	��� �����	�F	� �������������� ��(���� � 
������������ ���������� �	��������� �	�	���, � �	 	
� �(���	��) 
� ��K	���.  

H � �	 ��	��, �	�������� ���	��, (� ������� � ������ �������-
��� � ���F	��� �	���	�F	����	��� – +� �	 �������, 	��� ��� �	 
���)(�	 � �	�� ��	����	��	����	 �	��. ��	����	��	��	 ��	����	��� 
� ���������F	��� ����	�� ����� �� ����	�F�� ����( � ������	�	��� 
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�������� ��	��� ���	�� ���������� ��� �	���	�F	����	���. ��� 
+�� ������		 +��	������ ������	�� ��	����	��	����� �	�	������ 
�� ����	� +��	 ������	��� ��(���� ��	������, (� ������� � ��	��	-
(	��	� ���
�����(��
� ����(	���
� � ������	���
� ������� �		�, � 
���	 �������	� ����K� �	���	�F	����	��� �� «
����� �����». 

E	(	��	���� �(	��� ��	���� �� ����������� �����) �����	�� � 
���		 F������, ���������� ��������	 – �	(� ��	 � ���������� �����-
��� � #����� ���	�� )�	������� )�����. 6 �����	��), ���	 ��	�� 
������		 ����������������� �(	��� � ��	�������� � ������ �������-
�� ��������	����� � �	���	�F	����	��� ��	 	K	 �	 	����
� ��	��� � 
��, (� �	 ���	 )�	������� )����� � ��������� ��� �	�������� ��� 
��F	� �����. ��	������	��, (� ��	��� � ������ �	�������� � ����	 
����	���� ���	���� �	����� �	
���� ��� ����
�� �����, ��	��	 ��	
� �� 
��������	����� �����	, ��������� �	�� �����	�� ��������, ��������� 
� �������	� ���	����, ����������	��� � 	������������ ���F	��� 
���	�� ��K�� ����, ������ � �������� ��	�	��� �	���	�F	����	���, 
������������� ���(��� � �	����)K	� � �����K		 ��	�� ���	�� �	� 
����	����� �������	�����, ����	��	��� ����(	��� �	� �����-���� 
�	��	���� �
����(	���. 5���� ���	�� ������ ��Q	����� ������������	 
���������	 �����������	����	 ������, ��	��������������	 ���� �� 
�	��� �	��� � �	���	�F	����	���, ��	�������	 ���������	��	����	 � 
��������(	���	 ������ ��
���� )�����, ��	 �����������)K�	 �(�	-
��	���, ��	������(	���	 ��� ���������� �	��������� �����	��� ���-
������F�	�	�, �� ������������, ��
�������� �����, � ���
�	 ���-

�	. 1�� +�� ���	�� �	�������� ���	, ���		 
������	 ����	��������	 
�����, � ���(�	 � 	�, �����	 �	����) �	
���� � ����	���� � �	-
�����	����� ����������� ����� �����	��� ����	���� �	�, )��-
���, �����������, � ���	 ��������������, �
�������, �
������-
����	��������� � �
������-�������	����� ��������	������. E�����-
����
�)K�� ��������� ��� 		 �������� ������ ��� �����	��	 �. 3 
6���	���� � ������ �	�	���, � ����	���� � ������ �� ��	� �	������ 

��������	����, (����� �(�	��	���, ����, �������������� � ������-
��	����� ��
����, ��	��������	��� � ���F	��� �	���	�F	����	���, 
�	����(	�	���	 �������	 ������ ��	����� ��K�	 �� ��	�	���. 

H �����K		 ��	�� ���		 (	� � 70 �	
����� #� �	����) ������-
��(	���	 �� ������ �	�	���. �� ������ $������, ����(�	 �����	���-

� ��������(	���
� � ������ �	
���	 �	�������� ��� +��	�����
� 
�	F	��� ��K	���)K�� �����	�, 
������� �� ������ ����	�� ��-
��K� �	��, �����	 ����	�
�)�� ������), � �	��, ���F	���� ����-
	����. 5���	, ������� ��, �	�������� ��	��	(�� ����)�	��	 ���� 
�		�, �����	 �������� � �	���� ����� � ��	�����. 

E����� ������ � ����������� � #����� ��	��������������
� �����-
����� � ���F	��� �	���	�F	����	��� – )�	������� )����� ��-
��	��	�� ���	�� ������. 
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��	������	��, (� � �(	�� ���� ���������������� ���		 ��K	-
������F�� � #����� ���������� ������� �� ��K�	 �	���	�F	���-
�	��� �	�������� ��	��� ���������	 �������	 �	 ����� �������) 
����� ������� �� �����	 ���� �	���	�F	����	���, �� � ���	�F	�-
�������) �	�	������ ��	 ��	)K���� ������. 

�������	 ��	��������������� ����� � ���F	��� �	���	�F	���-
�	��� ��	��	(� ��	������		, �����	 � ��Q	�����	 �������	��	 �	� 
� ���F	��� �	���	�F	����	���, � ���	�	��	� ���	���
� �	F	���, 
���	���K	
� ���� �	��������� �����	��
� �	�	���, �	F	���, ��	���-
����)K	
� ���������� ����	������� �	�	������ � ������� �-
�	����� ����� � �	�����. 

�� ��F	�� ��	��), ��	��� ��� �� �	��� �	���	�F	����	��� ����	� 
��Q	����� �����
 �	�� �����(��	 ������ � ��
��� �������	����� ���-
��, � ���	 	 ������ 
���������
� ��K	���, �����	 ���K	����) 
���) �	�	������ � ��	�	 ��K�� ���� �		�. 5	� ����� )�	������� )�-
���� – +� �������� ������ ���������� �������. D�����	���� ������-
���� ������� ���������) ������� – +� �	 ��	��� ����, � ����� ��	��, 
� ������ �	�^��� (	�	� (����	 ���	�	�	��	. &� ��� +�
� ��� ����	� 
��� ��������������, ����	� ��� ������ � ����������� ���
������� � 
����	�����, � ����������� �������� �� �	���. 

H �	���	���	 ���� ����� ����� ���� �� �	�	��� �� �������	-
��	 � 
���������	 �	��, +� �	��, ��������	 � ��K��� ���� �	���	�-
F	����	���, ��F	��	� ����	������ ���� ����	�	�, �������	��	� 
�������, ���	�	�	��	� �	�� ��	����� �	�^���, �	�� �� �������-
������� ���������F	����, � ���	 ��	 	 �������, �����	 ������� 
� ����		���� �	�	������
� ������ «E� ������� ���	�� ���������-
�� �	����������� � ���������F	��� �	���	�F	����	���». ���	���� 
�	���	���� )�	������
� ���� ���	 �������� �����	���	 � ��	���	�-
��	 ����	����. !, ���� �������, �� �	���� �����	 ���	 �������-
����� ���������� ������� �� �����	 ������ �	�^���. 

H�	 ��F	 ��������	 ���(	�����	 ������� � �	����������, ��	��	 
��	
�, ���
����� ��	��������-)�	�������, .	. 	�, �� ���	 �	 �� ��-
K	� 	��	�(	���� �����	 ��	������� ���������� � ������� ��K�� 
���� � �������� ��	�	��� �	���	�F	����	���, � ���	 ���� � � ����-
��� ��K	���)K	
� ��������	����� � ������ �	
���������� ���F	-
���, � ������ ��� ������� � ����� ������ ������	 �	���	�F	���-
�	���, � � ����	��� +�
� ��������	�����, � � ��������� 	
� �����(	-
���
� ����	�	���. 2� �������	� �� ������� � �����	������ ��������� 
��	�������, ������ �����	 � �	���	�F	����	���, �������� �	 ���-
�� �� ����	������ ������� �	���	�F	����	�	
�, � �������� � �	���� 
������	����
� ����	����� �� ��(���� � ������	 �� 18 �	, �� � ���-
����� ���	�	�	���
� ������� �������� ����, �	
���	����)K�� �����-
�� �������	��� �	� � �(���	� �	���	�F	����	���.  

%	��������, �� ��	�	��, (� ��	������-)��� ��	
�� ���		, � ���-
(�	 �	���������� ��K�� ����� �����	��
� �	���	�F	����	�	
� 
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���������� ����� ������, �	
���	����)K	
� �����	��� �������� 
���(��. &� �� �	�(�� 
������ � ���
����	 ���
� ��	�������, ���-
��� ��
 �� � ����	 �	 ����� ��K�K�� ����� ��	� �	���	�F	����	��� 
� ����	������ �� ��	�	�� � ���	, �� ��
 �� �	 ����F�� ���� �	��-
�	�F	����	�	
� � ���	� ����	��	���� �	�	������. 

������� ��
, �	�������� 	K	 ��� ��	��, (� ����� �� �������� 
��	��� )�	������� ������� ����	�� ��	��� )�	������	 �����. ��-
���F	��	 +�� ������� ��	������	�� ��	��)K��: ��	��	(	��	 

��������	���� ������� � ������ ������ ���� �	���	�F	����	��� 
� ������	�	���� �������	� ���	���� �������� ����, � � �	 ��	�� 
������	���	 ������	 ��������	����� � ������ ��K�� ���� �		� � 
������	�	���� �����	����� ���������� �������� 
��������� � ���-
��	��� �	���	�F	����	���. 
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�. �. ������	 
��������� �	�	������� ����	���	, ������� ���	��� �	������
�� 
� ���������
�� *����(	���
� ������  


����'��� ��
(
�� ����� � ������� 
��
���
�������+ �������
��� 

��
�����
�����1 
!��	���, (� ������� �	�	������ ��		 �	����	�	���	 ���(	��	 � 

����	��	 ������	��� ��(����. 5��, 	K	 � III �	�	 6. 1. <F������ � 
���	 «5��� � 	
� �����(	���� � ������	����� ���(	���» ����� ��� 
�� �	���	 �	�� «�� 
���	 ���� ���
�� ���	�	�	� (	���	(	���
� ��
��-
��, – ������� � �������»2, $.�. 2����	��� �	 �������� �� �, (� «���-
������	 ��������	 �	�������� �	�	 ��	������ ��� ��������	 �	��-
����	. H ������	����� ����	 ��� ����	� ��� ����� �� ����� �����-
��� +�	�	���»3. H ����� � +�� �	�����	����, (� �	���	�F	����	��	, 
�����)K�	 �	����� ����, ��� �����	���	��� ����� ���	����	� �	-
�	��� ������) ��	������ ���. 

H �	��� ��	����	��	��� �	
������ ������	��� ��(���� �	���	�-
F	����	�	
� (� �� (���	 � �	��� �������	����� ��	�������) ����-
	�� ��������� ������ �������	�� � 
������� ���
���	��
� ��������� 
��	
���� 
������, ������������ �����	����
� ���F	��� � ����, (� 
� ���(�	����� �	�	 ���	 ��� ������	�� ����� ������� � �������� 
�	����� �(������� � ���� �	�	������.  

1	����)K�� �
������� ��������	������ ��	������	� ��� �	�, 
�
����(���)K�� ������� ���� �	���	�F	����	��� � ��������� � ���-
	���
���	�� �� ������	��� � ���	�� ��K	��	���-���	���� ���F	���. 
6 ��� �������: �������	����	 �	�� ������	����
� ����	����� (�. 
92 <6 #� – ���	K	��	 � ��	�������	 �(	���-������	����	 �(�	��	��	 
������
� ���, �. «
», (. 2 �. 90, �. 91 <6 #� – �
����(	��	 ����
� � ��-
�����	��	 ������ �	������� � ���	�	��) �	���	�F	����	�	
� – ���-
���	��	 ���������� ������������ � ����K�) ��	��������������
� 

��������	���
� ��
���); ����������, �����
�	��	 �� ������� �����	�-
��
� � �������-�����(�� ��������	���
� � ����	���� � (. 5 �. 73 <6 
#�: ���������� �	 �	��� �	�� ����� �	� ��	����	��� ��	���������-
�����
� 
��������	���
� ��
���, ���K	����)K	
� ������� �� ���	�	-

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 ������� D.&. 5������	 � ������	���	 ��������	 � �	��
�
��	 6.1. <F�����
�. 2., 
2000.  
3 4���� 2.%. 5������	 ��������	 � ����	��	 ������������ � ������� (	���	(	���
� 
��	������ � ������� ��, �� ��	�� � ����	 $.�. 2����	��� // &	���	���� 2����	���. 
H����� 14. 2., 2006. �. 73.  
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��	�, ���������� ������� (������������), �����	(	��	 � �	����-
��� ��K	��	���-���	���� ������1.  

#�������� ��������	 ��F	 �	�� �������		: ���	�	��� �������) 
�������, � ���	 �����	��, ��������	 � �� �	�������	� � ��� �	F	���. 
&� ��� ��(��� ��	��	 ��������, ����	�� �� �������	����	 ���)(	��	 
� ������) �	�	������, �
����(	��	 ������� ���� ������	���� � �	 
�������	(�K�� �	����)K�� ������ �����. 

5��, ���	� 8 2	����������
� ���� � 
���������� � �����(	���� 
������ ��	������	��: «&��� �	 ����	� ����������� � �������	��-
���� ��� �����	������ ����». H � �	 ��	��, � ���� �. 3 ��������� ��-
�� 	������ «�������	����� ��� �����	����� ���» �	 �������)�� 
����� �� � �� ���� … «����� ��� ������, �����), ��� �������, ������ 
�������� ����, ������K		�� � ����)(	��� �� ��������� �������
� ���-
�����	��� ����, ��� ����, ������� ��������	���	 � ���
� ����)(	-
���»2. ���� 4 56 #�, ����������)K�� ����	 �������	����
� ����, 
���	 �	 ���)(�	 � +� �����	 �����, �������	��) ���	����	 ���-
���F	
� � �������) ���� ���
����� ���� ��� �������� 
��������	���� 
��
����, ��	��	���� �� ����)�	��	 ��������	����� ��� ������	��� 
���	���� ���
������3.

5���� �������, ������	��	 ���������� ������� (������������), 
� ���	 �����	(	��	 � �	������� ��K	��	���-���	���� ������ ���-
�	���	 �	����)K�� ������ �	����������
� � �	(	��	���
� �����. 
��� ��	��, (� � ������ �	�������� ��������� �	� � ���	�	�	���� 
�	�	 �
����(���	�� ������� ���� �	���	�F	����	�	
�, ��	������	�-
��� (. 1 �. 37 6�������� #�, �. 2 56 #�, ������ ����)(�	�� � ���-
������ ��������	��� ������������ � ����, �����	 ����	���� � ���� 
�	�	������. H � �	 ��	��, �(����� �����	��� (. 3 �. 55 6�������� 
#�, �������	��	 ���� �
����(	��� ����	�� �������� � ������������. 

E���� �� �	� �2HH � ���� (. 2 �. 92 <6 #� ����	�� ���	K	��	 � 
��	�������	 �(	���-������	����	 �(�	��	��	 ������
� ��� �	���	�-
F	����	�	
�, �����	���
� � ��F	��) ������� �� ���	�F	��	 ��	���-
�	��� ��	��	� ��	��, ����
� ��	����	��� � ��������	���
� ����� � 
���������, ������ � �	��� �������	��� �����	�� � ������ �������� 
���������, ���(	��� � �	��	 ��	�������
� �	��
�
�(	���
� �������. 

���	K	��	 �	���	�F	����	�	
� � ��	�������	 �(	���-
������	����	 �(�	��	��	 ������
� ��� (��	�������	 ��K	��������-
	����	 F����, ����	����������	 �(���K�, ����	�������	 ��������-
	����	 �(�	��	��� ������
� ���) ���	 ���	 �����(���� � � ���
�� 
���(���. 5��, � ����	���� � �. 11 �. 50 4����� #� � 10.07.1992 
. " 
                                                           
1 <
������� ���	�� #��������� �	�	�����: 4���� #� � 13.06.1996 N 63-�4 (� �	�. 
�	�	������
� ������ � 07.03.2011 N 26-�4) // �4 #�. 1996. " 25. �. 2954; �4 #�. 
2011. " 11. �. 1495. 
2 2	����������� ��� � 16.12.1966 «E 
���������� � �����(	���� ������» // %)�-
�		�� H	������
� ���� #�. 1994. " 12. 
3 5������� ���	�� #��������� �	�	�����: 4���� #� � 30.12.2001 N 197-�4 (� �	�. �	-
�	������
� ������ � 29.12.2010 " 437-�4) // #��������� 
��	�. 2001. " 256; #�����-
���� 
��	�. 2010. " 297.  
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3266-1 «E� �����������», �. 4 �. 15 �4 � 24.06.1999 
. " 120-�4 «E� ��-
����� ���	�� ����������� �	����������� � ���������F	��� �	���	�-
F	����	���» � ���	 �(�	��	��	 ��
� ��� ���	K	�� ��	��)K�	 ��	-

���� �	���	�F	����	��� � ������	 � 11 �� 18 �	, �����)K���� � 
������ � ������ �������� ���������, ���(	��� � �	��)K�	 ��	�����-
��
� �	��
�
�(	���
� �������: �	 ����	��K�	 �
������� ��	��	����� 
� ����� � 	�, (� � ���	�� ���	�F	��� ��	����	��� �	 ����
�� ������-
�, �����
� ������	 �
������� ��	��	����� ((. 1, 2 �. 20 <6 #�); 
����
F�	 �������, ��	������	���
� (. 1, 2 �. 20 <6 #�, �� ���	����	 
�������� � �����(	���� �������, �	 ��������� � �����(	���� ���-
��������, �� ��	�� ���	�F	��� ��K	��	��� ������
� �	���� �	 ��
�� 
� ������ �	�	 ��������� ����(	���� �����	� � ��K	��	���) ����-
���� ����� �	����� (�	��	�����) ���� ��������� ��� ((. 3 �. 20 <6 
#�). 

&	���	�F	����	���, ���	K	���� � �(�	��	��	 �������
� ���, 
�������	���� ���)(�	�� � ��K	��	���-���	���	 ���F	���, � �	�� 
����	��)�� �����(��	 ����� ������
� ���������, (� � ���	(��� 
��
	, ���������	 �����������) ���	�	�	���� ������, ������) ��	-
���, �������, �	��������� ��� �(���� � ���������	����� � ���(	���� 
���	, ��������) �����)��� ��� ������	���� (	��. 

�� ��	��) �. %���������, ���������	��� �	�� ����	�� �����(�� 
+��	������ � ��	 ����F�	 �	������ �������	��� � �	������������ 
�	���	�F	����	���, �� � �����K		 ��	�� ����	�� ����� �	���������� 
��	��(	��� ����(	��� �(�	��	��� �������
� ��� � �������
� �� ��	�-
�	(	���1. <�������� �����	�� ��		 �	����	���	���	 ���F	��	 � � 	-
�	 ����, .�. �����	��	 ������	����
� +��	�� ��� ����	�	��� ���-
������ �	�� ���	 ��� � ���(�	����� �	�	 ������	�� � ����� � �	���-
��(��� ����(	���� ��	�������� � �	������ ��� ���K	���	��� ���-
���������� ������� �	�	������. 

E����	��	 � ��F	��) ������� ������� ��	������	 ����� «����� 
�	�������� �
������� ��	��	�����, ������ ������	�� � ��������	-
��� �����	���
� � �������� �����(	���
� ��������� ��� ���	�	�	���� 
�������»2 � ����	�� ������		 ����	��	��� ����� ��������� � ���F	-
��� �	���	�F	����	���. �� ��	��) �.$. 6���
����, 1.H. ��������, ��� 
����	��K	� ������	��� �������
� �����	��� ��� �������	, «�	 �����-
��� �������� � ���������� ��	��, ��
�� ����	������� �� �	
�, �����-
����� ��	)K�	�� �	�������� 	
� ��(����»3.  

                                                           
1 %�������� �. ���	K	��	 �	���	�F	����	���, ��������	���� � ���������, � ��	-
�������	 �(	���-������	����	 �(�	��	��	 ������
� ��� // <
������	 �����. 2008. 
" 3. �. 97. 
2 2��	��� $.6., <��� H.$., ��������� E.H. <������	 �����	��	 � ����(�� ������	-
��� ���
�����. 5����: !��-�� 5�����
� ����	���	�,1990. �. 13. 
3 6���
��� �.$., ������� 1.H. �����	�� ���	�F	��������� �������
� �����	��� �	-
���	�F	����	��� ��� �
������-�������� �	�� ����������� ��	������� �	���	�-
F	����	��� // <
������-�������	 � ���������
�(	���	 �����	�� ������ � ��	���-
����): ��. ���(.�./��� �	�. $.;. #	�	����. !�����: !��-�� %'<N�, 2005. H��. 2. 



№ 6/2011 291 
 

���	� 79, 93 <6 #� � ���F	��� �	���	�F	����	���, �	 �����)-
K���� ��� ���	
� �������	��� � ������ �������� �����(	���
� ����� 
���������, ��	������	�� �������-�����(��	 ��������	��	, ����� ���-
��
� ����)(�	�� � ��������	��� �����	���
� �� ��	(	��� �����, ���-
�����
� � ���
����	, ��� ������� ������	��� ���	�	�	���� �	�������, 
��������� � 	
� ���	�	��	� ����	 ��������	���1. H����� � ��, �����	-
�� �� ���� � ������ �������� ��������� ��� �	, �� ��	��) $.�. '��	-
����, ����	�� ������		 �������, � 	
� �	F	��	 ������� � �����	��	� 
�	�� �������	���, �����	 ����)(�	�� � ��, (��� ��������	���� � ��-
��K	� �	 ���	�F�� ����
� ��	����	���2. 

&� ������� �����	����, �������-�����(�� ��������	���� � ����	-
���� � (. 5 �. 73, (. 2 �. 79 <6 #� ����� � �(	�� �������, ����������-
���� � �������� �������� �����
�	�� ������	��	 ���	�	�	���� ������-
���	�, � �� (���	 � ���������� �	 �	��� �	�� ����� �	� ��	����	��� 
��	��������������
� 
��������	���
� ��
���, ���K	����)K	
� ���-
���� �� ���	�	��	� ������� �����	���
�, ������� (������������) � 
��.  

!�	�	���� ��	�� ��	������	�� ������ � �	������ ���������� ��-
����	��� �	���	�F	����	���� ���������� ������������ � ����K�) 
��	��������������
� 
��������	���
� ��
��� ��� ��K	���)K	� � �	-

���	 �	�������	, �	����	 ����(�� �	� ��� ���������. =���(�� ���-
�����) �����	�� ����� ����	F�� ��	��)K�� �������: ��	� �������� 
��� �	���� 	������������ �	���� ������� ���	�	��� ������ ��-
������ �	�, ���	����)K���� �� (���	����� �� ������ �������� �� 
�	��� �	���	�F	����	���3; ��	� ��	������	��� ����
���� ��
� ��� 
��	�������, ��	�������)K�� ����(�	 �	�� �	���	�F	����	���; ��-
	� �������� ������� ��� �������	����
� ���K	���	��� �	���	�F	�-
���	���� ��	��������	������ �	�	������ � ��	�	��� ����������� 
����(�� �	�. &������	����� �	�	������ ��
���� �����, ��
���� 2�< 
� +�� ��	�	 ��
� ���: �������	��	 ��	�������� ����
���� �	����� 
��� �	���	�F	����	��� ���Q	��� ��	��������	������ �	�	������; 
�������	 ����K	���� ���	�� ��	��������, ����(� ����; �������	 ��
�-
��� ��������������� �� �������� �	
������� ���Q	�� ��	��������-
	������ �	�	������, ��������, �����	 ��
� ��������� � ���	 �����-
��	���� �	�	������; �����	����	 ���������	 ��	��	����� �	��-
�	�F	����	��� ��	��������	�	�; �������	��	 �� �	�	������� � �	-

��������� �����	 ��� ��� ���	�� �� ����� �	���	�F	����	���; ���-
���	 ����, ����)K���� ���� � ���������	�, ��	��	����� � �	� ��-
����������� �������	�	� � ��	�	 �����������. 

                                                           
1 '��	��� $.�. E�������	��	 � �������� ���������. 2.: PRI, 2007. �. 7. 
2 5�� �	. �. 15. 
3 6���
��� �.$., ������� 1.H. �����	�� ���	�F	��������� �������
� �����	��� �	-
���	�F	����	��� ��� �
������-�������� �	�� ����������� ��	������� �	���	�-
F	����	��� // <
������-�������	 � ���������
�(	���	 �����	�� ������ � ��	���-
����): ��. ���(.�. / ��� �	�. $.;. #	�	����. !�����: !��-�� %'<N�, 2005. H��. 2.  
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��� ��	��, (� ����	�	��	 �������
� �����	��� ��� � ��		 
����F�� ���������(	���� ��	�����, �� �	 ��	
�� ��	 ��������� ����-

��, (� �	���	�F	����	��� ����	 �� ��� �������	���, .�. �����
�	-
��	 ���������� ���� ���� ���������� �����	� (��	����	��	 � ��	�	 
�	�� �����, ����	��� �� �	�� �����) ���� �� ������	��	 ������	�� 
�� �	������K�� � �	���	�F	����	�	
� �����	������ (���������-
���). 

5��, &.H. E������� ��	(�	 ��	��)K�) �����	��, ����)K�)�� ��-
����� ���K	���	��� �(	� ������� �����	����, ������� �� ����)�	��-
	� ��K	��	���
� ������� � ������	��	� ������	���� ����� ��������-
�	�, ��	������	���
� �. 188 <!6 #�: ���������� �����	� ����	��(-
��� �	��������, ������ ����)(�	�� �	 � ���	K	��� �	� ����� �	��-
�	�F	����	�	
�, ��K	��� � (�	���� ������
� ����	����, ��(�������-
�� ��	�� ������, � � ��	������	��� ������ �����	����� ������� � 
�	�� �����1. 

5���) ������� ���� �� ����� �(��� �����������, .�. ���� ������ 
��	���K�	, �� ���, ������� � �	
������) �������F�� �����	��� 
�	� ������ �	�����
� �����	��� �	�, (� ��	�����	 ����(	��) ����	�-
����� �����	���� ��	�	��� � �����	�F�) ����	������� ���������-
(	���� �����, � ������	 �������	����� � �������� ����	������ 
����)(�	 ������������	 ���������	� ���� ���Q	��� �����������. 
6���	 �
�, ��	������	�� �	�	���������� �����	(	��	 ����	������ � 
����	�	��) ���������� �	�������� ��	�����	�	� ��K	��	����� 
(������	�, ������K	��	 � ����� ������ ��K	��	���� ����	����� 
�
������-�������	����� ����	����), � ���	 ��	�	��	 ���������� ��-
��	����� ����	��� �����	���� �� �	�� ����� �	 �	�	, (	� ��� � ����-
��2.  

H ����	���� �� �. 74 <6 #�, (. 7 �. 79 <6 #� � ���(�	 ������
� 
�����	��� �����	���
� � ������	��� ������	���� �� �	
� ����� ���-
������	� �������	 �����	��	, �������-�����(��	 ��������	��	 ���	 
��� ��	�	��. ���(	� � �����	 �����	 «�����	���» �	 ���������, � 
����� � (	�, �������	 ������: ����	�� �� �����	��	� �	������	��	 ���-
������� ������������, ������� �� ��Q	������ ���(����? &� ��F 
��
���, 
������ �� +�� ����� ����� � ���(�	 �	������	��� ��������-
�	� �	� �����	����� ���(��. 5�
�� ������ ���	�� ��	��)K�� ��-
����: ����	�� �� �����	����� ���(��� ������� ����(�� �	� � ���	-
�	�	���� �	
���	?  

5���	 � ������ �. 73 <6 #� �� �	���	�F	����	�	
� ���	 ��� ���-
���	�� ���������� �(���� � �	������� ��K	��	���-���	���� ������. 
E����	���� �������� ������� ���� ���� �	 	����
� ��	���: �����-
�� 
����� � �	���������� ��������� �� � ��(	��	 ���
� �������	��-

                                                           
1 E������� &.H. #���� �
������-�������	����� ����	���� � �����	����� �	� ���-
����� � ��K	���: <(	���	 ������	. 5����, !��-�� 5����. <�-�, 2007. �. 32. 
2 5�� �	. �. 33–34. 
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��
� ���� ��������� ��� �����	����	 �����1, 	��	��� �������) �� 
�������������) �������, (� ����)(�	 �� ����	���	��	2. &� ��F 
��
���, �������	��	 ��������� ���������� ����	�� �	��� �	���������, 
��� ����	�	��� ������ �	���	�F	����	��� ���)(�	�� � ������	 �-
��F	���, (� � ���	�	�	���� �	�	 ��	�����K�	 �	
�����	 ������	��� 
	
� ��(����. 

��� ��	��, (� � �����K		 ��	�� ������	 ����	-���� ��������-
	����	 ����	��	��	 �� �	�	������� �����	 ����, �	
���	����)K�� �	�-
�����	 ��K	��	���-���	���	 �����, �� �	
��������� �	 – ���	 ��-
���� ��	������������ � 5������ ������3. &�� ��	������	��, (� +� 
����	� ����	� ��� �����	� � ������ �	�	������
� ��������	�����. 

1������������ ����	�� ������ � �������� ������	 �
����(	��� ���-
���� ���� � ���	�	 �������	����� ��	������� �	���	�F	����	��� 
� ������ (�2HH)4 ��� �������-�����(��
� ��������	���5. 

&�����		 ������������ ��� ��	������	�� �(�� ��	��� &.H. ª	���-
��, &.$. &�������, �����	 
����� � �����	����� �����	�	 ������ 
�2HH, � ������ ��	����)�� �	�� ���K�	���, ���������	���, ������-
��� � �	���������. E���������, ��������	 � �������	����� ���)(	-
��	� �	���	�F	����	�	
� � ������	 ���F	��� ������� � �	��� 
�	���������6. 

$����
�(��) �������) ������� ��		 �������� ���������� � ���-
��	����� �����	 �������
� �����	���, ������ �� ������������� 
��	��) $.D. #	(����
� � &.H. ª	����� ���	 ����	�� �����	����� ��-
�����7. 

                                                           
1 �������		 ��., ������	�: ���	� '	�	������
� ��������� (� ������	 �������) �� 
�
�������� �	�� 6���	�� #.2. � 23.10.2002 
. " 12/16171-02. 
2 =������� �.H. <
������	 ��������	 � ���	 �����	����� ����. 5����, !��-�� &5;, 
2005. �. 121. 
3 !�������� � ������	 �����	(	��� ������� �����	���� � ������	��) �	������� 
��K	��	���-���	���� ���� �
������-�������	������ ����	������ <!& 2* #� 
�� 5������ ������ // #�����	 ���	�������� ������� � ���������� �
������� )��-
���: ��� � �	���	���� (������� ��	������  �	����������� ����	�	����, 2�����, 
29–30 ���, 2002). 2.: PRI, 2002.  
4 ��.: $�	����� 4.$. <
������� ��	��	����� � ��������	 �	���	�F	����	���. 2., 
1970. �. 65; H�	��	�
 '.%. ���
� ����)��� ��������� � �	�	������ �������� �� 
�	��� �	���	�F	����	��� // ���	���� )�����. 1965. " 15. �. 12; !����� H., !����� 
!. �����	 � �������� ������� �������	����� �	� ������	����
� ����	����� // 
<
������	 �����. 2004. " 3. �. 32–34; 6��	��� 1.H. �������	����	 �	�� ������-
	����
� ����	����� ��� ���	������ �
������� ��	��	�����. 5����, 2001.  
5 ��.: %	��	� &.$. T	�� ��������� � ��	���� �� �����	��� � �������	����-������� 
�(�	��	����. ;., 1983. �. 141; 2����� $.�. �����	�� �����(��
� ��������	��� � 
���������. 2., 1982. �. 26; 6���	���� &.�., 5������ !.2. 6��� �
������
� �����. E�-
K�� (���. 5. 2. 2.: !��-�� 2'<, 1999. �. 219. 
6 6���	�������-	��	�(	���	 ������ �������
� �	
���������� � ����	�	��� �	� 
�	���������: 2���
����� / ���. ���(. �	�. &.H. ª	�����. 6���������: ��<, 2010. �. 
206. 
7 ª	���� &.H., #	(����� $. E �����	����� �����	�	 �������
� �����	��� // <
����-
��	 �����. 2009. " 5. �. 103. 
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�. �. '%�7��%7 
���������� 
��������	���� ����	��� �����, ������� ���	��� 
���-
������
� �����  

��� ��� ���
��� �
���
���+  

��������
��� �� ����,  
���'���� 2��
���1 

H 2010–2011 
���� � ���Q	��� #� � ������ ������� ��������� 
����F�	 ����(	��� (	���	�. 5��, � $��
		 � 2010 
��� +� ����(	��� ��-
������ 1 220 (	���	�2. H ����	����� ������ �� � �	 �	���� – ���		 3,5 
��. (	���	�.3 

H 
����	 6����	 �� 2 �	���� 2011 
��� � ������ ����� ��������� 210 
��	�	�, ��	�� ������ 38 �		� � ������	 �� 14 �	4. 

H ��	��������� ������, � ������ �� ��� 2011 
. � ������ ������� 
��������� 2182 (	���	��5. 

! +� ����� ����������	 ����� �	������ ���Q	���, ��������)-
K�	�� �� ��������������� ���(��� ����K	��� �� ����K�) � �	��(�	��	-
���. 

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

��	��	 ��	
�, ��� ���������	��� �K	��� ���	����	 �����	��� ����-
��
� �	�������� ���	�	���, �� ����	� ��	(�� �� ���(��	���� ��	�. 

��
����� �. 1064 '���������
� ���	��� #� ��	�, ���(��	���� ��(-
���� ��� ���K	��� 
���������, ����	�� ����	K	��) � ������ ��Q-
	�	 �����, ���(����F�� ��	�. H ������ ���(�	, �	��������, �����, 
���(����F�� ��	�, �(��	�� �	 ������	, � 	
� ������, ���� ��
��, �� 
������ ������� ������	�� ���������� �� ��	��	(	��) �	��������� 

������ � �����	��� �� �)�	� �	���������� �����, �� ��� ������	 � 

���������� ����	 ����������	�� � ���K	���. 

H�	�	 � 	�, ������	�, � !�����	 ��	�� ��	��	����� �� ���	�	-
��	 �K	��� �������) ��������F	
� ������	�� �	 ����� �� ������� 
������, �� � �� ����
� ������.  

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 �� ������ +�	������� �	���� 
��	� «$�
��	�� � ���� – $��
	�» // 
http://www.adigea.aif.ru 
3 �� ������ !������������
� �
	���� REGNUM // http://www.regnum.ru 
4 ������ ����	 ����(	�... E���	��� �	���� // '�������� ��	��	-����� 
«WWW.GORODKIROV.RU» // http://www.gorodkirov.ru 
5 �� ������  ����������
� ���� �	�	������
� �)��	��
� �(�	��	��� ����������-
�	���  «T	�� 
�
�	�� � +���	�����
�� � ��	��������� ������» // http://www.ocsen.ru 
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5��, ����F�		 ������	, ������F		 (	���	�� � +�� ����	, �����-
��	�� �� �	��� ���� � ��	��������������� �������	� (���	
� ���� – 
��	�������) )���� ��� �����). #������ �� ��	������) � �	� �	�	 
����	�	�.  

����� �������� �����(��	, ������, ��� �	 ��
� ��� �	��F	 �	��-
� ��	�. �� ��	(	��) +�
� �����, � ���(�	, 	��� ������ �	 ��������� 
�
�	������� �	�����, 		 ������K�) ����	���.1  

E�������	� ��� ����	�	��� ���� �	��, �	�����, ��������� �, (� 
������ ����	�� �	�������� ����	��	� ���	
� �������, � 	��� ������ 
�������	 �
�	���), � � ������ ���	 �	�� �	�� �����
�(��� �������.  

��
����� �. 210 '6 #� �����	���� �	�	 ��	�� ���	������ ���-
����	��K	
� 	�� ���K	��� (� ������ ���(�	, ������
�). 

1	�	������ 
������ � ��
�������� �� ������������) ������� 
��������� � ���	�� ����(	��� ���
� ��Q	�� � �����	�����, 
(���(�� �� 
���������-�������� ��	����, ���� ��� �����-�������, 
���	��	, �	��, ���	K���	 � ��.), ���� �������	��K		 	�� �� ���� ����	 
(�������	���	 �	�	��	, ��	������	 ������	��	) �� ���	�� ������ 
�� �	
� �� ����������, �������	��� ������� (�(���	��	 �� ����	��-
��� � �	�����	����� ��	����, �	�	��(� � �������, ��	�� � ��.). 

��� ��	�	�	� ���	������ ������
� ��������	��	�� �, (� ����-
�� ������
� ������ ����)��� �������	���	 �	����)K�� ��������-
	������ ��������-+���	�����
�(	���	 ������� � ���	 ����� – ��-
����	� – ����	K�	�� ��
������ ������ �	� ������� � ����������2, � � 
������������ �������	 �������	�� ������ ����� �� �	 ����� � 
����������� � ��� ����(�� �������� � ��������, �	���� ������� � 
��� � ��	��� � 
����� ���� (��������, �������, ���	��	��� � ��.), 
	��� +� �	 �	F�	 ����	�) �������� �	
����� ���� � ����������� 
�	������� ����	
� ����3, ��������� ����	���� �������, ��� 
������� 
� ��������	����	, ������� �������� �	��������	 �	��, ��	��	(�-
��)K�	 �	��������� �)�	� � �������. 

5��, ����	�	� ��	��������
� �������F�����
� 	��	�� ��
������ 
���) ������ � �����)���� �	�	 � �����		 ��	��. '�������� � �	�	�-
��� ��������, ������� ����, ��� ���������� �	�����������	 ���	-

                                                           
1 ;	���� %������. 6���	������ �� ���� ����F��� ������� // !���������	 ����� � ��-
������	����� // http://pravo.israelinfo.ru 
2 ��. ����.�. 11 (. 2 4����� E�	����
���� ������ «E ���	������ ����F��� ����-
��� � 
������ � ���
�� ���	�^���� ������ ��	����
���� ������» � 04.12.2003 " 
712/90-iii-�� // *���� <���, 06.07.2004; � .16 4����� 2��������� ������ «E� ��	��	-
(	��� (���� � ������� �� 	������� 2��������� ������» �  29.11.2005 " 
249/2005-E4. 1����	� ����������� �	 ���. 1���� �� �����-�������� ���	�� «6��-
��������)�»; �. 2.8 ������ ��������� ������ � 1.11.2007 
��� " 115-
� «E� ��-
������������ ���������F	���� �� 	������� ��������� ������». 1����	� ����-
������� �	 ���. 1���� �� �����-�������� ���	�� «6����������)�». 
3 �. 114 ��������	��� �����	����� #��������� �	�	����� «E� ��	���	��� ������ 
�	�	����� ���������� � ��
��� ������������ ��������� � 
�������� ���	���� 
+�	���(	���� ���������» � 14.02.2009 " 112 // �4 #� #�. 2009. " 9. �. 1102. 
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(���� � ���	� �������. H���	�	� ������ �� ���	����	 �������� ���-
� �� �	�������	 ��������	, ���(	� ������ ���������� �� ������� ��-
����	. '��������, 	� �	 �	�		, �	 ������ �, �������F���, ���� �� 
������. H �	�����	 ��� ���(��	� ��	� 	
� �������) (������ ���� ��-
��). I����� ������ ��	� ��	��	�F	
� � ��������
�(	���� ����, 
�	 
���� ������������� �	�	���	 �������	 ����	��	
�. E �	(	��� ��-
	��	�F�� ��������. ������ ���F�� � ��
��F	��), (� ����	�	� ��-
���(���	 ���	�	�	���) �	�	���) �����, � 
�������� ������� ��	-
	���� � �	�� �	 ��		. ��	��	�F	�� ��� �����(	� ������. E����� 
(	�	� �	�����	 ��	�� ����	���� ��	�Q����� ��� � ��������� � �	
� �-
��(� �������� 	����� �� ���(��	���� ��	�. ��� � ���	 ������. 

'�����) ���� ��
���� ����(�	 � ��	(��� ������� �	��������
� 
�(�	��	��� � ������	��� ��	��	�F	
� � ���	� ����(	��� ����� � 
�������� �����	��� � ����)(	��� ������
�(	���� +���	����, ����	-
�	���� ����������������� ��	��������, ����		�����)K	� � ���-
����	��� ������� ����	���)K	
� ����� ��	�������� � �� ����-
��� � ������	 ������ �����-���� �����	���. !�	� �	 ���
 ��	�Q���� 
������	����, ����	����)K�� ����F	��	 ��	(���� ������ ���	�-
����� �����1. 

5��, � �. 2.3 ��������� ������ �������, (� «H���	���� ������� 
������� �������� �	��������	 �	��, ��	��	(���)K�	 �	��������� 
������)K�� �)�	� � �������». E�����, ������ ����� ���� ��K�� 
�����	�. H ���	���� ���	����� �����	 �����	��	 ���	 ��������� 
��-�������. ��+��� �(	�� ����� ��	������ ���� ���	 ������	���-
��, �����	 ����		��������� �� � �(��� � �	��������� ������	��� 
����	���	� ������ �	������� ������ ���	������ �����. 

H ���) �(	�	��, ��� ��������, (� ����	�	� ������
� ������ ��	 �	-
�� ��� ����(	��� ������	���� ���	� �	��������� � �����F	�F	�2. 

E�����, � ������ ���	���� �	F	��	� ����� ��������. H�������, 
	��� �� ��	��	�F�� �	 ������������ ������), ������	 	
� �� �	 
�������. &� �(	�����, (� 	��� �� �� �����	 ��� ���������, � �����-
��) ������) ����� ���� �� ���	���.  

H ����	���� � �.1 �.209 '6, �����	����� �������	�� ����� 
����	���, ����������� � ��������	��� ����� ���K	����. 

H���	��	 ����(�	 ���������� �	����� ��	�, ����(	��� ������� 
�	��� ���K	���� � ������ ���	�. 

�������(�	 ����������� ����(�	 ���������� ������������� +�
� 
���K	���, ����	(	��� 	
� ���	���� ��(	��, 	
� ���	��	��� (�� ��� 
+� �������� ����� ����	� ��). 
                                                           
1 «E� ��	���	��� «��	�	���� ������ ���	������ ����� � ��F	� � 
. 2����	» � 
«H�	�	���
� �����	��� �� ����� � ���	�����) �	���������� ����� � ��F	� � 
. 2�-
���	»: ��������	��	 �����	����� 
. 2����� � 8 �	����� 1994 
. " 101.. 1����	� 
����������� �	 ���. 1���� �� �����-�������� ���	�� «6����������)�». 
2 %	��	� H. H���	K	��	 ��	��, ���(��	���
� �������) 
��������� ��� �K	���, ���	-
�	���
� 	
� ���K	��� �������  // #��������� �����(�� 
��	�. 2003. " 51. 
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#�������	��	 ����(�	 ���������� ���	�	�	��� ������ ���K	��� 
(������, �������, ������ ���	 �	����� �� �(���	��)). 

E�����, � ����	���� � �.2 �.209 '6, �����	���� �����	 �	�	��� 
��	 +� �������(�� (����, ��� ��� ��	 ��	�	) ���
��� ����. ��� +�� 
�����	���� ���	�� �����	������, �� �(	����� ��F�	�� ��������-
�� ����������� +� ���K	��� � ���	�� 	
� �	�	��(�.  

�� ��K	�� ������� �����, ��������� ����	��� ��	� (���������), 
����	�� � ���Q	�, �	������� �����
� +� ��	� ���(��	� ��	�-
�	�F	��. 

&	 ����	)K�� ������� � ���	� ���(��	��� ��	�� �����	���� 
�	 �	�	 ��	��	����� �� ���(��	��	 ��	��, 	��� � ������� ����-
������ ����, ������� �����	���� 	
� �	�	���. 

D��� �	 ������	 �������	�� )����(	����� ���� ��� �����������-
���� ��	��������	�), ������	�, �������� �� ���	������ � �������	, 
�����K	� � ������� )����(	���
� ����, � ��	��	����� ���	�	��	-
�� �� ��������, �������	���� � �.1068 '6 #�, � ����	���� � �����-
�� �� ��	�, ���(��	���� ����� �����, ��	(�	 ���
�	 ����. 

!��
�� ���������� ����	K	��� ��	�� ���	 ��� ������	�� ����-
��� �� ����, ���	 (	� ���(���	�� ��	�� (�����	���� ������
�). N� 
�����	��� ����	��	�� � ������ ��	� 1072-1078 '6 #�.  

#�� ������, ����������)K�� ������� «�����	���� �� ���(��	-
��� ��	��», ��(���) ���� ���� ���	���� �	��� �������� «������-
��	» � «������	» ���������	��� �����	���� �� ���(��	��� ��	��1. 
E����� ������ ���(��� ��	����� � ���������� ��	������ �������-
	 ��	��� �����, (� +� ��	 ���(��	 ���
 � ���
� ��	
����. 

H ����	 
���������
� ����� F�����	 ����������	��	 ����(�� 
��
���, ��
����� ������� ��	� ����	�� ����� �� ������� �	������ 
��	��	�����2. 5���� ��
��� ���	��� �������	(�	 � ����� �	�	. 
6�� �����	����� ��	(�	 D.$. ������� «	��� ������ ��	�, � �	���-
�	��� 
������, (� �� (��	�) ����	�� ������	� ��	��	����� �� 
+� ��	�»3.  

H	����� ��
��	��� � ������ ������ �(�� ��	��� ����	�� �. 8 '6 
#�, ������ � ��(	��	 ����
� �� ��������� ���������	��� 
���������� 
���� � ���������	� ������	 ��	��� ���(��	��	 ��	�� ���
��� ����. 

5���� �������, �(��) �����	������ ��	��	 D.$. ��������, (� ��-
������	� �	������ ��	��	����� ����� �(��� ��� ��� ���(��	-
��� ��	��. H ���) �(	�	��, �������, �	��������	 ��� ��������� +�
� 
                                                           
1 ��.: ������� H.5., ���(�� $.$. E�K		 �(	��	 � �	������ �����	������ � ���	-
���� 
���������� ����	: <(	�. ������	. ;.: !���	������� ;'<, 1983. �. 56 
2 ��.: '���������	 �����. <(	����: � 3 . 5 2  / ��� �	�. $.�. �	�
		��, *. 6. 5����
�. 
!��. 4-	, �	�	���. � ���. 2. : �����	�, 2005. �. 702; %	������ $.2. H���	K	��	 ���(�-
�	���
� ��	��: ��	����	 �������. 2.: !��-�� 2'<, 1972. �. 7, 27; ������� H.5., ���-
(�� $.$. E�K		 �(	��	 � �	������ �����	������ � ���	���� 
���������� ����	. �. 
31. 
3 '���������	 �����. 5�� II. ������ 2 / ��� �	�. ������ )����(	���� ����, ����	�-
���� D.$.�������� - 2.: !���	����� %D6, 2003. �. 380. 
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���� ���������F	��	� (��������������, ���(����� �����, ����), 
������ ��� �������	�� ��� �	F	��� ������� � ����	�	��� �	� �-
�	��	����� (����	K	��� ��	��). 

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

���� 2 �. 1064 '6 #� ����	��� �������	 �� �	���������� ����-
(�� ���
� ������� ��� ���� ��� ������	��� ��	��	����� �� ��	� � 
����	���	 ��	������) ���� – ���(���	�� ��	�� �(��	�� ��������, 
	��� �	 ���	 �������� ������	 (� ��� ��	����	, ��	������) ������-
�������� �	����� ���(���	�� ��	��, ��������� ����� ����������-
��	 �	����� ��
� ��� ���������), ��	� �������	��� �������, ��-

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

4�������	�� � ��K�� ������, � ��	��� � �.401 '6 #� ����	���	, 
(� ���� ������	�� �	��������, 	��� ��� �� �	�	�� ���������� � 
������	������, ����� � �	
� �	�������� �� �����	�� �����	���� 
� �������� ������ (� �(	�� �����	�� ���������, � ������ �� ����-
���� � �	����	), ��� ������� ��	 �	�� ��� ����	��K	
� ������	��� 
�����	����. #	F	��	 ������� � ��������� ��� �	��������� ���Q	�� 
– ����)(�	����� ����		���� ����, ������ ��(���) �	� �����	(	��� 
� �(���) � �	�	 +���	��� ��� �	 ���	 ��	��� �������(��
� ������ � 
����(�� ���� ������� ���� � �	����� �
� ��� ���
� ����.  

6�� ��	 ��	(�����, ���������� ����	K	��� ��	�� �����
�	�� ��� 
�� ����(	���	, �� � �� )����(	���	 ����, ��� ��K���� ������ ���� 
)����(	���
� ���� � ���(��	��� ��	�� ���
�	 ��	�� ��������� ����-
���. 5��, ��K	������� �(�� ��	���, ��
����� ������ ���� )����(	-
���
� ���� ������	�� � �	�����	����� �����	 ��������1.  

H �	����	������, ���� )����(	���
� ���� ����)(�	�� (�K	 ��	-

� � ������� �	��������� ����� � �	���, � �	����	����������	 ��-
�����	�	�, �	
��������, ��������, �	��	�	������ ��������� 
���� ����� ������������, ����	�F�� ���(��	��	 ��	��.  

5���� �������, �� ��� ��
���, ������		 �(��� ��	������	�� �(�� 
��	��� '.1. ;���(	��, (� )����(	���	 ���� �	 �������� ������� ���-
�����, � 	
� ���� ��	��	 ������� ��� ���������	 �����(	���	 ���-
F	��	 ��	� ��� (��� ��������� )����(	���
� ���� � ������	��) 	
� 
�����	����2. 

H��� )����(	���
� ���� ����������	�� � ���	�	��� ���	�	�	���� 
����(	���� ���. E� +�� ����		�����	 �. 402 '6 #�, � ������ ���-
���� (� �	����� ��������� )����(	���
� ���� – �������� �� �����-
�	��) 	
� �����	���� �(��)�� �	������� ����
� �������� � ��	-

                                                           
1 $
����� 2.2. '���������	 �����: �(	���� ��� )���. �������. 5. 1. 2.: *����� 
&6* ���#, 1944. �. 332. 
2 ��. ;���(	� '.1. '���������	 �����. E�K�� (���. 2.: 4$E *���������, 2005. �. 
376. 
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�� 	
� ��	��	����� �� +� �	����� – +� �����	��	, �	��������, 
����	���� � � �����	������ �� ���(��	��� ��	��. 

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

=� ����	�� 
��������	���� ��
���� ��� ���Q	��� ��	��
������� 
�����	����, � � ���	���� ������	, ��� �������, �������	��	 ����-
���������� �	����� (�	��	�����) 
��������	���
� ��
��� � ���(��-
��� ����� �	��� ���� � ������� ����)(�	 ����	-���� �������	��� � 
���	 
��������	���
� ��
��� ��� 	
� ���������� ���. E����� ����-
��� �������������� �� �	����� (� ��(���) �	��	�����) � ���(��-
��) ����� ���� ��(���) �	�	
��. E�����, � �	�	 �� ���� %	��������� 
;.!. � �����	����� ���������� ������, ������������ 
����� ����-
���, �����	���� �������� ���������� ������, � ��������� ���-
�	������ ��������
� ��	�� � ����	�	 2 ���. ���., ���(��	���
� ������ 
�	���������� ������, � ������	��� � ������) � ������	��) �����-
����� �������� ����, ���� ��	 �	 ������� ������� ����������-
���� �	����� ��	(����, � ��	��� �	������	��	 �����	������ ��-
�������� ������ � �����������	� 
. ������� 6�������� � ������� 
#� �� ��	��	(	��) �	��������� 
������ � �����	��� �� �)�	� �	�-
��������� �����.1 

H ���	 401 '6 #� ����	��	��, (� ���� ������	�� � ����	 ����-
�� ��� �	����������, ������ � ���(�	 � <6 #�, '6 #� �	 ������-
��	 �� ���	�����	, (�, �	��������, �	��� .�. � ������� ��	��	���-
�� � 
���������� ����	 ��� �	 ��	) ���(	���. ���(���	�� � 
���-
������� ����	 � �)��� ���(�	 �	�	 ��	��	����� �� ���� �	�����, 
���	�F	���	 ��� ���F�	���, �� � �	��������.  

����� � �	�	�� ���� ��� 
���������-�������� ��	��	����� 
������	�) ���(	��	 ��F� ����	��	���� � ��	��	�F	�� � ���(���, 
��
�� ���� ��	��	�F	
� ���	�������� ���������	��) ��� ��	��(	-
��) ��	��. ��� +�� �� �������	 �������	�� ��F� ����	� ��� 
����� 
�	���������� ��	��	�F	
�. 

D��� � ��
������� ����	 ����(�	 ���� ��	����� � �)��� ����	 ��-
	 ���� ��������	 ��� ��	��F	��� ����	�� ��	��	����� �������� 
(�. 404 '6), � ����	��	���� � �����	������ �� ���(��	��� ��	�� 
���	 ����	��	 ��	��	����� �������	�� ����� ��� 
����� �	���-
������� ��	��	�F	
�.  

H������	 ������ – (� ��	��	 ������� ��� 
����� �	��������-
��). 

����
�), ������		 ���	��	��	 ���	�	�	��	 ������� H.5. �������, 
$.$. ���(��. '����) �	���������� ��� ���	�	��) ��� «�	�����-
                                                           
1 #	F	��	� H������
� �������
� ���� ��������	�� ������� � �����	���� �����-
��� ���������� ������ �� �(	 ����� ���������� ������ � ������ ���� � �(	 ���-
�	������ ��������
� ��	�� �	�	���) ����� � ����	�	 30 ���( ����	� // E�������-
��� ��� ���������� ���������� ������ // http://www.sarprok.ru 
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	����	 ����F	��	 ����	�F��, +�	�	������ �	������� ��������-
�� � ������	������, ���	���� �������«1. H�	 ������), (� �	��-
�� ������� �� �
����	��� � ���������, � 	� ���		 ������ �� ��� ��K-
�����, �	���� �
��������� ��	����	��	����) ������� � ��, (� �� 
����	 ���� ������ � .�. E(	�����, (� ����F	��	 �������� �	������� 
� ���	 
����� �	����������). 

�����	 
����� �	����������, �	����� �� ������� 	
� ������-
���, � 
���������� ��������	����	 �	 �������. E����� � ���. 3 �. 17 
��������	��� ��	���� H	������
� ���� #��������� �	�	����� «E 
����	�	��� ������ 
���������
� ��������	�����, �	
�����)K	
� �-
��F	��� �� �����	������ ���	����	 ���(��	��� ��	�� ����� ��� 
�������) 
���������»2 �������, (� ������ � ��, ����	�� �� ����-
K	���� ��	��	�F�� �	���������� 
�����, � ������ ���(�	 ����	� 
�	F���� � �(	�� ����(	���� �����	���� �	�� (�����	�� �	�	��-
����, ��������� ���(��	��� ��	��, �������������� ����	����	� ��-
	��	�F	
�, 	
� �������� � ��.). 

$��. 2 �. 17 ��	���� H	������
� ���� #� ����������	, (� �����-
��	 �	����� ��	��	�F	
�, ��� ����������� 	
� 
����� �	��������-
�� � ���(����� ����� �	��� ����� �	������� � ���������	��	� ��� 
��	��(	��	� ��	��, ����)�� ��������	� ��� ��	��F	��� ����	�� ���-
�	K	��� ��	��. ��� +�� ��	��F	��	 ����	�� ����	K	��� ��	�� ��-
���� � ���������� � �	�	�� ���� ��	��	�F	
�. D��� ��� ���(��	-
��� ��	�� ����� ��� �������) 
��������� ��	�� �	�� 
����� �	���-
������� ��	��	�F	
� � ���������� ���� ���(���	�� ��	��, ��
�� 
	
� ��	��	����� ������	 �	�������� � ����, ����	� ����	K	��� 
��	�� ����	� ��� ��	��F	� �����, �� �������) ���� � ����	K	��� 
��	�� � +�� ���(�	 �	 �������	�� (���� 2 ���� 1083 '6 #�). E���-
��, �	 ����������	 ����� ���� ��	�	��� ���
� ����	���.  

H�	�	 � 	�, � ���	 14 �	�	������� �����	 � 24 �)�� 1998 «E� 
�����	����� ���������� ���������� � �	�(����� ���(�	� �� �����-
�����	 � ����	����������� �����	�����» (� ���. � ���. � 22 �	����� 
2005 
., 29 �	����� 2006 
.)3, �������	��, (� 	��� 
����� �	������-
���� ��	��	�F	
� ���	�������� ���������	��) ��� ��	��(	��) 
��	��, ���(��	���
� 	
� �������), ����	� ����� ��	��F�	�� �	 ���		 
(	� �� 25%. '���������	 ����� �������	 ����	�	��	 ���� ����� �� 
�����
��, ���� �������, �� ��F ��
��� �����	 ��������� ���	 ����	-
�	��	 ���� +�
� ������ � �	������ ���F	���� �	 ����� ������-
���, �� � ���, �	 ��������� �������� ���F	�����. 

                                                           
1 ������� H.5., ���(�� $.$. E�K		 �(	��	 � �	������ �����	������ � ���	���� 

���������� ����	. �. 81. 
2 #��������� 
��	�. " 24. 05.02.2010
. 
3 E� �����	����� ���������� ���������� � �	�(����� ���(�	� �� ����������	 � 
����	����������� �����	�����: �	�	������� ����� � 24 �)�� 1998 " 125-�4: � ���. 
� ���. �� 09.12.2010 " 350-�4 // �4 #�. 1998. " 31. �. 3803; �4 #�. 2005. " 1 ((��� 
1). �. 28. 
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H �	������ ���(��� ���� ��	��	�F	
� ����K	 �	 ������ �����-
����� �� �������	. 5��, ���. 4 �. 17 ��	���� 
����� � �� (� ���� 
��	��	�F	
� �	 ����	 �� ����	� ��������	��� � ���(���	�� ��	�� 
��������, ��������� � ����	K	��	� �������	����� ���� (���� 1 
���� 1085 '6 #�), � ����	K	��	� ��	�� � ����� �� ��	��) ��������� 
(���� 1089 '6 #�), � ���	 ��� ����	������ �������� �� ��
�	�	��	 
(���� 1094 '6 #�). 

6���	 �
�, ����	� ��	��	�F	
�, �������	���� �� ���������	��	 
��	��, ����)(�	 ���������� ���(���	�� �� 	
� ����	K	��).  

5��, � ���	 ���� ���	��� ���(�� «������» � ������������	� ��-
�����. 

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

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

 =�K	 ��	
� ��	�� ��F	������ 	�� �����	 ����������, �	�� 
��	��� ���, ���� ������� ������
�, ��
� �	
�� ������������� �� 
�����	��	 ���	 �)��	 ������	, ��	��� +� �	���	�� ��� ������)K�� 
– � �� (���	 ��� ������� ������. 5���� �������, ���������������� 
������ ������	 �� ��F	�����, ������ � ������ ������� ��
���� 
��� ��������F��. I�� �� ����� �	�	, ��	�� � �����	��� � ���(��	�-
��� ��	� ���	�� �	 ����	�� ���(�	����� – 
�����	, (� ����	� ��	-
��� ��F	���� � ���� ������� +� ��	��	���� ��������� ����, 
����, ������ �������, � �� �	 ������� � �	� �
� �	��������) �-
����	�� �� ��	�	��. 

4�(���) � ���� �	�	 «��������F��» �����		 ��	��	(	� «����		-
���� �����	���» – �����	 ���	����� �	 ���� ���	 ��������� �����-
�� ������
�, � �� �	 ����� ������, �	����	���� ���F��� ���(��-
���� ����		���� �����F	�F	
�. 

H	�� �	�(�� � ��������� �����	, � (������ � �	� !�	��	, ��-
������ ���
� ��	������, ���(�� �����	 ����� ����� ����	��� ���-
����� ��� �	 ����� ������������� ������ �� �
�	���), �	 ���(���� 
�	�	 ��	��, �� � ��� �	���������� ������	, 	��� ���������������	 
�����	��	 ����	 �� ��� ������� ��F	������. 

H��� ���) ������), ������ ������
�, ��� �������, ����	�� ��	-
������� ��������	 ������	��	 ��	��	����� �� ��	�, ���(��	���� 
	
� �����	� � ��(���) ��� �	����, �	 ��������� ��
�� +� ��	����� 
«��	��	�F��», ��	���
�	 ����	��� ���(��	���� �K	��, ����	� �� �-
��� «��������F	
�» � ����K	��� � �����������	����	 ��
���. 

H ������ ��������, ����(	�, ��� � ��� ���(��	��� ��	�� �)��� 
���� ��������, 
�����	 (	�� ���������� � ������F	��� �������.  

��	��	 ��	
�, �	�������� �	�	��	��� ������ �����) ����K� – 	�-
�� ��������F�� ����	�� �� ����)-���� ����, �	��������	 �������� 
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���������	 ��� ������ � ���	�	�� ��	�� ���	�	���� ��	(�� 	���, 
���	(��, �����	 ��	) �	��. 

&	�������� ������ �� K�	����� ����	��	 �����	���, ����	��� 
	��� +� �	���	 �����	��	 ������, ������ ���		 �	 ��������� ������-
��� �
�	����. H ����	���� � ������� '6 #�, ��� �����	��� ������ 
��	��	�F	
� �� ���(��	��	 ��	��, ��	��	����� ����	���� ����-
��
�, ���(����F	
� ��	�, �	 �������	.  

E�����, (��� ���	��� ���������� �	���
�������� ����	����� 
������ �������, �������� ���������� ���) 
���������) ��	�-
�	����� �� �K	��, ������ ���	 ���	�� �	��� ����� �������	��-
K		 ��� ������	. &	����� �� �, (� ���	 ���������	 ��K	���	 � 
#����� �����	���� �	����� � �	 ��	 	
� �	������� (	�� ����	��, 
���������	 ��	��	����� �� ��	�, ���(��	���� �������, �����-
�	�	 ��	 ����F�) ����������. H +�� ���(�	 ��	 �������, ������-
F�	 � ������ �������, ���	 ������� ����	F�� �������� ��������.  
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�. ,. ���%��	 
�	�	��-E�	������ 
��������	���� ����	���	 ��. 6. ;. I	�
�����, 
���	� ���	��� 
���������
� � ��	��������	�����
� �����, ������� 
)����(	���� ����, ���	�  

� �
��
�� 
 ����

�
���+�  
�
��������
�
 ��������+1 

!��	���� +�	�	� ���	��� ��������	 �� ��	� 
���������� ���-
�����F	����, ��������� �	� �	
� 
���������� ����� ��� �� �	���-
���	�. E����� � �	������ ���(��� ���������� ����� �� ���	�F	-
��) �	�����, ����
���)K�� �������	 ��	�	��, �������� �	����, 
(� �� ���F	��� ��
� ����������� � ���������� ����� ��� ������� 
����F	���
� ���	��� ���
 � ���
�. 

5��, ������	�, ���	��� ���	�	���
� ���	�	�����), ���	��	�� 
����	� ���	��� ��(���� ���	
� �����
	��, ������ ����(�	 ���-
������� ���	�F�� ��	��� � ��	��, �� �(	 � � ��	�	��� ���	��	�� 
(�. 971 '6)2.  

����������� (���	��	�����) �����	� ���� ���F	��� �(����-
��� ��
����� �����
� �����K	���, ��������� �� ��K	�� ������� ��-
���� �� �����K	� �����	 ���	�F�� ��	��� � �	���� ������ � ��	-
�	��� ��	� �����K	� (�. 1 �. 1044 '6). ����F	���	 ���	��	 ���
 � 
���
�, ��� �������, �������) �(������ ��
����� ���	��	����
� 
������	��� ���K	���� (�. 1012 '6) � .�. 

�����(	���	 ���(	��	 ���	�	��� ����������� ��������F	��� 
�����, � (������, � ��, (� � ��������	����	 ��	���������)�� 
�����	 ��������� �� ��	���K	���: ��� �������, ��� ��
� ��� ��	-
���K	�� � �)��� ���	� �� ����������	�� �����	��) �)��� ������ 
(������	�, �� ���(��	 ���� ���	��� � �����
	��). ����������	 
���F	��� ���� ���
� ��(��� �����	� � ����� ��	���K�)�� �� 
��	��) �)��
� �� �� �(�������, � ����� ��� �		���������� � .�. 

!��	���� ����� ��		�� ���	 � ���	�	��� ��������F	���, � ���-
��� ������ �	�����)�� ��	���K	��	���	 �����. =��� � ��	����	 
��	(�	��, (� �����	���� ��������� 
���������� ��������F	��� 
����	�� )����(	���	 ���	���� �� �(�������. N�, ���	(��, �	 ����(�	, 
(� � �)��� 
���������� ��������F	��� ����� � ���������� �����	�	-
��)�� �	��� �(�������� ������ �������. !�		�� �	���� ���F	���, 
� ������ ������ �(������ �������	�� ��F� �����, � ���
��� ����� 
����������. &� ������� ���	���� ��	�� �	 ����F�	��, ��������� ���-
�����F	��	 � ���� ���	�����	� ���(�� �������	 �� ���	 ����� 	
� 
�(������� (������	�, � ����� � ��	������	��	� �����). 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 '���������� 6��	�� #� (�� �������) �� 2011 
.) // http://www.grazkodeks.ru 
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H �	��� �	 �������� ������� ���	��	����
� ������	��� ��		 ���-
(	��	 � �� ���(�	, 	��� �	(� ��	 � ���������	��	����� �	�	����-
��: ���������	 ���	�	�	��	 �������� ������� ��	 ���������� �(�� 
�������������� ��������F	��	 � ��	����	� ����	�� ��	� ����	-
�	��� �����
�� ������ ��� ����� � ���F	��� ������	���. 

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

�	����, �� ��	���	 � ��F	� ����	 ��	� � ���(��� ����� �����	 
«����������	 (���	��	����	) ��	���» � � ����� ��K�� (	��� ��� 	
� 
���	�	�	��	, ��� E.�. !���	1. 

H ����	�	���� �������� � �	(	��	���� 
���������� ��������-
	����	 ������� ���	�	�	���� ���� ��� ��������� ��	
���� «����-
������ ���	��	����
� ������	���»: ������ ����������)�� �����	-
�� ���	��	����
� ������	��� ���K	����, � �� (���	 �� �����	 ���-
�������� ����	�����2.  

� 1 �	����� 2008 
. ������ � ���� �	�	������� 4���� #� «E� ��	-
�	 � ���	(�	����	»3, � ������ ���		 ��������, (	� � �. 38 '6 #�, 
����	��	�� �����, �	
�����)K�	 ���F	��� �� ������	��), � �� 
(���	 �� ���	��	������ ������	��) ���K	����.  

E����� ��������F	��� � ��	�	 ���	��	����
� ������	��� ���	�� 
�	 ���	��	��� ����������� ��������F	����, ��� ��	 ��� ������-
�� �� ���	���, ��+��� �	���������� �����	�F	
� ���	�F	������-
��� �������
� �	
���������� ���	��	����
� ������	��� �������	��. 

<��	F���� �	F	��) ������ ����(� ���	 ������������ ���(	��	 
���� �������
� �	
���������� ����������� ���F	��� � ������� (�-
���� ����	4; ���(	��	, ������ � ����K	��	 �����(	���
� � ����	�	�-
��
� ���� �������
� �	
���������� ���F	���, ���������� �� ���	-
��� � ��
������������ �������� ���	�	5; �����	��	 �����	�� � �	�	-
�� ������������ ���� ������-
	�������� �������� ���	��1. 
                                                           
1 !���	 E.�. '���������	 �����: 6��� �	����. ;.: !��-�� ;'<, 1959. �. 136. 
2 4������ E.B. 1��	��	����	 ������	��	 ����)(�	������ �������: 1��. … ����. 
)���. ����. 2., 2002; $�������� T.B. 1��	��	����	 ������	��	 �� ����	 �	���� ��-
��
: 1��. … ����. )���. ����. 2., 2002. I����F�� �. H. 1��	��	����	 ������	��	 � 
��(	��	 ����	����������� �	�	������ �� ����	 �	���� ����
 (�������	 ���	��): 
1��. … ����. )���. ����. 2., 2000; 2��������� E.�. E�Q	� � ��	��	 ��
����� ���	-
��	����
� ������	��� ���K	���� � 
���������� ����	 #��������� �	�	�����: 1��. 
����. )���. ����. H��
�
���, 2002; ���	��� $.H. �������	 �	
���������	 ���	��	��-
��
� ������	��� ���K	���� � #�����: 1��. … ����. )���. ����. 2., 2004 � ��. 
3 �	�	������� 4���� #� «E� ��	�	 � ���	(�	����	» � 24.04.2008 
. N 48-�4//��� 
«'����». 
4 ��������F	���, ���������	 �� ���	���, ���������� � ������� (����� ����	 � ���� 
�	���������� ����������	��� ����� )����(	���� ���� � ����� ��K	��	���� �-
��F	����. !�	��� � ������� ����	 ������������� 
������ ������� ����������� 
��������F	��� -�	������	��	 ��	F�	� )����(	���� ����� � �	����	����
� ���-
�	��	
� ���	������. 
5 H ������ ��
������������ �������� �	��� ����� ����(�� �� ���� � � �	 ���K	��� 
�����(��� ����� �����	����� � ������� ���
�
� ���
����(	��� �	K��� � ���-
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H ����	�	���� ���(��� ��	����	 ������� �	������ 	���� ����-
������� ��������F	���; �������������� ���	�	�	��	 �� ������, 
�����	�� �� �������� ������� � �������	 ��������, �(	�(	�� ��	�� �� 
�	�����, ������� ��������� �� ���������	��� � )����(	���	 ���	�-
����	, �������������� �� ���	��, ����	�	�� �� ������������� �� 
�����(��� ���	����. 

������������ ����� ������ ��������F	���, ���	�����	 ������ 
����)(�	�� � ���	�	��� ����� ���Q	��� (���	��	�	�) ���
�
� ���Q	�� 
(���������) �������(���� ��� �	�������� ����� ���Q	������ ���� � 
��	�	���, � 	�, (��� �������� ���K	����� �� � ���F	���� � �	��-
�� ������ ��, ��� 	��� �� �� �	������� � ����� ��	�	���. 

'������ ��������� ����������� ��������F	��� ����	�� �	���-
���	��	 ��	F�	� )����(	���� ����� � ����	��	
� +������(	���
� 
���	������. 1��
�� ��������� +�� ��������F	��� ����	�� ����-
F	���� �	�	�� ����� � ���	��	��, ��������� ���������� ����	�� 
���������� ��	�	��� ���	��	�� �����	����� ��	�	���� �����-
��) �	 ����)(�	��. H �	��� ����������� ���
� ����� ��	��	 ����-
����	���� ����	��� 
������, ��	��	(���)K�	 ����)�	��	 �������-
��� ����)(�	���� ��	�	��� ���	��	��. 5����� 
�������� ��
� 
��� �������	 ��	����, �������	���	 �� �����	��	 � ���	��	�	���	 
�����	��	 �������� ��	�	��� ��������� � ���	��	��, ���� ����	-
F	��	 ����	����� 	
� �	���	��	�	���
� �����	���. 

6�� ��	������	��, ��� ��K�� ���	�� ���� ��	��� �	����	 � ���	 
����	����	����
� ��
�����, ���)(�)K	
� �����(��	 ������	��, �	�-
���)K	
� ��� ���������	��� ����������� ��������F	���. �	���� 
������	�� �������	�� �� ��	�����K	��	 �������� ��	�	��� ����-
����� � ���	��	��. H ���(�	 	��� +� ������	�� �	 «��������», � �	��-
��	 ������� ����� � �	�� ������	��, ��	��	(���)K�	 �����	��	 � 
���	��	�	���	 �����	��	 �������� ��	�	���. ���	�������� «������-
���» ������	��� �� � ���(��, 	��� ������� ��	�	��� �	 ����� �	 
��	�����K	�, �� � �	 �����	�, � ���(�, ���	��	�	��� �	 �����	�, ���-
�	��)�� �������	 ����	����� 	
� �	���	��	�	���
� �����	���: ���-
��(��	 ��	���K	��	 �	�	������ ��
��� )����(	���
� ����, ���� � 
�������	��� �	����� ��
�����, ����� �� ���������� � .�. 

H����� �� ���������F	��� � �	���� ������, �������� �	����-
	 � ������ �������(��, ��� ������� ��	��	 ������� ���������� 
����
� ���� �	������� �������	����, �� ���	�� �����	��) � ��	-
�	��� ���
�
� ���� ��� �	�������� 	
� ���Q	������ ���� ��� �����-

                                                                                                                                                                                
��	����	���� ���� ��������� )����(	���� ���������� ���	��	����� �����	���-
��, ������ ������� ��	 ��	�� ���F	��� �� ������	��) (���� ���K	����, � �� 
(���	 (	�	� ����� «������������ �����	�����» � ��	�	 ���F	��� �	��� �
	�-
�� � �����������, �������� � ���	���, ���F	��� �	��� �����
��� � ���(.  
1 H ������ #�����-
	�������� �������� ���	�� ����� ����������� ��������-
F	��� ���������� ������	���� � ���� �������	����: ��� ��
������	 � �����������	 
��������F	���. 
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���������� � ���F	���� � �	���� ������ � ������	�	��� ������-
���� �	������� ����)(�	���� � ��	�	��� +�
� ����. 1����	 ���	-
�	�	��	 �������(�� ��� �������	����� �������� ��	
���� ���
���� 
��� ����	�	��� � �)��� ������ �����, 
�	 �	�������� 		 ����	��	-
��	, � �� (���	 � ������� �����(��
� �����. 

#���������	��� �����	�� ��		 � ���
�� �����(	���� ���	�: ��-
����	�, ��� �������
� �	
���������� ���F	��� � ��	�	 ������	��� 

��������	���� � ������������� �����	�����) � ����	�	���� #��-
��� ��������	, (� ���	�	��	 
��������	���� )����(	���� ��� ���-
��� �������	���
� �	�	��� � ������ ��	������
� ������	��� – +� �	 
����� ���	�	��	 �� �
����(	����� �	K���� �������, � �	�	��(� �� 
�������(�� �� ������	��) 
��������	���� � ������������� ����-
�	�����), ��������� ��� �	 ��	) � �	 ��
� ��	� �����	���
� ��-
	�	��. H���	� ��	�� �������(���� �����	�����, ��� �	����) ��-
��)(�	���� � ��	�	��� +������(	���� �����	������ – 
��������� � 
������������� �����������, .	. � �����(��� ��	�	���.  

1	�	������ 
��������	���� � ������������� �������� ��	�-
������ � �(�	��	��� ��	������	 ����� �	�	������ ��������� � 
�����(��� ��������F	����, � ������ ���	��	�	� ����)�� #�����-
���� �	�	�����, ���Q	�� #� ��� ������������	 ����������	. 5� 	��, 
����������	 ��������F	��� �	����) ��� � (����-��������, �� � � 
�����(��-�������� ��	�	. 

&� ����	�	���� +��	 ��� 	K	 �	 �� ����� �	F	���	 ����(� ���-
���� �����(	���
� � ����	�	���
� ���� �������
� �	
���������� 
�	�	������ � (���� ��	�	�	 � ���������� 
���������� ��������-
	����	; �����	��� �	�	�� ��		���	����� � ���	�(����� � �����-
��� �	
���������� ��������� ��K	��	���� ���F	���; ����	�	��� 
������	����
� ������ �� �������
� �	
���������� �� ��	�	�� � ���-
������	; �����	��� �	���������� � �	�	����������� ������������ 
���������� ��������	������ � ���������	��	����� �������� ����-
�	���
� ���� �������
� �	
���������� ���F	���, ���������� �� ��-
�	���; ��������� �����	��� ��	����	��� � ��	�	��� ���	�	��� � ��-
����	��� � '6 #� � �	��� ���	�F	��������� �� �������
� �	
�����-
�����. 

&� �	�������) ��������� ����( ������ ��� �������	�� ����	 ��-
�(��	 ��������� �����	�� ����������
� ������	���. 
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�. ,. ��%��	 
�	�	��-E�	������ 
��������	���� ����	���	 ��. 6. ;. I	�
�����, 
������	�� ���	��� 
���������
� � ��	��������	�����
� �����  

� �
��
�� 
 ����
�
� ����
�� (��'
�
 �
�
�
��1 
������	���� ����� ��
��������, (� ���(��� ��
���� ����	�� ��
�-

�� 
���������-�������� �����	��� ��� ����	���)K	� ��	�����	 
���Q	���
� ������ �����K	
��� � �	�	���-�������� ���F	����. 

1�
������, ��
����� �.1 �. 420 '6 #�, ������	�� ��
��F	��	 ���� 
��� �	�������� ��� �� �������	���, ���	�	��� ��� ��	���K	��� 
��-
�������� ���� � ���������	�.  

�� ��	��) &	(�	��� $.2. ���	 ���	�	�	��	 � ��K	� ���	 �����-
�� � � ���(���� ��
�����. E�� ���	(�	, (� ��K���� ���(��
� ��
���-
�� ���	�	��	 ��	 ���� 	
� �������	. &������	 «��
����» ���	�	��	, 
�� (� �������	�� ���� �(�������. &� ��	 �	 ������ ���������� ���(-
��
� ��
����� � ���� ��K	�������� ����� (��� ���	�	��� ������� 
	
�) ����(�	, (� ���� ��
���� ��
� ����)(�� ���	 ������, ���-
��)K�	 ��� ������F�	 � ���� �� ������	��� ���(��
� �������, � 
���	 	, ���� � �(	�� ������ �����	���� ����	F	�� ������ � 
���� ���		2.  

�� ��	��) �	������ �(	���, ��K���� ���(��
� ��
����� ����� 
� ��, (� �� ����	�� 
���������-�������� ������	��� �	
�������-
��� �	�	���� ���F	���. %��(��� ��
���� «����	�� ��	���� ��	��� 
���K	��	���
� �����	�� � ������� �� ���K	��	����, � �	 ��(��� 
���������F	���� �����
��. N� ��
����� ��������	 (. 3 �. 42 �	-
�	���
� ���	��� #�, ��
����� ������ ���(��� ��
���� �	 ���	 �	
�-
������� ��(��	 �	���K	��	���	 ���F	��� �	��� �����
���».3 

&� ��������� !.H. �(��	, (� �� �������� «���(��� ��
����» 
����� ����� ��F� ��	��� �����, (� �� ����)(�	�� ������, ���-
��)K��� � ���� ��� ��	 �����K��� � ����	4.  

'��
��� %.2. � 6��F	�������� �.H. ���(	�����), (� «���� ���-
������� ����)(	��� ���(��
� ��
����� ��	������	�� � '6 #�. 6��-
�	 �
�, ���	�	��	 � ������	��	 ���(��
� ��
����� ����������� �� 
���������� � � ������	 ���	 �������	���� ������� '6 ��� ���	�	-
��� � ������	��� ��
�����»5.  

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 &	(�	�� $.2. �	�	���	 �����: 6��� �	����. 2., *���Q., 1998. �. 132. 
3 E����
�� ���(��
� ��
�����: �(	� ������	 / &.!. $
������, $.$. $���	����, '.'. 
'������. 2.: *&!5!-1$&$: 4���� � �����, 2010.  �. 9. 
4 ��������� !.H. %��(��� ������. I������, 1995.  �. 40.  
5 '��
��� %.2., 6��F	�������� �.H. %��(��� ��
����. 6���	����� �	�	���
� � 
��-
�������
� ��������	�����. 2.: ���, 2006.  �. 10–11.  
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�	�	���� ���	�� ���	��� ����	��� ������ � ������� 
���-
������
� ��������	�����. ���� �	 �	�	���	 ��������	����� ������-
�� �	
�������� ����� ��	����(	���	 (	�� �	�	���� ���F	���. H 
(��� ������� ���� ��	������ �	�	���	 ��������F	��� �	
���-
��)�� 
���������� ������.  

!� ���	������ ���� ���(��
� ��
����� �����, (� �� �	
�����	�� 
��K��� ������� 
���������
� ��
������
� �����, ������ ��������� 
���(��� ��
���� 	�� ��
���� �	 �	��� 
���������, � �	��� ���(���� 
� �	�K���� �����)K��� � ���� � �����)K��� �	��) �� ��	�� ��	-
��)K��� �� +�
� �����	��� )����(	����� ����	�������, � +� 
��	����(	���	 ����	����� �	
�����)�� �	�	���� ��������	���-
���. '�����	, (��� ���� �	 �������	(��� ���
���. 

6 ��� �	 � ����	 �. 5 �6 #� �����	��, (� ��� ������� ��	
�-
��������� �	�	���� ���F	��� ������� �	�	���
� ��������	����� � 
������� 
���������-�������� ����, �	
�����)K�� �����	 ���F	-
���, � ����	��)�� ����� ��� �	�	���
�, �� � 
���������
� ������-
��	�����, �	
�����)K�	 ������	 ���F	���. 4�	�� ������(	���� ��-
����� ��������� � �����
�	� ������. ��� +�� 
���������	 ����� 
����	��)�� ��	�	 � ������� �	�	����� ��� � �����������, �� � 
��	����. ��� �����	 +�� ���� ��	��	 ��������������� 	�, ����	 
�� ��� ���	�	��) ������		 ������	 ���F	��� � 	��, �����	 ��	��-
	 ��	
��������. 

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

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

�����(	��� ��	 ��
����� � �����	��	�, ��
����� ������� � ���(-
��-�	�	���� ���F	���� ��	���(�	���� ��
����� � ��
��F	���. 
«#	
���������	 ���K	��	���� ���F	��� � �	��	 ����	����� ��
�-
����� � ��
��F	��� � ���(��� �������	��� �������, ���		 ��	���(�-
	����, �� �����	��) � ����	�	��	� ������������ ���� �	�	���
� 
�����. !� �(������ ��
� ������� �����(�� 
���� � ����	���� � 
�����	��� ������	�»2. 

1�
������	 �	
���������	 ���K	��	���� ���F	��� � �	��	 ���	-
�	��	�� ��� ������������ �������������-�������
� �	
����������, 
                                                           
1 �	�
��	� $.!. #��� ���	���� ������� � �������	��� ����	��� ��������	����� � 
����	 � �	��	 / ���	���� ������� � ���	���� �������� ���	�	. 2., 1975. �. 173. 
2 E������ $.H. E���	����� ��
������
� �	
���������� �	�	���� ���K	��	���� �-
��F	��� // ������	�	��	. 1999. " 4. 
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���K	����	��
� (�	���� �	��� �� ��������� � � ��	�	���, ������-
�	���� �������, �� ���	�	�	��) ���	�� ��������
� � ������
� ���	-
�	��� ��	� ����)(	��� ��
������ � ��
��F	��� � ��	�	 �	�	���� 
���K	��	���� ���F	���1.  

<�	��	����� ��	������	�� ������� ���
�� ������, ��
����� ��-
���� ���(��� ��
���� ����	�� ������	��� �	
���������� ���K	-
��	���� ���F	��� � �	��	. 5��, =�F���� �.*. �������	 �� ����-
�	��� �����K�) ����� ���	��	����) ����� �(������� �	�	���� �-
��F	���. N� ��(��-���	��	����� ����� � ���� ���	��
� �����	�	�	��� 
���� � ���������	� �����	 �	�	���-��������� �����	����� (	�� 
���������
� ��������F	���2.  

��+��� ���(��� ��
���� ��� ��
���� ���������� �	
�������� 
���K	��	���	 ���F	��� �����
�� ������	 �	�������	 �	�� ��	�� 
���(�� ��
������ � �	�	���� ����	. 

%��(��� ��
���� ��� ��
����, �����K���� � �	�	����� ��������-
	�����, ��		 ��	��)K�	 �����K�	 �	�	����� ����� ��������. 

�	���� ��	����(	���� ������� – +� ���
� ���	�	�	���� ���Q	�-
��� �����. &. ���������� ��(	��-� ����� ���	�	�	���� ���Q	�-
��� ����� � ��K�� ���������3. ����
�	�, (� � ������ ���(�	 ��		 
�	�� +�	�	������ ������. ��
����� �. 40 �6 #� ���Q	���� ���(��
� 
��
����� ��
� ��� ����� �����
� ��� ����, �����)K�	 � ����. &�-
�	 ���	 �������� ����	����� ������ ���Q	���
� ������ ���(��
� ��-

�����. 4�	�� �	 ������ �������	 �� �, (� 	��� � 
���������� ����-
����	����	 ���Q	���� ��	��� ��
� ��� �)��	 
������	, �� ����)-
(	��	� �	�		���������, �����	��� � �(��� �
����(	���� � �		���-
�������, � ���Q	���� ���(��
� ��
����� ����)�� ���� ��������	 � 
�. 40 �6 #� � ����� ���. 

H���� ��	����(	���� ������� – 	���� ����� ���(��
� ��
����� � 
������ � ���������� � �	
�. ��K	�������	 ����� �	� ���(��
� ��
�-
���� ��������. E������ ������� �	��������, ��� ���� ��
���� 
�����	 � �������) ���� ����� ����	 �	
������� ����� ��� ��� ��-
��(�� �����
� ������	��	����� �������) ��
���� �������. 1�
�-
��� �	����	 ����� �� �	���� ����� �� ����)(	��	� �����	����, 
��	������	���� ���(��� ��
������ �� �	���� ����	 ��	���K	��� 
�����. ��������	 ����� �	�	����	����� ������(	��� ��	���K�	 
�	����	 ���(��
� ��
�����, �� ����)(	��	� ���(�	�, ��
�� �	�������� 
��K��� ��	�	�� ��������	���
� �����
�. 

DK	 ���� ��	������ ����� � ��	��		 ���(��
� ��
�����. !��K	-
��	���� �	��� ���	 ��� ���	�	�	� ��� � ���F	��� ��	
� ���K	-
                                                           
1 6�F����� 5.H. ��	��������	����� ( �������	 ������). 2., 1994. �. 104 
2 =�F���� �.*. ���	�� ��
������� �����	���� � ���������� �	�	���� ����	 / �	-
��� � ����� (6 10-�	�) ������� �	�	���
� ���	��� #��������� �	�	�����). 2�	-
����� ���(��-�����(	���� ����	�	����. 2., 2005. �. 40. 
3 ���������� &.D. %��(��� ��
����: �������� �������, ���	�����	, ��	���K	��	 // 
'��������� � �����. 1999.  " 3  �. 76. 
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��� �����
��, �� � 	
� (���. <������ ��
����� ��
� �������� �	 
����� � ��	)K	���� ���K	���, �� � ���K	��� ����K	��, � ���	 � 
���K	��	���� ������ � �����������, �����	 ��
� ��� ������	-
	�� �����
��� � �	���� �����. 

��	��)K�� ��	������ ����� � ���	���	����� �����	 ���(��
� 
��
�����. 1�
������� �	��� ���K	��� �����
�� ����	�� ���	����-
��� ��������� �	���� ����	���� �����	����� �����
��.  

6���	 +�
� �����
� ��
� ���	�	��� �� ���	�� �����	��) ���� 
����� � ���������� �� ��������� ���	�����), ������� �(���� � ��-
����� ���
 ���
�, ������� �	�	��� ������ �� ��� �	�	���� ��������; 
���	�	��� ����	 ���K	��� ���	 �	�	���� � ���(�	 ������	��� ���-
�� ������� �� �����
��, � ���	 ���)(�� � ��
���� �)��	 ���	 ����-
�	���, ����)K�	�� ���K	��	���� ���F	��� �����
��. E������	 ��-
����	 – ���	�����	 ���(��
� ��
����� �	 ������ ������� �� ����� 
���K	��	���� ���F	��� � �	 ������ ����F�� ���	������	 ����� 
�	�	���
� ��������	�����. 

N� �����	��	 ���� ������ � ������� � ��(���� �	���K	��	�-
���� ���F	����� �����
��. ��
����� ���	������� ����	 �. 3 �. 42 
�6 #� ������� ���(��
� ��
�����, ������ ����	� �� �
����(	��� ���-
�� � �		���������� �����
��, ����	� �� ����� ����K	��� � ��� �� ��-
K��� ����� ����, ����	� �� �
����(	��	 ���� � ���������	� � ���-
F	��� �		�, ����	� �� �
����(	��� ���� �	������������
� �����)-
K	
��� �����
� �� ����(	��	 ���	������, � ���	 ���
�� �������, ��-
��K�� �����
� � �����	 �	���
�������	 �����	��	 ��� ��� ��, (� 
������� ��
����� �������	(� �������� ��(���� �	�	���
� ��������-
	�����, 	K	 ����	K�) �	
�������� ��
������ ��(��	 �	���K	�-
�	���	 ���F	���. H �	��� ���	 �����	��	 � ���F	��� ��(��� �	-
���K	��	���� ���� ���	��	��. 

&�, � �������	��	 ������� 	�� �����F	��� ���� 
���������
� � 
�	�	���
� �����, �	�������� ���������� �� ��	�����	 �	�	���
� ��-
������	�����, ������K	
� � �	���) �(	�	�� �� �	���������� ���	�-
�	��� �	���, �����	��� �	�	���� ���F	��� �� �������� �)��� � 
����	���, � ���	 ����������K� � ��	��	����� �	�	� �	��	� ��	� 
		 (�	��� � �	���������� �)��
� �����������
� ��	F�	����� � �	-
�� �	��� (�. 1 �6 #�). 

4�	�� ����� ������K�	��� � ������� �������	����� � �����F	��� 
������ ���(��
� ��
����� � +��� ��������� ��������������� ��-
���	����� �	�	���
� �����.  

&� �	���� ��
��� ����	����� ����)(	��� ���(��
� ��
�����, ����-
�		 ��
����	�� � ����(���� 	 ��� ���	 ���K	��	���	 �������, 
�����	 ��
� �������� �������	������ � ����	��	 �	�	���� �����, 
� �� (���	 � � ���(�	 ��������
� ������	��� �����. 

&� +� �� �	���� ��
���, 	��� ����� � ���(��� ��
����	 � �(�� 
��	��� ���
���(	��� �����	���� �����
��, �����(	����� �	 ������ 
������� ���F	��� �������� �)���, ����	���, ����������K�, ��	-
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��	�����, ������� ������ ��� ����	�(	���� ��	���� � ����	 ���(��-

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

�����
�, �����)K�	 � ���� �� �����	 �	�����(������ ������	��� 
� ���	 �)��� � ���������������, ��	 �����		 ���
������) ������-
���� �������. E�� �����	���� ���� ��������	, (� � ����F����	 
���(�	� ����)(	��) ����� ��	�F	���	 ����)(	��	 ���(��
� ��
���-
��. &� � ����(	��� �������� � �����	���� ���	���� ������	 ���	 
��	��F�	 �������	 ��	�	��, (� �������	 
������ � ������	 �	��� � 
�������������� 
����������. �	�	����� �����	���� ��� �	����-
���� � ������	����� �������	����.  

H ����� � +��� �����	������� �� �� ��	������� �������� ���-
�����) � ��, �	 ���	 �� �	�	���������� �	���	������ ������	��� ���-
������ ��� �������)K�� ��������� �	���	������ ��� �
�, (��� ��-
������ ����)(	��	 ���(��
� ��
����� ����K�� �����
��, ��	���	 
�����)K�� � ���� � ���	
(�� ����)(	��	 �����
� �����
�� ������-
F����. 5���	 ��	��	 �������� ��	��� �� �����(�� �	�	� 
���������
� � 
�	�	���
� �����. '���������	 ����� �	
�����	 ���K	��	���	 � ������-
��	 � ���� �	���K	��	���	 ���F	��� �	��� 
���������, �	�	���	 
�����, 	 �	 ���F	��� �	��� (�	���� �	���, �� �� �	���������� ��-
����	��� �	�	���� ��������� ���������� ��	��� �� �)���, ���������-
�	���, ���	��	��� �	���, � �	 �� ����	�(	���� �����	. N�(	���� ���	� 
���(��
� ��
����� ��	�����
�	 ����(�	 � ����K�� �����
�� ����	��	
� 
����	� �� ����	(	��	 �����-���� ��	�������� ��
��� �� �(	 ���
�
� 
�����
�. &� ��	 ��� ��� ����(���� ���(��
� ��
����� ������K�	 ��-
����� �����
�� � �	�	� �� �	��). &��� �	 ���	 ����	�� ������� 
�����
�� � �����	�F	� � ���������� � �
�, ��� ��������� �	�	���� 
����� �	F�� ������ � ���(��� ��
����	.  

2�	��	 ����� ����	�� ��������� 
���	���, ������ �	��	 ���-
	����� ��������� �	 ����� � ������	����, �� ���	 � �������
��� � 
�������
���. H ���������	��	����� ������	 �	�	��� ��������	�� 
�������, ��
�� ��� ��	��	(	���� �����
�, ���		 �	 ��������F�	 ���-
K	��	���	 �������, ������	�� 	
� �	F�� ��	 �� ����� ���������� 
����	��� ��� ����	��� �		�. ���� �	, ����)(	��	 ���(��
� ��
����� 
���	 ������������ ���	��	��) �	���. &� ��	
�� ��? D��� ���(��� 
��
���� ��K	���	 ��� �����, � �	 �������, � �	�������� ����	�� 
����	������	, ��� ����� �����	������ �� ���	 �	��	�����, � ��� 
����� �	, � ������� ����� �������� ���(���� ��� �����	��� � ����, 
	� ���		, (� �. 42 �6 �������	 ���)(	��	 � ���	�����	 ���(��
� 
��
����� ��	 ��	)K		�� ���K	��� ����K�� �����
��.  

4�	�� �	�������� � �����(	���� �������� ����	��	���� � ������� 
�����	���� �����) ����)(	��� ����� � ���(��
� ��
����� ��	����� 
+� ����	��(	���	 ��������������� – ������ ���(��
� ��
����� ��� 
����� �� ���� 
���������-�������� ��	��� � ����� � �����	���� �����	 
����� ��� ����	�� �������� ��(�� �	�	���
� ��������	�����. 
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��+��� �� �	�����(������ +��	 ��	���
�	�� ���	��� 	�����, ��-
�	�	��)K�	 ���Q	��� ���(��
� ��
�����. ��
����� �. 40 �6 #� ���(��� 
��
������ ����	�� ��
��F	��	 �����
�� ��� ��� �����)K�� � ����. 

��� �����	� «�����)K�	 � ����» ���������� &.D. �(��	 ��� 
�����F��� ����	���)K		 �����	��	 � ��
��� 4$'��1. ��������� � 
�	�	���� ���	��	 +� �����	 �	 ���F��������	��, 2��������( ;., 
�������� �	���������
� ����������� ���� �����, ��� �������)K	� 
�����	��	 � ���� � ���(��F�� ���� ��	���
�	 	���� «���� ����-
��)K�	�� ������ � ����». 

2� ����
�	� ���	 ��	����	��	 �����	 ���	��	���, �� � � �	 ��	-
��, ��������� �� ��K	�� �������, ��	�	���	 ����� � ����(� �����	��� 
�� �	
������� ����� �
����(	�� ����� �	���	�, � ����� ����	��� 
��� 	�����, 
�	 ��� ���	�	�	��	� «���� ������)K�	�� ������ � ����» 
��	��	 ������� ���, ����(	��� ��Q����F�� ���	 �	����	 � ���	 ���-
�������)K�� ���	� ���(��
� ��
�����, � � ��	 � ���	
���������F�	 
	
� � ������	. &	����� �� �, (� � �	 ���������� ��	���
�	 �	 ���-
���	��� ���������� ���(��� ��
����, �	� ��	�����	����� ����(� ��-
���	��	 � ��
��� 4$'��, ��	 �	 �����
� ����	� ��� ����������
� ���-
���	�	��� � ���F	��� ��� 	K	 �	 �����F�� �����	��	 �	.  

H ��F�� ������ ������ ���� ��	����	�� ������ � �	�	���� ��-
������	����	 �����	��	, ����	K�)K		 ����������	 ������	�	��	 
���(��
� ��
����� �	� �����	������
� ����		����� ����K�� �����-

�� � ����(	 �� �����	��� � ��
��� 4$'��. !��	���, (� �	�����	 ��-
������ �� � ������). &� ��� �����	�F	� ����	������� ��	 �	 ���-
����� � ������, (� +� �	 ����	�� ����	��K�� �	F	��	� �����	��, � 
(	� ���	 ������� ���	.  

��	���
�	� ��� �����F�� �����	��	 � ��
��� 4$'�� �(��� «����-
��, �����)K��� � ����». ��� +�� ��� ���, «������)K���� ������ � 
����» ��	���	, ��������� ���	�� ��	�����	����� )����(	���� � 
�������
�(	���� �����������. E����� ������	�, (� ����	�	���	 
��	����	��	 ���� 	K	 ����	�� ���	
� ���� ��	�����	����� ��		�, 
�	 
���� ����F	 ��������, (	� ��	��.  

 
 

                                                           
1 ���������� &.D. %��(��� ��
����: �������� �������, ���	�����	, ��	���K	��	 // 
'��������� � �����. 1999.  " 3. 
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�. �. ���<��	 
H����	����� ������ 2��������
� 
��������	���
� ����	���	� ��-
	� ����K	���, ������� �����(	���� ����, ���	�  

�(���2��� ��
�� – ��2�+ ���
����+  
����'� �
������
� !��������1  

H 1990-	 
���, ��(��	 �	�	
� ���(	�	�� #��������� �	�	����� 
�	�	���� ����� �	��
����(	���� ������, � �����	 �� �����
� 
���-
��� �� �����	� �	�	 ��	��	��	�	���. XXI �	� �����	����� ���������-
��� 
��� �����	�, ��������� �������� «�	�	������» � �������� ��-
��������
� �	������������. �	(������� ��������� 	� �	 ���� 
«������� ��	�», «����	 �	��(����», �	�	F�	����	 ��
� «������-
��� 
����� � �����	�	�»2. 

1	��
����(	���	 �����	�� #����� ���������������� � ���
�(��-
�	���� �����, ����
������ (D. 2. $���		�, 2. $�����, '. $. %��-
�������, $. '. H�F�	�����, !. $. '�������, ;. D. 1������, H. !. �����, 
D. $. 6��F�, !. 6��, ;. ;. #����������, &. 2. #���F	�����, %. �. I��	� 
� ��.). '��������	���� ������� �� ���������	�	��) #����� ������-
������ � �����(	���� ���������, ��)K�� ��F����	 ����(	���	 
�����	 � ���(���� � 	��	����� �	��
����(	���
� �������. H �	��-

����(	���� 	�	
����� �������� � 
��������	���� �������� � ��-
������ �������� ���	�	��� #��������� �	�	����� ���������	�� �	-
��
����(	���� �������, ����������)�� ��	 �������	 �	��
����(	-
���	 ����	���: �������� (���	����� � ��������-������� ������� 
���	�	��� #�����, ���(����, �����	����, ��	�����, ����	���	 � 
��	F��	 ��
�����. 

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

��� ���	�	��	� (���������	�	��	�) ������	�� ����������� �)-
�	�, �������)K�� �� �����-���� 	�������. &��	�	��	 – +� �	#�-
���D$�%@��5;A	;�; ����)4D���<8 �*5�63. 

������ �(���, (� Homo sapiens ((	���	� ��������) ��������-
����� ����� �	� ��������� �	 �����. � 	� ��� �� ������ �����(	��� 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 ����� H.!. 1	��
����(	���� ��	����� #�����. 2.: #'�<, 2010. �. 7. 
3 2	���� H.2. 1	��
�����: <(	����. 2: !&�#$-2, 2005. �. 23. 
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��	 ���
����	 ��� ������� �(���� �	���. D
� +�������� ��������	-
��. ��������� �	���	�	�	���� ������ (���	����� �)�	�. 

&� ����		 �������	 �	
���� ���		 F	�� ���������� (	���	�. 
E���	��� ������ ��� ���	�	��� ����)��	�� � ����	���	 �	����	��. 
����
�), (� �� ���	�� ���( �	 �� ��F	� +��, ��
�� (	���	�� ���-
���� ������ �	������������	���) �������, 	
� ��������� ��������� 
����� 10 ���. ����	�. %��
����� �	������� �������� � �	�������� 
����K	���� ��������� ���������� ����	������ ����F		 ����(	��� 
�)�	�, �� (� � ��(��� ����� +�� ���	�	��	 ����	� �������� ����� 
300 ���. � ����
�� 800 ���. � �	�	���	 XVIII ���	��, �����	�����-
F	
��� �����F�	���� �	���)��	�. 

6 ��(��� XIX �	�� ���	�	��	 ����	� ����
�� 1 ����. <���	��	 
(���	����� ���	�	��� ������F�� �����
� ����		 – �� 125 �	. ����-
�������� ����� 35 �	, (��� �� ����		 �������� ��	��)K�� �����-
��� �)�	� (1960 
��). =	�	��� �������� ������� ���	�	��� ����	� 
��� ���K	���	� �� 14 �	 (1974), ����	��� �� ���� �	 ����	���� 
��	�	�� ���	�	��	 ��	��(����� 	K	 �� ���� �������� (	���	� (1987). H 
1999 
��� ���	�	��	 ��	������ 6 ����. (	���	� � ��������	 	�	
���� 
���� ��������	���� �� 77 ���. 

�� ���
�����, ���	�	��	 ����	� ����
�	 ��	�� � 10 ����. 
�	-
� � 2025 
���. E����	��, (� � ����� XXI �	�� �� ����		 ���	 ���-
����� «��	
� ��F�» 14 ����. (	���	�. �� ���
�� ���
�����, ���	�	��	 
����	� ����
�	 10 – 11 ����., ����	 (	
� ����������	��1. 

$���	��� #$& H. !. ����� ���(	�����	, (� �� �����	��� 500 
�	 – � 1490 �� 1990 
�� – ����)������ �	���	������	 ���	��	: ����-
����� ��� (���	����� ���	�	��� #����� � ���F��	��	 ��	��� 	
� ���-
�	�	���. 

2��������) #��� � 1490 
��� ���	���� ��	
� 2,1 ���. (	���	�, ���-
F�� �� 	������� 50 ���( ��. ��. N� ���� � 9 ��� �	��F	, (	� �� 
�������, � 5 – (	� � $�����, � 4,5 – (	� � !������ ��� !����, � 2 
���� – (	� � $�
���. H 1580 
��� � D����	����� #����� ���(�������� 
4,3 ���. ��	�	�, � � 1648 
��� – 12 ���. 

&������	 �	���� ������� ����� � #����� ��������� ����� 190 
���. (	���	�, � 	�� ����	��� 8% ������
� ���	�	���. !� ��� 130 ���. 
– �������. D�	
����� ������ ���	�	��� #����� ����
�� 2 ���. (	��-
�	� � ��� ����� ������� � D����	. 

&� ��	� �����	��� ���	���� ������, � �� (���	 � 1937 – 1939 


., ����)����� ����(���� ��� (���	����� ���	�	��� �� ��	� �	
��-
��� #�����. 5��, � 1926 �� 1937 
�� ���	�	��	 ����� ��	��(����� �� 
11,2 ���. (	���	�, � 	�� ��������� ���		 (	� �� 1,1 ���. � 
��. %��		 
�������� 	����� ��� ����� � 1937 �� 1939 
��, ��
�� ��	��	
������ 

                                                           
1 ���������-+������(	���� ��	����� ����(���
� �������: <(	���� / ��� �	�. ����. 
;. '. 2	������(<������) � ����. ;. I	��� (%	��
��). ����: !51 «<���	���	���� 
���
�», 2007. �. 169–171. 
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������ ������� 1,5 ���. (	���	�. H 
��� «�	�	������» ��� (���	�-
���� ���	�	��� ���	������, � 1991 
��� – ��	�������, ��	� � 	(	��	 
��(� 20 �	 ����)������ �	���������1, (� ����	����	�� ������� 
������ 12.  

5������ 1. 
#����F�	��, ��	�F�	 � 	�	��	���� ������ ���	�	��� 

'��� 

H�	
� (	���	� &� 1000 (	���	� ���	�	��� 
=���� 
��	�-
F��

#����-
F���� 

<�	�-
F�� 

!� ��� 
��	�-
F�� � 

������	 
�� 1 
�-

�� 

D�	�-
�	���� 
������

#����-
F���� 

<�	�-
F�� 

D�	�-
�	���� 
������ 

H ���-
���	 �� 
1 
��� 

�� 1000 
�����-
F���� 

������
1991 1794626 1690657 32492 103969 12,1 11,4 0,7 17,8
1992 1587644 1807441 29208 –219797 10,7 12,2 –1,5 18,0
1993 1378983 2129339 27946 –750356 9,4 14,5 –5,1 19,9
1994 1408159 2301366 26141 –893207 9,6 15,7 –6,1 18,6
1995 1363806 2203811 24840 –840005 9,3 15,0 –5,7 18,1
1996 1304638 2082249 22825 –777611 8,9 14,2 –5,3 17,4
1997 1259943 2015779 21735 –755836 8,6 13,7 –5,1 17,2
1998 1283292 1988744 21097 –705452 8,8 13,6 –4,8 16,5
1999 1214689 2144316 20731 –929627 8,3 14,7 –6,4 16,9
2000 1266800 2225332 19286 –958532 8,7 15,3 –6,6 15,3
2001 1311604 2254856 19104 –943252 9,0 15,6 –6,6 14,6
2002 1396967 2332272 18407 –935305 9,7 16,2 –6,5 13,3
2003 1477301 2365826 18142 –888525 10,2 16,4 –6,2 12,4
2004 1502477 2295402 17339 –792925 10,4 16,0 –5,6 11,6
2005 1457376 2303935 16073 –846559 10,2 16,1 –5,9 11,0
2006 1479637 2166703 15079 –687066 10,4 15,2 –4,8 10,2
2007 1610122 2080445 14858 –470323 11,3 14,6 –3,3 9,4
2008 1713947 2075954 14436 –362007 12,1 14,6 –2,5 8,5
2009 1761687 2010543 14271 –248856 12,4 14,2 –1,8 8,1

E���� ����������� � �	��
����(	���� ���F	��� ��������� 1994, 
1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 � 2005 
���, � �����	 �	��� �����-
F����� � ��	�F��� ��	��� �����	����� ������. H 1994 ��	��� �� 
�����	��) � �����F����� �� 893207 ����F	, 1995 
. – 840005; 1999 
. – 
                                                           
1 ����� H.!. 1	��
����(	���� ��	����� #�����. 2.: #'�<, 2010. �. 19–20. 
2 1	��
����(	���� 	�	
����� #�����. 2010: ��. ��. / #����. 2., 2010. �. 68; #�����-
���� �����(	���� 	�	
����� 2008. �. ��. / #����. 2., 2009.  �. 95. 



316 Общественные науки 
 
929627; 2000 
. – 958532; 2001 
. – 943252; 2002 
. – 935305; 2003 
. – 
888525 � � 2005 
. – 846559. 

H 6���	���� �	��
����(	���
� ������� #��������� �	�	����� �� 
�	���� �� 2015 
��� ��	(�����, (� �	��������� – ����(���	 ��	��-
F	��	 (���� ��	�F�� ��� (����� �����F���� – �������� � ������ �	-
�	�� �����(	��� ��) 	������) #��������� �	�	����� � ��(� ��	 
+��(	���	 
�����. ���(����� �	��������� ������� ������ �����	-
���� � ������� ��	�����. ����	��	 �����	���� � �����K	��	 ���� 
�		� � ��K	� (���	����� ���	�	��� �	�� � ���	��) ��K	���. &	
�-
����	 ���	��� � �	��
����(	���� � ���������� ��	�	 �� ���
�� ���� 
������� � ����F	��	� ��
��������� ������� � ����	1. 

H 6���	���� �	��
����(	���� ������� #��������� �	�	����� �� 
�	���� �� 2025 
��� ��	(	��, (� � 1992 
��� ��(����� ��������	 ��-
���K	��	 (���	����� ���	�	��� ��-�� ��	��F	��� ������ ��	����� 
��� �����	� �����	���� (	�	��	���� ����� ���	�	���). H 	(	��	 15 
�	 � #����� 	�	
���� ������� ���		 2 ���. (	���	�, (� � ���(		 1000 
(	���	� � 2 ���� ����F	, (	� � 	����	����� ������ � �P$, � 1,5 ���� 
����F	, (	� � ��	��	� ���	, � 	�	
���� ��������� � 1992 – 2006 

. 1,2 
– 1,5 ���. (	���	�. 

�� ������	�) �����	��� ��������	������ ����� ���	�	���, 
����	��� ���(��, #����� ��	 ����F	 ������� � +������(	��� �����-
�� ����: � 2006 
��� �����	��� ��������	������ ����� � #�����-
���� �	�	����� �������� � ��	��	� 66,7 
���, � �� (���	 ���(�� – 
60,6 
���, �	�K�� – 78,1 
���. 

E������� ���(���� ������ ��������	������ ����� ���	�	��� � 
#��������� �	�	����� ����	�� ������� ��	����� 
������ �������-
�����
� �������. !� ��K	
� (���� ��	�F�� ��(� �	� ��������� 

������	 ������������
� �������, ����� 80% �� ��� – ���(���. 
��	����� � �����	����� �	��	(��-��������� ���	��, �������)-
K�� 55% ��	����� � ��	� ���(��, � #����� � 3-4 ���� ��F	, (	� � 	�-
���	����� ������. ��	�� ���(�� ��	����� � ������������� ������-
	 ���(�	����) ���) (���		 30%) �������) ��	F��	 ���(��� – ���-
(����	 �����	���, �����������, �������, ���������	 �����F	�-
���, ���(�	 �	�(����	 ���(��.  

������	�� ����	�(	���� ��	�����, ����(������ �� �	����)-
K	� � #��������� �	�	����� ���	�	, �	����� �� 	
� ����	��	 � 18 �� 
1000 �����F���� ������ � 1992 
��� �� 10,2 � 2006 
���, ����	��� � 2 
���� ��F	, (	� � ������� 	����	����� ������, 6����	 � �P$ (�� ���-
(	�� � ����	���� � �	���	�������� H�	������ ��
�������� ����-
�������	���). 

                                                           
1 6���	���� �	��
����(	���
� ������� #��������� �	�	����� �� �	���� �� 2015 
�-
��. E����	�� ��������	��	� �����	����� #��������� �	�	����� � 24 �	����� 
2001 
. "1270-#. 
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<���	�� ��	����� ��������	� ���	 ������� �����	� �����	��	-
���� ���	�	���, ����������	�����) ����
������, ����������, ���-
�����	���. &	 ������� �������, �������)K�	 �)�	� �	�	��� ���-
����� � �����	����� �������) � �������) ����� �		�. &	�����(�� 
������ ����� ����
�, ���������)K�	 �	�	��) �������
� ������ 
����� (����(	���� �������, ����, �����, ������� ���� � ���
�	). 

&�(���� � 2000 
��� � #��������� �	�	����� ��	(�	�� ��� ���-
��	����. H�	�	 � 	� ����	�� �����	���� ���� 	K	 �	�����(	� ��� 
��	��	(	��� �������������� ���	�	���. 

&� �����	���� �����	���� ����): ������ �	�	���� ����� ���-

�� �	�	�, ������	 ���������� ����K��� �������, ����	�	���� 
������� �	��� (���	����� �� �����	����, ��	��(	��	 (���� �	���-
��� �	�	�), ��	��� ����(	���� ��� ���(�	����� (��� �����)K�� 
�	�K�� (����� 15%), ������� ����, �	 ��	(�)K�	 ��������-

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

&����� ����	�� �����	���� �	�	 � �	��
����(	����� ���	��) 
���	�	���. D��� � 1992 
��� (���	����� �	�K�� � ������	 ���F	 55 
�	 � ���(�� � ������	 ���F	 60 �	 ��������� 19,3% ��	
� ���	�	-
���, � � 2006 
��� – 20,4%. 

&����� � ��K��� �	��
����(	����� 	��	������, �����	����� 
��� #��������� �	�	����� � �	���, ��	)�� ���(�	����	 �����(�� 
�	��� �	
������. 

H ���	 ���Q	��� #��������� �	�	����� �	��
����(	���� ������� 
�	��	 �	���	���	����
� �	�
��������. 4� ����	���	 15 �	 ���		 (	� 
�� 15% ���������� (���	����� ���	�	��� � #	�������	 6���, 6��(�-
���� ���	, $����
	������, 2�
��������, 2��������� � ����������� ��-
�����. &� 10 – 15% ���������� (���	����� ���	�	��� � #	�������	 6�-
�	���, #	�������	 2������� � #	�������	 ���� (O����), ���������� � 
I���������� �����, $�������, H�����������, !���������, 6��������, 
6���������, 6��
������, 6������, &��
��������, ���������, #��������, 
����	�����, 5���������, 5�	�����, 5������� � =������� �������. 

�� �	�������(	����� ������� ���
���� ��	�������	����� (��-
�	����� ���	�	��� #��������� �	�	�����, ����(������� �� �����	 
�������� �	��
����(	���� ����	���� � 2000 – 2005 
���� �	� �(	� 
���
���� �� ���(F	��) �������� ���	�	���, �����K	��) ������ 
��	����� � ��	��(	��) ������ �����	����, ���	�	��	 #����� ��-
������ � 2015 
��� �� 6,2 ���. (	���	� (4,4%) � ������ 136 ���. (	-
���	�, � � 2025 
��� – 124,9 ���. (	���	�. E����	��� ��������	��-
���� ����� ��	��F��� �� 64,5 
���, ���		 (	� �� 18% ��	��F��� 
(���	����� �	�K�� �	����������
� �������, ��	��(��� ���� 
���-
��� ���F	 ������������
� �������. 

#�����	 ������� �� ������� ��	����), ������ �	��
����(	���� 
��	��, �	���
������� ����	�� �� �������� ������	��� ���������-
+������(	���
� ������� �����, ��	��	 ��	
� �� 	��	 ���� ������
� 
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����	��	
� ������� � ��	��	(	����� �������� �	�������, ���	-
��	 ��������� � ��(	��	���� ���	�	��� � ���	�	 �������� �	��-
������� � ���������� ����K� � �(	�� ��	��(	��� ���� 
������ ���-
F	
� �������. 

H �	��� ������������ ������ �	�	������� ��
���� 
��������	���� 
�����, ��
���� 
��������	���� ����� ���Q	��� #��������� �	�	��-
���, ��
���� �	���
� ����������	��� ������������� �����������, 
��
�������� � 
������ #��������� �	�	����� �� ��	��	(	��) ������� 
��� ����(���
� �	��
����(	���
� ������� ����� ��	���	� #�����-
���� �	�	����� <����� � 9 ������ 2007 
. " 1351 ��	���� 6���	�-
��) �	��
����(	���� ������� #��������� �	�	����� �� �	���� �� 
2025 
���. 

T	���� �	��
����(	���� ������� #��������� �	�	����� �� �	��-
�� �� 2025 
��� ����)�� ����������� (���	����� ���	�	��� � 2015 

��� �� �����	 142 – 143 ���. (	���	� � �������	 ������� ��� 		 ���� � 
2025 
��� �� 145 ���. (	���	�, � ���	 ����F	��	 ��(	��� ����� � 
��	��(	��	 �����	��� ��������	������ ����� � 2015 
��� �� 70 �	, 
� 2025 
��� – �� 75 �	. 

1����	��	 �	�	� �	��
����(	���� ������� #��������� �	�	��-
��� � ���(�	����� �	�	�� ������ � ���	F��
� �	F	��� F�����
� 
���
� ����( ���������-+������(	���
� �������, ���)(�� ��	��	(	��	 
��������
� +������(	���
� ���� � ���� ���
��������� ���	�	���, 
����	��	 ������ �	����� � ��	��F	��	 ����	�	������� �� �������, 
��	������	 ������	 (	���	(	���
� ������� � �������	 +��	������ 
���������� ������������ (�����������	��	, ����������	, ���������� 
��K�� ���	�	���), ����� �������
� �����, 
����
� ����� ����, 
���(F	��	 ��������-+���	�����
�(	���� ���������. 

6 2025 
��� ��	�����
�	��: ��	��	(�� ���	�	���	 ��	��(	��	 (��-
�	����� ���	�	��� (� �� (���	 �� �(	 ���	K�)K	� ��
�����) �� 145 
���. (	���	�; ��	��(�� �����	��) ��������	������ ����� �� 75 �	; 
��	��(�� � 1,5 ���� �� �����	��) � 2006 
���� ��������� ��+�����	� 
�����	����, ������ ����	�� ��	����� � 1,6 ����; ��	��	(�� ��
����-
����� ������ �� �����	 ���		 300 ��. (	���	� 	�	
����1. 

!�	� ������������� �����	����, ��	����	���� � �������� ��	-
���	�� #��������� �	�	����� �	�	�������� �������) #��������� 
�	�	����� 10 ��� 2006 
���, � �	�� �� 		 �	�������� ����(��� �����-
��) � ��	�������) ����	���� ����	 ������� � 2006 
��� ���	� �	-
�	������� �������, � �� (���	: � 5 �	����� 2006 
. " 207-�4 «E ��	-
�	��� ���	�	��� � ��	����	 ��������	����	 ��� #��������� �	�	-
����� � (��� 
��������	���� ����	���� 
������, ��	)K�� �		�» 
(������ � ���� � 1 ������ 2007 
.); � 29 �	����� 2006 
��� " 255-�4 

                                                           
1 6���	���� �	��
����(	���� ������� #��������� �	�	����� �� �	���� �� 2025 
�-
��. <�	���	�� <����� ��	���	�� #��������� �	�	����� � 9 ������ 2007 
. " 1351 
// �������	 ��������	����� #��������� �	�	�����. 2007. " 42. �. 5009. 
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«E� ��	��	(	��� ��������� �� ��	�	���� �	��������������, �� �	-
�	�	����� � ����� 
������, ����	��K�� �����	������ ����������� 
���������)» (������ � ���� � 1 ������ 2007 
.); � 29 �	����� 2006 
. 
" 256-�4 «E �������	����� �	��� 
��������	���� ����	���� �	-
�	�, ��	)K�� �		�» (������ � ���� � 1 ������ 2007 
.); � 5 �	����� 
2006 
. " 208-�4 «E ��	�	��� ���	�	��� � 
���� 23 (��� ����� &���-

���
� ���	��� #��������� �	�	�����»; � 19 �	����� 2006 
��� " 
2343-�4 «E �)��		 ����� ���������
� ���������� #��������� �	-
�	����� �� 2007 
��». 

H����	 ���(	��	 ��	�� ���
����� «#�����	 �	�������», �	���-
�����F���� � ������ �����������
� ���	�� «4������	». 

H 2007 
��� �������������� ���	�� ��	�������� ����	���� �	�	� 
� �	���, ���)(�)K�� ��	��)K�	 +�	�	��: ������ 	�	�	��(��� ��-
����� �� ����� �� �	�	����: 1500 ���. �� �	���
� �	�	���, 3000 – �� 
����
� � ����	��)K�� �		� ��� �	�����)K�� ��	�	�; ��� ����-
�)K�� ��	�	� – 40% ��	��	
� �������� �� �	�� ����� �� 12 ���	�-
������ �	���	�, ��	�F	���)K�� ������	��) ������ �� ����� �� �	-
�	����. ������	 �����(���	�� �� �����	��� �	�	���� 1,5 �	; �
��-
��(	��	 ����	�� ����	������ ���� �� ���	�����	 �	�	��� � 
������-
��	���� � ������������� ��������	����� �(�	��	����, �	�����)-
K�� �������) ��K	
��������	���) ���
�����: ��� �	 ���	 ��	��-
��� 20% ���� �� ���	�����	 �	�	��� � +�� �(�	��	���, � ��� ����-
	�	�, ��	)K�� �	� � ���		 �		� – 10 % ��������� ����; ����	���-
��� ����	��� �	� ������ ���	K�) 
��������	���	 � ����������-
��	 ��������	����	 �(�	��	���, �	�����)K�	 �������) ��K	
���-
�����	���) ���
�����. H����(���	�� ����	������ (��� ����	��-
���� ���� �� �	���
� �	�	��� � ����	�	 20% ��	�	���� ����, �� ��-
��
� �	�	��� – 50%, �	�	
� � ����	��)K	
� �		� – 70% ��������� 
����	������ ����; ������� �� �	�	�	����� � ����� �� �	���� 70 
��	� �� ����� � 70 ��	� ����	 �����. !� ������������ ����	� ��	��-
(���� � 15000 �� 16125 ����	�; ������	 �	�������. H�	�	�� � 2006 

��� �� ���
����	 «#�����	 �	�������» �����������
� ���	�� 
«4������	». E�� ��	������(	�� ��� ����� �	��������� ����K� �� 
�	���� �	�	�	����� � �����, � ����)�� ��� ����	 �	�	�	����� ��-
(���� � 30 �	�	��. 4�������������� ������� ������
� �	������� � 
2007 
��� �������� 10 ��. ���., �� ������ 3 ��. F�� �� ����� ����
, 
��������� �	�K���� � �	���� �	�	�	�����, 6 ��. – � �	���� �����, 1 
��. �	�	�������� � �	���) �����������, 
�	 �	�	��� ����)����� � 	-
(	��	 �	���
� 
��� �����; ��	������� (�	�	����) ������. H����(�-
����� �	�K����, �����F�� (��������F��) ����
� ��� ����	��)K�� 
�		� � ����	�	 250 ��. ���., �	 ���		 (	� �� ��	(	��� �	� �	 �� ��� 
����	���. #����������� ��	������ ��	������
� ������� ����� 
���� �� ��	��)K�� �������	����: 1) ���(F	��	 ����K��� �������; 
2) ����(	��	 ����������� �	�	����; 3) �����������	 ������	����� 
(��� ��� ������� �	���� �	�K��; 	������	�	���	 ������	 ��� ���-
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�	��� �	�	���. H 2007 
��� ��� �������� 8 ��. ���.; 	�	�	��(��	 ��-
����� �� �����
� �	�	��� � ������	 �� 16 �	 (�� �(�K���� � ��������-
	����� �(�	��	���� – �� 18 �	). ��
����� �	�	������
� ������ " 
122 ����	� � ������� ������ ������� �����
� ���� ����������	�� 
�������� � ����� ����������� ����� ���Q	�� #��������� �	�	��-
���. H ����	 2006 
��� � 70% �	
����� ����� ����	� ������� 	�	�	-
��(��� ����� �� �	�	��� �	 ��	��F�� 100 ���. ��� +�� ���� �	
��-
��� � ��K	� ��Q	�	 �������� �� ��	������	 � �	�	���	 ������� ���-
��������� � 35%1. 

H ����	��)K�	 
��� ���	�� ������������� �����	���� ������-
���� ���	�F	���������. N� ����� �����	��� �� ������ 2008 
���. 

� �G�#��;7�=� D���?%; D� 4J�54 @	 $�?��)�# (������ ��� ���-
����	����) �� �����	��� �� ������� 1,5 
���: 1627,5 ���. �� �	���
� 
�	�	��� (� 01.01.2008 �� 30.06.2008), 1657,61 ���. �� ����� �������	 

���, 3255 � 3315,22 ���. ����	��	��� �� ����
� � ����	��)K�� �	-
	� ��� �	�����)K�� ��	�	�, ��� �����)K�� ��	�	� – 40% ��	��	-

� �������� �� �	�� ����� �� 12 ���	������� �	���	�, ��	�F	�-
��)K�� ��(��� ������ �� ����� �� �	�	����, �� �	 ���		 (	� 6510 ���. 
� �	���� �������	 
��� � 6630,4 ���. – �� �����. 

� 
9$	�%7��%� $	@#�$	 $�5%<��8�)�6 D�	<= �� ���	�����	 �	-
�	��� � 
��������	���� � ������������� ��������	����� �(�	��	-
����: ��� �	 ��
�� ��	��F�� 20% ���� �� ���	�����	 �	�	��� � +�� 
�(�	��	����, � � ���(�	 �	���, ��	)K	� �	� � ���		 �		�, – 10% ���-
������ ����. 

� ��#D���	F%; $�5%<��;#, �	� ������ ���	K��� 
��������	�-
��	 � ������������	 ��������	����	 �(�	��	���: �� �	���
� �	�	��� 
� ����	�	 20% ��	�	���� ����, �� ����
� �	�	��� – 50%, �� �	�	
� � 
����	��)K�� �		� – 70% ��������� ����	������ ����. 

� ����?%; D� ?�$�#�����<% % $�5	# �� �	���� �� 70 ��	� �� ����� 
� 70 ��	� ����	 �����. !� ������������ ����	� � 2008 
��� �������� 
23400 ���. (�	�	������� ����� � 21.07.2007 " 187-�4 «E �)��		 
����� ���������
� ���������� #��������� �	�	����� �� 2008 
�� � �� 
�������� �	���� 2009 � 2010 
����» (� �	�. � 22.07.2008 " 154-�4). 

� ��5��=� ��$<%B%)	<=, ��	������(	���	 ��� ����� �	��������� 
����K� �� �	���� �	�	�	����� � �����, � �������F�	�� ��� ����	 �	�	-
�	����� ��(���� � 30 �	�	��. 4�������������� ������� ����
� ������-

� �	������� � 2008 
��� ��������: 3 ��. ���. �� ����� ����
, ������-
��� �	�K���� � �	���� �	�	�	�����, 6 ��. – � �	���� �����, 1 ��. �	-
�	�������� � �	���) �����������, 
�	 �	�	��� ����)����� � 	(	��	 
�	���� F	�� �	���	� �����, � 	K	 1 ��. – ��� ����� �	��������
� ��-
��)�	��� �	�	��� �� ����	 ���
��� 	
� �����. D��� �	�K��� �� ���� ��� 
������ ���		 (	� ����
� �	�	���, ����	���)K�	 ������ ����
����� 
                                                           
1 &��	�	��	 #����� 2007: ��������� 	�	
����� �	��
����(	���� ������. 2.: !��. 
��� '< HPN, 2009. �. 249–250. 



№ 6/2011 321 
 
�� �����
� �� 		 �		�. 5���� �������, ��K�� ������� ������
� �	��-
����� ��
�� �������� � 11 ��. ���. � ���(�	 ����	��� ����
� �	�	���, 
13 ��. � ���(�	 ����	��� ������, 15 ��. – ����� � .�. H ���(�	 ����)-
�	��� �	�	�	�����, �	�	��� ����� � (���) ����)�	��� �	�	��� �� (��-
���� ������� � �	(	���� �(�	��	��	� �	��
� �� ������
� �	������� 
�� ����	���)K�	 �	�� (������	�, �� (���(��) ����� ������� ���-
����) ����������� ���� �	����. 

� �	<�$%��)%6 ��#�6�=6 )	D%<	�. H 2008 
��� 	
� ������� � 
�(	�� ���	������ ��������� 276250 ���. (�	�	������� ����� � 
22.07.2008 " 122-�4 «E ��	�	��� ���	�	��� � �	�	������� ����� «E 
�	�	������� �)��		 �� 2008 
�� � �� �������� �	���� 2009 � 2010 

����»). E� �����(������ �	�K����, �����F�� (��������F��) ����-

� �	�	��� ��� �	�	��� ��	��)K	� �(	�	����� ����	���, �	 ���		 (	� 
�� ��	(	��� �	� �	 �� ��� ����	��� (�������	���). #����������� 
��	������ ��	������
� ������� ����� ���� �� ��	��)K�� ������-
�	����: 1) ���(F	��	 ����K��� �������; 2) ����(	��	 ����������� 
�	�	����; 3) �����������	 ������	����� (��� ��� ������� �	���� 
�	�K��. 6���	 �
�, � ����	 2008 
��� ���� ����	F	�� ����������� 
	
� �� �����	 ��� (���(��	 ��
�F	��	 ���	(��� ������	����� (	K	 
�� �
�, ��� �	�	��� ��������� �� 
���), � ���	 ��	������������� 
����(	��	 	������	�	���� ������ � ����	�	 12 ��. ���. ����� ����	 
����	��� �	�	��� ��� ������		��� �	��������� ��� ��������	���� 
�	K	� (�	�������� +� ���������� �	��� ���
��, ��(���� � ������ 
2009 
.). ����(�� ��	������� ������ ���� � � �	 �	�K��� ��
�� 
����� ���� ��� (����� �� ����
� �	�	���), ������� �� 	K	 �		� ��� � 
�����	�F	� �� ������. 

� �5%���$�#����� D���?%� D$% $�G5��%% $�?��)	. H �	���� ��-
�����	 2008 
��� ��� ��������� 8680 ���., �� ����� – 8840,58 ���. 
6���	 �
�, � ���(�	 ����	� (�� 12 �	�	��) ��������� �	�K��� �� 
�(	 �� �	�	�	����� 	� ������	�	��� � 	������	�	���� ������	� 
���������� ��	�������	 ������	, �����	 � �	���� �������	 2008 
��� 
��������� 325,50 ���., 331,52 ���. – �� ����� ((.2.1 �.11 �	�	������
� 
������ � 24.07.2007 " 198-�4 «E �	�	������� �)��		 �� 2008 
�� � 
�� �������� �	���� 2009 � 2010 
����» (� �	�. � 22.07.2008 " 122-�4), 
(.2 �.11 �	�	������
� ������ � 24.11.2008 " 204-�4 «E �	�	������� 
�)��		 �� 2009 
�� � �� �������� �	���� 2010 � 2011 
����»). 

� �G�#��;7�=� D���?%; �� �����
� �	�	��� � ������	 � ������� 
�� 16 �	 (�� �(�K���� � ��������	����� �(�	��	���� �� 18 �	). ��-

����� �	�	������
� ������ " 122-�4 +� ������� �����(������� �� 
�(	 �	
��������
� �)��	�, �� (� �� ����	� � ������� ������ �	-

����������� �	
��������� ��������	������. N� ��� ������� ��-
�	����� �	��	 ����� � �� ���(�	, 	��� 		 ����� �	 ��	��F�� �	��(��� 
������(��
� ��������, �������	���
� � �	
���	 ����������. ��-
��F	���	 ������� ����(��� �	� �� �������K�� �	�	� (�	� �������� 
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��	�	�, �	� ��	��������K��, �	�, ����	�� ������ ���������� � 
����� ����	���)1. 

13 ��� 2008 
��� ��	���	� #��������� �	�	����� ����� <��� " 
775 �� �(�	��	��� ���	�� «#���	������ �����». H <���	 
�������: 
«E��	��� «#���	������ �����» ��
�����)�� ����	�� (�������	��), 
�����K�	 � ����	, ����)(	���� � ��
���� 4$'�, ����, � ���(�	 �	���-
��� �	���, ���� �� ����	�	� (�������	�	�), �����	 ��������) � 
(���) �������� (	�	��� � ���		 �		� – 
������ #��������� �	�	��-
���, ������) ��������� ��	��	���) �	��), �	�� �������� ����� 
�����, ��	��	(���) ����	��K�� ����	�� ����� � �������	, ��������-
���, ����(	����, �������� � ������	���� ������� �		�, �����	 � 

������(��	 ������	 �� ��(����, ����) ����	� � ���	��	��� ����-
�� �	��� � ��������� �		�». #���	�� ��
�����)�� ��� �����	-
��� (	�	��� �	�	���� ������� �	� �	, � ����� � �� ���(�	, 	��� 
��	 �������	 �	� ��� ���� � +� ���	�, ��� ��
���� ��� ������	-
��� ���
� �	�	� E	(	���� – �������
�, ����	���
�, 
���������
� ��� 
������
�. <(����)�� ���	 � �������	���	 �	�, ��� ������� �� 
�������
� ��������� � ���	������ � 	(	��	 �	 �	�		 ��� �	. 

����� ��	� ������������� �����	����, ����	��� ��	�����, 
��������� ���	�	��� � �������	 ���	�	��� ��� �������	� � ����	-
��)K�	 
���. &�����	� � �)�	 2011 
��� ��	���	� #��������� �	�	-
����� �������� �	�	������� �����, �	
�����)K�� ��	��	(	��	 �	-
�	������ �(������ ���
��	��� �	�	�. 

H������ �	��
����(	���� ������� �������� � �	��	 �������� 
��	���	�� #��������� �	�	����� 1. $. 2	��	�	��, ������ �������� 
F������ ���
 ��������, �������	���� �� ��� �����	����, ����	��	 
��	�����, ���(F	��	 �������� ���	�	���, �	F	��	 ��
��������� ��-
��(, ����F	��	 ������ � ��(	��� ����� ���	�	���. �� ��K	��� ���	-
�	�	�� �������	 �������	��� (�����	��) ���	�������� �	��
����(	-
���� ������� #��������� �	�	�����. 

��	��	��	�� �����	����� #��������� �	�	����� H. H. ���� 
�����(�� ������ ��	����	 �	����������� ��	��������	��� �	� 
�� �	�������� 6���	���� �	��
����(	���� ������� #��������� �	-
�	�����. &�����	�, ������� � E(	�� � �	������� �	�	������ 
�����	����� #��������� �	�	����� �� 2010 
��, H. H. ���� ���(	��-
���, (� �� �� ����	���� 
��� � #����� �������� ����� 5 ��������� 
300 ���( �		�, ���(	� 	�	
����� ������ �����	���� �������� � 
��	��	� 35 ���( �		�. H����� ������	�� – +� ��� ��	��	� ������-
��	������ �����. �	
���� ��	���� ��������	������ ����� �����-
��	 ����� 69 �	. H 2005 
��� +� ����� ���� 65 �	, � 	�� � 2005 �� 
2010 
�� ��� ������� 4 
���. 

                                                           
1 &��	�	��	 #����� 2008. P	�������� 	�	
����� �	��
����(	���� ������. 2.: !��. 
���. '��. ��-� – H��F	� F���� +��������, 2010. � . 164–166  
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«H�	�	 � 	� �	������ ����	�	���� �	�	���� ��������, �������-
�� 	K	 �	����(��, ������ �	��
����(	���� ������, ��� ���
� 	K	 ��-
�	��� �(	� � ��� � +�� ��	�	, �� ��� ��� ���	�F	��� �(	�����, (� ��-
����) ������� � ��	�	 �	��
�����, ��	�	�	��� ������ #����� ���� 
���������. ��������� ���	� �����	����, �	����� �� �� ����	 
��������. &��	�	�� ����������� ��	 ����������, (��� ����	��� 
��������	 �	��
����(	���	 	��	����, ����	���� �	��� � �	���. 
4�	�� ����� ��	 ���	��: � �������	 ����� ����(�� �	�, � 
����� ��-
��
���� �������, � �	F	��	 ����K��� �����	�, ������� ���	�� 
�����������	��� � �����������». �� ��	�����	����� ���(	��, � 2011 
– 2015 
��� � �	��
����(	���	 ���	�� ���	 ����	�� ������� �����-
�� ��������� ����	�. 6 2015 
��� ��	���� ��������	������ ����� 
�����	 �� 71 
���. <���	�� �����	���� �� �����	��) � 2006 
���� 
�������� �� 25 – 30 %, ������� ��	�����1. 

H #��������� �	�	����� ������F�� ��������	 �
���� �	��
����(	-
���
� ������� ������������ �	���������. &��	(	�� � ���K	����)�� 
�	�� �� ���� �����	����, ����	��) ��	�����, ����F	��) ������ 
� ��(	��� ����� ���	�	���. &��	����� ��������	 	��	����. '���-
��	 – ��	 +� �	 ���	���, �������� � ������. �?�$�G��%� �	$�5	 – 
E<� �	G�	; �	F%��	�8�	; @	5	7	 ����%6�)�6 !�5�$	F%%, � )�<�$�6 
B�)4�%$4*<�; 4$����8 % )	7��<�� G%@�%, #�$	�8��-�$	��<����=6 
)�%#	< � �?A��<��, ���<�;�%� ��F%	�8�=J �<$	���6, @	?�<	 � )��-
)$�<��# 7�����)�. H �����	� ���(�	 ��(	�� �	��� � +�, (��� +� 
���� ��	
��… 

 
 
 

                                                           
1 E(	 � �	������� �	�	������ �����	����� #��������� �	�	����� �� 2010 
��. – 
2., 2011. �. 60,61. 
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. �. �4�H%���	 
������ <�$'� � 
. E�	����
	, ���	� ���	��� 
���������� � ����-
�����-+������(	���� ���������, ������� �	��
�
�(	���� ���� 

�
��
�
��'����� ����� ��
(��� ���������
� 

(����'�
��� ��� �
2��
�
 �
������1 

&�(��� � 2002 
��� �	�������� �	����� ���� �����	 �	��������� 
� ���	��)K	��� #�����. 1	����)K�� �� ��(��� XXI �	�� �	�������� 
���	��, �������� �� ���	���� ���, ��� ��(���	��� �	�������
� 
��	��	(	��� �����(	��� �	 �(������ ���� ����� � ����	��� ����-
����� ���� ������K	
� �� ������	���� ���� ��������. ������� � 
�����(���	���� �	��������� ������� ���
������� �	���
�������-
�� �	��
����(	����� �����	�������, � ��	��� – ���	��	� ���	�	-
��� �����. <�	��(���)K		�� ����(	��� ���	)K	
� ���	�	���, �	��-
�	��� ��	��(���	 ��
����� �� �)��	 �	�������
� ����� #� � ���	 
����	(� �� ����� ���� ��	��(	��	 ����	��� �(���	��� �������	���� 
� ��#, ���� ��	��(	��	 �	�������
� �������. ����	�	���	 ���� ��-
��	������� ��������, (� �������	 �	F	��� �	 ��
� ��� ��	����� 
��������� � ������F	��� ���������-+������(	���� �������. 

� �	��) ���	�	�	��� ���������� ���	�F	��������� ���������� 
������� � ���F	��� ��� ������
� ������� � ��	�	 ���������-
+������(	���
� ��	��	(	��� �� 	������� E�	����
���� ������ � 
2010-2011 
���� ���� ����	�	�� �������
�(	���	 ����	������	. 

E�� ����������� �� ��������� �	����	, � �	�����	 (	
� ���� 
����F	�� 2311 (	���	�, �������)K�� � ��� 
�������� (� �� (���	 � 
�������� �	��	) � ������ �	������ ���	�	����. 

6���(	��	���) ����������� �	�����	��� �������� � ����	�-
��� �� �	�	��) ���	�	����� ��	����� 	������� ������. �� ���-
��� �	�	���� ���	�	��� � E�	����
	 �������	 25% ���	�	��� �����-
�, � ����� 
������ � ���	���� 
�������
� ��� – ������� 34,6%, � � 
�	������ �	����� – 40,4% � ��K	
� ����(	��� ���	�	���. 5���� ��-
�����, ������� ��������: 578 – ��	�� �������
� �	���, 799 – ��	-
�	� ����� 
������, 934 – ��	�	� �	������ ���	�	���. 

E���������	 �	������ ����	������������ �	�����(��) ��-
	�������) ��	��	(	�����, � ��(���) � ���������� � ������)K�� 
��� ������
� �������. 

H �	�����	 ��	�� �� ������ � ��	��	�	��(��� ������� ������� 
� E�	����
���� ������ ���� ����(	�� ��	��)K�	 �	������: ��	�-
�	�	��(��� ����� ��	�	� �������
� �	��� �������	 15000 ����	�, 
� � ��	�	� ������ 8600 ����	�. ��� +�� �� ��������� �	������ 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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�	�	���� ��	��� ������� 47% (399 (	�.) �	�����	��� �������
� �	�-
�� � 42,2 % (654 (	�.) �	�����	��� �� ������. 

1	�	���	 ������	��� ���	�� �	��� ����� 9% (143 (	�.) � ��K	
� 
����(	��� ����F	����. &	 ���	�� – 88% (1397 (	�.) �	�����	���. 3% 
(48 (	�.) ����������� � ��	��. 

#���	�� �	��������
� ��� �������
� ��K	�������� �������	��-
��
� ��	�������
� ��	��	(	��� �� ���	�	���� ���	 ��� ����K� ��-
��	����	�����
� ������	�����. E���F���� �	�����	��� ������
� 
������� �� ���	�	����, (� ��	���� �����, ������ ���	 ��	��	(�� 
�� �������, �������� � ��������	 � 7000 ����	� �� ������ �� 15000 
����	� � �������� �	��	. 

1�� �
�, (��� ��������	���� ����(��� ��Q	�� ��	�������� 
����	������, �	��������� ��� �������
� ���������� ��� ������
� 
������� ���� ���� ��������� �	�	��� �������� ������ ��	(��� �� 
������: «������� �	 H� ����(����		 ������ ����	 ������ �� �	�-
��)?». ����� 
����� ���)(�� ��	�����	�	� �����(��� 	������-
������ ����������� ������.  

#����	�	�	��	 ����(	��� ��������� �	�����	��� ���	�	������ 
������ �� �	�	�� ���	�	����� �����(��� 	������� E�	����
���� 
������, �����F	��	� �����, ��K	���)K�� � �	
���	 � �����) ����-
�������. 

1��� 
�������
� ���	�	��� E�	����
���� ������ �� ��
�� �	�	��-
�� 2010 
��� �������� 59,6%, �	�����
� – 40,4%, ��� +�� �����F	��	 
����� � 
�������
� ���	�	��� �������	 51,8% – �	�K��� � 48,2% – 
���(���. < �	�����
� ���	�	��� 54,6% – �	�K��� � 45,4% – ���(���. 

��� +��, �� �����) ���(� ���	�	��� 113 (	���	� ��	) ���F		 
����������	 (151 (	���	� ��	�� 
�������
� ���	�	��� � 75 – ��	�� �	��-
���
�). !� ��� �� �����	 (	��	 ���(� ���	�	��� ��������� ���� (	-
���	�, ��	)K�� ����	��������	 ����������	. 

��	��	��	�������	 ����������	 ��	�� 
�������
� ���	�	��� �� ���-
��) ���(� ���	�	��� ��	) 147 (	���	�, � � �	������ �	����� – 149. 

&�(�����	 ����	����������	 ����������	 � ��	��	� ��	) 205 (	-
���	� �� ���(� ���	�	��� ������ �	�������� � �	�� ����������. 

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

5������ 1. 
I����	������ �	�	��� 
����� 

" E���������	 
���� �	�� 
�	�K��� ���(��� �	�K��� ���(���

1. H�F		 11 10 5 4 
2. ��	��	��	�������	 10 9 10 8 
3. &�(�����	 ����	�-

���������	
18 17 159 133 

E�K�� ������	�� 
�����, ���	�	��)K�� �	���� ������ ������� 
������� 11 �	. 
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$��	��� ����� ��� ������
� ������� �������� ��� ���	�	��� 
�	���� ������, �� ������ ����(����) ���� �	�����	��. ����	-
�	���	 ����	������	 ��������, (� ��	�� ����F	���� ���(�� � ������-
	 � 45 �� 55 �	 – 56% �(��), (� ������ �� 60 �	. 5,3% ����(��-
��) ������ �� �	���� �� 5 �	, 2,8% �(��), (� ������� �� 70 �	 
� 0,3% ���	�	��) ������ ������ � 10 �	 � ���		. 2,4 % �	 ���
�� 
���	�	����� � ��	��. 5���� �������, 33,2% ����F	���� ���(�� ��-
��K	 �	 ����(����), (� ���
� ����� �� �	�������
� �������. 

#	������ ���	�������� �	�K�� ��������, (� �� �	�������
� ���-
���� ����(����) ����� 83,2%. !� ��� 42,4% �(��), (� ������� 
�� �	���� �� 10 �	, 26,3% – �� 20 �	 � 22,7% ����(����) ������ �� 
�	���� ���		 20 �	. 8,6% �	 ���
�� ���	�	����� � ��	��. 

��	����	����, �������� (��� ����F	���� (60,3%) �	 ����(����-
) ������ �� �	���� ���		 10 �	.  

E�Q	����� �����	 �	�	��� 
����� � ������	��, �������	 ������ 
������
� ������� � ��	��	� ��	�����
�	��� ��������	������ ����� 
����	 ������ �� �	���) ���	�	��	�� � ��	�	��� 10-10,5 �	. 

D��� �(	��, ��
����� ������ �������, ��	��)) ��������	��-
���� ����� ���(�� (66 �	) � �	�K�� (72 
���), ��� � �	��� �� ����	, 
�� � �� E�	����
����� �	
����, �, � ��	��	�, ����	 ������ �� �	�-
��), (	���	� �������	 11,5 �	, (� � ����	����	 ����	���	 ��-
��(	���� �	������� ������ �	����	������. 

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

< 
���������, � �����K�� �	����, ���� ���������� �	. 5����� � 
+�� 
��� �� �	�	������
� �)��	� �� ������	 �	����� ��# ���� ��-
�	�	�� ���		 ����
� ��������� ����	�. ���	�� �	
��������	���� �	�-
������� ������ 	K	 � �����) ���� �	 ���������, ��+��� �	�������� 
���� ���	�������	 �	������� ����	���� ������
� ���	�	��� �����. 

1	����	����, ��	�	��	 ����
� �	�������
� ��������	����� �	 
���	 	������	�	��� � � ������� ���� �	F�� �������F�	�� �� ���-

�	 
��� �����	��. H ����� � +�� �������	 ����K��� �	���������� � 
�����	(	��	 � �������������) ����K	� �	���� ����� ����(�	�	�.  

N��� ���	 ������������ ��������� �	�	������� �	�	��� ���-

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

T	��) ��������� ���� ���
����� ����	��: �������	 ��
�������-
����-���������
� ������	�� �� ���	 ���������� ���	�� ��	��	(�-
��)K	
�: ����F	��	 ������ ����� � ���������� ��K�K	����� �	�-
����	��� ������
� ������� � ��	��	(	��� �������� �	���� ������-
��� ��
�������� � ��	������� (� �� (���	 ������	��	(	���� ����-
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����� �)��	��� ��	��); ����������) � ������ ����K�� �	�������� 
��	��� � �����������	 � �� ����K�) ���
����(��
� ���	��������
� 
�	����� � �� 	
� �����	 �������	 ���	�� ���
����(��
� ���	������-
��� ���������-+������(	���� ���
���� �	
�����. 

#	�������� �	�	� �T� �������	�� �� �	F	��	 ��	��)K	
� ���-
��	��� ����(: ������������ ��������	����� ���� ��K�K�)K	� �	�-
������	 ������. H���	(	��	 � ���	�� ������	��� ����K�� �	�����-
��� ��	��� ��������� ��	������� � ��
�������� ��	� ���� ����-
�	�����, � �� (���	 ��������� �)��	��� ��	��. E�	��	(	��� ���	-
�	��� �	
����� �������	������ �	������. !��	��������	 ��	��� 
�	�������� ������� � ���������-+������(	���	 ���	�� �	
�����. 

��� ��������	 ���	�� ��������� ���(	���� ���	����� ����-
����: ��	��	�	��(��� ��������� ���� �� ������������ �	�	�������� 
����
� (1) � �������	���� ������(��� ������� (2-5). !����� �� 
����� ������(��
� ��������, ���	�	��	� ����� ��� ��	��	(	��� 
����	��	���� ���	����	� � �	���, ��	��(���� ������(��� ����-
��� � ��� ���� (6). H�(��� +� ����� �� ��	��	�	��(��� ��������� 
���� ����(�	� ��������� ����� ��	���, ������ ���	 ���� �� 
�	�������	 ������	��� (7). 

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

����� ������	��� (8) �, �(����� ����(	��� �	 ������	��� (9) � ��-
������������� ���� ���������� ����	� (15) ����(�	� �����, ���-
��) �������� ������� ��� �������	����� �	�������� ����� ����	 
������ �� �	���)1. 

%��������� ����	� �	�	� ��	����� ������� – 25% (15). !����� �� 
�
�, (� ��� �����	 �	�����	�� ��������, (� �����, �������)K�� 
�� ��� ������ � ��K	���)K	� �	���� ����� ����	��� �	��� ���(�� 
� �	��� – �� 	�	
����) ������ �� ������	���
� ����� ������ �� 
������� �� ���(� �� ���	���	�� F	�� ����	� (12). 

E���� ��	��� ��� ����	��)K�� ������	��� (13) ������	� �� �	-
����	 ��� 	�	
����	 ����	�� (14). 

5������ 2. 
���������-��	�	���� ���(	 ������	��� �	�������� ��	��� 

" E������	 ���(	��	 ���	��� ����	�
1. ��	��	�	��(��� ��������� ���� (�� 2010 
��) 18 990,0
2. ������(��� ������� (4 ��. 2010 
���), � .(. 5 132,0 
3. ��� ������������
� ���	�	��� 5 451,0 
4. ��� �	�����	��� 4 168,0 
5. ��� �		� 5 047,0 
6. �������	� ����� ��� ��	��	(	��� ����	��	���� ���	���-

�	� � �	��� (��� ������(��� ��������) 10 264,0
7. E���� ��	��� ��� ������	��� (������� �	��� ��	��	�	-

��(��� ��������� ����� � ������ ��� ��	��	(	��� ����	-
��	���� ���	����	� � �	���) 8 726,0 

8. ����� ��	��� � 
�� �	� % ����� ������	���� ��� ����� 104 712,0
                                                           
1 E��������) ����� ���	�	���� ������ �� ������, ����(	���� � ���	 �������
�(	-
���
� ����	�������. 
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��	��� 
9. 6���(	��� �	 ������	��� �� �����	��� �	�������
� ���-

���� (�������� �	��� – 5, 6, 7, 8, 9, 10...) 5 
10. ����� ��	��� �� ����(	��� �	 �	� �(	� % ����� 523 560,0 
11. ����� ��	��� �� ����(	��� �	 � �(	�� % ����� 524 868,9 
12. ��� �����	��� �	�������
� ������� 	�	
���� ����(�	� 

�������	���� � 
��������	���� �	���� 123 168,0 
13. E���� ��	��� ��� ����	��)K�� ������	��� 401 700,9 
14. ����� ������	��� �� ����	��)K�	 
��� � �(	�� % ����� 502 126,1 
15. &	��������� % ����� (�������� ��������), (��� �������-

��� �	�����(�����) ����� ��	��� � ��	�	��� 500 ��.���.  25% 
 * �	������ ���(	 ���	 �(�����:
 1. 	�	�	��(��	 ��(���	��	 ����	��� ����� �� ����� ��	���, �� +� ���-

�� ���	 ����(��� %���  
 2. 	�	
����	 ����F	��	 ��	��	�	��(��� ��������� ���� (��� �� �� ���-

�	� ��������) 
!����� �� �
�, (� 	�	
����� ������ ������ �������� �� ������� 

�� ���(� �� F	���	�� ���	�� ����	�, �� ����(���� 	�	
����� ���-
�� ��	��� ��� ����	��)K�� �	�������� ������	���, � ���	 ����� ��-
����	��� � ����	��)K�	 
��� � �(	�� ����	���� ����� �����. 

5������ 3. 
����� ����� �� �	����� 

�	�������� 
�	���� D�	
����	 ������ 

E���� ��	��� ��� 
����	��)K�� ����-

��	���

����� ������	��� 
�� ����	��)K�	 
�-
�� � �(	�� % �����

�	���� 
�� 123 168,0 401 700,9 502 126,1 
���� 
�� 123 168,0 378 958,1 473697,66 
5�	�� 
�� 123 168,0 350 529,7 438162,07 
=	�	��� 

�� 

123 168,0 
314 994,1 393742,59 

���� 
�� 123 168,0 270 574,6 338 218,2 
P	��� 
�� 123 168,0 215 050,2 268 812,8 
�	����� 
�� 123 168,0 145 644,8 182055,99 
H������ 
�� 123 168,0 58 888,0 73609,99 
1	���� 
��  -49 558,0

E�	�� 	K	 ���� �����	��, �	��)K�) ����	F	��� ��� �������-
�	 +�� ���
�����. 1	����)K		 ����
���	 ��������	����� �	 ��	��-
�������	 ��	�������� ����
�� �� ����� � ����������	 �� � ����	 
����
������	��� ��� ������	 ��	�������, �(����� �	�����	 ���-
�	�����. E������) (��� ����
���� ����� � ������ �������	 ����
 
�� �������. �����, �� �����	 ������� ������ ���	 ��	��(������, 
���� ��	��F����, (	�� �
����	��.  

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

5���� �������, �������� ������ «��K����» �	������ ��� ��� 
������
� �������, ������ ����������	 ���������) ������) � 
����	 �� 	� ���, ���� �������	 �������	��� �	�������� �	����� �	 
���� �� ����� �������� � ����K	��.  
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�. . �45%� 
#��������� ����	��� ��	��������	�����, ����	���� ���	��� «2	-
�	���	� ��
��������», ������� +������(	���� ����, ���	�  

�
����

� �����������������
 � �
����: 

�
(�
��� � ��
(���� �������+  

� �
�����
� ,����1 
5	�� ��	��������	����� � #�����, 	
� ����	����	� � �	���	���, 

��	 �	 ���� �	���� �	 ����	�� ��	��	�� ����� ���(��� � ��K	�-
�	���� ���������. � ����� ������, �(	�����, (� � �	���� ������	-
��� � ������������ ����(��� ���F	��� ��	��������	������ ����-
���� ���	�	��� ����������, � ���
�� ������ �����	����	�� ���	�	-
�	���� ���� 	��	���� ������� – ��	��������	������ ��	�	� ����-
	�� � �������� ���� ��	� �����: ��
���-����	���(	���� �	�	������ 
� ��	�� ����
. H ����������� �	�	�� ���������	 ��	��������	�� ��-
��	�	������ � ��
�������� ����������� � �����(	��� �	 ��	����-
��) ��	�	� ��������� � �����	���	 	�����
��. 

1�� ������F	��� ������� ��	)�� ���� ��Q	�����	 ���(���: 
� H�-�	����, ������	������	 ������ ����	�	���� ����	�-��	�� 

��������� � ��(��	 1990-� 
���� – �	���� �������
� ������������ 
����� � �	�	�	�� �����	�����; 

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

� H-�	���, � ��	�� �� �������� �	�	 �	 ��
������� � ����. 4. �^
	-
�	2, ������ ��	����	, (� �	 ��		�� ��K	��	���� �����(�� �	��� 
���������� �	�	��� ����	�� � #����� � � D����	. &� ��F ��
��� �����(�� 
��	)�� � �	���� ��K	��	���	. =��� �� ��� ��������	�� ����� ��F	-
���������� ���(�����, (��� – ���	���-���������� �	��������). 

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

N������(	���� �������3 ��	 «	���	» � �����	 ���	�	�	��	: 
«��	��������	�� +� (	���	�, ������)K���� ��	��������	������ 
�	�	������)». !��	 ������� ��) ���		 ���F��	���) ������� ��-
����, ������ ��� ����	�� � �������� ��F� ���������-�������� ��-
�	��� ��
�������� ��	��������	�����
� �	��. 6���	 +�
�, (��� 
������	� �������	, (� ��	��������	�� � ����	��	�, ����	��	��� 
��	��������	�����	 �	�� � �	�	��	 ����	��, 	�� ������-��������. 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 �^
	�	 4. 1��	�-����	��
. 2.: !�	�+���	�, 2006.  
3 &���� +������(	���� �������. #����-��-1���: �	����, 2008. �
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E�����, �� ��F	�� ��(���� ��	��), ����� ���� ���	���� �	��� 
+��� ����� �������� �	����. 

2� �(��	�, (� ��	��������	����� – +� ������ ��
�������� ��-
��������� � ������� �����	������ ��	��������	��, ���� ����-
���, ��	��������	����� – 	�� �����	���	 �	�� (����
� ����, ���-
��	 �	����	 ����)(�	���� � ����� ��	�	��� � ��	�	��� ���	� �	-
���, �� ���� ���� � ����.  

%���	� – +� �	 ����� ����� ��
�������� �	�� � ����	 )����(	-
���
� ����, � �	���) �(	�	�� ����	� �	�	 ���������) ��	��	����� 
�	�	� ��K	����. E�)�� ��	��	, (� (����� ��	��������	������ 
��������� ���	 �(�����, �� � ����F����	 ���(�	� �	 �(����	 
���	����� ��K	���. %���	� �	 ������ � ����	� �	 ����� �(����� 
��	�	�� ��K	���, �� � ��	����� ��	��(�� ���� ����� � 	
� ����-
�����-+������(	���	 ������	. 

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

!��, ������	� ����	�	���� �	����� ��	�� ��� �����	� � 1990-	 
�-
��. N� ��� �	���� �	�	���� � ���	���� ��������� +�������� � ����(-
��� ���F	����. ������ ��	��������	��, ����	��	� � 	� ���		 �	-
�	��	� � � ���	� ���� �	 ����� ��������� (� ������	(�� ��� ��	��-
������ ����	�������), �� ��	 �
�� ���Q	���, �	����)K�� �� ����	, 
����� ���� ��������������� �� ��	��������	�	� � ����	��	���.  

5	 �� ���, �� ��� ���	�	� �� ���
����(��) �	���	���� � �������, 
(� ����� ��		 ��	�	�, ����K�� 	
� �	F	���� ������� � �����-
����� �� �	����	(���� �	��������, �	�	��)(����� �� ���	 ��	��: 
�����F�	�����, �����������, ����(�. 4�	�� ������������� ������ 
����	�	���� ������� �����. 

E������	 ���������� ����� ��������), ���������� �����, � �	 
��	������ ��	������ ���	��	��, �(���, (� «�� ��F �	� ����». 
5.	. ���������� +�	�	�����	 ��������	 �������� ������� ����� � 
��������� �	�	��� ���	F��
� ����	��. H �	�����	 �	���� 1998 
��� 
����F�� (��� ���� ��	��������	�	� ��(	��� � �����.  

&�(���� � 1998 
���, ���������	 ����	�-���������� ��(	��	��� 
���	������. 2��
�	 �F����, ����K	���	 ���		, ���� �(	��, �����-
���� ����	 ��������	 �	�	��� ����	�� ��	 ���		 ����	���)K		 ���-
����� �����. E�����, ���	 ��(	��	���	 ���	�	���, �	 ��	
�� � �	 
�	��	 ������������� �����	�F	�� ������) ��	��������	�����. 

E������� �����	�� – ������ ����	�� ����������� ��	��������	�	� � 
�	 ����� � ��	�	 ����	�� � +��������. N� ����� ���(���, ������ �
��-
��(���	 ��(	��	���� ��� ��	��������	������ �������� ���	�	���. 
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��	�� ����(��� �������, ��������� � �	�	����	� ������
� ��-
���	��� �������� �����, � ���������� ��� ��(����, ����� ������ 
��	����� � ��� ������ ���������	� (� 	��� ���F		 �����	��	 ���-
�	��	��� ���		 ����	��	�� ����
������, � ������	 �����	��	 ����-
����	 ������� ����	�� �����(��� ������(	����, �
�����, ��	��	-
���������	�). 2� �	 ��� ���	���� +� ����(��	 ������ ��� ���� �� 
�	
������ 	��	����, ��������� ����
����� ����	�� �����K�� ��-
(�� ����	��, � �	���) �(	�	�� �����	���� ����)K�� �� ����� ���-
������
� ����	��. N� �����	�� ���	 ���
����	���, �� ��		�� �	-
������� �������� �������, �����	 ���������) ������	��) �����-
�� � �	����(����� ��(����: ����	���	�����; ��������	, ����-
(	���	 � �	��	; ��K	���)K		 �����	��	 � ������ ��K	���. 

H���(��	 �����	�� ����	��� ��(	��� � +��	������� ��	����-
����	������ �	�	������ (���	 ��� ����
�����, ����������, ���	 
���� ���������	�) ������ �	F���� �� 
��������� ��K	��	���� 
�����	 ����	��� � ��������	����� � �������	����� �����). N� ��-
����� ����� ��	����	� ����	����� ���	���
� �������, � ���	 ��-
�	�� ���������) +�������� � ����
���.  

2��
�	 ��
� � ���� �	 ��
�������, �� �� �(��	�, (� ����	�	�-
��� ��	��������	��, �	��)K�� �������� ���	 �	�� �� ������ ���(�-
��
� ����	��, ����	� ��	� �	 ����� +�	�	�����	 ��	�����	��� � 
������� �����, �� ����	� ������� ���	����� �������� �� ���	� �-
����� �	�	������, � ��	� ���	��	�	��� �	�
������ �� ���	�	��� 
��	F�	� ��	��. 

6 �����	��) �	 ����� ����	 ��	��������	�����, �� � ��	���� 
����	� ����� �����	������� ��� ����(��	 �	�	��	 �	�. �	������(�-
�� ����� – ������	 �	�����
�, ���
����	���
� �������. 5.	. ��	�-
�������	��, ������� �� �����, ���� ����� ���� �	��, �� �	 ���	�-
��) �� ������(	���� +������(	���� 	����, – ������������ �������. 
��+��� ��	�� ��	��������	�	� ��������� 	 ���� �	�	������, ��-
���	, �� �� ��	��), �	 �	��) ��K	��	���� ����	��� � ����� 
�����)��, ��� ��	 
��������� ��F	, � �	���) �(	�	�� +� �����(��� � 
�	��������� ��
���� ������� ����	��	���
� ������, �� ����) �(	-
�	�� – +� ��	�� ����
. 

1	����	����, ������� ������ �	����F�
� ��
����� (���K�-
��) �� 50 �2) ��	����	�� � 100 �� 500 ��. ���. (���)(�� ��	���, 
�����������	 �������	��, �����������	). 1���� ���� ��
���� ��(-
�	 �������� ��	 � �	���
� ��� ������, ��������, �� ���	 ���	 
���������� � �	���	�����. H �	�����	 �	�� – ������������ ���-
����, – ����
���.  

&� 	�� �� ����K		 � ���
� ��
�����? ����		 ��	
� �	. H�-�	����, 
������ ��� �������� ���	��	�	�, �����	 �	
������ ���	K�) ���-
��� ��
���� � ��� �� ���	�	�	���) ����� �	�	���� ��	���, �	-
��������. H�-�����, �)��� �����F���� � F�
���� ��������� ��-
�	� ��� 
��	�����	, ������(	��� ����� ����	�� ������ � �	����-
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F�� ��
����	 �� ��������. #��F���� �������	� � �	��) �����	(	-
��� ����F�
� ����(	��� ���	��	�	� ���	 �	��������. $����
�(��� 
������� ��������	�� � � ��	�	 ����
. 

H �	�����	, ��� �
�, (��� ���������� ����F��� ����	��, 
��	��������	�� ����	� ������� ��	��)K		: � ���� �
����(	��� 	�� 
�	�������� �	������� � 	� �	
�	��� �����, 
�	 � ������� �����-
��� ������) ��	�	��. &�, (��� +� ����� �	�������� ������, 
�������, �� ���, ��	��������	�� � �	 ������	. 

H ���) �(	�	�� ������ ����� ����(�� ��� � ����	��	 ����������� � 
�(	���� �(�	��	����, �� � � ����	��	 ���������������. &� ���
�	 �� 
��	��������	�� 
���� ��������� ��������������	�? 1���	��, (� 
�	 ���
�	, ���(	 �� � 
������, ����	���� �� 2 ��. �� � ����-
�		����
� � 2����� �	 ���������� �� ����� ����
 ���� � �������	� 
«4	��» � ����	���)K	� ����������, � �	 ���������� �� ���	 ��� 
�������	� «#�����	 ��
�», ��
��� ������ ����	�� ����	���� ���-
��� «McDonald's», ����� ����������� «��� �������». 

#����(��� � �	��������� ��
����, � ���	 ����
� – +� ��	 �����-
�		 ���������	 ��	��, � ������ � #����� � �� ��	� ���	 ����������� 
��	�����	�� ��	��������	�����, �� ��� +�� ��� ��	��, (� ��-
������ ����� ����	� ���	F�� �������	 � ���	 ���� �	�	������, � 
�� (���	 ������������	. H #����� �	 ������������� �������� ��-
��
� ��	��������	����� �(	�� ������, 		 ���� � ��K	� ������	 ��-
��
� ����	�� #����� �������	, �� ������ ��	����, � 1,4 �� 3,5% .1 

E�K	��	���� ��
�������� «E���� #�����» ����	�� ����	��� �� 
HT!E2 ����	������	 ������� � �����	� ������� ����
� ����������-
��
� ��	��������	�����. ����(	�� ��	��)K�	 �	������: �� ��	� 
����� ������������� ��	������� #����� �	 ���		 15% ����� ������ 
��-�����K	�� ��������������, � 	�� ���	����������� �� �����.  

!�		�� � ����, (� +� 15% ������� ���(��	 ����	�������, ����-
��)�� ������� ��	��	�������� �����	����� � ����	����������	� 
������	�	��� �� ����	. E������� �	, ��������)K�� ����� ��	����-
��� ���) ������) ������������) �������)K�) ������. ��	���� 
������ ����F	���� �������� 10-13 �	. <�	 � ���, (� �� ������� 
�����, ��� �������� �������� – ���(�	����	 �����	��	.  

E(	�����, (� �	 ����� ���������-��������	����	 � ��
�������-
����	 ���	�� ����)�� ���(���� ����	��� ���� ����� ������������� 
��	�������, � ����F	� �	�	�� �� �����	��	 ����) ����	�� ��������-
��� � �	�������� ���������
� ��	��������	�����
� ����K	���. 

2	����	 ���������
� ��	��������	����� � �������
�� �	�	��� 
����	�� ����)�� �	�	� ���(����, �����)K	� ��(	��	���� ��� 
��	��������	������ �������� ���	�	���. 

&�(�	� � �	����F�
� �����	���. %��	 ��	��	, (� ������ ��� 
��	��������	������ �������� � ��(��	 1990-� 
����, ������ � 	�, 
                                                           
1 http://www.opora.ru 
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(� ��	 � ���# ���� �)��, ��	)K�	 ��	 �	��������	 ��(	��� ��� 
�	�	��� �����	���
� �	��. N� 
���	��, ���	(�� �	 �������(���, �� � 
� �	 ��	�� ��������� ���
�� 
���	�	 � ��, (� ������� �������� 
(	���	�� ��	� ���� ��	� ��	��������	����� (����� ������ ����� 
������ �� ������������ ���������� � ������������ � ���������� 
�����(	���� ��� �������).  

�������� �	�	 �	 ��
������� �� ����� 
���	��� – ������ ���	 
�	���� ���	F��� ����	��� ���������
� ���	���)������
� �	����
� 
����K	���: 2�������, 2�������, 5�	������, 1	������, $�������-
�� � .�. E����� � �	������ ���	��� �� ���	� ��
������� � 	�, (� 
� #����� �	����	���� ���� ���������� �����(	���� ��� �������, 
������ �����	�� �� �	����		 (�	��������) 
������, (� � ���) 
�(	�	�� ���������	�� �� �	����	���	���) �	�	������ � ���	�	��	 
���	�	���. 

E(	�����, (� ��	��������	����� �	 (���� ����������� ��K	�-
��, �� �������	 �������� ��
�������� � �	�	��� �����	���
� �	�� 
����� ������) �	����	��	, � � ���� ���(��� �	
�����	 ��������	. 
&� ��	����� ���	��� ��F	 �� ��	 ��������������, ��	�� �	������-
�� �������	� ��	����	 ��
�����������	 ���	�� ��	��������-
	�����
� �	�� � ����	�� �������� �������. H �������� ��	��� +� 
��� ���	�� ���	���� ������� ���(�) ��	��������	�����	 ����-
K	��� #����� � ���� 
��������. 

%���F����� ���������� ��	��������	�	� ��
�����) ���) �	�-
	������ � ����	 !� (�������������
� ��	��������	��) ��� �%E-
*; (��	��������	�� �	� ����������� )����(	���
� ����), ����	��		 
– �	���� �������, �� ��F ��
���, )����(	���� ����������. E������� 
�������� ���
� ������ – ������ ������	��� � ����������� ����-

������	���. 

! � 	�, � � ���
�� ����� �������� – ������	��	 !� �, ������	�, 
EEE ������	 � ��	��	� ������ �	���� ��	�	��. #	��� ����
�����-
�	��� �����(	��� �	 ������ � ��
�����������-�������� �����, �� 
������ � ���F���� �	�	������ ��	�������, �� ���
�	 ��	������-
��	�� �� +�� ���	 �	 ��������)��. !���� �������, ��������� ��-
������ ������ )����(	���
� �����, ����	���� ������� ����		���-
��	 � ��, (� ��	 �� +��	 �������� ���	
� �	�� ��	��������	�� ��-
(���	 
������� � ������ ���		� � ��������	����	. 5.	. ��� �	�� – 
�	 ����� �������������� ������� �� �(	 �������� �	�	������, �� 
� ����(�� ��� ����� ����F	 ������� �� �(	 ������������� ��	� ���-
������	�, � �� (���	 � �	�	
������.  

H	���� ����������	�� ��	��	 � ����	��� � ����� ��	��������-
	����	, (� ����� 
��������� – +� �	 	�� ����F	��	 �������, �� 
���� �� �������� �	�	�����	�	�	��� �	������ � ���
. ����(�	��, (� 
����	 ��	��������	����� �	 �
����(	�� �������� ���������� ��-
����, ��� ����	��� ������	�� ���	 �����	��� ��	������ � �	�	-

������ �	�	������. 
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<�	 ��������	 ��F	 ���	 «#�����	 ��
�» � ���� «4	��» ��F��� 
��� �������) �� ����	����� ���������
� ��	��������	����� � �� 
������ ����	�� �������� �������. E(	�����, � ������ ���(�	, ����-
F	��	 ���� �� ������� ���� � ��	���
� ��������	�����, �� ��� �� 
������, ���������)K�	 � �	
���	����)K�	 ��
��� �� +� �������� 
�	 ����K�). ����	��	��� ���	������-�	������(	���� ������� 
«��	, (� �	 ����	K	�� – ����	F	��» ������ ��	��������	�� ������-
��	 � ����� ��	�	���. H������	 ��
�(��� ������ – 
��� �� ��	����-
����	�� � ���� ��������� � ������	���� ��������	� �	�	��� �	-
����� ���F	��� ���������� ��������� ��	��	���� ����	�? E-
�	, ����		 ��	
�, ���	 �����	�����. 

DK	 ���� ����	����� ���������
� ��	��������	�����, �����-
�	���� ���	���� �	��������), ����)(�	�� � �	��
������ ��������-
��� �������� �������� � �	
������� ������ �� �, (� �� �����	 �����-
�� ��	 ������� ��� ������� ����
� ����	��, � � #����� �	, ��+��� 
�	(	��	���� ��	��������	��� ��������� ����F�� ������. 

%	��
����� ������� �������	 ������� ��
�������� � �	�	��� �	�, 
���������	 ��	��������	�� �����) � ����� ����� ��	�������� 
������	 ���	�� ����(	���� � �����(��	���, �����	 � ����F��-
��	 ���	� ��
� ��� ���	F�� �	��������� ����� � ������ ������� 
��������. H �	�����	 ����	 ��	������	 �������	 ����F	 �	������, 
(	� �	��	�� �� ����� �	�	, � ���	��	�� � ���	� �������� �	�	��-
����. 5���� �������, ����F�	�� 	�	��	���� ����	�� ��	�� +���� � 
����	���� ����	 �����. 

5��, ������	�, ��� ��(�����
� +��� ����	���
� �����, ���� � ����-
	�� ��	��������	�����, ������	�	��	��� (	��� ��
������������ 
������� � �����������F���� ������������ �������, ��������� �� 
��(������ +���� �����	��� ���� ����	���� �	�	��� �	� � ������� 
�	 ��	) ���	�	�	���
� ������. E�����, �	(	��	���	 ��	��������-
	�� �	���� (��� �
������) +�, (� � ���) �(	�	�� ����		�����	 � 
� ������ �����	 �����������, � � �	������-�������
�(	���� ����	�-
����� ���������
� ������� � ��
�������� �����	���
� �	��. 

DK	 ���� ����������^���� �F����, � ������ �� ��	 ��������� 
(�� ��F	, – +� ������ �� �������	 ���������-��������	����	 � ��-

�����������	 ������� � ��	�	 ��	��������	�����. &	�������� 
��	��, (� �	����	����, � ������� ������ ������� �����
� 
����F	 ������� ��� ���������
� ���������������� ��	��������-
	������ ��	��. &�, �����	��� �����(	���� ��� ������������ ����-
��� ��� ���	F��
� �	�	��� (����
� �	�� �����
� ��������	���		 
���������
�. 6���	 +�
�, �������� (��� �������� ��	��������	�	� – 
+� �����������F��	 
������	, #����� �	 ����
�� �	 ���(����� ����-
�(��� �����	� �����������F����, � �� (���	 � � ����	�-��	�	. ��-
+��� �	��������	 ������	 �������� �������� � �������� �	 ����	-
�� �����		� ��� �	(	��	���
� ��	��������	�����. 
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5�	��	�� ����� – 	�������
����
���	� ��
���� � ����
�� ����-
���	��
����
� �����
�� �����
���� ������	�� ���
��	�� ������-

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

��	��	 �������, (� 
��������	���� ������� � ���F	��� ��	�-
�������	������ �	�	������ ���	 ��� +��	������ ����� ��� ��-
����� 		 ����	���� ����	��	� ��
��	 � ������ ������� ����
� 
��	��������	�����. E��, +� �������, ������ ���	������� (�� ��-
�, � �������� ������ ��	����) ����������) ����	��, �	�������� 
��	��������	�����
� ��	������ �������. 

?
� ���� ���
�*��� 
����� ��� �������� ������� ����
� 
������-
���, ���*�� ����� �����	�
���	�� ���
�, �	��	���� �	�	�����	�	�	-
��� ����
���� ������	��� � ��	��������	������ �	�	������ � 
������ �	
����� � �	���
� ����������	���, ����K������ �������, 
�����	 ��
� ��	��	(�� ����	���) �	�	�����) ����	���� ������		 
�	���	������ 
���� (�����	���
�, ������������
� ����
� ����	��) 
����� ��	�������. #����		��, �� +� ���	��	�� ��	��. H������� – 
�	����	��. ��� ��	� �	
������ 	��	�����, �����	���� � ���	 ���-
��
� �����
� ����	�������, ��	)�� � ������	����	 ���	��: ��-
����� 50–60% ��	� ����� ������ ����� ��	������� ���)�� �� 
����	 � ���	F�� �����������), �� ��� �	 �	�		 �	� +���)�����-
��) �� ������ ��	��	
� � ������
� ����	��. 

��������	 � ����	��		 �	����	�	 ��
�����������	 � �������	 
������ ��� ������� ��	��������	����� �������� ���	�F	����)-
��. 6���	 +�
�, �����	����� �	�����	 �������	����	 �	�� ���-
�	���� ��	��������	������ � ������������� �������� 
������ ��-
��	����� �������� ����	���)K�� �	�	������� �	�	��� ���
����. 

��+��� ����� � ��	�	�����) 
������ � ��, (� ��K	���)K�� � 
�����K		 ��	�� ���	���� ������ ��	��������	����� ���	 ��	���-
�	�, � �	 ����	���� ���� � +�� ��	����	��� �������	�� ����� ��	�-
�������	���, ������)K�� ������) ����	���) ������). 
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. �. �	6F��	 
#��������� ����	��� ��	��������	�����, ������� 

�
����

� ��������� � �
������� 
���
��+� �
��������� ��
�
�
 �
�+�����1 
<�	��(	��	 ����(	��� ��
����������� �	��������� �(������� – 

���Q	��� ���	�� �����������	��� ��K	��	��� �������� �	������� 
� ��������������� ��	��	(	��) ����	���� ������	��� �	������� � 
��
�������� �	��������� ����K�. H�	��	��	 �����)	���� 	�����-

�� – +� ����	���� �	����������, �	� ������ �	
���� ��	 �	���-
����� �	�	������ �	(	���-���������(	���� �(�	��	��� � ��
���� 
������	��� �����������	��	�. ������� ��������, (� ������������	 
���	�F�� �����)	���� 	�����
�� ����	�� �	���	���� �	������-
�	�	
�)K�� ������� � ���������	 ����F	��) ������ �	��������-

� ������������ 
������. !������������	 �	����� � 	�����
�� ��-
������ ��	 ���		 ��K	��	����� ��������, ���	�	��)K��� ������-
���� �������, ���	
�), �	��� ������	��� � +��	������� ������-
�����	��� � �	���. 

��+��� ������������� ��	
�� ���� � ���	�� ����	�F	� �����-
��� (���) ����	��� ������	��� � ������� ����� �	��������� �(-
�	��	��� � ��	 ���	�� �����������	���. 

H �����K		 ��	�� ���	�	��)K	� �������� �	���������� ����-
��
� ����	�	��� ����������������� 	�����
�� ��� �	F	��� ����( 
�������, ������������ � ������	��� �� �����	 ����	�	���� +��������-
��	���(	���� �	����. <�������� �	��K�� 	��	���� � ���	����� � 
����	�	��� ����	�	���� ���������������� �������������� 	�-
����
�� ��� �	F	��� ������		 ��������� ����( ���	�F	��������� 
����� �	��������� �(�	��	���, ���	�	��) �������	 �������	��� � 
������	� ������������� ������ ���	��, ������� ������ � ��-
���K�	�� ������ ����. 

E���	����� �����������	��� � ����	�	���� �������� �	�	���� � 
������c������-��������� ���	�� � ����(��� +�������	 ���	�	��-
)�� 	�, (�: 

1. ����	��� ����(��� �����	
������ �������� �� �	����	���	�-
��� �������������� � ���������� �������	����� �	��� �����-
��)K��� ���Q	���� – � ���(�	 � �	������������-�������	��� +��-
������, 
�	 �����	 �������	����	 ���K	�������� �����	������� 
����	���(���� �������)K��� ����������. ��+��� ��� ������� � 
����(���
� ���������������� ����(��� +�������� �	�������� ���-
��	 ���������	 � �������������	 ����� �	��� �(��������, ��	�-
�	(���)K�	 ����	��� �����	
������ ������ � ��	����	���. 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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2.  &	��������� ������	� ���������������� ����� �	��������� 
����
 ����	�� ��	������ ���	�� �(	�, ������ ������ ���	���� 
����	�	����������	 ������	��, �������)K�	 ��� ����	� �	�����-
���� ����K�, �� � 		 �������, � ���	 ������		 ��������) �����-
����) � �����	������ � ����	���. H ���� +�
� ������������	 ����� 
�(	��� ������	�	� � ����� �������� ������������ � ������	��� 
�����(�� �
����(	��. 

3. &	�������� �(����� ����	����� �	��������� ����
, ������ � 
�������� ����� ����)(�	�� � ��, (� ��Q	� ��	�������	��� ����
 � 
�� ������� ���	�	��	 �	 ���	��	�� – ����	�, � ���������	�� ��-
��
 – ���(, ���	����	 �	�����(��� ���������������� ���	��	�� 
� ������ �	������. H ���F	��� ����	� – ���(, ��K	���	 ��������, 
��������� � ��������� ��������� �	��� ����	����������� � ���-
�	�(	����� ��	�	���� ���(�. 

H �����K		 ��	�� ������ �������	�� 6���	���� ������� ���	�� 
�����������	��� � #��������� �	�	����� �� 2020 
���, ���	���K�� � ���-
	� �����	 ����	� «!������������ �����������	���». H ������ ����	�	 
��	(�	��, (� � #��������� �	�	����� ��������� � �	�������� ���-

���� ������������� �����������	��� �	�	�� � 1992 
. 6 �����K	�� 
��	�	�� � ����	 ������� +�	�	�� �������������-���������������� 
������������ ��� ���� �	������, �����	�� ��(��� ����	�	��) � 
����������	��) ����	�	���� �������������-���������������� 	�-
����
�� � ��	�	 �����������	���. H�	�	 � 	� �����������	 �������-
������	 ���	��, ��� �������, ���� �����������	���� �����	�, ���	�-
��������� �� ��	��	(	��	 (����� ������� � ����(. 

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

2���� ��	��������, (� ����� �� ��)(	��� �������, ������ 
������� ��	��	� 
������ �� ������������� � �����������	���, ���-
��	��� �	��
� �����	��� ����( ��� �����������	���, �� � ���� �	 
�	�		 ������ ����(, ���K�� �	�	� 
���������� � ��K	���� � �	��� 
(� (	� ����	 �	(� ���	), ����	�� ��	��	��	 +�	������� �	��������� 
���� (N26). 

H����� ���	�F	��������� ����� �	��������� �(�	��	��� ��	� 
������� �������������-���������������� 	�����
�� �����	�, � 
������	����	 +�
� ����� ����	�� ������� ������� ����, ��-
����	� ����� �P$ � 2009-2010 ���	����) 1,2 ��������� �������� � 
���
����� �	�	���� �	��������� �����	����� � +�	������� �����, 
�� ����K	��) $#1. 589 ��������� �������� �������	�� ������ �� 
��
�������) 70 �	����, �����	 ���� ��������� 	���(	����� ��-
������� ����K	��� �	��������� �(�	��	��� �����������	�, �	����-
����� ��� �	�	���� �� +�	������� �����	�������.  

                                                           
1 Biden to announce almost $1.2B for medical records – AP, 20.08.2009. 



338 Общественные науки 
 

1��
�� (��� ��	��� � ����	�	 564 ��������� ���	 ���	�	�� �� 
��������� 	�����
�� ���	�� ���������	� � ������ ��K	���������-
��� �	� +�	������� �	��������� �����	�. !��	����� ���� �����-
�� � ������ 2010.  

H	����������� ������� �� ���	�� +�	������� �	��������� 
���, 12 ���������� ����� �	����
��, (� ��������� �� (	�	�� 
�)��	� ��������� ���	�� �����������	���.1 

���	�� ����	��� �	��������� ���������� � +�	������� ���	 � 
�����K		 ��	�� ����	��)�� � �P$, 6����	, '	������, $����� � 
�������. 

� 2011 
��� ���������	 �����������	��	 �������	 �	�	���� �� 
+�	������	 �	��������	 ���� � ����	���) ������ � ���(��. E� +�� 
����K�� ���	��� 1	�����	�� ������������� 2���������������-
�� #� E�	
 �������.  

��
����� ����K	����, �����	����� #� ���	�� �� ����������-
��) �����������	��� 24 ��������� ����	� (800 ��� ��������). N� 
�	��
� ���� �����	�	�	�� �	��� ���Q	���� #��������� �	�	����� � 
	(	��	 ���� ������F�� �	.2 

H �	��� �	 �� ������������ ���� ������� �������������
� ���-
������
� ��K	��� � �	���� �� ����� 2011 
��� ��	������	�� ���	�	-
��	 ���		 150 ����. ����	�. 

� 2012 
��� ���� ����	 ����(�� �� �	����) �)��� ���������. $ 
� 2014 
��� �� ��� �	�	�	�� ��	� 
������, �� ����)(	��	� 	�, �� 
���������� ����	�� � ���� ����
�. 

����	�	���	 ��	�	��	 ���	�� +�	������� �	��������� ��� ��-
����� ��	��� �����������	��	 ���		 +��	������, � ���	 �+����-
��� ���(�	����) (��� ��	���, � ������� (���� ���(	���� �F����, 
���	����	 (	
� �������� ��(	��� �������	��� ���	�	��) �	�����-
���� ����
. 

��5%F%��)	; )	$<	 – �	��������� �����	�, � ������ �	(�K��� 
���(��� �	�^�� ������ ������ ���	��� ����	�� � �����(�	��
� 	�� �	-
(	���. 2	��������� ���� ����������
� ������
� ����	�� �������� 
�	��������� �����	��� ����	��, �������K	
� ����	������	 � �	(	��	 
� ����������-���������(	���� ��������. E�� �������	�� �� �����
� 
������
� ��� �	���� ����K	��� �� �	��������� ����K�) � ;�<. 2	��-
������� ���� ����������
� ������
� �� 
������, ��	)K�� ����� �� ��-
��(	��	 ������ ���������� ����
, �������	�� ��	��� “;”. 

���������	 �	�	��	 ������ ���	��� ��		 ��� ���(� ����F�	 ���-
���	����	 ���(	��	, ���	���� � �	� (����� ��	��	�����.3 

6���	 �
�, �	��������� ���� ����� ��������	� ��� ���� )����-
(	���� �	�����. H (������, ��� ����������1� ���(�	 ��	�	���� ��-
                                                           
1 Tories to let patients amend medical records online. The Independent, 09.08.2009. 
2 �� ��	������ !5$#-5$��. 
3 &������ %.;. E�	��	����� )����(	����// *����(	���� +�������	��(	���� ���-
����. 2.: ���	���� +�������	���, 1984. 
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	�� �������� ������������
� �	��	�� ������� �� ���� ������� �	-
�^���, �	��������� ���� ��� ������ ���	���, �������� �	�����-
���� �(�	��	��	�. 

&	�(��	 ������	��	 ��� ��	�� �	��������� ��� ��
� ����	�� � 
������������ ��		����� ����	���. ��� �	��������	���� ���F	-
��� � ���������� ����������� � �	������ �	(	���� �(�	��	���� 
���	(�	�� ������� «��	�� �	��������� ���» (��� ������ �����(	-
���� ������� – ��� ������� ���(	���� �F����,2 �F���� � �����(	��� 
(�	�����, ����	���), �����(	��� ��	������, �	����	����� � ��	 ��-
���(	����� � ��.). 

E��� �� ��	��� ���(F	��� ���������� �	��������� ��� – ��	�	-
��	 +�	������� �	��������� ���. � ����� ������, � +�	������� 
�����	�	 ����� ���	��� �������
�) 	
� ���	�	���. � ���
�� ��-
����, �	��������� �����	�����, ������	���� � +�	������� ���	, �	 
��		 )����(	���� ����.  

E����� � #����� � 1 ������ 2008-
� �	����	 ������������ ���-
��� «N�	������� ������ ���	���. E�K�	 �����	���» ('E�5 # 
52636—2006), �������)K�� �����	 N!% � �	������� � �	�. 

'E�5 # 52636—2006 ��	����	 �������� +�	������� �	�����-
���� ���� (N26), +�	������� �	���������� �	��������� ������ 
(N�24) � +�	������� �	��������� ����� (N2$). 

$���� ������� ������� ����	��) +�	������) ����������) �	-
��������) ���� ��� ����������, ����������, ���
����(	���� �	����, 
�������	���, ���������(	���� ��	�	��� ���������� ��� ��	���������-
������ �	��������� �	����, (����� ���(	�, ����	�(	���� ���������� 
� ��. � +�	������) �	��������) ���� ����������
� ������
� ��� ��-
��������. ��� +�� ����� ���(	�����), (� ��� ���������, ��� +�	�-
������ �	��������� ����� ������)�� �	 ������, �����K�	�� � ����� 

������������, � ��	 ������, �����K�	�� � ������� ����	��, � 	��. 
�	(� ��^, �� ���, �� +�	������� ������ ��������.  

��K	���	 �	������� ���������� 	�����
�(	���� �������� 
������	���, ����	��� � ���	�� +�	�������� �������� ���	���. 6 
������		 ���	���� ����� ��	�� ISO13606, HL7 � open EHR. �	���	 
��� 
������ ������� �������	�� �� ���	� �������, �
�� ��� open 
EHR �����	�������� �� �������������� ���	��.  

N�	������� �	��������� ���� – N26 (��
�. EMR – Electronic 
Medical Record), ��� +�	������� ������ ���	��� (N!%) – �����	�� 
�	��������� �����	�, ���	���K�� �����	 � �������� ����	�� � ��-
���(�	��� 	�� �	(	���, ���������	��� � �������� +�	������� ���-
�����. $����
�(	� ������(	���� �������� ������ ���	���. N�	����-
��� ������ ���	��� ������� �������	���� �	������� ������� ���-
                                                                                                                                                                                
1 6�����	� �. 6. E����� ����������: <(	���	 ������	. D��	������
: ���. !�6 <'5<, 
1998. 
2 %	���(	����� �.* <
������� ��	��	����� �	��������
� �	������� �� ����F	��	 
����	����������� ���������	�. 2., 1970. 
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�������� � �����)	������� � �	��������� �(�	��	���� � �����	��-
���� ����� �����	��	� �	�	��� � ���
����� ���(��� ������ ���	�-
�� � ����K�) +�	������� �����	��� (�����		 ����	(����	���), � 
��������) +�	������� ����� �	��������� �����	����� �	
������ 
� ��������	���� ����	��^����.  

N�	������� �	��������� ���� – �����	�, � ������ ���	����� 
�	���������� ���������� � ����	�	, 	
� ����K	���� �� �	��������� 
����K�), ��������� ����
��, ���������� 	�����, ���������� ��	F�-
	������, ����	�	���� ��������� � ���
�� ����	������ ����	�	�-
	������ (��������� �������, �	�	�	�	���� ������, ���	�
�(	���� 
�	������ � ��.). 

N�	������� �	��������� ���� (N26) – +� ����	 
�����	 ��	���-
K	��� � ������ �	��������� �������������� ���	�� 2!�, �����-
K	� �� ���		 100 �����(��� ����� �����	���. ��	�� ���— �����	�� 
�������, �������	��� �� ����	������	, ��������-�������� ����, 
��� ��	�	���� �	��������������, ��
���� �	�	� � .� 

���	�� �������	 ��(� �������) �������� � �������� ����-
	�	� ���������� � �	�	�� ����)(�	���� �� +�	������	 �����	�-
�, �������� ��F� �	����F�) (��� ����
, �����	����� � ����� � ���-
������ � ����������� �
����(	����� (��� ��	�	���� �	�������-
�������, �	(���	 ����� �	�	��� �� 1;E, ���� �����(	��� �����-
�(	���� ��	������ � .�.) 

2!� �������	 �������� ������������� �����	����: 6�������� � 
���	��� ��/� �)��) ���� ������; E������� �������� �� ����	 ����-
�	�� � 
������ ������������ �������� �� �)��� ����� � �����	�-
��; ����� �	�����(	���	 ������ ��	)K���� � ����	�� �����	���; 
$�����(	��� ���������� ����	���� �����	��� (������	�, ������-
(	���	 �������	 ������� �� ������ ���	��� ��� ����������� ����). 

#���� 2!� �����	�� �� �������	 ����������� �������������� 
������, ��K	���)K�� � �)��� �	��������� �(�	��	���. !�	��� 
��+��� 		 ��	��	��	 �	 �	��	 ���(�	����� �	��
�������� �	(	���-
���
����(	���
� ����	���. ����(	��� ����(� ���	�� – ���	�� ����
� 
� �����(�� �� ��������� � ������ �����)	��. 1�� ����)�	��� +�-

� �������� �������� ����������� �������������� 	�����	� � ���-
	�	 ����� E��)<$���=6 5�)4#��<, ������ ����	�� �������� E��)-
<$����6 #�5%F%��)�6 )	$<= (N26) ����	��. 

1����� �����K	� ���� ���	 ��� ��	�����	� �	�� �������: 
��������� (��	��������) (���, �����	����� (��� � ������	���. 

��������� (��� �������	�� ��� �	���� ����K	��� � �	��������) 
��
�������). H ��	��	 ��� ��(���	 ���������� � ��������� ���	 � 
����F	 ��F� ��(��	�� (����	����	��). !��	�	��� � �		 ������� � 
���(�	 ���	�	��� ��	��, �������, �(	��� � ����	���� � �	����)-
K�� ��������	������. H�	��	��	 �������������
� �	���������
� ��-
�	�� ����	�� ������� ��	�� � �������� ���������� ���� ����, 
������������ �	���������� ����������, � ���	 ���	
(�� ����� ��-
�������� � ����	�	 (� (��� �����	�� ����� � ���	���) ���(�. 
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5���� �������, ��������� (��� ���	 ���	����: �������������� 
�	���������� ���	� ����	�� (
���������), ������), ��� � �(	��� 
����, ��� � �	�� 	
� ����	���. 

6���	 �
�, � +�� (��� ���� ��
� ��������� ���(���	 ��� �	-
���� ����	�� (���
��� ��	)K	
��� �����	�����, 
����� �����, �����-
��	 �� ���	�
�), ������������) � ��.), (� �������	 � +���	���� 
���(���, �	 ���(�� �����	����) (��� ����, �������� �	������	 
�	��������. 

E����	����� (��� �������	�� ��	� ����	K	��� � �	� ������ 
�(	�� ���(	� � ���	 ����K	��� �� ����K�), ���������� �	(	���, 
������ �	���	������� � ���(. 

E����	����� (��� ���	 ���	����: ��� � ���(��� ����K	��� � 
���(�, ��	�� �	(	���, �����	 ���	�����	 ����	�	���� ����	�������, 
������ ����������� ����	�������, ���������� 	����� � ��	�����, 
����(�	����� ���
���, �	���	������. �� ��K	���, �	(� ��	 � ��-
����	 �� ������ ���	��� (����), �������	��� � ��������� +�	�-
������ ����	. 

������	��� �������)�� � �(	�� ��	������ �����	��
� �����-
(	���
� ���(��. H ��� ��
� ���	K���� �����	 ����
����K�� ����	-
������� � ��. 6���	 �
�, ������	��� N26 ��
� ���	���� ��	�	��� � 
������� �	(	���, �	������	 ����� � ��. (������	�, ��� �	F	��� ��-
������ ���������
� ��	��	(	���, �	��������
� ����������). 

��������	�� ������ N26 (�	(�K�� ���(, ��
������� ����������-
�	���, �(	��� � ��., � ���������� � �	F�	��� ����( � ��	)K	
��� 
������� � ���	 ������) ���	 ���K	����� ����� �	��������� 	�� 
��	�	��� �� �����(��� ���	���� (��	�� ������) � ���������� � �	-
F�	��� ����( (������	�, �� ������
��, ����(��� +��	���, ����	�	�-
��� ��	������, ��	���� �����(��� �������, ������� �	(	���, ��-
����� � �	������� �����). 

5���� ������� ������ +�	������� �	��������� ���� �������	 
�����	�� «E���� ���(�». N� �����(��	 � �(�� ��	��� �	�������� 
�����	�� ��	������(	�� ��� ���������������
� ��	�	��� � ���	�� 
�	���(��� � ���������� �������, ���)(�� ������ ���(	� � ����-
������	 � ��������	, ���������	 ���� ����	��� �� �������	����� 
����)�	��), ����������� � .�.  

N� �����	�� �����	�� ��������� ����� � F��������, �����-
�(	���
� ����� ������� � ��
����	 �	�������, ������(	���
� ��-
��	������� ���	�	��� � ����� �����	�� � ���
��� ���
���. &�����	�, 
��	������	���� ��� ����������� �����	� «���	K	��	» – +� ����-
�	� � ����	����, �������)K��� �������	 ����	�� � ��	�����	��	 
���(� � �������: ������, �����	�, ��Q	�����	 �����	, �����(	��� � 
����	�����. ��� +�� �	������	���	 ����	�� �����	�� ��� ����	-
��)K	� �����	 	
� �� +����	 ���� ���K	��, � �(	�� ����� ���	-
�	���	 (������	���	). N� �����	� �������	 ������ ��	�������	 
������ ���(��� �)��� ��	���������. H �	
� ����	�� ���������� ��-
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����(	���
� ������	��� �� �����	 ���� ������ F�������. 6���	 +�-

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

E��	�	���F��� �� �������� N26, �����	� �������	 		 ��	���K	-
��� � �����	��� � �	����)K	� ���	��� �����	�������� � ������-
���� �����������	���, ��� ��� ����� ���	��, �� � ��� ���������� 
���-
���. 

1�� �	(	��	���
� �����������	��� ��	��	��	 N26 ���	 ������-
������: 1) ����������, ������������ �����	�������� � ������-
�����	��� (�� �����	� �	�	, � ���(���� 	
� (���); 2) ���������� 
����	��� ������������ �� �(	 ��	������
� ����(	��� ���		 �(��� 
���������� (� ���	�� ��	�	��� ���(�� �����	����� ��	�	��� � N26 
���������� � �����(	���� ���(�	 �������� �������� �)���� ����-
����	�) ���	��); 3) ����	��) ���	��	� �� ����	�����) ���	�� 
������������� � �����������	��� (�� ����)(	��	� +��� ��	��	��� 
N26), ��	��F	��) ����(	��� ��������	��� ����
� � �(�	��	���� 
�����������	���, ��������	��) �������� ���	K	��� � ��.; 4) ���-
��������� �	��������� ����K�, �������	��� ����
 (�� �(	 ����F	-
��� ������(���� ��������� ����
 � �����	��� �(�	��	��� �����	-
��� ���(��); 5) ������) ���(��� ����	������� � �	�����	 (������-
�� ��������� �����	 � ���	 ������� ������	���, ����(��� +��	��� 
�	����� � ��.); 6) ��	��F	��) (���� ���������, ��F	���(	��� � 
�����������	��� (������� ����� ��������� ����
, �	�������� ����(� 
������ �	�������������� � ��.) 

H�	��	��	 N26, ������ �� �����	���
�, �������� ��� ����� �� 
+�	�	��� ���	�� ������	��� �����������	��	�, ��(	��� �������	-
��� �	��������� ����
. 

1�� ���������
� 
��������� (����	��) ��	��	��	 N26 ���	 ���-
���������: 1) ����F	��) 
������ ��K�� 	
� �������� ���� �� �(	 
������	��� ���(���� ��� �	
� ���������� �� +�	������� ����	�	 
(��� ��	���-���(	���� +���	����, �	����-���������� +���	����, ��-

���� ��	����� � ����, � ���	 �	����� � ���
�� ������	, �	
���	); 2) 
���(F	��) ��(	��� �������	��� ����
 (�� �(	 ��������� �	(�K�� 
���(�� ���		 ������ � �(��� ���������	� � ����� � ���	���� ����-
	��); 3) ��	��F	��) ���(�	� �	���������
� �	(	���, �����(	��� �-
�	����� �	�����	���, .	. ��	��������� ���(�	� ���(��	��� ��	�� 
�������) ��� ����� ����	��; 4) �����K	��) ��	�	�� ������, �����-
��� �	��������
� �����	�� ��� ����K	��� � � ��� ���	 �(�	��	��	, 
������� � � ���(�; 5) ����	��) ���� �� �	��������	 ����
� (����)-
(	��	 �	�����
� ������������ ���� ����	�������, �������� � ��.). 

5���� �������, ��	��	��	 N26 �������� ��	��	(�� �����	�� ��-
�	����	� ����F����� ��F�� 
������. 

E��	�	��� �	����	���	 ��	���K	���, �����	 �������� ����	�� 
��	��	��	 N26, �����	� �������	 �������, �
����: 1) ���(�	����	 
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���������	 ����� �� +��	 ��������� � ��	��	��� N26; 2) ������-
���� �	����������������
� ������ � ���	�	 N26 � ����	��)K�� 
�	������	���� ������������	� �	���������� ��	�	��� � 
��������	 
(����	�	). 

&	����� �� ��	)K�	�� ���	����, ����(	� �����	���� ����	
 ��-
������), (� ����(�	��� � ������F�	 
��� +������� ��	��� (�� �(	 
������������ �������������
� ��	��	(	���, ����F	��� ������� 
������� ������	�(	���� �	F	���, +������� ��	��� ��� �������� ���� 
����
, ��	��	��� +�	������� ���, +�	������� �	�	��� � ��.) ����� 
�������	 ��� �� ��� ������� ������������� �����������	���. 
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". �. ����<	$��	 
�	�	��-6��������� ����� (������ #��������� ����	��� �������
� 
�������� � 
��������	���� ������ � 
. ���
����	), ���	� ���	��� 
�	�	���	�� � ����	��
�, ������� �������
�(	���� ����, ���	� 

�
������'����� ��
��� � ���'���  
�
�����+ �
���(����+1 

6 �	�������(	���� 	����� ��	��� ���	��	�����
� ���	�	��� �-
������ ����� ���� ������ ��� �. 1�	����, 6. 2	�
	�, '. '���	�, $. 
2��F���, D. %	�-%	����, ;. H������, H. ���	� � ��., �����	 � XIX – 
XX ��. �	 ����� ��	�� �����	 ��	�	����� ���	�����, �� � ��������� 
����	���) ��K	
� ������	��� � �������������� ������� ��	��F�)-
K	��� ��	�	����� ���	�����. E�� ���F�� � ������, (� �����	��-
�	����� ���	��	��	� 	��� ������� � ��	���(	�����, ���������� � 
���������� ���Q	��. E�� ���(	�����	 ���	, (� ���
� 	� ���		 
�	���, (	� �	��F�� 	
� ����(	���� (	���	� ������	. !�	��� �	�-
�����	 ���	�� – ��������	 ���F���� ����� ���	��	������ ���-
������	� � �	�	������	 �� – ���	�	��) �����	���	����� � �	-
�����	���	�����.  

4��		� ����� �. 1�	�����, ������ � ���	� ���
	 «5	���� �����-
(	���� +�������» � 1871 
. ������������� 	��	��, ������ 
���� � 
��, (� ��� ������������ ���	��	��� �	�	�� ���	����� ������	-
	���� ������ ��������������� �� �	���. #����������	 ���	��	��	 
�	 ������	 �� «����	���», �� «�	K	��	���
� �������», �� +����
�-
(	���� ����������. #����������	 ���	��	��	 ������� � ����������� 
���	��	������� ����������, ���)(�)K��� � �	�� ���	����) �� 
�	��������	 � 	�	��	���	 �����������.  

=	���	(	���	 ���	����� ���	�	������ 6. 2	�
	��� ��� �����-
������� �	�����	���	���� �	����� ��� �	������� �K�K	���, 
�����	 �����	��) �� ����F	��� ���	�������
� ����(	���
� ���-
���	���. E� ����
��, (� ��� �
����(	����� �	������ �	�	� ����-
����� �������	 �����	��: ��� ��(F	 �����	�	��� ���� ��	���� 
��� �����	���	��� ���	����	�. ������ 6. 2	�
	� �	F�	 � ���-
��� ��� ��K	������F�� � +������(	���� 	���� ��������: ����	 
���	���	 ��� (	���	(	���� ����� ���
� ���	�� �	 ��	
�� �������)-
�� ������ �	�����. 6. 2	�
	� �(���, (� �������� ������ +����-
��(	���
� ���	�	��� ����)�� ��K	���)K�	 � (	���	�� ���	����� – 
�	�����	���	���	 �	����� � ��	��	���. ���	�����) �� ���	�	��	 
�, (� �)�� ���������) ���
�� � ���������� � �����F	��� �	��� 
��Q	��� ��	����	��� � �	�	��) �����	���	��� ���	����	�. 6��-

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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��� �������	����� 	������ �����
� ���
�, ����(�	 ��+���, ��	 
�	��F�) � �	��F�) �	�����1.  

'. '���	� �������� �����, � ������ ��	����	��, (� �	��	���� 
�����
� ���
� �����	 �� �	�	 ��	��(	��� 	
� ���	��	���. H �(�	 
�����
� �����	���	��� ��� ����� ���). H���� ����� '. '���	�� 
��-
��, (� 	��� ������ ���
 �	�����(�� ��� �����
� �����	���	��� (	-
���	��, � ���������	 �������F		 �����	���	��	 � ��� ����
�	�� 
�
��, ��
�� ������ �������	��� � �����
� ���� ���
 �������� ���-
�������. 6����� ���Q	� �����������	 ���) ��������) ���	�����, 
	��� �����	�	��	 ��	)K�	�� � �	
� �	����� �	��� �����(���� ���-

��� ���� �������, (� � ����	��	� 	������ �	�����, ����(	���� �� 
�����	 ���
�, ����
�	�� ���������	 �����	���	��	. '. '���	� ��	�-
����� ��	��� �����(	���) +������) ������ �� �����	���	��� ��-
�	����	�. #	
�����)K�� ���� � +�������	 �������	��, �� ��	��) 
'. '���	��, ���	������ � ��	�	 ��(��
� ���	��	���, ����������� 
�	 ��	��� ����������� ����������.  

���	��	��	 $. 2��F��� ����������	 ��� ���	�������	 �����-
	����	 �����������. ��������� � ����	��	 ���	��	��� ��������� 
��	��F	��	 ��� �����F	��	 ���	�����, �������� ���	��	��	 �����-
	����	�� ��� �����	����	 �����������. E����� �	���� ������� ��-
�	��	��	 ����)(�	���� ��� ����	�� ���(��	��� ���	����	�. 1	�� � 
��, (� ���� ���	��	��	 ����� �������	��� �� ��� ��� – ��(��	 ��-
�	��	��	 � ����������	���	 ���	��	��	. �	���� �� ���	��	��� 
���K	����	�� ��	 ����� �����������: 	��, ���	, (	��	 ��	
�� ���-
)�� �������������� ����	����. D���, ���	(��, �	 ����������� ��-
������	 �	���� � ������	���	 �������, � ������ ������	 �����-
�� ��	������ � �������	 ��	�� � �������� ����	-���� �����������-
��	 ��� � �	F	���. H�	�	 � 	� ��K	���	 ��� ���
, �����	 �� ���	� 
������	 ��	�����
�) ��K	��	���	, ����	�����	 ���	��	��	: 	�-
������	 ���������, ������������, ��������	 ��(� � .�. � �����-
�	� ����� +�	������� ��	��� ���������� � +� �� ���
 �������� 
��������� ���	���� � �������������� ������	. H���� �� ���	�-
�	��� ��	�����
�	 ������������	 ����	���� ���
, ��� ��	��� �����-
������, ��� �������� ����� ���	����	�. H ��K����, ����	�� �����-
������ 	�� �	 (� ���	, ��� ����	�� ����������	���
� ���	��	���2.  

$. 2��F��� ������������ ������� �	�	���� �)��	�� � ���� � 
������� �	��(��� ������� ������	�	� �� ������� �� ���	��	��-
���� ��������. E� ��	(��, (� ����� � 	
� +����(���� ������ �	 
����� � �	��, �� � � ������	����� ���������� ���	��	��, 	
� 
��	�������
� � ��������
� �����	���, ��	����
� �	�� �������� �� 
������ ���� � ��K	� ����	 ���	��	������ ��������. ! ��	 �	, ���-
��� ����� ��K�	 ������ �	������������� � �������� �����, �� ��	-
                                                           
1 6��)� H.&. !����� +������(	���� �(	���. 2.: T	��, 1997. �. 85.  
2 6��� +������(	���� 	���� / ��� ��K. �	�. 2.&. =	������, D.$. 6��	�	���. 6����: 
$�$, 1994. �. 55. 
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��� ����F�	 �������	 ��	��� �	�	, � �	 ���
�� ������� ������	��-
��� ����������. 

D. %	�-%	���� � ���	� ���
	 «E����� 	���� �	����� �������	�-
��� ���
», ��F	�F	� � ��	 � 1886 
. �������� 	���) �	����� � ��	-
�	����� ���	�����. T	����� – +� ���Q	������ ���	�����, �	��(��� 
������ ������ � ���Q	�� � �����	����, � ������ �� �������� 
(����� ���� � ������ � � �����	 ��		 �����(��) �	�����).  

1�� ��	��� ���	����� D. %	�-%	���� ��	���
�	 ����������� F��-
�� ���	����	�, �������(	���� �� �	�	�� �� ������� ��� ��������. 
H ��
	 ����(�	� ��	��)K		:  

1. ���	�����, �	�����	���	��	 ������ �	�	 � ��	��. 
2. ���	�����, �	�����	���	��	 ������ �	�	 � ���	���.  
3. ���	�����, �	�����	���	��	 ������ �	�	 � ������ �����-

����.  
4. ���	�����, �	�����	���	��	 ������ �	�	 � ����� �	����-

�����1.  
&���	��F�� ������ � �����
� ���
� ������	�� 	
� ��	�	����� ��-

�	�����). «2� �������	� �� �	���� �	����� ����	��F�) ������, 
���� ����(	��� ������ ��	������	�� 	K	 ��
�����, � �������	���� 
�(�� ��	���, ����	���� �����) �	K�». ��	�	����� ���	����� 	�� 
������� � ���� ���	����	�, �����	����)K�� ����	�		 ����K��) ��-
�	����� ��������.  

!��, ��	�	����� ���	����� ����
�-���� ���
� �������	 � �� ����-
���, ����) ������� ����	���� 	������ +�
� ���
�, �����	����)K�� 
����	�		 �����) �����. �	�(�
� � ������� ����, ��+��� �� ��	�	��-
��� ���	����� �	����, �	��� � ��	�� ���
�, ��+��� �� ��	�	����� ��-
�	����� ����. 6���	 �
�, �� ��	��) D. %	�-%	�����, ��� ���	��	��, 
�� � ���������	�� �� ����	 ������ � ����
 ����)�� ����(�� ���-
����� ������� � �������� ������. ���� �� ����	 ��	��� ���	����� 
����� �� ������ �������� ���	, (	� ��	��� �� ������ ���	��	��, 
���	� ��	 �	���	����	���. $ ��
�� ��	��� �������� � ���	��	�� 
�������), � �������	�� 	���� ��	�	����� ���	�����. 5� 	�� ��	-
�	����� ���	����� – +� �������	����� ���	�����, ����(�	��� � ��-
�	��	��� ������ ����	��)K	� 	������ �����2. 1	����	����, 	��� 
���	��	�� ���
������ ������	�	 �����	��� ����, ��	����	��-
��, �� ����	���	 	
� ��������� � � ������ ���(�	 ����� 
������ 
�� �����	���	��� ���	����	�. 1�� ���������	�� �	, (	� ����F	 
���	��	�� ������	�	 ������ ��� ����
, 	� ����F	 ������� �� ��-
��(�	. ����	��	���, � ������ ���(�	 ����� ��	�����, (� ��	-
�	�� ���	��	�� � ���������	�	� �������).  

;. H������ �	�� +������(	���� ��� ����	��� �� ����� � ������-
������. ����� ������) �� ����	 ������� ����������� ��� ����-
��	�� � �� ����	 ���	��	������ ������ ��� ��������. 1���F��	 
                                                           
1 6��)� H.&. !����� +������(	���� �(	���. 2.: T	��, 1997 . �. 87.  
2 N��������: <(	���� / ��� �	�. $. �. %������. 2.: %D6, 1997. �. 775.  
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�������� – ����	���� ������� ����������� – ������) � ���� ���-
������. H � �	 ��	�� ��� ������	�� ���	��	������ ������. H������ 
����������	 ������� ����������� �	� �	 ����� �� ������� ����	, 
�� � ����(	��� �� ��	� ������. #�����	���� �	�� �� ����	 ������ – 
�	����� �������	����� �	� �� ��	 ����� �� ��	� ������. T	�� �� 
���	��	�����	 ����� ����������)�� �� ����������� � �������	�-
���� � �	���� �� ������ �����������, �	�� �� ����(�) ���� – � 
�(	�� � ��� ������	� �	� �� �������. ����	�� �������	����� ���-
��(��� ������ – ������	 ����	��� � ������	���� �	��� � ��K	��	. 
H�	 ������� ���������	�	� ������ ��	���K�)�� � ������ ������-
�����, � ��	 ������� ����������� – � ������ ���������	�	�. H������ 
���(	�����	, (� �	�� �� ���	��	�����	 ����� ������ � �	� ���-
���� �����������. H ���) �(	�	��, �	�� ������� ����������� ����-
�� � �	� ���	��	������ ������. 2	��� �(�������� ���	���� 
��	����� ����	� ����)����� ������� ��������(���� ��	���. 

5���� �������, ��� ���	��������� ��(��� ���	��	������ �����-
��� H������ ������ �������	 �� ��	 �������	����	 
����� ����-
���, ����)K�� �� �����. E� ������� �� ��	��������, (� �� ����� ��-
�	�	�	���
� ���� ������, ������ � �	���, �������) ������	 �	�� 
���
�� ������, ��	)K���� � ����K	���, � ���	 �	�� ������� ���-
��������. 

��		���� H������� H. ���	� ��������� 	
� �� �, (� �� ����-
��� ��	) ��������� � ��, (� ����(��	 ������	��	 ��	��	(���	 ���-
��������	 �����	���	��	 ��K	��	���� ���	����	�, �	 �(����� 
�����	�	�	��� ������� � ��K	��	. D
� 	���� ������ �	������(�� ��-
������� ��	��)K�	 ����	 �����	���. H�-�	����, ���	����� �	 ���-
��)�� ���	�	��). !� ��	��	 ���	��� �������	��	� ������ �	����-
��(��. H�-�����, �	��(��� ��	���(	��� ����� ���	�� �� ���� ��-
���� ��	����
� ���Q	��. ���	����� � ���	� 	�� +������(	���	 
���(	��	 �	K�, �����	���	 (	�	� ���	�� ���Q	������ ��	���. E� 
�	�	���� � ���	�� ���Q	������ ��	��� � 	���� ������. �����	-
�� ���	�	����� ���	��	�� ����)(�	�� � ��Q	������ ���������� 
��	��	(�� ����	���	 �������	�� ��������� �������������� 
��	���(	���� ��	� ��(��
� ������. N� �����	�� �������� � ��	-
�	��	� ���������	�� ���
 � ���	��	�� � ����	��	 ���������	��� 
�����. ���	� �(��	, (� �����	���	��	 ���	����	� ���(��	�� �	 
����� ����	������ �������������� ������ � �	���, �� ���	 ��		 
��Q	�����	 ���������	 ���	�����	. E� �������� ���
 �	��������� 
�	�	�	���� � ���	�	 +������(	���
� ������	��� �����	��� ������-
�������� �������. &� ����� � ���	� ����	 � ��(��� ����� ���	��-
	��, � 	
� �����	�	�	��	. 

H ������ �	�������(	���
� �������	��� ��������� ����	��� ���-
��(��
� ���� 	����: ���	������, ���	�����, 	���� «+�������� ��	�-
���	���» ($. ;���	�, 2. N����), «������������ ��������» (#. ;����, 
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&. <���	� � ���
�	), «+������(	���
� ����», «��K	
� +������(	���
� 
������	���», «+�������� ���
���������» � ���
�	. 

5	��	�(	���	 ������� �	�������(	���� F���� ����� �����-
��� �	��������� ��������: 

1. E�	�
��� �����������, ��������� ������ � ���(	��� +��������, 
�	��������� ��	������ ����	����� «(���) +��������», ���	����� 
� �����	�� ��K	��	���� ���F	���, � ������ ������ ��� ��
���-
������. 

2. &	��������� ��F�� � ���(	��� ��Q	����� �	����)K�� ����-
���, �����	�������� �������	 �� ���(	��� ��	F��� ���� ������	-
��� +�� �������, �� ���	�������
� ��	��. 6 ����	��, �	��������� 
���(�) ����(	��	���	 ��������� �	��� ������� � ��	����	��	�, 
�����	 	�� �	 (� ���	, ��� ��	F�		 ������	��	 ������ �������, 
�����
� ��	�����	���� ������(	���� F����. 

3. !�������� ������� $. ���� «laisser faire» («��	������	 ������� 
�	�������»), . 	. �	��	F�	����� 
��������� � +��������, �	�����-
���� ������� �� ����(���, � �	 
��������	���� �	������ �������	-
��� ������	��� �	��� ������������ � ���	��	��	�, �������� �� 
������� (����
� ��	��������	�����. 

4. !�������� �����+������(	���� ������ � �������) +��������, 
��� �	�	F�� � ������� ��	��� ������� ����� � ���Q	������ 	�-
��� ��	�	����� ���	�����, ������� � �	�� ����� ����	������� 
���Q	�����-�������
�(	���	 ����� ���	�	��� ��	����� ������-
��)K�� ���Q	���. 

5. 4������� ���� ��� ���		 ������� 	����, �����	 ���	 �����-
��) ����	�	���) �	�������(	���) F����, «����� ������(	���� 
+��������», ������ �	�� � �����	 �����, ��	������	��
� �� ��	� 
����	���	�� ���� ��� �������	� �	������ (mainstream – �������	 
	(	��	). 

6. 2������������� ������ �	���������� ��		 ��K	��	���	 �	
�-
����	 ��(	���: �� ����F�	 ��	����������, �	�	����	� ��������-
�� �������	�����, �	�	
���	� 
�������� � ���������. $ 
�����	 – 
�	������	�. 

!�	�	� � �	�������(	���� 	����, ������)K	� ������� ��	�-
�������	����� � �
����(���)K	� ��	F�	����� 
��������� � +��-
������, �������	 ������������	 ����	��	: �������	�� � �	����� 
������	����
� ������� +�������� � �����	 � �	����� +������(	-
���� �	������.  
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�. �. �	�)�� 
#��������� ����	��� ��	��������	�����, ������� 

�
+��� � ��&
��� ��'����� ������ ��������+1 
H ��K	� �����	, ������	��	 – +� (	���	(	���� �	�	������, ������ 

����	�� �	�Q	��	��� +�	�	��� �������F	
� ����(	��� ����� ����2. 
���	�� ������	��� ������ ����	������ �	�������� ����(��� +��-
������, ��	��	(���� �������, ��� ������ �)��� ��������	�� ��	 ��-
�������� � ��	��, ����� 
������ ����(	� ��
�������) ������ ������-
���	� ����F	��� ������	������������ ��	��������	������ ����-
���, (� � �������� �����������
� ���������	��� +�������� ��		 ��-
����) ����������. 6���	 �
�, ���	�F	��������	 ���	� ������	��� 
������	�� � ����	�	��� ������������� �	���� ������	���, ��
�����-
������� ����, ���(��-	���(	���� �����	���. 

����� ������ «��(	��� ������	���» �������� ��	� � � �	��� 
�����	 ����	�� ���	�F	���� ����	���� ������	���. H�	�	 � 	� 
����	��	���� � ������	�(	���� ������ ��	
���� «��(	���» �����-
	�� � ������	 �	 ����� ��� �������� ��K���� +�� ��	
����, �� � � 
�	��� (	��� ������������ � ������������ �����	��� ��	� ����-
F	��� ��(	��� ������	��� +���������. 

H ������	 ��������� ������	��� �����	 ��(	��� ����� �� �	���� 
���	(�	�� � 	���� '. '	
	��, ������ ���	�	��� ������ 	���� ��� 
«���	��	���) � ���	� ���	�	�	�����»3. &	����� �� ��������) 
������������ ������, ��� ��^ ���������� ��	��� ��� �������, ��-
���	 �����	����) ������		 �����	 ���	�� ��(	��� ������	���.  

'.'	
	�� � ��K�� (	��� ���	 ������ �����	����) �	������-
���� ��(	��� � ����(	��	���� ���	�	�^����� ��Q	���. H�-�	����, 
���������� ����(	��	���� ���	�	�	����� �����K� ��(	��	��� ���-
��(��� ��Q	���. H�-�����, ����(	��	���� ���	�	�	����� ���	 
��	� ����� � ��
�(�� �������� ���	 ��� �������, ��
�� ������) 
��Q	�� � ���� ��(	��	���� ���	�	�	�����).  

<��(���� ��(	���, ��Q	� 	��	 ���) �	�����, ��
� ��� �����-
	����	 ��Q	� � �(�� ��	��� ���	�	�^�����. 5�� ��� ����� �� �����-
��� ���	��� ������	��� ����	�� 	
� ���������������, � ���	�	�	�-
���� � ��(	��	 ��� ��	����� +�	�	���, �� � � �	��� ���	�� �����-
�	��� � ����F����	 ���^� ������� � ���������, �������	���� 	�.  

5���� �������, (	�	� ������� ������	�� ���� ��(	��� ���	�� 
������	���. $ ��	���, ���	�� ���^�� ���	���, � 	�� ������	 ���-
�� ��(	����, ����� ��������, ��������� ��� �	�����	 ���� �������. 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 ����	� D.�. 5	���� ������	���. 5����: 5������ �	���������� �	�� �����������-

� �����������, 2011. �. 7. 
3 6+�� N. '	
	��. 2.: ;�������, 2011. �. 352. 
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H 	����� ������	���, �������	��	����� ��Q	�� � �	���) �(	-
�	�� ������� �� ����������) �	���������� �������� ����� �������, 
� 	�� � ����� ������	����� 	
� ��K	��������. ��	����	����, 
����F�� ��	�	� � ����	��� ������	��� ��	����	�	��� ���	�	��	 
�������������
� ���	�� ��(	��� ���	��.  

��� ������	 ��(	��	���� ���	�	�^����� � �������������� ���	�-
	, ����� ��	�� �����	 «+��	�������», .�. ��������������� 
��	�����
�	 ����(�	 ���	�	�^���� �	����� � ���	����)K	� ���-
�	��	, �����	 �������)�� � ��(	��	���� ���	�	�^����� ��Q	��.  

5���� �������, ����� ����������� ����� �	��� ��(	���� � +�-
�	�������). 6�(	��� +�	�	��� �
����(���	 ������������� ���-
������� ����� ���	���������� �� ��� ���	��. 6�� ��	����	 ��(	-
��� ��	����� +�	�	���, � ���	 ���	�� � �	��� �����������	 +�-
�	�������, ��� ��	����� +�	�	���, �� � ����� ���	��. ��� +�� 
���������� ���	��� +��	������� ���	�� ������ � �	���) �(	-
�	��, � ���	�	��� ��(	��� ������� ��� 	^ +�	�	���. 

&	����� �� ���) ����������
�)K�) ���� � +������(	���� ����	�-
���, ��(	��� ���	� ������	���, � ���(�	 � ��(	��� ��������� (��-
��
) ����	�� ��Q	��� �	���
�(���	���� ����	������� +��������� 
��� �� ���	���, �� � � #�����. 

5. ��	��1 � ��	�������� � ������) 1�. I�����
��� «<�����	��	 
��(	���� � ��	��������� �����������», �����)K	�� ������ �	-
�	���	�� �P$, ��������	��) � �������� ����	�	�����, ��F	: 
«&	�������� �	�	����� ��) ���	�� ������	��� � ���	����	� �� 
��(	��� – ��(	���, ��	��	 ��	
�»2. 6�(	��� ��� +�	�	� +��	�����-

� ������	��� ������		 K�	���� ���(	�� <. 1	���
��3, ������ ��-
����� ���) 	���) �� ���	�	 �����
� ������ � ��	��	�����).  

5. ��	��4 � #. <�	��	� � ����	 «H ������� +��	�����
� �����-
�	���» ��	������� ������� ������� ��	�������, ���������	 �� 
����	������� ���� �	��K�� �������� � ����)(�)K�	�� � ��, (� � 
����	��	 ������	��� ��	������	�, ��(	��� – +� ����������
�)K�� 
+�	�	�. 5���	 ������� ���� ���	�	�	�� ����������� � ������	��� 
��	������	� � �������� «���^�����» � «��	��	�����». 

1�� �������� ����	��� +��	�����
� ������	��� ������ ��� ��-
��)�	�� �	�������, �����	, �� ��	��) ��F	��������� ������, 
��	������) ����� ������������� ���� ������	���, ��	�����
�)-
K�� «�������) ��	��	����� � ���	�	 ���������F	��� ��������-
	�	� � ���(��^����»5. 
                                                           
1 ��	�� 5. N� �����	 �	��(�. 163 ������� ������� ���	�F	����. 2.: $������ ���-
��F	�, 2011. �. 608. 
2 I�����
�� 1�. <�����	��	 ��(	���� � ��	��������� �����������: ����. �	�. � 
��
�. 2.: N��������, 1990. �. 12. 
3 1	���
 N. H���� �� �������. &���� ������
�� ������	��� �)����, ���	���� � ���-
�	�����. 2.: $������ �����F	�, 2009 . �. 419. 
4 ��	�� 5., <�	���� #. H ������� ���	�F	����. <���� ����� ���	F��� �������� 
$�	����. 2.: $������ �����F	�, 2011. �. 528. 
5 ��	�� 5., <�	��	� #. H ������� +��	�����
� ������	��� (��� ��(F�� ��������): 
�	�. � ��
�. 2., 1986. �. 11. 
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2� ��	������	� �����	���) ������� �������)K�� +��	���-
��
� ������	���, ������ �������� �� �^� ��������������� �������: 
«��(	���», «+��	�������» � «����(�����» (���.1).  

#������ 1. 
�������)K�	 +��	�����
� ����	��� ������	��� ��	������� 

 
#���������� 
	�	��� ������ «��(	��� ���	� ������	���» � �	-

����	���	, �	�������� ��	��, (� �	���	 	���� �	�	���	�� 
������������ �� �����	 �����	�� +��	�����
� ������������� 	���-
��, � ���	 ����(	� ���� � ����������	 �����F�	���� ��������. 
��	�� ����������
�)K�� ����, ���	��)K�� «+��	�������» � �-
�	����) ��	
���) ����	�� «1�	������ ��������� +��	�������» 
'. N�	�����1. H �����	�F	� ��	�� �������)K�� +��	�����
� ����	�-
�� ������	��� ��	��������� � �����(	���� ���	�	 �����	 �������	 
���� ��	�	�� ����� �����	��, ��� «���^�����». 

&� �����	��� 40-�-50-� 

. II �., 	��	���-�����(	���	 ��������� 
� ����	��	��� ���	��	 ���� �������, 
������ �������, � ������	��	� 
	���(	����� ���	����. �����	�� ��(	��� ����(��� ����	��	 ��F� � 
70-� 

. XX �. H ������ �	���� �����	 ��(	��� ���� ���(���� ��� �-
�	����� �����	�� � ����	��	 ������	���. �����	��	 ��(	��� ��� ����-
���	����� ������	�(	���� ��	
���� � ����F	� �	�	 ��������	�� 	� 
�����, (� ��Q^� ������	�	���� ��������� �	�	��� 
���������� ��-
�	F��) �	�	������ �� ����	. N� � ���) �(	�	�� �������� ������	 �	 
����� ��	��������	������ ������, �� � � �	��� �������� +������-
(	���� ���	�. &���	�F�� ������ ����^� � ���, (� ��	�� ������	� 
����(	��	���� �����	��� ��	��������	������ �	�	������ �� �	�-
��� ���� ��F�� 		 ��(	��	���	 �����	��. 

#�� ������ ����	����) �����	 «��(	���» � ����	��	 ������	-
��� � «�����������)», «�	��F���(����)»2. N� �	 �����	��, ����-
)�� ��������� «���^�����». �� ��K	���, ���	 ���	�	�	��	 ����-
�� ��(	��� ������	��� ��	�� ����� ����� � ��	���K��� ��(	��� � 
                                                           
1 N�	���� '. 1�	������ ��������� +��	�������. 2., 1993. �.96. 
2 ��., ������	�, $���� #., N�	�� �. E �	�	���	��	���� ���	���. 2.: ���	���	 ��-
���, 1974; 6��� ��� ���F	
� ������	�(	���
� �	�������. 2.: N��������, 1970; 2����� 
<. &���� �� ������	���. %��	������� ������. 2.: 2��, 1971 � ��. 

��(	��� 

+��	������� ����(����� 

<�����	��	 
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���� �� ���	��	� ���^�����. H �����	�F	� �����	 ��(	��� �����-
�	��� ���� ���	��	���� �����) «+��	������� ������	���», 
��	�����	����� �������� ����	����	�	� 5. 6�����������1. H +�� 
���	��	 5. ��	�� � #. <�	��	� �������� ��	��)K�� 	���: «E���� 
�� ���������� �������� ����F	��� +��	������� ����	�� ��	���-
��	 ����F	��	 ��(	���»2.  

<. N. 1	���
, �. %. 6������, 6. !������, $. H. �	�
	�����, 1�. I��-
���
��, 1�. 2. 1�����, ���	 
����� ���
�� ����	����	�	� ������-
������ � 	���� �	�	���	�� ����� ������, ��	)K�� ���F	��	 � ��-
(	��� ������	��� � ���	�	��)K�	 �������	 �������� � �	�	������ 
��	�������, � ��	���: «���������, �����	 �������) ����(	���) 
�� �����, ������� ������� 	^ ���, � ���	 �	�� ��	��	����� �� 
�	������ �����	���� �	�	������, � �	���) �(	�	��, �� ��(	���. … 
��	��	 ������ ����	�� ������� �� +��	�������) �	�	������ ��-
���
� �������)K	
�, � ������	�	���� ������ ��������, ��	�	��� ��-
�	�	��� � ����	�� ����, � ���	 ��	��	(	��	 	
� ����	����� �	
����-
��
� ����F	��� ��(	��� �����»3. 

H �	���, ������ ��	������� ���(����� �������, ���
�	 ����� �	 
��	���
�) (	��
� ���	�	�	��� ������ «��(	��� ������	���»; ����-
�(	��� ������ �� ����	����	�	� ��	���
�	 ��F� �����	���	 ��-
��)(	��� � ��, ������ ��������� ���	 �����	��������� ��(	��� 
������	���. #. <�	��	� � 5. ��	�� ����	����) ������ �����: «6�-
(	��� – +� ���Q	�����	 �����	, � ������ ���	�	��	 	
� ��-
���	��»4. �. 6������, � ���) �(	�	��, ���	�	��	 	
� ��� «����	���	 
�	��������»5. H �������� <. 1	���
�, ���	�	�	��	 ��(	��� ��^�� ��� 
«����	���	 �������� �����»6. H ����	�������� 1�. 1����� ��	���-

�	�� ���	�	�	��	, � ����	���� � ������ ��(	��� ����������	�� 
��� «����	���	 �����(	��)»7. $. �	�
	����� � ���^� ����	������� 
���	�	��	 ��(	��� «�����������) ������� ����(��� 	���(	����, 
����������	���� � +�������������� �����	����� ���	��� (��� ��-
��
�), ���
����� ������ ��������	��	 ���	��	 (��� ����
�) ��	(�	 
��������� ���	��	��»8. E��	�	�	��	 1�. I�����
��� ����)(�	�� � 

                                                           
1 ��., ������	�, Elementy teorji poz®ania, logiki formalnej i metodologji nauk, 2 wyd., 
Wroc¯aw, 1961; Z zagadnien ogolnej teorii waiki, Warsz., 1938; T raktatodobrej robocie, 
[2wyd.]. Wroc¯aw-Warsz., 1958; Sprawno±� i b¯and, 3 wyd., Warsz., 1960; Wybor pism, t. 1–
2, Warsz., 1957–58; � ���. �	�. !���. ������. 2., 1963.  
2 ��	�� 5., <�	��	� #. H ������� +��	�����
� ������	��� (��� ��(F�� ��������): 
�	�. � ��
�. 2., 1986. �. 33. 
3 ��. � ��. 2	������( 2., 2��� 1., 5������� !. 5	���� �	�����(	���� ���
������	��� 
���	�. 2.: 62�, 2011. �. 59.  
4 ��	�� 5., <�	��	� #. H ������� +��	�����
� ������	��� (��� ��(F�� ��������): 
�	�. � ��
�. 2., 1986. �. 68. 
5 ;)�� ��(	���. &�������� �� ��(	���: �����  6�����  // ������� � ��(	���. 
1999. " 9. C. 74–75. 
6 <�����-N����� 1	���
. // ������� � ��(	���. 1999. " 6. C. 84–86. 
7 <. 1	���
 � 1�. 1�����: ����	�� � ����	�� // Business week. 1993. "7. 
8 Feigenbaum A. V. Quality and Productivity // Quality Progress. 1977. Nov. pp. 18–21. 



№ 6/2011 353 
 
� ��, (� ��(	��� �	�����	 «�����	���	��	 ��� ��	��F	��	 �	��-
����� ���	��	�� �� ���	��	��� ��� �	
� �	�	».1  

&�����		 �(��� ��� ��	������	�� ���	�	�	��	, ��	���
�	��	 
$. P������� � #. �����������: «6�(	��� ������	��� �	
���� +� 
����� ���	���� ��
�������� ��	�������, ��	��	(���)K�� 	
� ��-
��(��� ���	�, ������	������������, �	��������	 ������	 	
� +����-
��(	���
� ��������»2. 

�� ��F	�� ��	��), �����	����	 	������ � ���	�	�	���� �����	 
	�	��	���: ��(	��� ��	
�� ����	�� ����	���	� �����-���� ���	-
����, ��	����	���� «�����	 ��(	���», «������	 ��(	���» 	�� �	-
����	���	, ����	��	 #. <�	��	��� � 5. ��	���� ��� «�F����».3 
4�	�� ����� ��	���
�) ������� ���(��� �F����, � �	 ������� � �� 
����	�������.  

��������� 	���� ���	����� ������ �� �
�, (� ����� ������ 
���	���) ���	�� �� �	 �����	 �	���	���� +�	�	���, ������ � �����-
����� �� �����	�	 ��(	��� ������	��� ��	����	 ���(	��	 ��	��	�� 
���, (� «���� 
������ � ��(	��	 ���������, … ����� �	����� 
������F	
� ��(	��� � ��	� +�	�	��� ���	��». !���� �������, �� 
��� �������	���� �	������ ���������������� ���	�� ���	 ��� 
��	��	(	� ����� ���	�	�^���� ��(	����, � �������	 �����	�� ��-
(	��� � ����	��	 ������	���, ������ ������ �	F���� � �����	��	 � 
�����	��� ���^����� � � �����	��� +��	�������. 2� �(��	�, (� 
����� ��(	��	���� ����� �����
� �� +�	�	��� ��	��������	������ 
������� ��� +������(	���� ���	�� ����	�� ������	� ��	��	(	��� 
		 ������	������������. 

&� ��������� ��	
� ��F	�����	���
� ��	���
�	� ��	��)K		 ���	-
�	�	��	 	����� «��(	��� ������	���». 6�(	��� ������	��� – +� ��-
�	�	��)K�� �����	� ����	���� ������	��� � +�	�	��� ������	���, 
��	��	(���)K�� ����F	��	 +��	������� � ����(����� �������-
��������� ��	��������	������ ������.  

5���� �������, �����	 ���	�	�	��	 ����������� � �������� �����-
�� ���������� +��������, � ��	��� �����������
� ���������	��� 
+������(	���
� ���� � ����K������ ����(����� �������� �������-
��-+������(	���� ���	��. 6�(	��� ���	� ������	��� �����	����	 
��
�����������	 � �	���(	���	 ���	�F	����, �	�����������; ��-
�(��) ������������� ������	���, ������ � ���������	�, �������-
����� �	������� � ��������	�	�, ��������	��� ��� ��	��� � �����-
��� ������	���. 

                                                           
1 <�����	��	 ��(	���� � ��	��������� �����������. I�����
�� 1�. (How America's 
Leading Companies Improve Quality). ����. �	�. � ��
�. $.$.2��(�����, ;.!.�������. - 
2.: N��������, 1990. 
2 ��. P����� $.�	���	����
�� ��(	��� // ������� � ��(	���. 2004. " 7. �. 72; 
��������� #.$. 6�����	������������ ��
�������� � �������� �������: +��������, 
����	��
, �	�	���	�. 2.: 2���	��
, 2002. �. 217–220. 
3 ��	�� 5., <�	��	� #. H ������� +��	�����
� ������	��� (��� ��(F�� ��������): 
��	. � ��
�. 2., 1986.  
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�. �. �%#���� 
<�������� �	�	������� ����	���	 ��	�� �	���
� ��	���	�� #����� 
%. &. D������, �����	� ���	��� ���	� ������	��� +�	�
	���� � 
�����F�	����� ��	���������  

��!
��� ��������+ 
��'�����
� ,�

���
� 
� ,������'���
� ������������1 

�������	 �	(	��	���� +�������	 ������������
� �����	�� ���-
���� ��	��	(���	�� � ���(�	����� �	�	�� ��������� � ��	�	 �����-
�	��� ��������������� �����	�����. <��	F��	 ������	 ��������-
��	���� � ���������� ����������� �����	 ���	���) ������ ��� 
��	� +�������� � ���	�� ����	��	��	(	���.  

��������� � �	�������� �	���� � ��	�	 ������	��� �������� ��-
������������� �������� – +� ���	�	�	���� ����� ��	�	��. H���-
�	� �����(	���) ���� #����� – ����
�. #	����� � ��	�	 �������
� 
����	����� � +���������� ����
 ����	��, �� �	 ���	 ������� ��-
�� ������� �����(	���� ���� �� ����������������	 ������������	 
��	
���� ������ ����
.  

E��	�	�	���� ������	�(	���� ������� �����	 ���
�� ���������-
����� ������ �	(	��	���� +�������� – ������������� +�	��������. 
1	����)K�� ���	�� ��	�������-	�	����� ���������	�� �� ��	� 
#����� E$E «��������	�». ��� +�� ��	�������-	�	���� ��	) 
������	 	��� ������� ����(��. E����� ������	���� �����)K�	 �� 
	�	���������������� ����	 ��	������� �� �������) ����
 ������-
��� ����� ��	) ���		 ������	 	��� �������. H �	�����	 ����F�-
��)�� �����(��	 ������� �	����� ������	��� ������) �������-
������ �����.  

2	�		 
���������, (	� ����������� +�	��������, �� �	 �	�		 ���-
(���� ����	�� �	(��	 �������� ��� �������� (��� �	(	��	���� ��-
����������. =��� �������� +� ������ #����� �
����(���	 (��-
��)(�	) ����� �����-�	�	���	��� � ���	 �	(��	 ����������. #	����-
� – �	�����	����	����	 ������	��	 ��	�������� ���� +�� �����-
��������� ������. %	� ����	��K	� �	����� ������	��� ���	F��	 
������	 +�� ��	�� �	 ��	��	(��. 

$����� +�	�
	��� ��	������	�� ����� �� ����� �������������-
��� �����	� �	(	��	���� ����������	���� ������������. E���-
�� � ��	�� ����	��	 ���	����� � ��(	��	���� ���	�	��� ���	�� 
������	���, ������ �	
���� ������	�� �� �	+��	������ ��������� 

������������. E(	�����, (� � ����, ������ ������� � �	���	���	 
������ +�	�
	��	, ���	��	 ���		 
����) ���	�� ������	���. 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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6 �����K	�� ��	�	�� ����F����� �������������� �����	� � 
������ �	�	 �K���� ����� ��	�	�� �� �	�����������) ���	�� �����-
�	���. =��� ���������� ����� � ��	��	(���� ������	 ���
�� �����	� 
������������ ������ ��	� (	�� ������	���	 �	�� � �������������-
��) ���	�� ������	��� �����	��� +�� �	�	�. E���	����� �����-
��������� �����	� � ��, (� ��� �	����	���	��� ���������)�� 
�-
���������. N� ������� ��� �������� �� ����� �	�	���� � �����. ! 
���	�� ������	��� ���� ������������ �� �	����(	���	 ��	�����	 ��-
������������ �����	�. N� ����(� ������	�� � �������� ���	����� � 
���	�	 ������	��� ��������������� �����	�����. E(	�����, (� ��-
����	��	 �����	� (���F��	) � ��	��	(	��	 �� ������(��
� ������� �	-
��) ������������� �����(��� ���	� ������	���. 

H�	���	 � �	(	��	���� ������	 �	����� ������	��� ���������-
������ �������� ���K	���	�� � ��	�	 +�	���+�	�
	���.  

E������	 �	�� � ����(� �������	���� �	����� +�	���+�	�
	��� 
�������	�� �� �	�������) ���
����(��� ������	��, ��	��	(���)-
K�� ���	��������) �����	��	������ ��	������� ������. H�	�	 � 
	�, � +������(	���� � ���������� ���	 ��	 ����	��(��. D��� �� 
�-
�����	 �������� ���
�������	 ��	���, � ��� � ��� ����	
�	 (	�	� 
����(	���	 ���	���� �	���� ������
� +���. &�F� ����(� – ���	�	-
��� � �	��, ������ ���� ����(	�� ���	������ ������, (��� �	�	� 
+�	���+�	�
	���� �������� ��	��	 ���	��������	 �	���	����. 

N�	���+�	�
	��� ������	 �����) ���� � ������	 �����F�	�-
��
� �����������. H�-�	����, � ���� 	�����
�(	���� ����	����	� 
+�	���+�	�
	��� ��		 ��K	��	��� ���		 ������) �������^�����, 
(	� � ��	��	� �� �����F�	�����, ��������� ����������� +�	���-
+�	�
�� ��	�����
�	 ���	����� � ����F�� ����	��� �������� �����-
�����	���� ������. H�-�����, ���
�	 ��	������� +�	���+�	�
	�-
�� ������� � ��	�������� 	�	��	���� ���������. H-�	���, � �-
����� ���K	����	�� ��������F����� �������	���� �	�����.  

E�	��	(	��	 ���	��������� �����	��	������ +�	���+�	�
	��� 
�	�������� � ���	��	�	���. 6 �����K	�� ���	�� ���(�	����� ���� 
+�	�
	�(	���� ��Q	��� ��		 ������) �	�	�� ����(	���
� � ��������-

� ������. &	��	����� �	������ �������� +�	�
	�(	���� ����������-
��, ��-�� (	
� +�	�
���	��	(	��	 ���	��	�	� �	 ��	
�� ��		 �	��	��� 
����	�� ���^�����. 2���� �	�	(����� ����	��� �������� �����-
	����, �����	 �����(��� �������) �� ���������� �����	(	��� � 
+�	���+�	�
	��� ���	��������� �	������. 5�� (�, ����	�	��	 ���-
F����� �	����� � ������	��� ������) ��	�� � ��		 �����	 ������) 
�����(	���) ���(�����. &� �(	���	� ���	 ������ � ��, ��� ��� �	-
����� ������� �� ���	�	��	 ���	�����, �����	 ������ ���	�� �-
����� �� ������������� ���� ��� ������(	���
� �������.  

H ������ ������(	���� �����	� �	F�� ���� �������������� ������ 
� ������� �������	����� � ������������ ��Q	��� +�	���+�	�
	��� � 
����	��	 ���K	���	��� �	�����. �������)K		 ����F����� ��Q	��� 
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+�	���+�	�
	��� �����������	 � ��
�����������-�������� ����	 ��-
����	���	 ��K	���, ����� ������ ����K�)�� �� ��
����������� ���-
����� ������. 5���� �������, ������ +�	���+�	�
	�(	���� ��	����-
��� ����	�	� �� (���, �����) �� ������ ��� ���	����� ����	����	 
�����. ��+��� ������� ����� � ������ ���	� ��	�	�� �����	 �, 
��� ���	���� ��	����) ���K	��	���� �����	�� +��	��, ��	��	 
��	
� � ������� ���������� ���K	��� 
	�	������� �����. 

$����� ������������ ��	������� ����	�� �	���� �	�������. !�-
�	���� �� ��
����������� ������ ��-������� ������� � ������(	�-
��� ��	�������� («
������ ��F���») � ��	�������� ����
� +F	-
���� � ���		 ������ �����	� ���	��������� �����	��	������ � ��-
��(��� ��������. &���� �������	 ���������������� �	F�� +� 
�����	�� ��^� �������	��� � ��������	��� ������(	���� ����� ��-
����������, ��� ��	����� ��	�������, �� � ��������	��� ������-
�� +�� ��	������� � ����K�)K��� ���	����� �	(	��	���
� ���-
����
� �����. 

1� �	����� +�	���+�	�
	��� ��� ������ ��	�������� E$E #$E 
«DN� #�����», �����	 ����	����� �����
� ����	��� ���K	���� � 
���	��� ����� (�������	���� ��� ��	��F�)K�� ���������� ���	) 
��������� ����F������ +�	�
	�(	���� ��	������� �����.  

�� ��
�� �	����� +�	���+�	�
	��� �����������	 � ���	 ���	-
�� ��	������� – ������	���� ��K	��, ����	�^���� �� ��	��)K�	 

�����: �����-
	�	����)K�	 +�	�
	�(	���	 ��	������� (E'6); 
��	������� 
	�	����� +�	�
��, ����������	 � �����	��� 	������-
�� (5'6); ��	������� �		��
� �������� (
����� ��K	��, �������	�-
���)K�	 �� ��	�	: �	�	������� �		��� �������� – 2#N�6 – �	
��-
������	 ��	�������); ��	������� �� ��	��	(	��) 	����
� +�	���-
+�	�
	�(	���
� ����	��� � ������ ����� � 	^ ��	����� �	
�����; 
������	, �	�����	 � �	������	 ��	�������. 

��������� �	�	
���������� ���K	��	���
� �����	��� +�	���+�	�-

	��� ��	�����	�� �� ���. 1 �� ��	������ E$E «#$E DN� #�����».  

!��, ��	�� �������� �	�	� ����	�	��� �	����� #$E DN� #����� 
�����	����� ���	��� ��	: +�	���+�	�
	��� �����������	�� � ��� 
����� ��	�������: ������������ (�	� � ������	��	 	����� +�	�
�-
	�����
�(	���� ����	����) � ���������)K�	 ��	������� � ��	�	 

	�	�����, ����, �	���� � ������������; �������	 ��������������� 

����� ��	������� ���	�������� �� ������(��	 ������	 ����	��-
��� �����	(	��� ���	��������� �	������. 

H ��F� ����(� ����� ������ ���	��������� �����	��	������ 
��	�������, ��������� � �	�����	 �	�����. H ������	 �������
� ���-
	��� ���	��������� �����	��	������ �� �	���� +��	 ������	� ��-
������ ������������ ����� ��������� ��	������� +�	���+�	�
	���. 
H ����� � +�� �	�������� ��	�� �� ��	��)K�	 �������: ��� ���	��-
���� ������������ ��	������� +�	���+�	�
	��� � ���	�� �� �	���-
��� ��
�������� � ��(��� ����������������; 	�� �� �������������	 
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���(�� � �������	 ������������ ����� ��
����������� ��	������� � 
�	(	��	���
� �������
� ����� � �	���; ��� �����(��� � �������	 ��-
���������� ��	������� � ����K�)K�� ���	���� �	(	��	���
� ���-
����
� ����� �	�������� ���(�� �������	 ���(��� +�
�. 

#������ 1.  
#	����� +�	���+�	�
	��� #��������� �	�	�����: ��������	 �	�	-

���������� (� ����	���� � ��	������� E$E #$E «DN� #�����») 
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'���� E'6 

5	��� E'6 (6) 

���	 ����� 
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1������� ������������ ��	������� +�	���+�	�
	���, ��
�����-
������ � �	�����	 �	����� #$E DN� #�����, ���(�� �� ����	�	 ����� 
�� F	�� 	������ ������ 
	�	����)K�� �������� (E'6-1� .�.). H 
��������� +�
� ����� ����	���(	�� �������	 
	�	����)K�	 ��K��-
��, ��������)K�	 ��
���(	���	 ������ ��� ����������� +�	���(	���� 
� 	������ +�	�
��. !��	�	��	 ������������ 	������ E'6 �� �	���� � 
�)�� 2007 
��� �� ������ 2008 
��� ��	�����	�� �� ���
����	 (���. 2).  

#������ 2.  
6����������� 	������ E'6 � �	����  

� �)�� 2007 
��� �� ������ 2008 
��� (����. ���.) 
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1��
����� �(	���� ��������	, (� �� ������� +��	 ���K	���	-

��� �	����� +�	���+�	�
	��� �(	���� �����	����	�� 	��	���� ���-
�	��� ������������ ��	� 	������ E'6. $����
�(��� 	��	���� ��		 
�	�� ��� � �� ����F����� ����� ��������� ��	������� +�	���+�	�
	-
��� � ������	 �	����� #$E DN� #�����. ���� ����(���	 	��	���� 
����	����	����
� ����	��� ������������ +�	���+�	�
	�(	���� ��	�-
������ ��	 �	�������� ��Q����� ��	F���� �����	�������. �� ��K	-
��� � �	������ ���������������� ��	������� ���� �����	�� ���	�	-
�	���	 �������, �����	 ���������� ����	��	 ������������. 

1������ ��	���	��) ����	���) ���	 �����(�� � �������	 
������������ 	������ E'6 � ����K�)K�� ���	���� �	(	��	���
� 
�������
� ����� (���.3.). 6�� ����)��	�, �	(	��	���� �������� 

����	��	 ��-
���������� � 
4 ���� 925,7 

����. ���. 
231,1 

����. ���. 
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����� �� �������	���� �	���� ��	� � ��� � ����	��	. =� ����	�� 
������������ 	������ E'6, � 		 �������� ��		 ���� �����	���) 
	��	���) ����	��� � �	����F�� ����	�������� � ����	 2007 
���.  

#������ 3.  
1������� ������������ 	������ E'6 � ���	��� 22H% 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

01
.07

.200
7

01
.10

.200
7

01
.01

.200
8

01
.04

.200
8

01
.07

.200
8

01
.10

.200
8

?@<'AB DDFG, % A
01.01.07

J=::�;@�&
A��!"�#!$�%!& "'�#(
,-�, % A 01.01.07

 
5���� �������, ������	���� � �������	� ��	������� +�	���+�	�-


	��� �� ���	 ���K	��	���
� �����	��� E$E «#$E DN� #�����» 
�������������� ����(���� 	��	���� ����	��� �� �������	�����, 
������ ���	�F����� �����	� – �����	� 2008 
���. E��(�	����� ���-
�	����� +�� 	��	���� �, (� ��� ��K	��	��� ���(����� � ����-
���� �������
� ����� � �	���. 1�� ��Q���	��� ���(�� +�
� ��	�	� 
���	�������-�����) ������������) ��	�������. 

%���F����� ��	������� ������� � �����������	 ��� ��������-
��� ���������, ���� � ����
. E����� ������������ �� �������	���
� 
�	������ �������	 ����(�� � �	�������� ������. N� ���	
� ���� 
��	�������-����. %���F�� (��� ��	�������, ��������� � ���	 �	-
����� E$E #$E «DN� #�����», ������� � (���� ��	��� ��	����-
���-�����. 

H ��	 ��	�� �����	��� E$E #$E «DN� #�����» ��	�������� ��-
��� ����	� ���� �� ��	�������, � ������	 ������ ������ ����-
����)K�) ���� �������� ���
����(��	 ���������	 ����	���. 5��, � 
��(��� ����
� ������� 2008 
���, ���� ���
����(��� ���������� 
����	��� � ������	 ������ E$E #$E «DN� #�����» ��������� 88%. 
�� ��K	��� ��K	��� ��������� +�	�
	�(	����� ��	���������, ��-
��� ������ ����K����� �� ��
����������� �������� ������.  

H +�� �������� �	���	��� �, (� ���������� �	����� E$E #$E 
«DN� #�����» � ���	� �����	 ������������ �	 �� �(	 �	�������� ���-
���, � �� �(	 ��	��������� �������. 5��, (���� ������� E$E #$E 
«DN� #�����» � 2007 
��� �������� 452,8 ����. ���. ��� +�� ������-
	����	 ������ ��	��������� �������-�������� ��������� 501,3 ����. 
���., � � ��	�� ��� ������� � ������ �������� ����� 17,3 ����. ���. 
E�	��, (� ��	��������	 ������ ������������� �� �(	 ��������� 
�	�	��	��� ������ – ���� «1��
����(��	 ���������	 ����	���». $ 
+� �������) �����	�� � ����(��� ������� ��	������� +�	���-



360 Общественные науки 
 
+�	�
	���, ���	��� ����� ������ ����	�� #$E DN� #�����. H ����-
���� ���� �������� �� ����F����� +�� ��	������� ������(	��� 
����� � (���� ������� ��K	���. ��	�������, �����	 ��
��������� 
� �����������) �� ��	�	 E$E #$E «DN� #�����», �������) � ��-
F	� ������������� ��	������� ���	�������
� ��� (��	�������-
���	����). 2	������ ���������������� � ������������ �	������� 
�������	���-������	�(	���� �	�	������ ��	�������-���	��� ��	�-
����	� ����-��	��� �� ���. 4. 

#������ 4.  
%���-��	�� ������������ �	������� �������	���-������	�(	���� 

�	�	������ ��	������� ���	�������
� ��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<������	 ������(	��� ��� �������: 
E – (���� ������� ��(	��	� ��������, �������K���� �� ���� ����) +�� ���-

�����; 
E#$E – ��	 ��� E$E #$E «DN� #�����»; 
P – ����(��� ������� ����� ��(	��	� ��������; 
P#$E – ��	 ��� E$E #$E «DN� #�����»; 
N�	�	�-�	�
������ �� ��	�	 – �����	�� �������
� �����. 
 
#	����� E$E «#$E DN� #�����» �� 		 ������� +��	 ��	������-

�� ����� ����	�� ���	�������� ��
�����������-�������	���� �����-
������. �� ��K	��� +� 	�� �������	��� ����	��, � ���	 �����
� 
��	������	 ���	�������
� ��� ��	������)�� � ���	�� ��	������� 
�����
� ���. ��� +�� ����	�� ��	�����������-����������� �����-
���� ����	����� ���	�� ����� E$E #$E «DN� #�����» �� ����� 
����� ��
����������� ��	������� � ����K�) ����	���)K�� ��+�-
����	���.  

D 
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1��
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!��	���� #$E DN� �������� ���	�	�^����� ���	��� ����� �� 
30.06.08, ��	�^���	 �� �	��� ������� ����	��	
� ��� ��
��. &� ����-
�	 ��������� ��	��� ���	�� ����� � ����K�) �	�	������ ��+���-
��	��� ����(����� ������� ���	�� ����� � ��������� ��(	���� 
#$E DN� (5'6, E'6 � .�.). !�������� 	��K�	 �	�� «��(	�» ����(�-
���� ���	� ����� � +�� ���������.  

E�	��, (� ������������) ��	������� � ����	�	 ���	��� � �����, 
� ���	 �����	 ��	�����������-����������� ���� ���������� ��� ��Q-
���	��� ���(�� ����(���� 	��	���� ����	��� ������������ ����� 
��������� ��	������� +�	���+�	�
	���. � +�� �	��) �	��	��� � ���-
����	��) ���.4. 1�(	���	 ��	������� � ��������	 ��K	��� E$E #$E 
«DN� #�����» �� �	����� ��	�� �����, �����	 ��
������� �� �	(	�-
�	���� �������� ���K�����. ������� ����� ���	�	��� �������� ��-
���, � ����-��	�	 ����(��� ������� ����� ������(	�� P.  

������� ����� P �� �������� ����	 � ��	��� ������� ����� �� 
������� ��	������� (%�) ��K	��	��� ���(�)��. 1�� �����(��� 
��	������� � ����(�	� � ������	 (���� ������� � � �������� ��-
������
� (�	 ��������
�) �������� �������
� ����� P ���	�� ��F	 
%�. &� ��	�	 � 	� ���	���� �� �������� ����	 ���	�	��) ���-
���� ����� ��	������� P �	 �����������, � ���	������� �� �	�����-
� �������	���� �	�	������ ��	�������-+��	�� �����. 1�� ���-
����
� ����� �����(	��� �������� ���� �� ������		 ����������	�-
��� ������	�	� – ������	�� P/E. 4�	�� E – (���� ������� ��	����-
���, ������ ��������� �� ���� 	
� ����). 

������	�� P/E ��	���	���	 �������	����� ���	�	��� ���	��-
��� �� �������� ����	. N� ��+�����	� ��������	, �� ����� �	���� 
���	��� �	��	 ���� �	��
�, ����	���	 � ����) ��� 		 ������	. ���-
(	� �	��	 � ���	 �� (��� (���� ������� ��	�������, ������ ���-
������ �� ���� ����). H ������	 �������
� ����� ����(�� �������� 
P/E �����(�� F����. 5��, ��� +�	�
	�(	���� ��	������� ����(�� 
�������� P/E �������	 � 4 �� 30. 5� 	��, ������� ����), ���	��� 
������� ���	����	�� �	���� ����	���	 � �		 �	��
� � ���	 (��� 
(���� ������� ��	������� � �	���� � 4 �� 30 �	. 

5���� �������, � ����-��	�	 ������������ �	������� �������	�-
��-������	�(	���� �	�	������ ��	������� ��(	���� �������� ��		 
(���) �������. ����	��	���� � ����� ��	������� (���� ������� 
����� E, �� �������� ����	 ����� ��� P. N� ��	 �	��(��� ������� 
������	�	� P/E. H ����-��	�	 +� ���	�������� �����	�� �	������� 
�������	���� �	�	������ ��� �����	 �� �������� ����� (������(	� 
�	�
��������). #��������� ������� ������������ �	������� �����-
��	���� �	�	������ ��	�������-���	��� �����, (� �� �����) �-
(	��) ��� ���
����(��	 ���������	 ����	��� �	�	��	����)�� ��-
���� �� ����(��� ������� ����� ��(	���� ��	�������. 1��
��� 
�������, ���
����(��	 ���������	 ����	��� ���	�	��)�� ������	�	-
��	� (���� ����� ��(	���� ��	�������, ������� ����		 ��	����-
��	-���	����, �� ����(��) ������� ����� P.  
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#������ 5.  
��	�� ��
�����������-�������	���� �����������  

� ����	��	 �	����� E$E #$E «DN� #�����». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

&� ����K	� �������� ����	, ������ � �	(	��	���� ������	 � 
�	����F��� ����	��������� ��	� �	�� � ��(��� 2000-� 
���� �� ��-
��
� ����
���� 2008-
� 
���, ������� ����� ��(	���� �������� P 
���������. $�����(	��� ��	��(������� ���
����(��	 ���������	 
����	��� ��	�������-���	���, � ������ ������� E$E #$E «DN� 
#�����». <�	��(	��	 ���
����(��� ���������� ����	��� ���������-
���� � ������	 ��	��������� �������, ������ �������) ���	�	��	 
(���) ������� ��	�������-���	����.  

=���� ������� ��	�������-���	���� – �������� ������	�� ��� 
���	�	�	��� ������� ����� �� �������� ����	 (� ����-��	�	 �� ���. 
4 ������(	�� P#$E). ���(	� (���� ������� � ����(��� ������� ��-
��� ������� (	�	� �����	�� �������
� ����� P#$E/E#$E. E�	��, (� 
E$E #$E «DN� #�����» ������������ ��������������� �� 30 �)�� 
2008 
���, � 	�� 2007 
�� ��� ������ ���	�F�)K�� 
���� � ������-
�	���� �	�	������ ������
�. 5�� ��, �� 2007 
�� �����	�� �����-
��
� ����� P#$E/E#$E ��������� � ��������	 � 2,5 �� 3,4, � � �	���� 
������	 2008 
��� P#$E/E#$E ��K	��	��� ������ � ���� ���	��� (���� 
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������� ��-�� �����	 �	���(�	����
� ���	�	��� ���� «1��
����(-
��	 ���������	 ����	���».  

#	����� E$E #$E «DN� #�����» � ����-��	�	 (���. 4) �����	�� � 
��, (� ��	������� +�	���+�	�
	��� ������ �� �������� ����� 
�������), �����	��� #$E ����)(	�� �� ����-��	��. E����� ����� 
����� ��������� ��	������� �������� � ����K�) �	�	������ ���	�	-
�	���� ��+�����	��� �� ����� #$E DN�. H �	�����	 ������� ����� 
����� ��������� ��	������� ���)(��� ��� �����	�� �������
� ���-
��, � ����(	��� ������ ���� – �����	�� E$E #$E «DN� #�����» �	 
����. ��+��� ����� ����� ��	������� ��������� ������(	��� �	-
�	��	�	�����. �������� ����� �	���	���	���� ��	�
������ �� +� 
�����	����� � ��� �������	���� ��
 – 	��	���� ����	��� �����-
������� ��	������� +�	���+�	�
	���, �������F�� �� ����	 � ���	 
�	����� E$E #$E «DN� #�����». 

#	�������� ���F����� �	����� ������	��� +�	���+�	�
	�(	-
���� �����	���� �	(	��	���� ������������ �������	 ��������-
����� �� ������. 

1. ��	������� ������	�� �����	����� �������	��� �� ��	����-
��� �����
� � ���	�������
� ���. ��	������� �����
� ��� ����-
�������) ��� ����������� ���������, ���� � ����
. E����� �����-
������� �� �������	���
� �	������ �������	 ����(�� � �	�����-
��� ������. < ��	������� ���	�������
� ��� � ������	 ������ 
��������)K�) ���� ������) ���
����(��	 ���������	 ����	���, � 
�������	���� �	����� �������	�� ��� �	����� ����(��� �	�	-
��	��� +�� ���������� ����	���.  

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

3. ��� �	�	���	 � ��	�������� �����
� ��� �� ������	��� 
�����	�	� �������
� ����� ��	�� ���� �������� ����. $���� 
����� ��������� ��	������� +�	���+�	�
	��� �������� �	�	��	-
�	�����, (� � �������� ����� ���������� ��������	����	 ��	�� �	 
���	. 6�� �	����� – �������	���� 	��	���� ����	��� ���������-
��� ����� ��������� ��	������� +�	���+�	�
	���. N� ���	�������	 
�������)K		 ���	��	 �	����� E$E #$E «DN� #�����». 

N� �� ������ ��
� ������������� ���	�	�	���� ����� ��� 
����������� ��	� �	������������ ���
�� �����	� ������������. 
&� �����(	��� � #����� ���	�	�� ��, (� +�	���+�	�
	��� ����	�� 
�������� �(��� +������(	���� �	����. ���(	� �	����� � ����� +�	�-
��+�	�
	��	 ���K	����	�� � ��	���(	���� �(����). 5��, ���� 
+�	���������� �������-�������	��� #����� (���� 'EN;#E) ������� 
�� �����(	���� ������	 ������������: «6�������� – +� 	�� ���	-
���� ����� ��)� +�	���������� ��	� �����». #	����� +�	���+�	�-

	��� ������� �	���
� �	�� ���K	�������� ��	 �� ����(��� ������	 
��(�����: «�	���	���� +�	���+�	�
	��� – ���	��������� �����	-
��	������ ����� ��������� ������������ ��	������� �� ������� 
+��	 �	����». 
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�. �. '�$<�$%��)%6 
1����	����(��� 
��������	���� 	���(	���� ����	���	, ������-
	�� ���	��� 
��������	���
� � ������������
� ������	���  

����
'���
��� ���2(� ��� ,����� 
�
���������
�
 ������������������1 

�	���������	�� +�	�����
����� ���� �	�	���� �(	��� '	�� �	 
���
 ��	����	� �	�
����(	���� ���������	� �� ����	�	���. 2	��� 
�����	� � 	
� 	���(	���� �����K	��	� �
�����	 ��������	. ! ��-
F���� ����	���	 �)�� � ������� ������������, �����	 ������� 
�������	 	���(	���	 �	F	��	 +�� ���(��� ��	�. !�	��� ����� ��(	-
����� ������� ���	(�	����� ������� ����� $�	������ �	������( 
�����, ������ (	�	� 
�� ����	 ��	�� '	��� ����	����������� �	�-
��� ��������	����. N� ������F�� 7 ��� 1895 
��� �� ���	����� ����-
(	���
� ��	�	��� #��������
� ������-����(	���
� ��K	���. N� 
�	�� � ��F	� ����	 	�	
���� ��	(�	�� ��� 1	�� �����. E����	 ��-
���	������ ����� �	���)������� +�� � ������� ��	��� �����, � �� 
(���	 � ��	��	�������� �	�, � ���	 ����������� +�	�������� � 
�����F�	�����, ����	��� 2�����
� ��	���, �������, �	���� �	��.  

 D�� �����, 	�� � ���	��. H�	���	 ������ ������2 � ���� ��� ��-
���	� � 30-	 
��� XX �	��, � �	���� ��
�������� ������	K���� � 	�	-
���	��� � ����	. ����� ������� �������
� �������� ��	���������-
�� ��� �����	�F		 ������	 ����������, ������	K���� � 	�	���	���, 
�� � ���F��	��	 ����������� +�	��������������� ��� �����F�	�-
����, �	�����
� ��������, �������� � ������ ���� ���	�	���. 

H������� ������������� �����(��� � �����+�	������� ��	��� �� 

��������	���� �����	 ��	
�� ��	������ �����	 �������	. &� �����(-
��� +���� ��	�	�� 
��������� � �������� ������������� �����(��� 
� �����+�	������� ��	��� 
���������
� ����	�	��� ��	���������� 
H�	��)���� ����	�� ��� ���		 �������� ���������� ���# (1930 

��)3, '��������	���� ����	���	� +�	�������� (1945 
��), '�������-
�������� � 1993 
���4.  

'��������	���� �����(������ ������ ���������� �� �����	 ��-
������	��� �����	����� #��������� �	�	����� � 25 �	����� 2000 

��� " 1002 «E 
��������	���� �����(������ �����	 ��� 2���-
�	���	 #��������� �	�	����� �� ����� � �������������» � ��	���-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 !����� $.$. !����� �����(������ ������ 1����	����(��
� �	�	������
� ����
� 
// 6������������ ������. 2003. " 7. �.13. 
3 ������� !.$. <������� ������. // 5�����	������ ��	���. 2005. " 3. �. 5. 
4 ��������	��	 �����	����� 15 ������ 1993 
��� " 1156 «E �����	 
��������	�-
��
� ������� �� �����) � #��������� �	�	�����». 
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���(	�� ��� ����F	��� +��	������� 
��������	���
� �	
�������-
��� ������������� �����(��� � #N� 
���������
� ����	�	��� (��� 
)����(	����� ������ �	�������� � ��
�����������-�������� ����� 
� �	�����	���� �������	�����, �� � ����(	����� ������), � ���	 
��� ��	��	(	��� +�	�����
����� ����	������ (N2�) #N�, ������-
��	��� �� 	������� #��������� �	�	�����. 

������� '��������	���� �����(������ ������ ��	���	�� 
�������� 2������� #����� � 10 ���	�� 2001 
��� " 119 «E ������	 
'��������	���� �����(������ ������», ��� ����� �� '�����
� ��-
���(�����
� �	��� ('#=T) � �	�� �������� �����(������ �	�-
��� (#=T) � �	�	������� ����
��. 6�� '������ �����(������ �	��, 
�� � �������	 ����)�� �	�	�������� 
��������	����� ��������� 
��	���������, �������	������ )����(	����� ������ � � ����	-
���� � <����� ��	������� ����)�� ����	�(	����� ��
����������. 

�������	 ��	�������� ��� ������	��� � ������� 
��������	���
� 
��	��������	����� � ����	��	 ������������� �����(�����
� �	����� 
��	�����
�	 �(	 ��	������ � ���������	� ������ ���� 
��������	�-
��� ��	�������. #����(�����	 �	��� ����)�� ��	�����	���� ��-
������ ��
�����������-�������� ����� 
��������	���� ��	������� � 
����	���� � '���������� 6��	���� #� «�������	 ��	������	». 

�������	 #����(������ �	���� � ����	 «�������
� ��	����-
���» ������� ��	��)K��1: ��-�	����, 
��������	���	 �������	 
��	������� ������) ���(��	 �	�� � +������(	���� ������	 
���-
������ � ��	��	(���) 		 ���	����� � ������		 ���(���� ������-
���, ��	)K	� ���	
�(	���� � ������������ �����	�; ��-�����, 
�-
�������	���	 �������	 ��	������	, �����	������ ���K	��� ���-
��
� ����	�� 
��������� � ���	 #��������� �	�	����� � ���Q	��� 
�	�	�����, �����	 �	 ����� � 
���������-�������	, �� � � ������-
�������-�������	, 
��������	���-�������	 � ������	 ���F	���; � 
�	���, ��	������	 �	 ���	�	�� ������ �����	����� �� ����	��	�-
��	 �� ��� ���K	���. ����	��		 �	�	����, � �� �	
� �	 ��	) ������� 
���K	��	���� ���� �� ������	 ����	����, �� ��	����	 ��������. 
��	������) ���K	��� �������	�� �� ����	 �������	���
� �	�	-
���. !�����������	 �	���� �������	���
� �	�	��� ��		 ���� ����	�� 
+������(	���� �������	������, � ���(�	 � ��	������
� ������	-
���. �����������	, �	������������	, ��������� ������� � ������ 
���	����� � ������� ��	�	�� � �� ����		����; � (	�	���, � ���-
(�	 � ���
�� ����	�(	���� ��
��������, ��	������	 ���	 �������-
�� ����� 	�� ������ �	�	������, �����	 ��	(�) ������� ����-
(�� (
����� )����(	���� ������, �� �����K� �	 ��K��, � ��	��������, 
�	�	��� ���������������).  

                                                           
1 =	��������� H.H., �	�	��� �.$. 2	������� 
��������	���
� �	
���������� ��-
����������� �����(�����
� ��	���  � ������ ����� � #��������� �	�	�����. H��-
�������, 2008. �. 14. 
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H ��	��	 ��	��������	�����
� ��	������ �������� ��	������� 
��	��	 �(�����, (�: +� ��	�������, ������	 � ��	���	, ��������� 
�	���	 – �	���� «������» ����������� �	�	���� � (����) � ��	F��-
��) �����	�����; +� ���	���������	, ��	��	 ��	
� �� �����	���	-
��	 ���	����	� ��K	���������
� �����, �� �	�	������ ����	�� 
��Q	��� �����+������(	���
� �	
����������; ��	�������, ��	����-
��)K�	 ��	���K	��	��� ������ �	���
� �������	�	��� ��K	��	�-
��
� �����������, � ���	 ����������	���� ������������, � ���-
�	��	���, 
��������� – �������� �� ��Q	�� ��	�Q����	��
� ���	�	-
��������
� ������ �����(��; ��� �������, ��	)K�	 � ����F����	 ���-
	� ����	��) ��	�������-	���(	���) ���� � ������� �����������. 

�������	 �	�	������� 
��������	���� �������� ��	������� 
#����(�����	 �	��� �	�	������� ����
�� � ��	�	 �	
���������� 
�����(�����
� �	����� ��		 ��� ����	����	�: �����	 ��	������� 
����)�� ����	�(	����� � �	 ������ � �	�	������
� �)��	�; ���-
��	 ��	������� ������� � ��	��	�� ������ ��	�������; �������� �� 
����(�, �����	���	��	 ��K	��	���� ���	����	� � �	������� �� 
�	�	������, ��������� � ��	��	(	��	� �	
���������� ������������� 
�����(��� � �����+�	������� ��	���. 

!�����������	 �������
� �������� � �����	��� �����(������ 
������, ��� ������ �����(�����	 �	��� ������� � �	�	������� 
����
��, �������	 ��	��	(�� ������	��	 
��������	���� ����(, ��-
����	���� �����	������ � ���F��	 ����
� � �	����	���	���� ���-
��	 � �����(������� ��
����� F���� ��	���� ����
��, (� ��K	-
��	��� ���	
(�	 ���	�� �������	����� � �����(������� ��
����� 
2��������� � ���
��� ����	�	��������� �	��������. 

'��������	���� �����(������ ������ ������� � �	�����	 �	��-

�������� ������ 
��������	���
� ������� �� �����) � #��������� 
�	�	����� ('�������������), ����	�	���� � ����	���� � ��������	-
��	� �����	����� #��������� �	�	����� � 28 ���	�� 2000 
��� " 
380 «E �	��
�������� ���	�� 
��������	���
� ������� �� �����) � 
������������	� � #��������� �	�	�����». 

30 �)�� 2004 
��� ��������	��	� �����	����� #� " 320 ��	�-
��	�� «�����	��	 � �	�	������� �
	���	 �����», � ����	���� � ��-
���� '��������	���� �����(������ ������ � �����	 '�����
� �����-
(�����
� �	��� � #����(������ �	���� �	�	������� ����
�� #��-
������� �	�	����� �	�	F�� � �	�	��	 �	�	������
� �
	���� �����. 

����	 � ����	���� � ��������	��	� �����	����� #� � 03 ��� 
2005 
��� " 279 «E �����(������ �����	» �������� ����(	� ������ 
���� ���K	���	��	 ��
������������ � 	���(	���� �	� �� ��	��	(	-
��) ����	��K	
� ������������� �����(��� ��� �����(������ ��-
�����, �����+�	������� ��	��� � (���) ������(������ ������� 

���������
� �����(	��� �� 	������� #��������� �	�	�����.  

#����(������ ������1 ��	������	 ����� 	����) ���	��, ���)-
(�)K�) � �	��, ������K�	�� � �	�	��� �	�	������� ������ �� ������� � 
                                                           
1 ��������	��	 �����	����� #� � 03.05.2005 " 279 «E �����(������ �����	». 
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��	�	 �����, �������������� 	�����
�� � �������� ������������, �	-
�	������	 
��������	���	 �������	 ��	������	 – '������ �����(��-
���� �	�� (
. 2�����) � �	�	������	 
��������	���	 �������	 
��	������� – �����(�����	 �	��� T	�������
� �	�	������
� ����
� 
(
.2�����), �	�	�� – 4������
� �	�	������
� ����
� (
. ���� – �		�-
���
), *���
� �	�	������
� ����
� (
. #���� – �� – 1���), ����������
� 
�	�	������
� ����
� (
. &����� &��
����), <�������
� �	�	������
� ��-
��
� (
.D��	������
) , ��������
� �	�	������
� ����
� (
. &����������) 
� 1����	����(��
� �	�	������
� ����
� (
. I��������). 

H ���� �����
� ���������-+������(	���
� ����� 
���������, ��� 
���Q	�� �����+������(	���
� �	
���������� � ���������
� ����	�� 
�������	�	� � ��	���� ���������, 	
� ��	��������	������ �	�-
	������ ��F�� ���	 ���	 ����	��	 � ����(��, �	F�	��� #����(��-
���� �������. 

1����� ������ ��	������	 ����� 	����) ���	�� ��
��������, �	-

�����)K�� ������������	 �����(��� � #N� (H= �������) 
���-
������
� ����	�	��� � �(	�� ��	��	(	��� �� N2�, � �� (���	 � #N� 
(H= ����������) ���
� ����	�	��� � #��������� �	�	�����.  

#����(������ ������ �	����	 ���
� � ������ �	F	���, �����-
��	��� '��������	���� �������	� �� �����(����� ��� 2����	��-
�	 ����� � �������� ������������ � �	�	������� ������ �� ������� � 
��	�	 �����, �������������� 	�����
�� � �������� ������������. 
��� ������	��� ������	���� �� ������ ������� ��� �������	����-
	1: � �����(������� ��
����� �����	��� � � �	���) �(	�	��, 2�-
���	����� ������� #��������� �	�	����� (2��������� #�����) � 
�	�	������� �
	����� �����	����	���� ����� � ���������� ��� 
��	���	�	 #��������� �	�	����� (�$��!) – �� �������� ��
������-
��� ������������� �����(��� � #N� 
���������
� ����	�	��� � �(	-
�� ��	��	(	��� �� +�	�����
����� ����	������ � #N� ��	���
� � 
��	�������
� �����(	���; � �������������� ����� ���������� 
���-
����� – �� �������� ����������� #N� ���	���� � ���������� �����-
����� #��������� �	�	����� � #N� ���������� 
�������� � �	��) 
��	��	(	��� �� ����� �	� �������� ��������	�; � 2	����������� 
��)��� +�	�������� – �� �������� �	
������� #N� #��������� �	�	-
����� � %)�� ���������� 2�N � �	��) ��	��	(	��� �� �	���������� – 
�������� ��K��; � �����(���� ���(��-����	����	������� ��
�����-
����� #��������� �	�	����� – �� �������� ����	�	��� ����	����	��-
���� ���� � ��	�	��� ��	��	(	��� ������	��� '��������	���� ��-
���(������ ������� ������	���� �� �		 �������; � ��
����� 
���-
�����	���
� ������� �� �����) � ������������	� � #��������� �	�	-
����� – �� �������� ����	�	��� ��	�����	����� +���	���� �����(��-
���� ������, ��	��	(	��� ��������� +�������������� 
������� 
�����(�����
� �	����� ��� ������������� ���	��	���� � ��. 
                                                           
1 I��(	��� !.�., ���(	��� H.�. ������� ��	������ ������ ����F	��� ������������ 
��	�������� �����(������ �	���� �	�	������� ����
�� #�. 6�. 1. ���, 2003. �. 
52. 
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6�� �����, � ����	��	 ����������	���� �	�	������ �����(���-
��� �	���� �	�	������� ����
�� ��������� �������	������� � 
����F�� ����(	���� 
��������	���� � �	����������� ��
�������� 
��� ���	�������� � ����K	��� ����	���� �	
���������� �����(��-
���
� ��	��� �� 	������� #��������� �	�	�����. 

T	�� �����(������ ������ �������	�� � ����	���� � ����-
����	��	� �����	����� #� � 03 ��� 2005 
��� " 279 «E �����(��-
���� �����	»: �) ���	����	 � �	F	��� �����	� +�	�����
����� 
���	� � �	����, �	
��������� � 
��������� ���F��	 ���� �������, 
(��� ��	��	(�� ������	�	���) ����� ��	��� � ���	� ����������, 
��	��F�� � ����� � �������� ������������	 �	������, ��������� � ��-

�������	� �		� ����� � +���������	� �����+�	������� ��	���, ��� 
��	��	(	��� +������(	���� ��
��� ��� ������������ �����, ����-
(�)K	� ����� � �	��������� ������� �����, ��������� � ���	�; �) 
���	����	 � ��	��	(	��� ��������
� ������ ���	� ��� ���	�	 	�	-
��������� � ������	K�	����� �	�	��(; �) ��	��	(	��	 �	��������� 
������ ��� ����	��� ������	��� ������������	� +�	�����
����
� 
��	��� �� ������ �����(������ �	����, ���, ������	�, ����(	-
���	 ������������	 (��� � ����� (��� (� 	�� �� �������), ���-
�	��� 	���(	���� � +�������������� �����	����� �	�	����	��� 
��
�����, �������	��	 � ����������	 �	����������������� �	�	��(�-
���, � ���	 �	�	��	 � ����	��� �	
������� (������ ������	���; 
) 
��	��	(	��	 �	���������� ������� ��� ���
����, ��
�����	��� ���-
��(���� 
��������	����� ��
�����, ������	�, ��� ����K	��� �� 
�����	��� ����K�) �� ������� �����	��� ��	���� ���	�, ��� ����-
�	��� ��	�������� ����(	��� ��� ��� �������� ����K� � ������	��� 
���(����� ����(	���. 

&	������	����	 ������	��	 ��������	����1 ������� ������������� 
(��� � ����	���� � ����	F�	������ �����	����, ����)�	��	 	�-
��(	���� ������ � �	
���	���� �����	���, ��������� � ��
�������	� ��-
��� �����+�	������� ��	��� � ��������	�� �	��� ��������	����, ��-
��	�� �����	����� ������	� +��	�����
� ������	��� ������������	� 
�����(�����
� ��	���. E������ ��	������
� ������	��� ����� �	-
������ ����	��� �����	���(	���� ���	�	��� �	�����
� ������������� 
��	���, ��	�������	��	 �����(������� �	�����. N� �	������ ��-
�	��� �����	: � ����(	���� ������� ��	��� � �����	��� � �������	-
���, ����	���)K	� �������� ����	F	����; �� �����	���� � �����	�-
��� �����	��� ���������(	���; � �	�������	��� � �����	��� �������-
���������� � �	����������������� ����(	��� �����+�	������� ��	���; 
� �������� ���	���. ����	�	��	 �����	���(	���� ���	�	��� ����	���-
��	 ��K�) �	�	������ �� ������	��) ������������	� �����(�����
� 
                                                           
1 «#��� � �	�� �����(�����
� �	��� 1����	����(��
� �	�	������
� ����
� � ���-
�	��	 
��������	���
� �	
���������� ������������� �����(�����
� ��	��� � ��	�-
�	(	��	 +�	�����
����� ����	������ �����+�	������� ��	���». 5����K���� 
*.$. 2�	����� ����������.N2E�, 2005. 
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��	���, ��	��	(���� ������ �	�	�� ������������� ��	����� ������� � 
����� (���. #	������ �������) ��	��� +��	������� ���������-
����� � 	���(	���� �	�������� �� ������	��) ������������	� �����-
(�����
� ��	���. 6����	�� ���	�	��� �������	 �������� ����)��-
	����	 ������� � ��	�������	 ��	������)) ���������) � �������� 
�����+����, �	��������) ��� ������� �	F	��� � ����	����)K�� �	�-
����� ��� +��	������� ������������� �����(�����
� ��	��� ��	��	-
(	��� ������� ��� ���������� ����� ��	��� ����������, .	. ��������� 
+�������������� 
������� �����(�����
� ��	���. 

#	F	��	 ����( ��	��	(	��� +�	�����
����� ����	������ �����-
+�	������� ��	��� �	�������� ������� � ��������� ������������� 
�����(�����
� ��	���. ��	������)K	
� ����� ����������� �����-
(��� (���������) � ��	�	���, �������	���� 2	����������� ��)��� 
+�	��������. H ����	���� �� ���	� 22 �	�	������� 4���� � 07 
�)�� 2003 
��� " 126-�4 «E �����» �	
���������	 ������������� ��-
���(�����
� ��	��� ����	�� ����)(�	����� ������ 
���������, � 
��������� � �	�������� ������� � ����	��� � ������ �����	�	�	��� 
�����(�����
� ��	���, +��	�����
� ������������� �����(��� � 
����	���� � ��	�	���� #��������� �	�	����� � �(	�� �	�����-
������ ��
������ � ��
��F	��� #��������� �	�	����� ��	��	(���)�� 
�����	������ #��������� �	�	�����. 

H �	��� ��	��	(	��� +�	�����
����� ����	������ �����+�	�-
������ ��	��� �������	� ������� ���	�	��� �����(���, �����	 
������� ���������, ���	���������, ����	�����, ������		���, +��-
�������� � ����� ��-�� 
������ �����+�	������� ��	���, � ���	 ��-
�	�	�	� �����	�� �	� �� ��K�	 ��������	�� � ��������	�. 

5���� �������, ��	��	(	��	 �����(������ �������	, ��
����� 
�������	����� � #��������� �	�	����� �������, +��� ���	������-
���, �������� � +���������� �		� �����, � ����� ������ ����� ��-
���+�	������	 ��	����. 

#����(�����	 �	��� ��	��	(���) �������	���� ������� ������-
������� �����+�	������� ��	���, ��	������(	���� ��� ��
�������� 
�����(��� ����� ����������. N� 	�	���	��	, ������	K���	, �������-
��� �����, ����������, ���������
���� � ������������. 5	���(	���� ���-

�	�� �	 ��� �� �	�	, � �, (� 	K	 ����	� �	����� �������� �	����(-
���, �	
���� ���(��	 ���	��	. E���	��� +� ���	�� � ��	�	 	�	�����-
�������. !�	��	, ������ �����, ��������� �	���������� �����. 2� 
��	 �	 ������ ���) ����� �	� ���	�F�� �����	��� � ��	�	 �����, ��� 
���(�� ��F�� � ��� �����
� �� ���. &�, ��� +��, �	���
�	 ��������)�� 
��� 	�, ��� �	 ��	��	(���	�� ������	�	���� � �	��������� ����� ��	� 
���( � ��������� �����+�	������� ��	���. H	��	, 
�	 �	(� ��	 � �	-
�	��(	 ����������1, �������	 �������, ��� ������ ������ ����� ��
� 
�������� ������	 ���
 �� ���
� � ��	�������� ���������� ����	, 
�������� ���	��. =	���	� ���(�� �������	�� � +��� ���	����� ��� 
                                                           
1 ������� !.$. <������� ������ // 5�����	������ ��	���. 2005. " 3. �. 5. 
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�����	��� ��(	��� �������	��� � 	�	�����	 ��� ����� � ��������	���-
�	, ������ 	�	���	, �����������. �����		 ����� �	�� � ���(���, ��-

�� (��-� �	�������� �	F�	, ������	�, �	���� ����� �	(���, �	��K	
� 
�����	 �� �������, � ��������	(	���. � +�� �����	��� ��
� ����-
����� ���	 � ����	(	� �	�	���� ����
�, � �������� ������ �	�����-
���� ����K�, � �����	��. 4�	�� ���� (	�� �������, (� ��, 
�	 ����)-
��)�� �	������� ���������� �����	��� �� ������������) �����-
+�	������� ��	��� � �����(�����
� ��	���, ���	 ���(�� �����(	-
��� ����)(	��. 5�� (� ����(� �����(������ �	���� �(	����� – +� 
��	��	(	��	 �	��������� � ������	�	���� ����� ���
�(���	���� ��-
���+�	������� ��	���, ��	������	 �	�
�������	 �� ����F	��� ������� 
�� ����� � +���	, ���	��	�	���	 ��	����	��	��	 +�� ����F	��� � 
���
�� ����� � 	�, �� �������	 �����	��� � �������	���� ������ 
������������� �����+�	������� ��	���.  

H������� ����� �� ��	��	(	��) ����	��K	
� ������������� ��-
���(�����
� ��	���, �����(�����	 �	��� ���������	 +��	���-
��� �	�	������ ������� �����������, ����	(	����� ����� �	�	�-
���������� ��	� ����K	���, ��	������� +�	�
	���, 
���- � �	�	-
��������, ����K��-�����������
� ��������, ������ ������ �	��-
������� ����K� � ���
�� ���
��. 6���	 �
�, ��� �������	 �(���	 � 
��	��	(	��� ���������� ����� �����	����	���� � ��	�������� 
�����, ���������	 ������) ������)��	������ �����, � ���	 ��	�-
�	(���	 ������	��	 �	����������� �����	���� #��������� �	�	��-
��� � ������ ����������.  

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

H ����� � 	�, (� �	��� ����������� ����(	�� �	 ��	 ������ 1����	-
����(��
� �	�	������
� ����
� � ������������	 ���������� ����	�� 
	�����	��� ��������� ����� ���������������	���� (	�����
�(	-
����) �����, ��	(�	�� ����(���� ����� �� �����(	��	 (������	��	) ��-
���(��� ��� �����+�	������� ��	���. H �����K		 ��	�� �� 	����-
��� 1����	����(��
� �	�	������
� ����
� �����������	 ���		 2-� 
��������� �����+�	������� ��	���, �� ��� � ��K	
� ����(	��� #N�:  

- I���������� ���	 – 33 % 
- ���������� ���	 – 23,3 % 
- D��	����� ��������� ������ – �	�		 1-
� ����	�� 
- $������� ������ – 16,2 % 
- 2�
�������� ������ � =������� ��������� ����
	 – 1.6 % 
- #	�������	 �$I$ (O����) – 7,7 % 
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- ����������� ������ – 9,4 % 
- 6��(����� ������ � 6�������� ��������� ����
	 – 6,7 % 
$�����	 ��	��	��	 ��	��� ���������� ������� � ����F	� ����-

������ ��(	��� �� ���������������� � +�	�����
����� ���	� � 
������)K	� +�	�����
����� ��������	. &���F	��� ����� 	���-
(	���� ��	��� � �	�����	 ����	����� +�	�����
����� ���	� ��
� 
��	� F������ �������� ����	�����: � ���(��	��� �	������ ����-
����	��� ������ �����+�	������� ���������� � ����F	��� ������-
������� �����(�����
� ��	���. 1� ������ � ����	 ���	� ������	-
��� 	�����
�(	����� ����	�����, ����(	���� ��� �	���������, ���-
������	��� �������� ��� ����� �������� �)�	� � ���(��	��� ��	�� 
���K	��� ����(	���� � )����(	���� ��� � ������)K	� ��	�	. 

�����	�� �������� ����� � �	��	���, (� �����	 «+�	�����
��-
��� ����	������» ��	��� ���	��� �� �����	 «+�	�����
����� 
�	���������». ��������� �	(� ��	 � �	�������� ����	 �����(��� 
	���(	���� ��	���, ����)K�� �� �	��������� �� �������	, � +�	�-

	��	, �� ����������	 � .�. 

E���� �� ��K	��	���� ����	����	� �	�	������ #����(�����
� 
�	��� 1����	����(��
� �	�	������
� ����
�, ����	�� �, (� �� ���-
K	����	 ���) �	�	������ � ��������, ��
�� ������������	 �����-
(��� �������) �	�� ������1.: 

- �	�	������	 �
	���� �����; 
- '������ #����(������ �	��; 
- F�� 1����	����(��
� ��	���
� ����
�; 
- <�����	��� ��	������ �� 	������� 1����	����(��
�  
 �	�	������
� ����
�; 
- ������������ ����� 6&#; 
- ������������ ����� 6&1#; 
- ������������ O�����. 
��� +��, � ������ ���� ������ � ��	��	 +��	������� ��������-

����� �����(�����
� ��	���, � ����	��	���, �	�������� � +�� 
��������� �������� +�	�����
����� ����	������ �����+�	����-
��� ��	���. � ��F	� ������� – +� +��	�����	 �����	�	�	��	 (��-
���
� �	����� �	��� ��������	����, �����	 +���������) � ��� 
���	 �����������	, � � ������� ������	�, «�������» ������ – +� 
�	F	��	 ����( ������	��� � ������������	� �����(�����
� �	�����. 
N� ���	�F	��� �����	 �	��, �	��)K�	 ������ �����(��� ������	-
�	� +��	������� ������������� ��	���, (� �	
����� �������	�� 
�� +�	�����
����� ����	������ �������� � +���������) �����-
+�	������� ��	��� � �	�) �	����)K��. 

H ����	���� � �	������������ � ����������� �����	����� ��� 
������	��	� ������������� �����(�����
� ��	��� ������	�� ��(	-
���	 ��������������, ���(��� � 	���(	���� ����	���. &	������-
                                                           
1 =	���������, H.H. , �	�	��� �.$. 2	������� 
��������	���
� �	
���������� ��-
����������� �����(�����
� ��	���  � ������ ����� � #��������� �	�	�����. H��-
�������, 2008. �. 14. 
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��� ��� ��	��	(	��� +��	������ ����� ��	��� � ���	� ���������� 
�	� �������� ��	���� ���	�, .	. ������	��	 ������������	� �����(��-
���
� ��	��� ����	�� ��K�� ����	���� �	
���������� � �������-
������
� ������	���. 

#����(������ ������ �������	 ��	 ����	���� � ������ ����� 
�������(�� � ����	�� 	�����	���� ��
����, ��	��	(���)K�� �����
 

��������� � ����	�� � �������� ����	��K	
� ������������� �����(��-
���
� �	�����. O���	�� ��������(	���� ��
���� �� ����� �	�	���� 
��	��� �� ������������	 �����(�����
� �	�����, 	� ����� ��	��	-
(���	 +�������������) 
������� �����(�����
� �	����� �� 	�-
������ #��������� �	�	�����. 
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�. �. �	$	��� 
&&'<, ������	 E����, �������; '6 «6������», ���	��	�� ��-
������	�� ��	�� �	�����, �	��K�� ��������� �� ����������� �(	� 
� �)��	�������) 
�. �. �<$��)��	 
&&'<, ����� +������(	���� ����, ����	���� 

�
������ ,!!�����
��� ��(
�� �
����� 
�
�������
� ��������+ ��
���
������
���" 

���
���
���+ ������
�1 
H ����	��		 ��	�� ���
�	 ��	������� ������� � ������, (� 

�	���� ����(	��� ��	��������� �	� ������
� ������� ���� 
���	�F����. &�(���� +��, �����	����)K���� ����K	��	� ����� � 
��	���K	��	� ���� ������, ������	���� �������� �������	��, ��	 
����F	 ��	������� ����	��) ����	�	���	 	�����
�� � 
�����������	, ���	�F	����) ��(	��� ������	���. ����(�� 
�������, ����� ��	��(���� �	��, ���� �	��������. H������	 
�	���������� ��������� ����F	��	� +��	������� �� �(	 
���	�	��� ������� � ��������, � 	�� ������������ �����, 
����F�� ���������	������ ������������� �	������. !�	��� 
����F	��	 ���������	������ ������������� ���� ��� ������	��� 
��(	��� �������	��� ��������� ��	 ��	������) ���������� 
��	���� ��� ���	 ������ ���� ������� �� ����	. 

��� ��������	 �	� �� ����F	��) ����������� �	�	������ 
������ �(������� �������	��	 �������F�� �	�	���� ��� �����
� 
��	�������. H ���������� � ���� � ������ �	�	������� � 
+���	���
� ��	��� ���������� � ��(	��	 ��Q	�� ������	��� 
������)�� ��������	 ��� �	�	�	���	 �����, �	�����
�� 
���������� ������ ��		 ��K	��	���	 �����(��. H ���������� � 
������F	��� +������(	���� ������� �	�	��������� ����������� 
�����(��	 �	���� ������	��� ���������	������) �	������: 
��������
 � �	�����(	���� ������� �	�	���� ����������, 
+���	���	 �����K	��	 ���	��	� ��� ��������� ���
���� ����	���. 
#	����� ������� ���	 ������� �	���������� ���� ���(���� 
�	F	��� ��� ������	��	 �������� ����������	���� ������, 
�	�	����	��������	 ��� �	�	��	���	 ��	���K	��	 �������. ����(�� 
��	��� ������� �������� �	�������� �� ����� �� ������	 � � 
���	(��� ��
	 ������� �������	 ��	��)K�� �������:  
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1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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1�� ����F	��� +��	������� ����� �������� ����	����� 
����F	��� ���������	������ ������������� �	������ ����� 
����������� ��
����, ������ ��	�����	� �� ������	 1. 

N��	������� ��	��������� �	�	������ �������� ����� ��	-
��� �� ���(	��) ������	�� ROI (Return on Investments). ������	�� 
ROI ����(����	�� �� ������	:  

%100
__

_
�


�


�����
������0��������	���
��'���
��		�
�������=��
�ROI  

H ���(�	 �����	����	����� ���(� � ������ ��	������	 ������� 
������� �	���� ��������
� � �������, ��� ������ ������	 �������	 
��	��	�� ������	��) ���	�������, ���������� ���������	, �(	� � 
������) ���	��	� � ����	�	��	� �	�����(	���
� ������ �	�	����. 

#������ 1. 
2	����� ����F	��� +��	������� ����� �������� ����	����� 

������	��� ���������	������) ������������� �	������ 

 
#	�������� ���	��������
� ���	�� ������	 �� 

���������	������ ����F����� �	������ ��	�������, ��+��� �	��-
������ �	������ ��	��� ���	��������� ���	��� �� ��	������ ��	�-
��� ��������� �	
������ ����	�����. � +�� �	��) ����� ����	-
��� ������� �������	�(��
� ����� ���	��������� ���	���. &� 
�	���� +��	 �������	�	��	, ��������)K		 ���	�, 
���� ��	�����-
	����) ������ � ����������	� 	
� �	�	�����������. ����	 ��	�� �	-
�		 ������	����������� ��	� �� ����� +��	 ��������� ���(	 	�-
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����-+������(	���
� ����������� ���	�� � �����	(	��	� �	������-
��� +���	��� – ����	���� ��� ��	F��� �����������, ��	)K�� 
��� +���	���� � �������� ���(	��. ����	 +�
� �����)�� ���	�-
�, ��	)K�	 �����(F�	 +������(	���	 ������	��.  

H�	��	��	 ������	�� �)��	�������� �������	 ������� ��-
�������) ����������, (� �	�������� ��� ����	������ ���������-
	������ �� ����
���� �����	. #	F	��� � ��	��F	��� �)��	��� 
��	� ���	��) ��	���	��� ��������	�	� ����	���)K�� �	�-
��� ���������� ��	��	�����, � ������ ���(��� ������ �������� 
�� ����	�� '	�	������
� 1��	����. #�������	�� �	���� � ������ 
�)��	�� �	�� ��	��	����� �� �	��(��� ������� � +��	���-
���� ������������� +������(	���� �	������. 

%��
��	����� �(	����, ���	���������� �� ��	F��� ��������	-
�	�, �� ���� ���(�� ���� ���
���� ��� ������	���. #��������� ����	� 
��	� ������	�(	���) �(	����, ���	���K�) ��Q	�����) �������-
��), ��	�����	���) � �	��	��� ����	 � �	��������� �	�������	� � 
�(����), �����(��) ��� ������� �	F	��� �� ������	�(	���� ���-
�	�����. !��	�	��	 � ������������� ���� ��	�������, �������-
������	 �� �� �	��� ���������	��� ���� ����	�� �	��������� ��-
����	� ������	��� ���	������. 

D��� ����F�� (��� �	�	������� ��������� �� �	�	�	���	 ����-
� ��� � ������� �	���(��� �	�	������ �����, 	��������, �	�	��-
���������)K	�, ��K	��� �����F�	�����, � ��K	��	���	 �	�	��� 
+������� ���)�� � �����	 ���		 �	F	��� �����K���� � ����F	��� 
+��	������� ������������ �	������. &� �������� � ������� ����-
���, ��
�� �������	 �	�	��� ���� ��������� � ����	��� ��	����� 
��������� ��������, – � �
�� ��� ������	��� �	�	�������) ����� 
�	 ������ ������ �������, ������� ����� ������� ��	��(	��� ��-
�����. 5���� ������� �����	��� ��� ����	�	���(����, �����	�	���(�-
���, ����
����(	���� �����F�	�����.  

H ���(�	 ����F�
� �	�� �	�	�	���	 ���	��	� � �	�	������� ���-
������ ����(����	�� ������	�� �����������
� ������, ������ ���-
���� ������� �	�������� � �	�	�	���� ����.  

E����	����� ������������ ����� ���	 ����(��, (� � ������ 
����K	���� ��������	� �������� �K	�� ��	������), �	��)�� 
+���	���	 �	�� �� ����	��) �	�	�	���� ����, ��	������	 �	�	-
���� � �	��� +���	���
� ����F	��� ���������	������ �	�	�	�-
��� ����. &� ���	K���� («���
���� F���	») ���	�	��)�� �������	 
������, ����)K�	 �� �����	��	 �� ��� ���� ���� ����. H�����-
)�� �������, �������)K�	 ������� ���(�	����
� ����	��� ���	�-
�	� �� ������ ���	. �� ��	� �	��� ��������� ��	��� �	���������-
�� �� ��	����	���� ������	, �	�	�	���� ������ ����	���	 ��	-
��)K�� (�	� � ������	: 
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�	 �$ - ���������	 ����(	��� ��	�����; �8 - ���F	��	 ���������
� ����-
(	��� � ����(	�����; �2 - �	�� ��	�����; 1 - ���������� ����	����� 	�����-

�(	���� ��	�����; 8 - ���F	��	 ���������� ����	����� � ����(	����; @ - 
����	��� 	�����
�(	���� ��	�����; ? - ����� �� +�	���+�	�
�). 

 H (���� �	�	�	���� �������� ����F����� ��	������� ����� ����-
� �� ��	�����, ����� ����, +�	���+�	�
�). &��	 ����������)�� �	-
�����	 �	�� �� «�������» �����K	��) +�� ��	
���� ��������. 

&� ����� ����� � ��	������ ����) ������(��	 �	��, ���	�-
���� � ��Q	�	 �������, ���	�	��	��� 	�����
�	�, �(���� ������-
���, �	�	������, ��������� � �	�(��� ����)�	��	� 	�����
�� � ��-
����� �����	� �����, ��������. 5���� �������, ��
� ��� ���	(	�� 
(	��	 �������	��� �����:  

� �	�	���� �������� � �����K�����;  
� $����� ������������� ����	��	��� 	�����
�� �����������;  
� $����� ��	������� ��������� � ����	��	 ��������� ������� 

��	������ � ��	����������; 
� H����	��	 ���(�� �	�	������� � ����	�F	��������	 	�����-


��; 
� %����� � ��������� �� ����(	� �	�	.  
&� ����� �� ����� ���� ����	 	�����
�� �����������, ����	�-

�� �� 	�����
�(	���	 ��	�����, ������������ �	�������. 5���� ����-
���, ���	(�)�� ��	��)K�	 �������	��� ����	��� ����: 

� ������ ������������� ����	��	��� 	�����
�� �����������;  
� ������ ��	������� ����	��� � ����	��	 ����	��� �� 	�����
�-

(	���	 ��	�����; 
&� ����� �� +�	���+�	�
�) ���	 ������� �	�	���� ����	��	-

��� 	�����
�� ��
����	���. 
E��K	���	��	 ����������� «���
���� F�����» �	� ����(�	�� 

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

#	��� +���	���
� ����F	��� ���������	������ �	�	�	���� �	-
��	 �	�	��	���
� �	�
��������, ����	��	 ���	��	� ������ �������� 
��� ��(��� ������	� '	�	������
� 1��	����. ���������	 �������	�	-
��	 �	 �	�	 ����
� ���� � �	�	�) ��	����	 ����
���� +������(	���� 
+��	� � ���������	 � �	� ����������. H ���(�	 	��� �	�� �	 ���� 
�	���������, ��	��	 �	�	��	��� ��	����� ������ ���������. 

D��� ������������ ����� ������	�����, � ��	������	 �	�	��-
�� � �	��� ����F	��� ���������	������ �	�	�	���� ���� � ���-
����-+������(	���� ��	� � �(���	� ��������	�	� ��	� ����� ���
�-
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������	 ���
����� ����F	��� ���������	������ �	�	�	���� ��-
��. ��������� �	������ ������ �	�	����, �	�� �������	��)�� �� 
��������(��	, ��	��	���(��	 � ���
����(��	, �� ��K	��	���� ��-
�����	���� ����	��� �����(�)�� ����� � ��	��	���	. H �����-
���(��� �	����	 ����	��)�� �	�����, ��������	 � ����	 +���	�-
��
� ����	��� ����, � ��	��	���(��� – ���
����(��� �������� ���-
	���	 ��	�����������. 1�� ��	��� �	����������� �	� ����	��	�� 
��F	��������� �������.  

1�� ���������� �������� �� ����	 � ��	����� � ��	��	���(��� 
�	���	���	 ��	��	 �������	� �	�	����������� ����	�	��� �	��
�-
������� ����� ������(��� ������ �� ��	��)K�� �������	���� [2]:  

� T	���������� �������, ��
�������� �	������� �	����; 
� $���������� ������ ������� � �����������	 ���� ������ ��-

���K����, ��
������, ���	��������
� ������(���� �������) ����-
��� ������(���� ����	��� ������� ��� ��������	��; 

� H�	�	��	 �	���������� ��	��	����� �����K���� �� ��K�) 
������� ���� �� ������� � �� ���	��	�	���	 ������	��	 ������� ��-

������ �� �����
	���; 

� 2����������� �	�������� �)��	� ������� �� ���	������	, 
����(	���, �����
	���;  

� ����	�	��	 	��	��� �� ������� � ���(�	 ������� ������� ��� 
������� ���	������� �������� ��K	��	��� ������ ������(��	 �	-
��; 

H �	���� ���� � ����	����� ����� ������ �������� �	���	��� 
�����	��	 ���
� ��	��������. H ���	�	�	���� ���	� ��� ���	 ��-
��F�	 ���������, � ���� ����� ���� ���	 �Q	��� ��K	��	���) 
(��� 		 �������. E�	��� +��	������� ������������� �	������� 
��	������� ����� � ����K�) �����	��� ���	���� ���������	����-
�� � ����� ����. �����K	��	 �	������� – +� ��(���) ���	��	����, 
�� �	��������� F�
. 

1�� ������� ��� ������� �	�������� ��
�������� ���	�� �(	� 
����, ������ ����	�� �	��������� ������	� ������� ���������-
	������ ������������� �	������ �� ������� ��	��������. 

E��	�	��� �	���������	����	 ������� �������	 �����������	 ��-
����������� �������, ��	�������� � ���������� �	������. 1�� �	���-
���, �������)K�� � ������	 ���� ��	������� ���(�	����) �	��(�-
��, �	�������� ����������� �������� ���	��	��� � ���������� ��	 
�����	��� � ���������� ������	�	�. &� �����	 �	�����
� ������� 
����������)�� ������	�(	���	 �	F	��� �� �����	��) ���(�� ����-
�	���. E���� �� �	������� ���	 ���, � (������, ��(�	��	 ����� 
����. 5���� �������, ���	�	��	�� ��	������� ���������, �	�	�� ��-
��)�	��� ���������, ���(��� ��	������������ ���� � ����������-
	�� ���
����� ����	��� ���� � �������� +�������. 

1��
�	 ��������	 �������	��	 �����K	��� ���� ��� ��	���� � 
������� ��
�������� – +� ������ +��	������� ������
�	����� ��-
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�� �� ��	������� � �����	(	��	 ��������
���� �������� ��� ��-
����	��� ��	����� �������. 4���� �� ���	�����	 F�� �������-
���, ������)K���� �����������	�, ����� �� ���	�����	 �����	���-

� 
�����, ����� ������������� ��	���, F�� ����	�	� � ����	-
������� ��
� �������� ���(�	���� ��F	, (	� ����� ����
 �������� 
������
���� � ���������� ��������. 6������� ���	 ������ 
�����
	��� � ���������� ��� �		 �����F	��	� «��(	��� – �	�� – 
����� – ���(�	 ������� ��
�����». 

E���� �� ������		 ��K	��	���� �	�	���� ����F	��� ���������-
	������ ������������� �	������ ����)�� ���	�� ������	��� �����-
�����	����� ����	�-����	�����. #	�������� ������ �	�	��, ������ 
�� ��	���� ��	�������� ������	� ������� ���	���� �� ���������� 
��	�������� �� 30%, ��	������	�� ��������� � ��	��	���(���-
���
����(��� �	���	���	.  

D��� ����F�� (��� �	�	������� ��������� �� ��������	 ����-
� � ��
����� ������������ �������� �����(���, � ��	������	 �	-
�	���� � �	��� �����K	��� ���������. &� +�� +��	 �������	�� 
�	F	��	 � �	�	��	���� ��	���K	��� �������������� 	� ��	� ���-
�����, �����	 ���������� �(��	 �	���������� ��� 	��K	� ��-
�������� �����	��� ��	�������.  

H������� ��	��)K�� ����	����	������ �	�����: 
� ����	�	��	 ����������� �	������ ���	��������� ��������� 

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

� E��	�	�	��	 ��	
���� ������ ���� �������� � ������ ����	�-
���� ����� � �	����������� ��. #���������� �	F	��� �	���	�-
��	�� �� ����	������ ���	����� � �(���	� ��������	�	� ��	� ��)-
(	��� �������	�	���. =	��	 �������	 ��	
���� �������� ��	����-
�	�� � �����	.  

5�� E������	 ����	�� 
H�����������	��	 ����, ��� ��	���K	��� ��-

������������ ������ ��K	�-
��	 �
���� �������� ��	����-
����� �	�	������

E���� ���� �������� 
����(�� 

������	��	 ����, ��� ��	���K	��� ��-
������������ ������ ������-
�� �K	�� ����������� �	�	��� 
����	�� 

E���� ��������� ���-
�� ��)(	��� ������-
���; 
E���� �	����� 

1�������	  ����, �����	 �	��	���� ��-
������ ��� ����(�� � ��	����-
��� ��������� ��	��� 

E���� ��������
� �	-
(	��� ���������; 
E���� ��������	��-
��� �	������� ��� ��-
�������� 

&	�����	 ����, ��	���K	��	 �������-
������� ������ �	 ����	 ��-
K	��	���
� ������� �� �	�	��	 
����	�� 

E���� ����� ������-
��	�	� 
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5��. 6������������ �������� �� �	�	�� ������	���� 
�����	 ��	���K	��	 �������������� (	�	��� ��	
���� �������� 

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

H (���� ��������� �������� ����F����� ��	������� ����� ��-
��� �� 	�	������������, +�	���+�	�
�), �������. &��	 ������-
����)�� �	�����	 ��������	 �	�� �� «�������» �����K	��) +�� 
��	
���� ��������, ���������	 �� ���	 �	������ ��	�������.  

1�� ���������� ���	��	��� +�	���+�	�
�� ��	��������)�� 
��	��)K�	 �	��:  

� �
����(�� ���	K	��	 ���	K	��� � 	������� � 	���	 ��	�� 
���� �� 	�����
�(	��� �	��������
�;  

� �	�	�� �� +������(��	 ���	K	��	 � �����������	 (������	�, 
��	��	��	 ����	�	���� ����	���� ���	�� ��� ��������� �����	�-
����� ���	 �������� � 	(	��	 
���).  

1�� ���������� ���� �� ������� ��	��������)�� ��	��)K�	 
�	��: �
����(�� (���� ����	���� ��F��; �������	� ������ � �	�	-
��(	 �� ��������
 ������������� �������� ������� �������-
�����
� �	��; �����	(� ��
���(	���) �������) ��� ����	��������-
��
� ��
��� ��� ����������� �� ����������� ���������� ��������. 

1�� ���������� ���� �� 	�	������������ ��	��������)�� 
��	��)K�	 �	��: ������� ������ ����������, ������ ����(���	�� 
��������� �����, �������� ��� �����
� ���� �� ��������; �
����-
(�� (���� 	�	�����, �������)K�� �	�� �	���
������	 �	�	
�����, 
������ ���������� ����������� ����
��� IP-	�	�����; �
����(�� 
(���� �����)	��� � ������� � !�	��	 (	��� �������� �	 ������� � 
�������������� ��� ��������������� ����	���); ��
�������� � ��-
�	��� ������������ (	�	������ ����� ��)� !�	��	), �� ��������-
�� ������ 	��	�. 

1�� ���������� ���� �� �������������	 	�����
�� ��	����-
����)�� ��	��)K�	 �	��: ������ �	F	��	 � ������������ �����-
)	���
� ������������ � ���
������
� ��	��	(	��� � ��������; �	��-
	���� ����)(�� ��
��F	��	 � ������� �����K���� �� ���	��	 ��-
���������	; ����	�� ���	��������) ��� ������ � ���
�� ���(����� 
�	����� ����������, �������(�� ������		��	 +�� ����������; 
�	���������� �������� �� 
��	� � �������. 

N��	������� ������	�(	���� �������� ��	��	 ��	����� �� ��-
������� ����	�	��� � ���	(��� �	�������, +� �������	 �������� 
���� ��������� ��������. <������ (���� ��������� ��	������	 
����� ����� ���������
� ����� ����� ���� (��	� ���	��	� �� ����-
����) ���� ������	�(	���-�������������
� �	������� � �������
� 
����������	���
� �	������� �� ��	�� ��(���	�����) � ���������� 
������� (������� �� ����� ����
� �� �������). 1��� ������	�(	���� 
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�������� � ������� (���� ��������� �	 ���	��	�� � � �������	 � 	-
(	��	� ��	�	�� � �� �������, �������� �� �����	 18-19%. D��� ���� 
������� �
����(�� ��� ������	�(	���� ��������, � +� �	 ���	 ��	-
�������� ����F	��) ���� ������	�(	���� �������� � ���	����� �� 
��������) ����. H�	�	 � 	�, (	� ��F	 ���	(��� �	�����, 	� 
����F	 ����� �� ������	�(	���	 ������� � 	� ��F	 +��	������� 
������	�(	���
� ���� ��������. 

H ���(�	 ������� �	�	���� �	�������� �������	� ������� 
������ �	��
�������� ����	��: ��� �����(��� �����	 ������� ����	 
�����������	, ��� ����� �����	 ���������) ��� �	�	�������������	. 

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

��������� ������ ������������� ����������	���� ��K���	�: �� 
��������� ����� ����������� �� ������F�	 3 
��� ����(����)�� ��-
+�����	�� ������������� ����������	���� ��K���	�, �����	 ���-
F	��) ���	���� ��K���� � 	��K	�; ���	�	�	��	 �	�	(�� ����� �	�, 
��������� ���	��� �� ���F��	��) ����� �	� �� �(	 �� ���	�������� 
��� ����������; ��������� ����� �	�������� �� ���������� 
	�
��-
��(	���
� ��������	��� ��K���	� ��� ������
���� ������. 

&� ������	�� ��Q	�� ������������ ��������� � 	������ ����	 
����	��� �������, ����������� ������ � �	�������)K�� ������	-
�	� �	���������:  

a. 5	�����-	�����
�(	���	 ������: 
� ����F	��	 	���(	���
� ������ ����������� 
� ����F	��	 	�����
�(	���� ����K	����� ����������� 
� 2	��������� � ����������� ����������� 
� H��� ����
� ������������ 
b. ������ ������	��� ��
�������	� ����������� � ����: 
� $���������� ������	�(	���
� ���� 
� E�
�������� �����������, ����	�	��	 
����� 	�����
�� 
� E�
�������� ����, ����	�	��	 
����� ���� ������� 
� #���	�	��	 � ����	����� ���� 
c. ;�(�����	 ������: 
� 6����������� � ��K	��������	����� ����	�� 
� ���������� � ���(	���, �	�	���	����� 
� ������������	, ������� �������� 
&� �������� ���������� ��	������� � �����	(	��	� �������� 

����������� ��������� ��	��� �	���	������� �����
� �� ������-
�	���. �� ������		 �	���	������ �������	���� ����������)�� 
���
����� ����F	���. 1�� ���������� �����F�	����� �����	��� 
���	 ������ �	+��	�������, ��� ������ ��
�������� ����, �����	 
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������ �������������� 	�����
�� � �����������. ��	��	 ��	��� 
�������	 ��	��	��) ��������� ������	��� ����������	����� ����	� 
����	�����, �� ��	��) ���
�� +���	��� +� ������	 � �	�	 �	��	���� 
�	�	�� ����F	��� ���������	������ ����� �� 30 % �	� ��K	��	�-
��� ���������� ����.  

1�� ��	��� ������� �	� �� ���	�	��	 ������ �� ������	 � ������� 
��	������� ����� ����	��� ������� ��F	, 
�	 �� ���������	��-
���� ���� ��	(�	 ��	��)K�� (�	�: 

� � �
�

�
�
�

�


���������
�� A1+&5>D	%�3

+���
�

�

111
/++1005%+/8

=
=

0  


�	, =� – (���� ����(��; =� – (���� �����F�	���-����������	���
� �	�����-
��; 6 – (���� ���	������� ��	� � 	��K	� 
���; H – (��� �������� � �������(��� 
��	� � 
���; �# – (���� ��	� �����	� (� ���(		 �� ����
� ����(	
� � 
�� – ��	�� � 
���		); % – (���� ������(��� ��	�; E – (���� ��	� �������; 1� – (���� �	��� ��	� 
��	�����(��� ����; 1� – (���� ��	� ����� � �������	 � �������(��	 ���; 1� – 
(���� (����, �����K�)K�� ����(�� �	�� � ��	��������(��	 ���, �	�	�(�����	 � 
���; 5 – ����� 	�����
�(	����, 	���(	���� � ���
�� ��	�������� �	�	�����; �� 
– ������, �������, ��������	���� �������	���� ��������	������ ����(	
� ���; 
H� – ��Q	� ������� ���������; 5%$4 – ����� ����(	
� ��	�	�� �� ������ ���-
������ � �������� 
���;´5� -���	�	��	 �	���������	����� ���� ����(	
� ��	-
�	�� �� ������ ���������; ;´5�����
 – ���	�	��	 ���� ����(	
� ��	�	�� �� ��-
���� ���������, ��������	 � ��	��	��	� �����	��� &5� � ��
�������	� �����-
������. 

����	�	���� �	����� �������	 ������� +��	������� ����� 
��������, ��	����	��) �� ���� ������	��� ��� ���(� �� ���	����-
������ ������, �	���	������ ������, ��	��������� ������� ��	�-
������, ��	� ������	��� ���������	������) ������������� �	���-
���. &� ��������� ����	�	���
� ��
�����, �����)K	
��� �� �����-
������) ���	��, ���	�	��	�� �������	��	 �������F�� �	�	���� � ��-
�������� ������������� �	������ �	��� �����K	��	� �	�	�	����, 
����K�����	� ��Q	��� ������� � ��	��F	��	� ���������. H ������-
���� � +������(	���
� �����	��� ��	������� �	���	���	�� ���-
�	�	��	 ����
� �� �	����� ������	��� �	�������: ��������
 � �	-
�����(	���� ������� �	�	����, +���	���	 ����	��	 �	�	�	����, ��	-
����	 ���������, ���
������� ���������� ��������� � �������-
��� �	�	�	����. 6����� �	��� ��	������	 ����� �	����� �����-
����� 	� ��� ���� ���	��	� � ���������	�� �	�	(�	� �	��������, 
�����	 �	�������� �	��������. ��������� �������, � ����K�) ��-
���� �� ��������� �������
� ������� ����� ����(	��	��� ��	��� 
+��	������� �	� �� ����F	��) ���������	������ ������������� 
�	������.  
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�. �. �	)�%#��	 
6�������� 
��������	���� ����	���	, ������� ���	��� ����	��
�  

�
������+ � ������� ���������
� 
��������
�
� ��+����
��� �������+��+1 

����	�	���� ����	���� ���	
�(	���
� ����(��
� ������	���, ��	�-
���	���� 1. $��	��� � ���	� �����	 ��		 ��	������	��	 � ��, (� � ��-
������ �����������	���� ��	F�	� ��	�� ��	������) �	��)�� ��-
�		 ��������(���� ������ ��	��, �����	��	 � ��������� ��������
 
�������������-�	����K	���� �����	�, ��	��(	��	 ���	
�(	���� 
��-
����. ���	
�(	���	 ����(��	 ������	��	 ���� ��	����	���)K��, 
���	��	���� � ����K		 �����	�, 	
� �	��������� ��������: ���(�-
	����	 ���
����(��	 �������; �	
	�	��������	 �	���	��� ���	
��; 
������	�� ����������) �������) ��� ����������)K�) «������� �
-
��», � �	 �����F�� �� �������)K�); ������� ������� �������� � 
����F	� �	�	�� ����)�� ��������� � ���, � �	 ��	��������� +��	�-
������; �������� �������� � ����
���	 ������2. 

��� +�� 1. $��	� ��	(�	, (� ����	�F	� ��	
����)K	� �����-
�	�(	���� ������	�, ������ ��	��	(���	 +��	�����	 �������	����	 
��	������� � ����� ����	�� ����	��
, ���)(�)K�� � �	�� ���	 ��-
��	�	���	 ������	�(	���	 ����	���� ��� ����(��� ������, �����	��-
�	��	 ���	��	�	�, ���������������	, ����	���� ���� �����, 
������-
��� ��	��-�	�	���	�, ������	��	 �������� ��	
������, ������ ��-
�	����	�, ������	�	�, ��������
 ������	���. &����� � ��
�������-
����� ���	�	��	�, ���������� �(	�� � ������, 	���	� �����	��� 
��
��������, ����	��
 �������	 ��	��	(�� �������� � �	�������) 
+��	������ ���	
�(	���� �	F	���, ��	��	(���)K�� ����(����� 
������� ��	������� �� ������	���� � �������)K���� ������3. 

����	�	���	 ����	����	�� �����	� ������	���� ���������) ���-
(	��	 ����	��
� � ��������	 � �	�������� ���	
�� ��	������� 
��	��)K�� ������� (���. 1)4.  

1-� ���� �������������
� ����	��� ���K	���	��� ������	��� ��	�- 
�����	� – ���������������	 �� ��	�	�� � ������	���� ��������-
�	. E�
�������� �� ����� � �	������������ +�
� ����	�-����	��� �� 
�	����)K�� ��	�������� ��	 ��	� �� ������� �: 1) ��������, 
	��	����� � �	���	����� ������� ��	F�	� ��	�� ��	�������; 2) 
���	��� ��	������� (������� ���������	���, ����	���(��� ����-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 $��	� 1. ���	
�(	���	 ����(��	 ������	��	. ���, ��	�, 2011. �. 31.  
3 $��	� 1. ���	
�(	���	 ����(��	 ������	��	. ���, ��	�, 2011. �. 35.  
4 '��
���	�� D.$. #	������������ � ���	�	 ������	��� � �	���� �����F�	���
� 
�	�	���	��: 1��. … ����. +���. ����. 6��������, 6��'<, 2010. �. 46.  
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��	���, ���	��	���); 3) ����	 (	
� ��(	��	, ��	������� ������	�-
��, ����������, ��������� 	
� ���	��	����). 

2-� ���� �������������
� ����	��� ���K	���	��� ������	��� ��	�- 
������ – ��
�������� � ������	��	 ����������	����� ����	�-
����	����� (�	�	���	�). E�
�������� ��� �	������������ +�
� 
����	�-����	��� ���)(�	 1) ��	��� ��	������ � ���������� ������-
��	�� ��	������� � ���	�	; 2) ��
�������) ������	��� ��	������-
	�; 3) ��
�������) �	�	������ ��	������� (������	���� ������); 
4) ��������� ������� �� ��	��������� ����; 5) ��������� ����( 
��������� �������	�	���; 6) ��������� ������� ��
�������� ����-
���	�����; 7) ������� ��
�������� ������	���; 8) ��������� ������� 
��	��	(	��� �	�	������ ��	�������;1 9) ��������
, ������ � ��	�-
�� +��	������� ������������� �	������ ��	������� (��	�������� 
�	������, �������� ����������	���� ������, �������, ����������, 
��������������, ��	������ (�������������) �	������). 

3-� ���� �������������
� ����	��� ���K	���	��� ������	��� ��	�-
������ – ������������ ����������	���� ���������	� � ���	�	���-
������ �������, ��	��	(	��	 ������	���� ��	���K	�� �������	��� 
��������� � ��	������� � �	���, 	
� ��������� +�	�	��� � ������-
����	� �	��� ���� (����	��
). E�� ���)(�	 � �	�� ��	��)K�	 +�	�	�-
�: 1) ���������������	 �����; 2) �����	 � ������	 ������������; 
3) ��������� – ����� �	����������� �	���� ���	��	��� ��������-
��� �������� � �� ���������� � ��(	����, ��������� ������������� 
��������; 4) �	�������) ����	��
���� ����	���� ������	���. 

6�� ����� �� ���. 1, D.$. '��
���	�� ���	���� �� ��	������� 3 ����-
���������� ��������������� ������	��: ������	�� ���	����� � ��-
��������������, �	�	���	� (��	(�)K�� �� �����	����) � �����) 
�	�������) ����(��� F����� ��	�������) � ����	��
 (���	�	���� �� 
�����	��	 ���(�� ��K	�������� ��	�������, ���F��	��	 ���
� +�� 
���(�� � �������	 ������	��� �����	��� �	�	� ��	�������, �����-
��)K���� � +�� ���(��). 2������ ��� ������� ����� ������� � ���-
���	����������� ��	�������, �������, (� ���	� ��	������� �� ����	 
� ����	��)K�� ����	��	��	� «�������� ���	��	��» ��������	�� �� 2-
� (��	�: ���	�� � ���(������ (�	�������). ���	�� ����� � �
��-
�	���� �������� ��
�����������-+������(	���
� �	������� ������	��� 
��	������	� � ���	�	���� ��	F�	� ��	��, �	�������� ���	���, 	�-
��� ������� ���(��-	���(	���
� ���
�	���, � +��	������ (��
�� �	-
����� ��	��F�	 �����) ������������� �)��
� ����(��
� F����. 4� 
��
�������) ���
� ���� ���	�� � ��	(�	 �	�	���	�, +� 	
� ����-
���������	 �����(	��	. 

 
 
 

                                                           
1 O���������� H. H�	���	 �	��� � ����	�	. 5�����. ���, 2003. �. 42. 
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#������ 1. 
����	�	���� �������������� ������� �	������� ������	��� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���(������ (�	�������) – +� �	���	, ��	�����	 � �	 �����)K		�� 

���
����������) ���	�	��	 ������� �����	��� ��	F�	� ��	�� ��	�-
������, �	��K		 � �	�	 ��	����� ��� ����. H �� ���(�	, 	��� ��	�-
�����	 �	 ���
���������� ���������� ���
� ���	�	��� – +� ���-
(������, 	��� �	 ���
����������, �����		 
�������� � ��(��� �
��-
�	��� ����������� – +� �	�������. �������������	 �����(	��	 ���-
�	��
� �� ��	������� � ��(	��	 ������	�� ������	��� � ����� � 
���	�	��� ��	������� �� ���� �	���	�	�	�����, ��
�� �	����� �)-
��
� ������	�(	���
� �	F	��� ��	��
���� � ��	��� �	��������, � ��-
�� �����, ��
�� ����� �	F	��� ���	�	� � ���	�	�	���� �	�������) � 
������	�� ���������� ������������� +��������-��	���(	���� �	-
���� � ���
����������� � ������������. 	�	��	���, (� 
������ � 
���(��� ������	 � ������	��) ��	������	�, �� +��	������� ��
�-
����������-+������(	���
� �	������� ������	��� ����� ����� ��� 
�	�������� �� ��	������� �������������� ������	� ����	��
� � 
�	�	���	�� � �� ����������� � �����������1. 

                                                           
1 '��
���	�� D.$. #	������������ � ���	�	 ������	��� � �	���� �����F�	���
� 
�	�	���	��. 1��. … ����. +���. ����. 6��������, 6��'<, 2010. �. 49.  
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E�
�������� � ������	��	 �����-
�����	����� ����	�-����	����� 

(�	�	���	�) 

H����������� ����������	���� 
���������	� � ���	�	������-
��� �������, ��	��	(	��	 ���-
���	���� ��	���K	�� (����	-

��
) 
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1. $��	� ���	 ��	(�	, (� ���	
�(	���� ��	�� �	�	������ ��-

�������� ���(�	�� ��	��)K��� ���	�	�	����� 	��	������ � ��-
���	��������: ��	F��� ���	�����: ��
�������� ������ ��� ���	�-
������� �� ��	F�)) ��	�� – �� ������	�	�, ������	���, ����� � 
����(��) ��	��. H ���	
�(	���� ������	��� ������ �	�� �������-
�� �����)K�	 ���	����� ������	�	� ����(��	 ���	
��; ���	-
���)K�� ���	
��: ��	�����
�	, (� �������� ��	���� ����� �� 
���������K�	 �� ��	F�	� ��	�	 ������, � �	 ����� �	�
������ �� 
��	F��	 �����	����� �� �	�	 � ���������	���; ���� �����������-
��� ���	��: ��	F��� ���	����� ���������	 ���(�	����	 �	����-
��� �� �������������) ���	�� ��������, ���)(�)K�	 �	������� � 
����� �	��������� ����������, ������������ � +��	������ �����-
��� 		 �����, � ���	 �������, �������� � ����	��� ����	��
���� 
������; ������	��	 ��������: ��������	��	 ��	���K	��	 ������ � 
(��� 	�����
��, ����	��
� ��� ���
�� ����	���� � ����	�F�	 ���-
�� ��������; ������ ���������� � ������	 �	F	��� � �	���	 �	���-
��
� ��	�	��: �	�	��� �� �	��	�����) ���	�� ����� ����������, 		 
������� � ������� ���	
�(	���� �	F	���; ��	��������	������ 
����: � �����������	���� �������� ���	
�� �������� ������ ���-
��������� �����������) ��	��, ���
�������� ��� ������� ��	�-
�������	�����; ��	��	��	: ���	
�� ������ ����	������ �����-
�	 �������������� ��	��� � ��	���������� �����; 
��������� �	���-
����: ������	���� �� ����	���� ������ �� ������ 
��������� ���-
����� �������� �		�������� ������	���� ��	�� ��	 ����F	
� 
(���� ��	�������; ���F��	��	 
������� ������������: �	��	�� ��� 
����	�	��� ���	
�(	���� ��������, �������	���� �� ������	 ���-
��� � ����		����; +�����(	���	 ����	�������: ����	��)�� ��	 ���		 
F����� � ������	��� � ��(	��	����� �	����� ��� ���(	��� +��	�-
������ � �����	����� ����	�-	�����1. 

E�	(	���	 ���	�� ��	��(���) ���(����� ����	��
���� ��-
��	������� ������	����, �������	���� �� ����	��	 ������ �	���	�	-
�	����� �������	���� �	�	������ � ������	���� �������� �����-
�������� � �� ����� �	����, ��	��	(���)K�� ��	������) ��	���-
K	��� � ���	 ��(	�����)K	
� ������ ������	�	� ������	���
� ��-
������
�. 

  
 
 

                                                           
1 $��	� 1. ���	
�(	���	 ����(��	 ������	��	. ���, ��	�, 2011. �. 35. 
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�. C. ��5?�$���	 
��������� 
��������	���� ����	���	, �����	� (�������) 
. �. �*)	�)%� 
��������� 
��������	���� ����	���	, ���	��)K�� ���	���� +����-
����, ����� +������(	���� ����, ���	� 

�������� ���
��'����� �
��
�
�  

���� �
�����
��
�
(
���1 

H �����K		 ��	�� �����	��� �	���(	���� �������� � ��	��	 ���-
���	������������ �����F�	���� ��	������� ��	��	�� ����F�	 
�������	. ���(���� +�
� �������� ������� ������, ���F	�F�� � 
#����) � 2008 
���.  

���(��� ������� – +� �������	���	 ����F	��	 ������ ��-�� ����-
F�
� ��Q	�� ��	�������� )����(	���� � ����(	���� ���. H +�� ��-
������ ����F����� �����F�	���� ��	������� #�����, ��(���) ��-
����)K�	 ����������� 	�����
�(	����� �����������, �������
�)-
K�	 ����F�� ��	�������-	���(	���� �����, ���� �	 ����� �	�����-
�	������������ – ��� ���� ���������.  

<(����� ������ ���	�	��������� ����� �� ����	 � �	���� �������, 
��������� ������	���� �	 ����	���� � ��	F��� ������ ���� �����F-
�	���� ��������� �	��� ��	������ ��	��������� � ������� � �	���. 

$������ ���	��)�� �������	 ���(���, �����	 �����������) 
����	��	 ������	���� ������: ������� � 
����������) +��������, 
��������� � �	�	�	K	��	� ������� �����(��� ����; +�������� ���-
������� ������ �� ���������� �����; ��	�� ���� ����� ����F������ 
�	(	��	���� ��	�������; ����	��	 ������� ���(��-	���(	���
� ���-

�	��� � �	�	����� 	�����
�� �� ��(	��� � ������	������������ ���-
������; 	��� ���� HH� � �������	 ������������ +��������; ��	
��-
��� ����������, ��
�� ���		 �	���	 ��	������� ������	�� ��� � ���-
��; ��	��F	��	 ������ ����������� ��������� � 		 �	�������� ���
����� 
����	��
���� ����	��������; �������	 H5E ��� ������ ��	��F	��� 
�	�	������� ��������� � ��	�� ������� ����	��� � �����; ��Q	���	-
��	 +�������� �����(��� ���� � �	��) ����(	��� ���	�
	�(	���
� +�-
�	�� � ��Q	��� ����������� ���������. H�������� �	���(	���� ���-
����� � ��	��	 ������	������������ ��	������� ���������� � ��-
�		, �� �������� ���	� ��	
�� �	����� �� ��	��	(	��	 ��(	��� � ���-
���	������������ ���������. 5���� �������, � �����K		 ��	�� �	-
�	� �����F�	���� ��	������	� ���� ��� ����(� �����	��� � 
��	������ ������	���� ��	���K	�� � �������� 
��������
� ����� � 
�����������
� �	�����. ������� � ��	��	 ������	����������	 ��	�-
������, �	�������� ��	��, (� ������(	����� �������� �����-

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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������ ����)��: ���, �	���, ������. $ ����������� �� ��, (� ��-
��	�	���	 �������������	 ��K	��� ��		 ���) ��	������ �����, 
����)K�	 � ��	����(	���	 ������: ����������, ��	�� � ��	������-
(����� (��	��������	�����).  

!����� �� +�
�, ��� �	������� ��	������� ���	� ������� 	
� 
���������� � ���������������) � ����(��� ��������. 

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

���	
�� ��	�����
�	 ����(�	 ������, �	��, �������, ��	F�	� � 
����	��	� ��	��. 1�� ����	�	��� ������� ��K	���)K�� �	���� 
��	��	 ������	������������, �	�������� ���	�	����� � ����� ��-
���	� ������	������������.  $ ��� ��		 �	�������(��	 ������-
��� �����(��� ������ (������ 1). 

5������ 1. 
E������	 ���	�	�	��� ������	������������ 

��<�7�%), 	�<�$  
�D$�5����%; 
D$�5����%� D��;<%; )��)4$��<��D���?���<% 

«E����� ���	
�(	���
� 
������	���», 2; «2���	-
��
» 1997 
. �.H.4��	���, 
&.6. 2���		�� 

���������� �������� ������� �� ����	���� 
������ � ��������(��� �	����	 �	 ���	 �����-
���, ��� ��� ��	��F	��	 ��� ��	��	�����(	-
���� �������) � ����	���)K	� ��	�	 ����	��.

2���	��
: �������. 2: E$E 
&�E «N��������» 2000 
. 
'.;. $��	�, �.�. 4������ 

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

2	����������� ����	��
: 
�(	���	 ������	. 2; H��F�� 
F���� +��������, 2001 
. 
&.!. �	��������, !.$. ���-
�������, �.H. %�������� 

H��������� +��	������ �������	���� �	�-
	������ � 		 �����(	���� ���������� �	�����-
��� � �������� ������	���
� �����. 

���	
�(	���� �	�	���	� 
�(	���� 2: 1	�� 2007 
. 
��������� #.$. 

���������� ��	������� �������� ������	��-
��������) ��������), ��	���K	��� ��	����-
��� �� ���F	��) � ���
�� ��	�����	��� ���-
��� ������ ����� � �� 		 ��	�	����. 
���������� ��Q	�� ���	F�� ���	������ ���-
���	���) � �����	��� � �����
�(���� ��Q	���� 
�� ������ ����	.

6�����	����: !���	������ 
��� «H�����» 2003 
. 2. 
���	�, N. 2���� 

���������� ���	F�� ��	������� �� ������	�-
��� ����	 (�	
���� ����) � ������ �	���� ��	-
�	�� ��	� ������� � �	�������� ������	�����-
������ ���	��� � ����
.

$������ ��	���
�	�� �����	���� ������� ���	�	�	��� �����-
�	������������ ��	������� ��� – ����(���	 ���������������	 � 
���	
�(	��� ��������� �	������ �	�	������, ������)K		�� �� �	-
�	��� ����	������� �����, ������� ����������� ���������, ������-
�	����	 � ���	��	���� � �������� ������	���� ��	���K	�� �� 

��������� ����	. N� ���	�	�	��	 �(������ ��	 ��� ������	���� 
��� 2. ���	��: ���	���(	��� �	��� ���������)K��� ����������, 
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��	 ��������)K��� � ������; ����(��� ������ �������� �� ���-

�� �����	� ����	��� ���	��	�	� � ����K�) ������; ��	������-
��	 �����	��	 ����� ������	���; ����(��� ����� � ��	���� ����	�-
����, ��������	��	 �����K����� �����; ����(��� ����� � ��	���� 
����	�����, ��������	��	 ���	��	����. 

I�(	�� �� �	 ��	��, (� ������� �����, � �	���, �	 ���	��-
���� �� ��	�	� 	
� ���������	���. E������	 +�	�	�� (�����, ��	���-
�	���, �	��, ��(	���) ������� ��	�����. ��+���, �	F�� ����(� ���-
���	������������ ��	�������, ������� ������	���� ��	���K	�� 
����� ��	��)K�� �������: ����F	��	� ��(	��	���� � �����	��-
	����-���	��	������ ������ ��������� (����
); ����	��	� ���	�-
�	� �� ����������� ��������� � ������	��	� ���	��	��� �	� � �	��-
��� �	
�	��� �����; ���F��	��	� ���� ����� � ���	����	� ���	� 
��������� �� ���
�	 �	
�	�� �����, 
�		 ������	���� ������ � ���� 
�	����������� ����� ������	��. 

!�����, �� ��F	��������
� ������� ��� ����	�	� ������ �	���� 
������	������������ ��	������� (������ 2). 

5������ 2. 
$����� �������� �	���� ��	���  

������	������������ ��	������� 
	%#����	�%�  

#�<�5%)%, 	�<�$= �$	<)�� ��5�$G	�%� 
2��	�� ������	����
� 
������� ��	������� �� 
�����	 «SWOT-
�������»** 2. ���	�� 

�������	 ��	��� ������	 � �����	 ������ ��	�-
������. 6�����	������������ ��	�������� �� 
��	��)K�� ������: �������, �����������, ��
���-
����� � ������	��	, ����	��
, �������� �����, 	�-
����
��.

2	����� ��	��� �����-
�	������������ ����	�� 
« 4#»*** 

�������	 ��� ����(	��	���) ��	��� �������� ��� 
�� ��	����� �������, �� � �� ��	� ������� � �	-
���. E������	 ������: ������, �	��, �������	��	 
�� ����	 � ������ ����.

2	����� ��	��� �.�. 
;���	�	 **** 

6�����	������������ ���	�	��	�� ��� �����	��-
���� � ������� �����, �����)K		 ��� ��
�������� 
���	�	�	���	 ��	��������� ��� ������ ������� 
������	����. ;���	� ������	 ������	���. E� 
�
���������� ��	���K	��� ��
�������� �� ���� 
�������: ��	F���� � ����	�����. E���� �� ���-
��� ���	��� �� ;���	�� ����	�� �	�������� ���-
���	��� �� ���	�	��	 �	�	������ ����	��	��� 
��������. 

E�	��� ������	�����-
������� �� &.6. 2���		-
��� 

6�����	������������ ��	������� ��	���
�	�� 
��	�����, ���������� �	���: 
- ������	����
� ��	���K	��� 
- ������	��	 ��	������� � ������ 
- ����(��� ������� ��	������� 
- «������	�» 
- ����(��� 

5	���� ������	��� ��	�-
������ � ������ $. 

H �������� ������	��� ���������	�� (��� �����	-
��� max ��Q	�� ����������� � ���� ����� ��� �	-
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2��F���� � 	���� ���-
���� ����������� 

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

� �����) ������ �� ������� ����������� ������-
��	�� � ���������� � ������	�	��� �������F	� 
���������	������). 6��	��	� ������	��������-
���� ����� ����(�	 � ���������	�	� ���� ����-
��� �����������, �����	 ��
� ��� ������������ 
� ��(F	�, (	� � ���
�� ������	��� ���������	��-
����).

�������������� ������ E������� ���� ��� ��	��	 ������	������������ 
��
�������� ��	��	�� +������(	���� ������	��� 
�	�	������: 
 �����F	��	 ���	���� – �	��, ��
����� ���������-
�	���� ��K���	�, ��Q	�� ������� ���������, 
����� �������. H�	 ������	�� �	���� �� �� 
���-
��: 
- +��	������� ����������	���-������� �	�	��-
����; 
- ���F	��	 (���� ������ � (���� ������� ��-
	�������� ������; 
- ���F	��	 ������
� ������� � 	��K	�� ���
�.

2	��� ��	��� ������	�-
����������� ���������-
	�� �� ��(	��� ������-
���» (2	�� «������	�») 

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

2���(��� �	����� 
��	��� ������	�����-
������� («%�������� 
��������
���� 
���-
��»)***** 

2	����� ����)(�	�� � �����	��� ������, � ��-
����������	� ���� ������	�	�: 
- 	��� ���� 	����� ����� � ���	���� ���F��	; 
- �����	����� ���� ����	�� �� ����	 � ��
����-
��(	���� ���F��	.

��K	���	 � ��� ���
�� �	����, �� ��	 ��� ���� ��� �	 ���� ������� � ����	-
������) ������	������������. 

** I������ H.D. – ����	�	���� ����	��
: ��������� ���
� �� ����	������) 
�����. 2: ������� � �������. 2002 
. 

*** ;���	� �.�. ���	
�(	���� ����	��
 – D����	����� �	���	����. �	�. � 
����������
� ���: &����, 1996 
. 

**** 2���		�� &.6. 2	����������� ����	��
: �(	���	 ������	, T	�� +���-

����� � ����	��
�. 1998 
. 

***** 2�������� !. E�	��� ������	������������ �����F�	���
� ��	����-
���. /2���	��
 "3, 1996 
. 

&� �����	 ���(	��� ���	�	�	���
� ������ �������, �����	��)K�� 
��(	��� ���������������� ��	�������.  

� ���
�� ������, �����	 ������ ���(�)�� � �(	�� �
�, (� ��� 
��	 �	�������� � ���F��� � �	����) �	�(��. $ ��� ��	��� �����-
�	������������ ��	������� � ����K�� �	������? 

$������ ��	���
�	�� ��	��� ���	
�(	���� ������	����������-
�� ��	�������, .	. 	
� ����(����� ���������������� � ����K�� 
�	������. $������ ��	���
�	�� �	�����, ���������� �� �	��	 +��-
�	���� ��	���, �������	�	���� � ������	��	� � ������	��������-
���� ��	�������. ����	�	���� ����(��� +�������� �����
�	 ����	 
�	������� � ������	������������ ��	�������. #���� ��(���	�� � 
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���	�	�	��� ������.  2����� – +� ��	������(	��	 ��������, +� �, 
��� (	
� ��� ��
���������. $������ ��	���
�	�� ���	�	�	��	 ������ 
��������, ��� ������������	 � +��	�����	 �������	��	 �������� � 
�	�������� ���	
�(	���� �	�	�. 

H +������(	���� �����	 ���	
�� ��	��	(���	 ����� �	��� ���-
��	� �������� � ������ 		 �	����� �� 	��K�� �	����, ���
��� ���-
���� – +� �������	 �	����� � �	F	��� ��������, �	��������	 ��� 
�	�	���� � ����	�	���� �����	��� �������� � ���	�	�	����� �����-
	� �����	��) � ����K	�. 

6�����	������������ �������� � �����K		 ��	�� – +� �	���	�-
����	 �����������	 � �����	��� ������� �	�������� � ������ �� 
�� ������	��). 6�����	������������ � ����K	� – +� ��	���� ���-
��	��� �	�	� ���	�	�	���� �����	�. #�������� ���	
�� ������	�-
����������� ��	�������, 	� ���		 		 ��	���, �	��	 �	����� �	-
������ ��-�� �	���������� �(	� ���
�������� ���	��� ����K	� �	�-
	������ ��������. 

6�����	������������ ���F��� �	�	������ ��	������� ����� 
����(��� � ���	�	��� � ����K�) ��F	��	�����	���� �	����. 

$ ��� ��	��� ���	
�(	���� ������	������������ �	�������� 
��	� ������	�� � ���	���, �� ������ ����� ���	 
������ � ����-
	 �������� � ����K�� �	������.  

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

 1	�	������ ��	�������, 
��������	���
� �	
���������� ����-
����, ������� ������� �	
�����, � �� �	 ������ �����	��� �	�	��-
���� ��
��������. 

 1�� ��	��� ������	������������ ����������	�� � ���	�	��	�� 
���	�� ������	�	�, ��)K�� �����) ������ �	�	������ ��	����-
��� �� ������	���� ����	. N� ������ �	 ������ �� �	
����F��� 
�	��, � ����� � � �����	�F	� ��� ���	 ���	����� � �(	�� ��	F��� 
� ����	���� �������, ����)K�� �� ���������������	 ��	�������. 
H �����K		 ��	�� ��	��� �	�	��������� ���������� �� ��	��)K�� 
������	���: ���	��������� �����	��	������ (!�); ���� ����� (1#); 
�	���	������ (#); ����(�� (H); �	
�	����� ����� (�#); ��(	��� ���-
������ (6); ���	���������� (1); ����	�������� ��������� ������ 
(H�); 
������ ('); 	���(	���� ����K	����� (5E); ����� (#�); �������-
��	 
������ (�'); ����(����� ���������������� (<�); ������� (&); 
����F	��	 ������ ��(	��� ����� (6�). 

 1����	 ������	�� ������� ������ �� ���(��� ��	�	��� ������ � 
�	�	� �����K	
� ����	�������. E�� �������� ���	����)�� � ����-
���	 � �� ������� �� ��� �������	�� �	��. &� �����	 �	��� �	��	-
�� �	���	������ ���
���, ���������	�� ���	�� �������, ���		 ���-
�(����)�� ������	��, � ���	�	��	�� ��	
������� ������	�� �-
����� – (	���� ������	������������. H ��F	� ���(�	 ���	
�(	-
���� ������	������������ ���	�	��	�� ��� �������: 
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�6= f (!� ; 1#; #; H;�#;6;1;H�;'5E;#�;�';!�;&;6�)  
 4�	� �	�� �����	��� �����	��
� �������� ������	��������-

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

 6�����	������������ ��	������� ����	�	�� �� (	��	 �	
�	��: 
����(���; ����������; 	�����
�(	����; ����������. 

1�� ���	�	�	��� ���	
�(	���� ������	������������ �	���� 
+���	���� ��	��� ��������	�� ���	������. H ��(	��	 +���	��� 
��	���
�	�� �����������: �	��K�� �(	��� � ������ ����	������� 
������	������������ ��
��������; ��������	�	� ��������; ��
��� 
������	��� �����������	� �	
����� � ������������� �����������;  
��	����	 ���������	 
�����; ��	����� ���	��	�	�.  

2	����� ��������	�� �� ���(		 ������	�	� � ������ �� (	��	� 
�	
�	���. 1����	 ����	�	�� � �����	 3. 

 5������ 3.  
2	����� ��	��� ���	
�(	���� ������	������������ ��	������� 
'����� ������-
	�	� � ���	-

�(	���� �	�� 
��
�������� 

������-
	�� 

E���������	 
�	�	�������-

���� 
#��(	��	 ���(	��	 

6�+���-
��	� 
���(�-
����

���������� �	
�	� � 
!��	������-
��� �����	��-
	������ ��
�-
������� 

E�Q	�� 
���	��-
���  

N������(	-
���� ��� 
�������� 

#�� ���		 15%-
10������ 
10-15%-7 ������ 
5-10%-4����� 
2	�		 5%-0������ 
 

% 

H���(��  1	�	���� 
���� 

N��	���-
���� ���	-

�� ��	����-
��� 

#�� ���		 15%-
10������ 
10-15%-7 ������ 
5-10%-4����� 
2	�		 5%-0������ 

H 

#	���	������ #	��-
�	������ 

��������	 
����� �� 1 
����� ���-
�	���� 
��	���

#�� ���		 4 % -10 ���-
�� 
3-4%-7 ������ 
2-3%-4 ����� 
2	�		 2%-0������ 

H 

#���(��� �	
�	� ' 
1��� �����  E����	��	 

���	�	-
�	���� ��-
�	� ����� 

��������	 
���) �	���-
����� ���-
������ �� 
�����	��� 
����	 

#�� ���		 15%-
10������ 
5-10%-7 ������ 
2-3%-4����� 
2	�		 2%-0������ 

1 

�	
�	����� 
����� 

6��-�� 
�	
�	��� 

��������	 
���	�	���-
������� 

���� ���	-

5� ���		 �	
�	��� – 10 
������ 
3-5-7 ������ 
2-3-4 ����� 

D 
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��	�	� 1-1����
6�(	��� ���-
������, ����
 

E��	�	��-
	�� ����-
��� 

E����	 �	-
����) �	��-
���), ��	��, 
��
���) 
����� �����-
���

#�� ���		 15%-
10������ 
10-15%-7 ������ 
3-10%-4����� 
2	�		 3%-0������ 

� 

1��	�������-
���  

E��	�	��-
	�� ����-
��� � ���-
�	��
�-
���� ��-
��	����-
�����  

E����	 
���������� 
��	������� � 
�	�	���� �� 
���
�� ��� 
���	��� 

#�� ���		 10%-����� 
� ��K	
� ���-�� ���-
������ – 10������ 
7-10%-7 ������ 
3-7%-4����� 
2	�		 0-3%-0������ 

4 

'������ E��	�	��-
	 �	����) 
�	�����) 
��������  

E��	�	��	��
���	�����), 
����(���-
��) ����-
������������ 

80-99%-10������
60-80%-7 ������ 
50-60%-4����� 
2	�		 50%-0������ 

D 

H���	����-
���� ������-
��� ������ 

E��	�	��-
	 ���-
���� �	�-
������� 
��������� 

E��	�	��	�� 
��+�����	�-
�� �����(�-
��	���� 

2	�		 1 ������- 0 
������ 
1-3 ������-4 ����� 
3-10 ������� – 7 ���-
��� 
%��		 10�������- 
10������

! 

5	�����
�(	���� �	
�	� 6 
5	���(	���� 
����K	�����  

��������-
��	���	 
��K����  

E��	�	��	�� 
�����	� 	�-
����
�(	���� 
����K	���-
��, ������-
����) ��-
����� �	��-
������	 ��Q-
	�� ������-
��� 

90-100%-10������
80-90%-7 ������ 
70-80%-4����� 
2	�		 70%-0������ 
 

; 

<���(����� 
�����������-
�����  

6��-�� 
�	�����-
���, ��-
���, ���	-
����� 

E����	 ��-
(	��� ���-
������ 

#���� �	� �	��������-
10 ������ 
2-5 �	��������-7 ���-
��� 

2 

&������  &���	 
	�����-

��, ����	 
�������-
����	 

 E����	 
�	�	�� ����� 
� +�������-
��) ����
� 
������������

H��� ���		 5%-3����� 
5-7%-7 ������ 
%��		 7% – 10 ������ 

& 

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

E��� ��-
���)K	-

��� ���	-
�	��� � 

E����	 
����	�� ��-
����������� 
��	������� 

#�� 15%-10������ 
10-15%-7 ������ 
5-10%-3����� 
2	�		 5%-0������ 

E 
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������-
���, ����-

�� ��	�-
������  

�� �����(	-
��)  

#����  6��-�� �	-
�	�����-
������ 
���	���, 
�	�	� 

E����	�� 
���-�� �	 ��-
����F���� 
���	���  

1 ���	�- 10������2-
3���	��-7 ������4-7-
3�����%��		 7���	��� 
– 0������ 

� 

����F	��	 
������ ��(	��� 
����� ���	�	-
��� 

#�� ����-
��� ���	-
�	��� 

���	
�(	-
���� �	�� 
��-
�� 

#��5%-10������3-5%-
7 ������2-3%3-����� 

# 

H�������	 ���
����� ������	�	� � (	��	� �	
�	��� �����) 
��K�) 	��	���) ����F	��� ������	������������ ��	�������. 
4��(����� �	
�	��� � ����	
�	��� ���	�	��	�� � ����K�) +���	�-
��. 2	������ ��	��� ������	������������ �������)�� ��	���� 
�� ������� ����	
�	�� � �	
�	�� � �	���. E���(�	����� �����	��-
��� ������	�� ������	������������ ��	������	 ����� ����� ���-
���	�	��� ������	�	� � �(	�� �� ���(����� �� ������	 ���(	��	  

6��6= 1; 6��6- �����	����� ������	�� � ���	
�(	���� �����-
�	������������ ��	�������; Pij- ������� ��+�����	� ���(����� 

����� ������	�	�; Wi – ������	 ���(	��	 ������	�	�.  

��	���
�	��� �	����� �������	 �	 ����� ��	����� ������	��-
���������� ��	�������, �� � ������� �����	 ������ �	�	������ 
� �������� �����������	 ������	�(	���	 �	F	��� �� 		 ���	�F	��-
������) �� �����	 �	�	�������	���
� ����	����� �� ������	��, ��-
����)K�	 ����	��	 ���	
�(	���� ����(����� �, � ���	(��� �(		, 
������	������������ ��	�������.  

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

- 6��6= 8-10 ������, � ��	������	 ���	 ������	���������� � 
���	
�(	���� �	���	���	; 

- 6��6 = 6-8 ������, � ��	������	 ������	����������, �� ���	 
��	� �����	�� � ���
����(��� �	���	���	; 

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

������	������������ ��	������� �� ���
�� �	�������� ������� 
�� ���	����	� �����. !��	�	��� ����(	��	���� � ��(	��	���� ��-
���	��� ������ ������	������������ ��	������� ����� �������-
��� ��� ��Q	������� �� � ���Q	������� �	�����. N���	���	 �	-
��� ��	) �(	�� �����	 ���(	��	.  

5�� �	 �	�������� ��	��, (� �����	 ������	������������ 
����� � ������	������������ ��	������� �������) ���� �	��	. 
6�����	������������ ����� � ����F	� �	�	�� ������� � ���	��-
	��� �� ���	�	�	���� ����	 � �	 �(����) ����������	���� ���� 
�� ����)(	��	� �	�	�������. ! 	� ���		 +� ����� �	 ��	�	��� 
���	��	���. T	�� �������	�� � ���������� � ������. 
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�. . �4���5���	 
��������� ����	��� 
��������	���
� � ������������
� ������	���, 
���F�� ��	������	�� ���	��� �������� � ��	���  

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

������ � ���+� !
����
���+ ������������
�
 

��������

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

K	
��� � ���	(��� ��
	 � ���	 ��Q	�� ���	����� � �������� ������ 
(��	��(	��� ���	��������� ��������) ������	� ������ ������	 
����	�� ����	������� ����	����
� �����	���.  

H +�� ����� ���	�� ������	�	� +��	������� ����	����
� ���-
�	�� ���	 ��� ��	�����	�� ��	��)K�� �������: 

I. ������	�� +��	������� �(���� � ����	�	: 
- 6���	�(	���� +��	�������: ����	��	 �	�	������� ����	��-

��� ���������; ������ ������� ���������; ��	��(	��	 �	���	����-
�� � ����	�� ������� ��
�������� ����	��.  

II. ������	�� +��	������� ����	�� � �	���: 
- #	
��������� +��	�������: ��� H#�; ��	��(	��	 ���� ������-

��� ����	����� ������ � H#� ��������� ������; ��� ��Q	��� ��-
�	����� � �������� ������; 

- %)��	��� +��	�������: ��� ��Q	�� ����
���� ������	��� � 
�)��	 ��������� ������; ��������������� ����
���� +��	�; 

- ���������� +��	�������: ����F	��	 ������ ��������� ����� 
��� ���	�	��� ��������� ������. 

E�	��� +��	�� ����	������� ���� ��	���
�	�� ���K	����� ��-
	� �����	��� �	������� ���������������� ��
�������� � ������ 
���	 �	����)K	
� ����	����
� �����	��� (������� ������� ����-
��) � ����	���� ��
��������.  

��� +�� ��	�	� ��� ����K	���: 
1) 6���	����� ��	������� � ����	����� ����	�	 ���������	 

��	��(	��) �	�	�� ��
����� ����������	���� ��K���	� ������; 
2) E��������� 	�����
�(	����, ����������	����, ����	��
�-

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

3) !�	
����� � ����	�	 ������
�	����� ��	�������, �������)-
K�� ����	��
���	 � ������	 ����
�, ������� ������ ���) ����	-
��
���� ����
 � �	�	������� ����	����� ���������.  

4� ������ ���(	� ����	�(	���� +��	������� ����	����
� ���-
�	�� ���� ������	�� �� �������) �� 2010 
.: ��Q	� �������
� ����� 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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– 1040 ��. ��. �.; ��	���� �	�	������� ����	����� 1 ��.�. ����� 
31 300 ���.; �	�� 1 ��. �. ����� �� �	���(��� ����	 – 43 219,6 ���.; ��-
�� �������-��������� �������� – 12%.1  

&� ��������� ��������� ������ ���� ����(���� �	��(��� �������-
��������� �������� � ������ �� 1 ����� ����	����� ���������, 
������ �������� 8,69 ���. 

4� �(	 ����F	��� ������ ��
����� ��K���	� � ����	����	 � 
57% �� 80% ����(�� ������ ��������� – 239,2 ��. ��. �. ��� 10338,1 
���. ���. ��� +�� ��������	 ����	��	 �������-��������� ���� �� 
1 ����� ������� ��������� �� 7,1 ���.  

4� �(	 ����	��� ����	��
���� ���	��	� � 10% �� 7% ����(�� 
����	��	 ������� ��������� ���� 	K	 �� 2,7 ���.  

H �	�����	 � �������� ����	����
� ����	�� �	���	������ ���-
�������� ����
�	 �	��(��� 46,86% (�� 8,81% ����F	 ������� ����-
���), � ������� – 17 640, 25 ���. ���. (�� 42,31 % ����F	). 

���������	 ����	��	 �	�	������� ����	����� 1 ��. �. ����� 
������ 16,14%. T	�� 1 ��. �. ����� �� ����	 ���	 ����
��� ������ 
36 243, 96 ���. 

#���(�����	 ������	�� ����	�(	���� +��	������� ����	�� ��-
�����) ���
��������� ��	��)K		:  

- 1��� ��������� ����	����
� ����	�� ���	 ����� � 2013 
. – 
7,78% (�� 0,72% ��F	 ���
������	��
� 2��+������������2).  

- ������ H#� ���
����� ����(�) ����	����
� ����	�� ������ 
� 2011 
. – 5597,8 ���. ���., � 2012 
. – 6892 ���. ���., � 2013 
. – 8527,6 
���. ���. 

- E�K�� ������ ����
���� ������	��� � �	
��������� �)��	 � 
	(	��	 2011-2013 

. ��� ����(�� � ��������� ������ ����	����
� 
����	�� ������ 31,4% (43818,9 ���. ���.). ��� +�� �����K	��	 ��-
��
���� ������	��� � ��	������� ����	����
� ����	��, ���K	�-
���)K�� ����K��	 ����	�����, ���	 ����� 1500,7 ���. ���. 

- %)��	��� +��	������� ����	�� ����� 0,49, .	. �� 1 ����� �)�-
�	��� �������� � ����K��	 ����	����� ���	 ��� �����	(	�� 49 
���		� �������	����� ����
�� � ��
�������� ����	��. <(�����, (� 
�� ������ �����, ����	���� � ����	����) ��	��, �����	��	�� �����-
��	���� ��� ������� 4 ����� ���	����� � ��	���	 ������, ����(�	�, 
(� �����K	��	 ���	����� � +�������� �	
���� ������ 1,96 ���. �� 1 
���. �)��	��� ���	�����. 

- H 	(	��	 �	� �	 ���������������� ����	����
� ����	�� ���-
(	��	 ��+�����	�� ��������� ����� ������� �� 0,52 (�� ���(	��� 
2,79). 
                                                           
1 !��(���: 5	������������ ��
�� �	�	������� ������ 
��������	���� ������� 
�� ��������� ������. 
2��������	��	 �����	����� ��������� ������ � 29.10.2010 " 576  «E� ��	���	-
��� �������� �	�	��� ���
����� «������������	 ������� ����K��
� ����	��-
��� � ��������� ������» �� 2011–2015 
���». 
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- '������ 	�� ������� ���	����� � ����	����� ���	 ���	� 
23,69%. 

- ��� ��	��	� ���	 ���	����� � ����	����) ��	�� ��������� ��-
���� � ��K	� ��Q	�	 ���	����� � �������� ������ – 1,45% � 2013 
. 
����(�	 � ��������� ������ ����	����
� ����	�� ������� ��	��-
(�� ��Q	� ���	����� � �������� ������ �� 884,7 ���. ���. (�� 0,3%). 

������	�	���	 ���� ���(	� �������) ������	�� ������	����) 
��	��� �����K	
� �	
��������
� ���	��������
� ������ � ��� ��-
����� ���������������� �� 	������� ��������� ������ ����	��-
��
� ����	�� (������ 1). 

5������ 1. 
������	����� ��	��� ��K	���)K	
� ���	��������
� ������  

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

!������� +��	������� 
!��	��������� ����� � 2013 

. 

���
��� 2��+��-
���������� �	-


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

H#�, ���. ���. 1184400 1192927,6 (+ 0,72%)
!��	����� � �������� ������, 
���. ���. 258540,8 259425,5 (+0,3%) 

&���
���	 ������ �	
��������
� 
�)��	�, ���. ���. 181757,3 183387,6 (+0,9%) 

1��� ����	����
� �����	��� � H#� 7,06% 7,78% (+0,72%) 
H��� ����� � +���������), ��. �.2 1610 2004 (+ 24,5%) 
%)��	��� +��	������� ����K-
��
� ����	����� &	 ������ 0,49 

������ ���	����� � +�������� �	-

���� &	 ������ 

1,96 ���. �� 1 ���. 
�)��	��� ���	��-
���

61� 3,32 2,79 (- 0,52) 
�	�	������� ����	����� 1 �.2
�����, ���. 31300 26247,24 (-16,1%) 

1����	 ������ ����	����) ����� � ����F	��� �����	��	������ ���	-
��������
� ������ ��������� ������ ��� ����(�� �� 		 	������� ����	��-
��
� ����	��.  
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�. �. ��$7	9%�	 
6	�	������� 
��������	���� ����	���	, ���F�� ��	������	�� ��-
�	��� ����
������	���, ��	��������	����� � �����  

�
��
�� ���
�
�
��� !
����
���+ �������
� 
����� �������+��� � ����
� ������
�
 ����1 
E������� ����	�����) �����F�	��� ������
� �	
���� �	������-


� ��� � ���������� �������� ����	�� ������� ����	������ �����F-
�	����� � ����(�	 ������
� ��	����
� �	�� � �	
��������� ������� 
������	 ��������� ��������, �����K�� � ����� �	��������-
��	
���������� ������
��. N� ����	����� �����K� � +�������	 
6	�	������� ������ – �������, ���	�	��)K�� +������(	���	 �����-
�	 �	
����, ����	�� ��������	 ����� 20 ������� ���
������	��� 
���������-�����F�	���� ������
�� (9 �� ������ �	�	������
� 
������), �������)K�� ����� 50% H#� 6	�	������� ������ (�	 ���		 
0,5% ��	� ��	�������). 1�������)K�� ����� �	�	������ ���� 
������
�� ����	��, ��� �������, ����(� ���	���� ������	���, �	��-
���
�(	���	 �����������. H�����
�	������ �������� ����)��: 
����������� � �����	�	�	��	 +�	���+�	�
��, 
���, ����; �������; 
����	�����; ����������� ����	����� ��	������; ��F������	-
��	; �	�����	 �������� � ��K	��	 �����������. %���F����� ������� 
� ��	���� ������
�� ���	�������� �� ������	��	(	��	 ��������� 
������� � ����
��� �� �(	 ������ �����	���� ��(	���� ��	����-
��� ��� ������		��� ���	� � �	����)K�� ��	��������, (� ���(�-
	���� �����	 ���������� ������� ������	����. 

H ���(��� ����� �����	 �����	���	 �	
���� �	������
� ��� 
��	�	�� 2.6. %��������.2 �����	�� ���(	��� +�������� �	
����, ���-
�	K	��� ���������	����� ���, �����������
� ������������� ������-
��� �	������ ����	�� � ����� �	��K�� ���������� �(	���: 
;.!.$�������, $.'.'����	�
�, H.H.6��	F���, $.'.$
���	
���, 
!.'.$�	���������, #.!.P���	�� � ��. 

#	
��� �	������
� ��� ��	������	 ����� +��������-���������-

	�
����(	���) �	�������, ������)K	� ��K����) ���������, ��-
�������-+������(	����, �����������-��������� �������, �����	��-
��)K	��� �����	���� �	������������� �������� �������	���
� 
�����	��� � ����� ����(	���� ��� ������	� ���������� � ������ 
������ �	�	������ ����� � ��	��������	� ������ ����	��� �	������ 
� �������������, ���	���K�� ������	 ������ ��������� �	������, 
������)K�� ������� ��(	����, � ���	 ���
�������� ��(	���	�, 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 %������ 2.6.  �����	���	 �	
���� �	������
� ���: +������(	���� ��	
����� D�-
���	����
� �	�	��-H�����, <���� � ������. &����������: !N�E�� �E #$&, 2002. 
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�������)K�� �� �����	����	 ������������	 � 	����� 	�����
�(	���� 
����	��	 � ��	)K�� ��
��� ������	��� ���	� 	������	�.1 

5���� �������, ��������� ����	������� �����F�	��� ������
� 
�	
���� �	������
� ���, �� ��F	�� ��	��), ����)��: ����(�	 ���-
������ �	������ (����	��� � +�	�
	�(	����) � �� ������� ����	���-
���; ��������	��	 ������� �	������	��� ���	���� ������	���; ��-
����� ��	����� �	� � +�������	 ����	��� �����	�, �������� ��	���-
������� ����)�� «�	������	 ������»; ����	 ����(	��� ��� ����-
��	 ���������� � ������ ������ �	�	������ �����; +�������� ���-
	����������� +��������: ����� ��������� �	
������� �	�	�� �	�	-
������; ���������� � ������� ����	��� ���	������� � ���Q)���-
�� �����; +����
�(	���	 �����	��. 

�����	�� ��������� ����	���� ������� � �	
����� ���
� ��� � 
����	�	���� ��	���	����, ����� �� ��F ��
���, � ����������� 
���F���	����� ������	 ����	��. !�������)�� �(	�� F�����	, ��-
K�	 ���	�	�	���, ���������	, ������	�, �� ���F���� �������, ��-
	�����	 +������(	���
� ���� �����	�: ����	� – 
����� ���������� 
��������������� +������(	���� ��Q	��� (����������, �����	� ��� 
��	�������); �	
��������� ����	� – �		��� �������, ������ ���)-
(�	 ��	�����	�	� �����, ����	�-����K	���, ��
�������� 
������-
���
� ��K	��� � �	
���	, ����(	���� �����
 ���� ������	��������-
��� +������(	���� �	�	������; 	������������ ����	������ (��	-
����������), ��(	���	 ����	����� � ������	���� ��	��	(���) ��	�-
������� ����	��� ��������	 ������	���	 ��	���K	��� �� �����	-
��) � ��	������ ��	��������� (��	����	���	 ��	�������), (� 
����F�	 �� +�������	 ����������.2 

5���� ������ ������� � ���, (� ����	���� ������)�� ����-
�(�� F�����	 ��	
���� � ��	�� ����	��, ���	 ��� �
������ �����F-
�	�����, �	�����
��, ����������� �	�	��, � .�., ��� ��� �	 ��	) 
��(	
�, (��� ��������� �� � 	����) ����������	���) ���	��.3  

&� ����	�	���� +��	 ��K	���)K�	 ���
�(���	���	 ��	���	�-
��� ����	���� ����	���� ����	�� � �����������) �����(	���� ���-
����� � ����	���� ������	. ��K	��	���� ����� � ������	 ��	�-
����	��� � ����	���� ������	 � #����� ��	�	� �(	���� !����� 

                                                           
1 6����)���� !.H. ����F	��	 +��	������� ���������������� �������	���
� 
�����	��� �	
���� �	������
� ���: 1��. … ����. +���. ����. !�����, 2004. 
2 2	���(	���	 �	���	������ �� �	�������� ����	���� ������� � �	�	���� ���Q	�-
�� #� // #��������� 2����	����� +������(	���
� ������� � ��
���� #��������� 
�	�	����� ����	��� �  6���	�� ���	� �	�	����� �� �	��� �	�	�� � ����(���	�-
��� �������, T	���� +�������� �	�	�� � $�����, '��������	���� <���	���	�� 
«H��F�� F���� +��������» � ������ ���
����� ��������-���������
� �������(	�-
�� � ������ ������� �	�	���� 	������� (NORDEP). 2, ���	 �	�	����� 2008. 
3 ���	
�� ���������-+������(	���
� ������� 6	�	������� ������ �� �	���� �� 
2025 
���: ������	��	 � 4����� 6	�	������� ������ «E� ��	���	��� ���	
�� ��-
�������-+������(	���
� ������� 6	�	������� ������ �� 2025 
���» // www.ako.ru
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+�������� <�������
� ��	�	��� #$& � !����� +�������� � ��
�-
������� �����F�	���
� ����������� ��������
� ��	�	��� #$&. 

&� �����	 ������� �����	���
� ���� ����	������� ����������	� 
����� ����	���� �������: ��	����� ������� � (	�� ���	�	�	���� 
���	
�	� � ���	�	���� �)��	��, ������ �������	 ��� �����F-
�	���� �	����� � �����(��	 ���	�� ������� ����	���; �������, 
��������������� �� �	������ ���	��� ������� ����	���, ���� ��� 
�		��	 �������	����� ��	�� ����	�� ��� �	��� ����	��� � ����	��-
��	������� ��
����������; �������, ������ ����	�� +�	�	��� ���-

�� ���	
�� +������(	���
� �������: ����	���� ����	��� ���	 
«����	���» 
����������� ���
�	 ������	� � �	�������� �	
��-
������� ���	
��; ��K�� �	�� � �	��� ���
�� �	��
���������� �	��-
������, ���	�	���� �� �����	��) ������, ������	� ������	 ���-
�	�� �	
��� �����F�	����� � �	
���	. 

$��������� �����	���� ���, ����� ��	��, (� ����	���� ��-
����� ��� ������ �	 ��K	���	, �� �����	� �	�	, � ���	 (	�� ���	-
�	�	���
� ������ �����(	���� ������	��� ���, � ����	��, ���	��-
������� �������. 6���	���	 ���	
�� � ���
����� ��������) �	-
��)K���� ����� �����(��� �������� � ������	��� � ���(�� ���	�-
�� ��(	���� ������(	���� ���	��� � �	����, (��� ������������� 
�� ���
�� �����	�: �����F�	���� �������, ������������� � 	���-
��
�(	���� �������, ������� �	
��������
� �������.  

5���� �������, ����	���� ������� ���	 ���������� �� ���-
��F�	���� ������� ������������	 �� ��	����� �	����� +�������� 
� ��	����(	���	 ��� +�� �	����� �	��������, � 	�� 	�����
�(	-
���) �������	�����. E ������� �	
��������
� ������� ����	���� 
������� ��������	 ��� ���������� +������(	���
� ���� � ����-
���	����� ����	��, ���(��� � ��������	����� ������� � ���		 
F�����
� ����	�-�����	��� (����� ���� � ������������), � 	�� 
�����	 �		��� �������	�����. !� ������� ����	���� ����
� � 
��	��	
� ����	�� ����	���� ������� �	�	����	 ������� ������� 
����
� ����	��, � 	�� ���	��, ��������	 �� ��	������� ��������. 
����	K�� ���� 	�����
�(	���
� �������, ���F	��� ������������-
��� +������(	���� �	����� � ��� (����
� ����	��, � ���	 �����(-
��	 ������	��, ��������	 � ������ ������) �������, ����� ��	-
��� �����, (� ������	���	 ��	���K	��� ������)�� �� ���������� 
+�� �����(��� �����	� �������. !������� 
���	��� �����	���� 
����	��� � �����������) ������	���� ����	���� ������� �� �����	 
�	
���� ���	 ������� � ���, (� ��K	���)K�	 D�5J�5= ) D�	�%-
$��	�%* ��F%	�8��-E)���#%7��)�9� $	@�%<%; D��<$���= D� B4�)-
F%��	�8��#4 �%?� �<$	�����#4 D$%�F%D4 % �� 47%<=�	�< �@	%#�-
��;@�6, �����	 �	�������� ��� ����������� ����	���.  

H ����	���� � 6���	���	� ���
����(��
� ���������-
+������(	���
� �������, ��������� ����(��� ����	���� ������� � 
#� �����	���� ��	��� ����
� ��	��������	����� ����	�� ��	��	-
(	��	 +��	������ ����	���� ���	���, �������	���� �� ����F	��	 
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������	������������ �(������� ����	��, �� �(	 ������������� � 
�����������, � �(	�� ������	�� ������� ����	���, �	�������� 
+������(	���� ������� �� �������	����: ����	���� ������� ����
� 
� ��	��	
� ��	��������	�����; ������������� � 	�����
�(	���� 
�������; ��������	����� �������; ������� �����	(	��� ���	��-
���; ������� ������� +������; ������� ���������� � +�	�
	�(	-
���� ������������; ������� �����	� +��������. 

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

H � �	 ��	�� ������� ����	�	���� ����	���� ������� �� ���	-
��� ����	�� �������	��	��	 ����	�-�		�, � ���	 ������, ����)K�	 
�� ������	������������ ����� ��	�������. N� ��	 ���������� 
���K	����� ����	���) ������� (	�	� �	�, � ������ ����	���� ��-
����� �	 �	�����������, � �����	�	�	�� ��	�� �����(��� ��K	��	�-
��� � (����� �
	���, �����	 ����������)�� � ������ ��K�� ���-
	
�(	���� �	�	� ���������-+������(	���
� ������� 	�������. 5�-
��� �������, ����	���� ������� ��������	�� �� �������� ������-
��� ���	��������� � ������������� ��	�� � �	
���	. 

�� ��	��) �����, ����	���� ������� �� �����	 �	
���� �	������-

� ��� ��	������	 ����� ����������� �	�������� ����	���� �	
�-
��������� � ������������� ����	���� ����	������� � �(���	� ��-
��� ��	�������. 

��	�� �������� �	�������� ����	���
� �	
���������� � ������-
������� ����	���� ����	������� � �	
����� �	������
� ��� ���� 
��	���
�	 ��	��)K�	: �����������	 ������� ��� ����	�������, 
���)(�)K�� � �	�� �������	 ������������ � ������������	 ���)-
(	��� � ����� ����	�� ������������� �������)K	�; ��������	��-
��) ����	���� ����	���� ��������, � �� (���	 ��������� ����	�-
��� �������, �������	���� �� ������	 ��������	���; � ���	 ��	�-
�	(	��	 ������ ������� ������	����. �����������	 �����	��� ���� 
(	�	� ������������	 ���	���� ����	���� � ������� �������
� �	���-
�� � ����	�����. 1��		 ��������� ������ ��	
����� ����� ��	�-
������ � ����	��, �� ��� ������ ����(� ��	������	�� ��������� 
��� ������� ����	��� �� 	������� �	
���� �	������
� ���. 6���(	-
                                                           
1 6���	���� ���
����(��
� ���������-+������(	���
� ������� #��������� �	�	��-
��� �� �	���� �� 2020 
., ��	���	�� ��������	��	� �����	����� #� � 17 ������ 
2008 
. "1662-� // http://www.economy.gov.ru 
2 #	�������� ����	���� �������: ����� �����	��� // http://www.economy.gov.ru 
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��� �������� � ����	����� ������� �������, ����(�	 ��������� 
�	������, 
	�
����(	���� ������� � ���	��	���, ��	�������� ���-
���	����, � ���	 ��������, �������)K�	 �����	��)K�	, ��	����� 
� ����
� ��� �����	��� +��	�� �
���	����� – +� ����� (��� ���-
����, ���������)K�� ������) ����	��� � �	
�����, � ������ ��� 
��������	��. ��
����� 
���	�	 ����	�������, ���(�	����	 ������	 
�� ������	 ����	��� �������) ����� ����������, 	�����
�(	���� 
���
�	��, ���������, �������� ��	�����, ���	��������	 ����� ���-
�	�� � ��	 	
�. 

N� ��		 �����	 ���(	��	 ��� ��	��� ��	������ ���)(	��� ����� 
��	������� � ����� ����	���. 

������, �����	���� ��� �����(��� ����	�-F���, ���������� �� 
���	�� 2.���	�� �������	 �	
��������	 ����	���	 ���	��, ����-
�����	 �� ������	����� ������	���� ��	���K	���� �� 
��������� 
������, �����	 ������� � ����� ��������, ��� ����	�� ������	��-
����������, �����	� ��	��������	������ ��	���, ��	������������-
��� ������������, ������� ��������� ���	��	������ �����. 

H � �	 ��	�� �	�������� ��	��, (� ��	��� �	
��������	 ���	-
��������	 ����� � 
	�
����� ����	K	��� ��	������� � #����� ����)-
�� ��)(	���� ��� ���	�	�	��� ������	������������, �	�	�� �����-
������� �����1. #���������� ������� ����	���� ������	��� � �����-
�� ����	���, �������	��, (� �� �����������) ���������	 ����	��	 
����������� ��������� � ������� ������	���� �������), � ���	 ��-
�������� ������������� ����	���� � �������� �	������ ��������� � 
���
�� �	������. N� ������������ �
����	��	 ����	���� �����	����� 
�	�	������ ����� � ����	�	��	 �	�������	�	
�)K�� 	�����
�� � ��(	-
���� � ������� �����	� ��	���������� � ����	����� �����(��� �����-
�����, (� ������������� ��Q	���	��) ������ ���	���� � ��	���� 
��	������� � �	��� ���		 +��	�����
� �������	�����, ��	��	(���)-
K	
� ������) ������	������������ ����	��� ������������ ������-
�� � ����
 �� ������������ � �	����������� ������. ����	��	���, 
����	���� ������� � �	
���	 ������ �(����� �	 ����� �������	 ��-
����� ������� �����������, �� � ������� ����������	� �	��� �	��-
���� +��������, � �� (���	 � ���������)K��� �	�������� �	������, 
�������)K��� ������	���) �������. !�	��� �����	 �	���� ����)-
�� ���������� �	 �������� � �	
����� �	������
� ��� ����	���, ���	 
��� � ������������� ������������, � �	����������	 �����. ! ��(���) 
��	��� +� �	���� ���������) ����	 ��	�������. $ ����(�	 ������-
��� �	������, ����(� ������, ��	 ������) ����� ������� �	 ������-
��	 � ������� �	�	 ����	��� ���������. 

 H�	 ��F	��������	 ���(��� ����)�� ����	���� ��� ���������-
��� ����	��� � �	
����� �	������
� ���. D��� �� ������ ������� ���-

                                                           
1 '������� H., '��(�� 6., 6���	��� %., O����	� $. #��������� �����F�	����� �� �	-
�	���	. =� �	F�	 ��F�� ������ ��� ������	������������. 2.: '< HPN, 2007. 
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�	�� ���� ����������) �	��(�� �������� �	����� 2.���	�� � ���-
����	� 	 ������ �	
���� �	������
� ���, 
�	 ������	 ����	��� 
�������� � ���� ������� ��+�����	��� �����������, � �� ������, 
(� ��	��� (��� �������� � ������
�	����� ����	����, ��	(�)K�� 
�� �����������	 �������, ����	�� �	�������. !�	��� ��	�������, 
��)K�	 ������	 ��+�����	�� ����������� ����)�� �������	�	���-
�� �	��������-��	
���������� ��������. 

#��� ����� ��	������� � ���K	���	��� ��������
���� ����	���� � 
������ �������������� � ������������� 	�����
��, �	�����, ����	-
��
�, � ���	 ������(��� �	�	������ ������ ������������� ��� ���-
�����	 ���
������� �����	��� ���������-+������(	���
� ������� �	-

����. 2���	 ��	������� � �����	 ����	�� ����)�� ������� ���Q	��-
�� �����, �����	 ������) �	 ��� ��	����	 ��	�������, � ��� +�	�	�-
� ��Q	���	���� 
����� ��	������� � ����� �� +��	������� ��	��-
��	�� ��� � ������� ���	F���� ���������������� ����	��, �� � � ����-
��� �����K	
� � �	
� ��	����
� ����
� ��	�������. #	����������� 
���������������� ����
� ����	�� � ����	�	 ���	 ��	������� ��� ��Q	-
��� 	
� ���� � ������	 ��K	� ��������� (������ ���	 ����
�� 30%), 
�� � ������	���� ����
� ����	�� (�����������, ��������(����� � ��-
��������, ������	������������ � .�.). 

 &������F�� +��	� ��� +�������� �	
����� �	������
� ��� ��
� 
����	�� ��������	��, ������K�	�� � ����� ������	��� � ���	��-
�������	 �� ����	 ����� ���� � ���)(�)K�	 ����F�	 ����(	��� 
�(�������, �	 ��������������� � �	��������-��	
����������� 
����������. �� ��	��) 2.���	��, ����F����� ����	��� 
� �������)K���� +��������� �������� � ��(��(��� ��������, ����-
��	 ��	�������, ������)K�	 ��	��������	 ���� ��� �� �������, 
(��� �	F�) �����	�� ����	����� �������	� �	��������-
��	
���������� ������. 1����������	 ���������	 ����� � 
������ 
�	F	��� ����	��)�� � ��� �	���� �	�����	� � �	���������	� ��-
������ �������. #������� ���� ����	� �	 ������ – �� �	� ��	F�	� 
����K� �����	 � ������ �	��������-��	
���������� �������� � 
����	���� �� ���	
�	� ����	��� ���	��	� � ������� (	�	� ���	-
����� � ��	���	 ������ (�	��������� ��	
����� ��	�	� � �����). 

5���� �������, ������	 ����	��� � �	
����� �	������
� ��� 
������ ����������� ���	���������) +�������� � ���������� �	�-
���, ���������K�	 ��������) � ������� ������	���� �������). 
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�. �. ��$��� 
&����������� ����� ����	��, ������� ���	��� +�������� � �����-
�	��� �� ��	�������  

���
���
���� �����'�� !
�� �������
���+ 
�
�
�
'�� ��+ �
�����+ ,!!�����
��� 

��������+ �������+��+�� ���
��
��1 
N��	�����	 ������	��	 – +� �����	��	 �	�	� ������	���. ���-

(^� ����(� +�� �	�	� �	�������� ������		 ���������	������ � 
+������(���� ���������. ����� ������ ����������) ��������	�� 
����	�� �����	��	 �	������� (	�	� ��
�������) �	�	������ ����� 
���������. ! �������� ������	���, �������)K�� +� �	���, ����-
	��, �	��������, +��	�����	 �	�	
�������	2. 1	�	
�������	 (�	 ���-
�� ��������	, �� � ��	�	���	) �������(�� � ��	��	�����, ��� ��-
������) ����	�������, ��� ���������� ������������� ��
� ���: ��-
������	�) – ��������	��	 � �	F	��� ���� 	��K�� ��������, �� �(^ 
(	
� �� ���	 ����������� ���^ �������	 �� �	F	��� ����� ������-
����� ����(, ������� ����� ���	���, ��	��	��� � ����������� ����� 
	�����
�� � . �.; ���(��^����� – ���F��	��	 ����	����������� ��-
�����, ����F	��	 ������������, � ��� ��	����	 – ����F	��	 ����	�-
���������� �	����� � (����� �����	���� ���(�����; ������	�(	-
���� ���	�	 ��	������� � �	��� – ���(�	����	 ����F	��	 +��	�-
������ ������	�(	���� ���	�� �� �(^ ���		 +��	�����
� ������-
������� ����(	
� ��	�	�� �	������� � ���������	��	����. 

��� �	�	
��������, �	�	��^�� � �� (���	 � ����� �� ������	 �	-
F	���. H ��������, �	F	��� �������	��)�� �� �� ���: ���	
�(	-
���	 – �	��������	 ��� �������������� ���	��� � ������ ��
�����-
���. &	�� � �	�	 ����F�) ���) �����, �	��) ��	������	� �����-
����, �������, «����	���» � ���)(	��� ��	� ��������� �	�������� 
���
����������� �� �����	 ������(	���� ������. 5���	 �	F	��	 �-
�	����	 ��(�� ��������	�� ��������; ���(	���	 – �	F	��� «���-
��
� �	�
��������», �������	��	 � ��������� ��������, ��
�� ��	�	-
�� �� K�	����	 ����������	 � ������ �����	�� �����	 ����. !� 
������	 ���	 ��� �	�	
������� � ����	���� � �����������	� 
���(��^����; ��������	 – �������	��	 � ������� ���	��� – ��-
���� �� ���� �����(��� ���������	�. ��	�����
�) ���������� ���-
���	�� � �������� �������� ������^���� �	�	������3. 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 &�����	�� 2. $. N��	�����	 �	�	
�������	 �������(�� // 2	�	���	� �	
����. 
2011. " 1 (61). �	�����. �. 59. 
3 !
������ !.&. 1	�	
�������	 �������(��: ��������� � ��
�����. 2.: H	�F���, 
2008. �. 171. 
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2� ����������	� �	�	
�������	, ��� �����, ���
�K�)K�� ����-
��) �	�	������, ��������� ��� ����	���� ��������� (�����-
��� � 
������� ��
�������� ����(	
� ����	���), �� ��� ��(F	
� +�-
�	�� �	�	��������� �����)(	��	 ��	F��� ���������, � ����	�� ��� 
+��	������ ������� ����� ���	 ��� ����
�� ����F�� +��	�. 

H���K	 ��	��, (� �	�(�� ������	�� ��	�Q����) ����F	���� 
����� ��	��� �� ����������) ���������� � �� ����	 � ���
�K	��	 
������
� ����	���. 5���� ����� ����� ��	���, ���������� ��������-
	����	 ���� �� ��
���������-�������	��� � �������� �� ������-
������. H +�� ����� ��	�����	�� �������� ����)�� ������� ���-
���� ���(	��� ���	 � ���������, �	 �	��)K�� ���
�����, ���� ��� 
����	� (����	��� ������������� �������, �������	����� ����� ���-
F����), �������� ���	 �����
� ������������ (����� ������	 ��-
�	����� 
���), ����K��� (����� �� ����	�	���� 	����	). I�� �� �-
��F	��) � �	������ ��������� ������ �������	�	� ��
� ������� 
��������������, +� ��^ �	 ��������	, (� ���������� ���� �	�(�� 
�	����	���� �������� �	���������. ��	� 1���	� �� ������������ 
�� +��: «=�	� ����	�	���
� ��K	��� ����������	 ���) ����� �	 
����� ��� ���(��� ��	��� � ��K	�������). H ���	� ����	 �� ��	��-
�� ���	 ����(�� �	 ����� +������(	���	, �� � ��������	 �����	���	-
��	, . 	. ������ (����� �����	���
� ���������, ��������	��	 � ��-
���� � ����
���
�... …��	���
�� ������	 ����(� � ���������� ���-
���� �����	�� ����
� �	�	��	�� � ����F�� 	
� �����������) �� ��-
��
� ������
� ������, ���������� (���(�� �������	 ���^ �����	����� 
��	��� ����� � �������� «����F	� �����)»1. &�, � �����	��), ���	�� 
�	 �� ��	� ���������� ��	�������� ���
�K	��	 ���� ����	����� �	�	-

�������� F����� ����	��	��. H� ���
�� 	K^ ��
��������� �	����	 
��)(	��� ������� ���������
� ���	���� – 	������(��� ����� – ����-
���	(�K�� ��� ����	�	���� +��������, ��������� ���	����	 �	������ 
�	 ������ �� ��	������(����� � ���������, ������� �� ���������� � 
�	������	 ��
��F�	�����. $��������	 ������� � ��F	 ��	�� �	 ��-
�����) +��	����� �������� �������� � �	�������) �����������-
��� ��	��������, �����	 �	���� (�����	���� � ���) ������	��� � 
���	� ���� � �	����)K	� ���	�	 ������� �	F	���. ���	��	 �����	-
� ����������� ���	���, ������ �	(	
� ��	������ �	������� � ���-
��	 �	��) �	���	��������
� ���(��	���, ����)�� ��^ ���		 �(	���-
��� ���������� ������� ���	����2. 

DK^ ����� ����	���	��	� �
�, (� �������� 
���� � ������) 
�	�	
��������, ����)�� ������, ��������)K�	, (� ������	�� �����-
��) ����� ����F�	
� ������� �� �	�	������ �� ������ ������-
����, �����	����� ����
��, (� ��� ��(F	 ���), ��� ��
�������� 
                                                           
1 1���	� �.�. 2	�	���	�: ����(�, ����������, ������� / �	�. � ��
�. 2.: EEE «!.1. 
H������», 2008. �. 527. 
2 O������ D. �. &���� ������
�� ���	���� � +�������	 ������ � ������ ���	���� � 
#����� // 2	�	���	� �	
����. 2011. " 2 (62). ���. �. 74–75. 
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���) ����	����������) �	�	������. ������ +�
� ��� 
���� ���-
�	������������ ������). 6 ���� ������� �������, ������	�, 
���-
������	 �� ���	 http://www.profile.ru (�(�������� 400 (	���	�). <(��-
����� 
���������� �	�������� ���� ������ ��	 �� ������: «I���-
F�� �������	�� – +�...». 28% �	�����	��� ��	���, (� +� «�, 
�� �	 �	F�	 ������», 22% ����F	���� �(��), (� +� «�, �� 
������� � ��^� ����������� � �������», � �� ��	��) 15% ��	��-
F�� +� «�, �� ���� ������� ����	��»1. 

&	�������� ���� �� ����
��������� ��	��	 �. 1���	�� �� +��� 
�������: «E���� �� ��	���K	��, �� ��	�	 � 	� � �	������� ����-
���� ����	���
� ���� (.	. �	�	��	�� � ����	��������, �	��)K	
� 
����	��) ����	�� �������	 �����	���	��� � ���K�	��� � �����	�-
��� �����. H +�� ���F	��� ������� ����	���
� ���� �������	�� 
�	������� �����(	���� � 	(	��	 �	���� �	 ���	
� ������	���. 
#������ ����(	���
� ����, �	�������� � ���	� ������������, �	 
��^, (� ����� ���	 �	����� � �	
� ����F�� ������, �������� � 
���	�F	������� 	
�. E� ����������	 ���) ����	����������) �	�-
	������ ��F� ��� ���(��� ��	��� � ��K	�������). $ ��� ������-
�� ����	���
� ���� (������	�, 	�����
�, ����������, ���	�	�� – 
����) 	
� ����	����������� �	�	������ – +� 	
� �����. 

��+��� ������� ����	���
� ����, � (������ ���(��� ����	�-
������ � ���	� ������, ����
��� ��������	���� ������ �	, (��� ��-
�����	 �������� ������ (���	����� ��	�� ������ ���� – ����). 6 
+��� ��	�	�� �������)K		 ����F����� �	���	��� ���	 ������� 
���	(��	 ��������. H�������, � +��� ���	�� ��� ���	 ���� ��-
������ ���� ���	(��	 ������� – ���� � ���(	��	 ���Q)����� ���-
��, ���
����� ������. H�	����� �� ����� �	�	���	 �����	����� ��. 
=	�	� ��������-������� �	 �	�	������ � ��	�	 ����	��
���� ��-
��	������� ��� ���) ��	 �����)�� ��^, (� ��
� ���� � �	�. 5�, (� 
���������� ��	�������, ��
�� 	�� ���� ������ �	, � ����� ���� 
	K^ � �������, ��	�������� � ���(��) ����� �������� �	 �����.»2 
1	�	
�������	 � ������ ���(�	 �� �(^ ���
�K	��� ����� ����� ���-
����� ������ �������). 

H���K	 �	�	
�������	 � ������	�(	���� �	�	������ ���	 ���-
�����, � ���������� � �����	���� �����	 �����, ������	� ���	�-
�	�����, ��� ������ ���	 ��������	����� ��	�	���	 �	�	
�����-
��	 �������(�� � ��	��	�����. ���� ���	��	����� ���	 ��� 
�	�
����(	���� � �
����(	����, F���� � �� ����	��	�����, ��-
�	 ���K	������� ������ ����	
� (�����
� �� �	������), ���(��^�-
��
� ��� ���	 ��(�������. 6�� ��	 ���� ������� ��F	, ����� �����	-
��
� ������� �	�	
�������� ������ � ����	��� �����	����, 	� 
���		, (� ��	�� ��� �	 ��	������, ��	 ��� �	 ��F	�� �	�������. 

                                                           
1 6���	��. " 3 (134). �. 12. 
2 1���	� �.�. 2	�	���	�: ����(�, ����������, ������� / �	�. � ��
�.  2.: EEE 
«!.1. H������», 2008. �. 527–528. 
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6�� ��� ��	������	��, � ���F���� ��������, ��������� ����������-
��	 �������
� �	�	��� ��� ���(���� �)����� �	������ ��� �	�	
�����-
���, � ���	 ��� +��	������ �������. 

H ������	 ������	��� �����	��	 �	� �����, (� ��(���) �	�	
�-
��)�� �������(��, � ������	��	� ��	��	����� �� �	�	
���)K��. 
N� �����	�����, ������ � ���
��� (������	�, ������, (� ���	��-
	�� � ��
	 ����^ �	�� ���	K�	��
� ��������	��), ��� �� �(��	�, 
������ ������	 ���	�� +��	�����
� �	�	
��������. H	�� �(	���-
��, (� ������ �	 ��(	�� �	�� ��	��	����� �� (���	 �F����. &� 
������ ���
����(	��� ��	� ��	��	�����, �	�������� �����
�� ��	 
������ ��� ����)(	��� +�� �F����. ! ��	�� �� �	���� ���� ������	 
������� �����, ����� �� +�	�	��� ������ ����	�� ��������� ����(�. 
'������ ������	���� ����(� ��	(�	 �	�������� ���	������, ���-
��	����, �	�	�����������, ���������� � ������	���	 �����. $ 
��� 
������������
� ��������� � ������� �����
����� � ���	 ����-
� �������� ����(� 
������ ������	���� ����(� � �����	���� ���	. 
5���	 ��	��, (� ��������	��, ������)K�� ��F����� ����� ��-
�	 (��� ����������) ��	���	�	(� ���(��^���
� ��� ���	��	�� � 
������������� ���	���� �	+��	������ �	���� �����, ������ ���-
����	 �� +��� ������	��� �����, 
�	 ������ �	������� �F����. 
6������ (�	��	���� ����	���(���) ���	 �	�������, �� � �����-
��� ��	�	���. H	�� �����(��� ������� �	��	 ���(�	����� ���� 
���, ��	�	�� � ��	���, ������	� ������������ � �	���������� ��-
������. H � �	 ��	��, �������� ������� �������	 ����	�� �����-
��� �F����, ����K	���	 � ���	 ������	��� �������, ������ �������-

�(	���) ��
����� (�������
�� ��	�	����� � ������	��� �	�	
���)-
K�� ��	�	� � ������	 ��� ������	�).  

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

1�� ���	F��
� ������	��� ����	���� �	�	
�������� �	�������� 
�	��� ��	��� ��	����� ��������. �������� ���� ��	��� ��
� 
���, � (������: ��	�	�� ��������, ��� 	
� �����, ����(�	 � �	
� 
�	��	��� ������, ��	��� � ������������. ������ ��	��� ��	����-
��, �	�	��	�� �	 ��� ������� � �	�	�� ������� ���(��^���
�. 

6������ �	, �� ������� �� �	�� �������(�� ���	��	��, ����	� 
���������� � ����� ����K�� (��	�	���� ��� ���������) ��������-
��� � �������(���, ����(�� � �	�� �	��������� ������ � ��	�	�� ��� 
������	��� �������	����� ���������	�, 
������� �������	���� 
����(�� �	��������) ���������), �	 ����(����� �� ��	�� ���	K�	-
��
� ��������	��. 5� 	�� ����		����� ��	��������
� ���	��	-
�� ������ ��	������� ��� ���	K�	���, �� � ����� ���	��	�	�. H 
���(�	 �����	����
� ��	� �� ��F	�	�	(���	���	 ������� ������� 
�	 ����	� �������� �� �	�� �������(��. ��� +�� ����� ��	�����-
���, (� ���	F	���� ���� � ������ ������� ���	 ������� ������-
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	�	� ��	��	����� � ��������(���� ���������, ������� ��-
�����	������, (� �� ��F ��
��� ��� ����� ��������	�) ������-
�	��� � ���(��^����� �����	���	� �, ��������, ����������� 	
� ��-
	����� � ���� ��������. &� � ���(�	 ������� �������(��, ������� 
����	� �	�� �	����	���	���) ��	��	����� �� ����	��K		 �����-
�	��	 �	�	
��������� ����( � �� ����	����� ������� �� �	F	���. ! 
	K^ ���� ���	�: 	��� ����� ���	��	�� � ���	K�	��� ����F	�, � 
(������, 	��� ��������	�� �	 ������ �� ��	�	��� ���	��	�� ��-
�������) � ����	�F�� ����	����, ��	�����	 	
� ���	K	��), ���	�-
�	�� ����	� ����K�� �� +�� ��������	�) ���	K�	��
� �������-
��
� ����, � � ���(�	 ������� �����-���� ���	�	��� � ���	�	��� 
��F	���K	
� �	�	��	��, ��	����� �	�	������ ���	��	��. 5���� 
�������, ������� ����� � ����	��	 ����� � �� 	^ ��
�� �(	�� �����. 
�� �	������� ������	��� ������� ���	 ��	� �	�� ������� ��� 
������. &� ������ ���� ��������� ����� �����������. 

��� ������, (� �	������������ ������ ������ �����	 �� ��-
���)��), � (	���	� ���	 ��� �������� ���� �� ���	�, (� ����-
���� �	�����������	�. 1�� ��K�� � �	
������ +�����, ���
�	 
�K� ���(��� ������ �	 � �	�	, � � ��	������ ���F	��� ������)-
K	
�, � 	
� ������ �����	���, � �����	 ���� «�����	
�» � . �. ��	-
����	���� ����(������ �	�� ������ – �����	��	 �	��(^�� � ����	 � 
�	����K	��	 �� � ����K	� – ��� +�� �	 ����
�	��, � ��� ���	�	�^�-
��� �����	������ �� �� ���� ������� �������) ���	 ������� 
�	���� ��������. 

��� ������������ �����	 �	
����� ��	����)�� �	�	������ 
�������� � �	������ ���� 	
� �	�	������, ��� +�� �	�	��� �� 
��(���� �	�������. ������� ������������ ������: «O ����F� 
���F��� � H��, �� �	 � H�F	� ����	 � ������ �������» ���	 ��� 
����������� � �����	��� �����(	���� ������� � �(^�� ������ ��-
�������. $ ����	 ���	�F	��� ������ �� ������ �����	�	, ��������-
�	��	 	^ �	��������. 

$�
���� ������������ ������: 1) �����������	 ����(�, ���-
��� ���� ������	�� �	�	� ���(��^���� (	K^ ��(F	 – ���� �� ��� 
����������	); 2) �����	 	��, (� �����	�� �� ��	��� �	���������; 
3) ���	 �����, (� �� �� ����� �	�	 �� 	
� �����	; 4) ���	�	��, (�-
�� ���(��^���� ���� �� �	�� ��	��	����� �� ���� ������1. 

2��
�	 ��������	�� ������������, � ������) � ����������	� 
������) ����� ����������, �� ��� +�� � ��� �������) ������	-
��� ��� �	���������� �������� ���(��^���
�. E�	����	 ��������-
	�� ����K	 ���	
�) ������, �F���(�� ����
��, (� ���(��^���� � 
+�
� ���������� � ���	 ���	 ������. %���F����� �	 ����� � 
+�� �(	�� �	���	���� �	�� �������� ��-�� �	��	��� �������� 

                                                           
1 &�����	�� 2. $. N��	�����	 �	�	
�������	 �������(�� // 2	�	���	� �	
����. 
2011. " 1 (61). �	����� 2011. �. 58. 
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�����	 ����� � ��������� ������� �	��������	 +�����. 4����	 ���-
��� ������������ ������� ���	 ��������� � �	���������� �����-
�� �	��� ��Q	������ ��	���� � ��(��� ���F	��	� ������	��� � 
�	�	������ ���(��^���
�. 

E������� ������� ������������ ������� ����)(�	�� � ��, (� 
����� �	 ����� �	����� ���(��^���
� � �	����� 	
� �����, �� ��-
��
� (	���	�� ��� ��(����. 4�	�� ���	 ��K	���	 ���� ��
����: 1) 
�����	 ���(��^�����, (� �����	�� �� ��	��� ��������� � ����F�; 2) 
�����	 	�� � ��, (� ��� ������ �, (� �� ����F� �������� ����-
��	, ��������	, ��� +� �	����� �����	 ��
�������� � ��	� ����-
�)K�� � �	�; 3) ������	 	
� ��������� 	K^ ����F�� ���	���. 

#������(��	, �	�����	 ��� �	����	��		 ��������	 ���	 ������	-
�� +��	�, ����� �������������� �	��	����. 5���� ������� ���	 
��������� ��� ������	��	 ������������
� � ��������	����
� ���-
F	��� � ���(��^�����. 

1��
�� �������� �	�	
�������� �������(�� ���	 ������� ���-
����	 F����, ��������� ��������� ������ ����)��: ���
����� 
������	�(	���� �	F	���, ��������������	 ��������� � �	�	���	� 
��	�������. ! � ����	��		 ��	�� ���� F���� � ��
��������� �������-
	��, (� ����� ��Q����� 	�, (� �� �	�	������ �����(�� +��	�-
����. $ �����	����� +��	������� �	�	������ ����
�	�� � �� 
(���	 ��-�� ����� � F���� �������������� ��	��������, �������-

�)K�� 
�������� � ������	�������� �������� � ���	� �	�	����-
��, � ��������� (�	����� �� ���� ���� ����������) ����������� 
��������� �	�	��	��� ���) ������ � ������� ���) �(�� ��	��� � 
���(�	, 	��� ��� �������	(� ������� �	�	��	��. P����� ��	�����-
��� �����	��) ��� �����(��� �	�	�. N� ��
� ���, ������	�, ���-
��������, ����� �	��	��� ������, ������ ������� � ������ ����� 
��������������� ����	�F	���������, ���	����	 � ���
����	 �����-
�	�(	���� �	F	��� � ��. 

H���K	, ��	� �������� F���� �	�����, �� ���	�� �	 ��	� ��� ���	�� 
������. H (���	 ���������� �������� ��
�������� ����� ��
� ��� 
��� ���������, �� � ��������	��, ��	F����	 «F������» � �	�	��-
����. &�����	�, ����, (� ���F		 ���������� ��	�����	�� �������	-
	��	�F��� ��	��������� �� ��	� �������. ��	����	����, �������� 
�	���	������ F����� ��� ���
� ��������	�� – ���� �� �����)��), 
�	�� ��������� F����� �������	�	��� ��(���) ��	������� ���	
� ��-
������	�� � ��	�������� �������. ���������)�� �� ������) � ����-
��	 ��	�������, ����������� +� 	�, (� «
������	 � ������	����-
��	» ������ ��������� F��� (�	��	��� 	��	���������, � ����� 
��	) �(	�� ���� ��K	
� � �� �����(	���� �	�	������). 

��+��� � (���	 ��F�� �	���	������ �� ����	�F	��������) 
������	�(	���� ����	���� �� � ��	���
�	� �����	����) �	�������-
�����) ���
����� �	F	��� �	����	���	��� � 	� ��	���, ������ 
+� �	F	��� ����)�� � 
�	 �� ��	���� ��������. 5� 	��, ��������� 



№ 6/2011 409 
 
�	�	��� ������	��	 ������� �	F	��� «������������	» ��	��� ��-�� 
�
�, (� «
����� ���� �� ����
	, �� ������ ��� ����
�», �� �	���	�-
��	� �	�	��� ������� �� ���
����	 �	F	��� � 	��	����-
F������ ������� �������	���. 5���	 �	�	
�������	 (����������-
��	) �	������ ������� ������	��� �������	��� ���	 ��������� 
�������� ��	���. H	�� �� �	���� ��
��� �, (� ����	��� ������� ��-
�����	�	� ������	� ���
����� ��(F		 �	F	��	, (	� ����	��� ����-
�������� ��������� F���, ���	 ������ ����	���. E����� +� ��-
��	��� �������� ����	���� ��� ���		 �	������ �������	��� �����-
��: �	�� �������	��, ��� ���� ���
�	 ������������� � 
���	�� ��-
������ � ���� � �����	 �������� �������� �	F	��	, ����)K		�� 
�	 �	��
� ��	�������, � ��F� ����� ��	��. #����		��, ��		 �	�� 
����F	��	 ��
����� �� �������	�	� ��-�� ������	��� ����(����� �	-
������	���� �� �������. &� �����	 �	F	��� � ���F	��� �����	-
��
� ��	�� �������)�� �	(���, ��+��� ��
����� �� ��������� ��-
���	 �	 ������. 6 ��)��� �������
� ������� ����� ��	�� �, (� 
��� �������� ����(	��� ����� �	F	��� �������� �������	�	� ��-
�	 ��F	 (	� ��� �����	�	�� �	F	���, ���������� ��	���. 

H ����	��		 ��	�� ��^ ����F		 �������	 �����	��	 � �	�	 ���� 
+��	������ ������ �	�	
�������� ��� ��������
. �4<��U$�%�9 (� 
��
�. outsourcing: (outer-source-using) ������������	 ��	F�	
� ���(��-
��/�	�����) – +� �	�	��(� ��
�������	� �� ��������� ��
����� ���	�	-
�^���� ����	�-����	���� ��� ����������	���� ������� �� �������-
����	 ���
�� ��������, ��	���������)K	��� � ����	���)K	� ��-
����. H ���(�	 � ����
 �	����� � ����	����, ��	)K�� �������, +��-
����(	����, ���(����� �����	� � �
����(	���� ��(���� � ������, �� 
��������
 �	�	��)�� ���(�� ������� �� ����	����������� ���-
�	���	 �	��	�	������ ��������������� ��	����� ���	� � �����-
������� �� �����	 ���	����
� ������� (�	 �	�		 1 
���). &���(�	 
����	�-����	��� ����	�� ���(�	����� (	��� ��������
� � �����(-
��� ���
�� ���� �������� ����
 � ����	����
� ������������1. 

��� ����	�	��� ��������
� +��	������� �	�	������ ��	����-
��� ����F�	�� � �� (���	 �� �(^ ���������� ���������	��� (	���	-
(	����, ��
������������ � ���������� �	������, �������)K	� �����	�-
������� �������	 �� ����������� ��K	���)K�� ������	���, �	-
��)K�� ����F	���
� ��������, �� ������� ����� �������	���. 

H #����� �� ��������
 (�K	 ��	
� �	�	��)�� ���	 �������, ��� 
�	�	��	 ���
��	����
� �(^�, ��	��	(	��	 ���������������� �����, 
�	�	���(	���	 ����
�, ���������	 ����
�, ����	���� ����� �����-
)	���� �	� � �������������� ������������, �	������	 ����
�, 
��	��	(	��	 �	���������. H��	�	��	 �	������� �� F� (��������
) 
– �������	 �
	���� (��� ���� �������) �������	 ���������� ���-
����� � ���� F�, ��� +�� �������� ���	�� �� ���	� ����(	� �	�	 

                                                           
1 http://ru.wikipedia.org 
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� �������	 ��	���	 ����������. H ���������� � ����	����	� ��-
��
������	���, +� ���	 ��K	��	��� ������ �	�����) ������� 
����� ��� ������� ����(�� ��	�������	 ��
�� ��� �������� � ��-
��� F���. #�����	� +�� ������� ����	�� �������	��	 ��	�	��� 
��������
� �	������� �� ����� � �����	 ��	������� (����	� �����	-
�). 2� �(��	�, (� ��	��� +� �������	��	 �	�(�� ���������	 ���-
����F	
� �������� �	�	��	��� ��������F�	���� ��	�������, ��-
������� �����	�� ����������������
� �	������� ����	�� �	�(�� ��-
��� �� ��������� ��� ��	������� +�� ������ �����F�	�����. 2	-
������ �������	����� �	��� ���������� � ��������
���� ������, 
��	�������)K	� ������ +��	������ ����������������������� �	�-
����� (������	�, ��� ������) ������	� ������ �����	 �	�� �����	�-
������ (������ ������������ �������	�	�), � ���	 ������� ����(�-
��� ��F� ����(	��� ��������	 ���� �	�������� ����
�. 

��������������� �����	, ����(	���	 �� ��F�� ���(�����, �� 
�������� � ������, (� ��� ����	�F	��������� ������	��� �� ������-
���� ��	�������� ������������ �����F�	����� �	�������� ��	-
���� � ������� �	�	���	�� �	��� �����	�� ���������	� �	�	
���-
�����, �����	 �������	 ��	��� ��� +�� ��������
�. 5���� ������� ��-
������ �� ��, (� � ������ ��������
���� ���F	��� ����
� ����	 
�������	 ��
��������, ��� ������ +� ����
� ����)�� ���������, 
��+��� �� ��(	��� ���	 ��F	, (	� 	��� �� �����-���	� �	���� +� 
�������	����. 
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�. �. �$%H)��%7 
#��������� ����	��� ��	��������	�����, ������� 

�
��������
���� ��������
� ����2����  
� �(��
��� �������+��+�  

,�����
,������'���
� 
������1 
H �����K		 ��	�� � �	�����	 ����(��� �	���� � ������ +�	�-

��+�	�
	���, �������� (	��	 ��� ��	������� �����
� �������-
������
� �����(	��� – 
	�	����)K�	 ��	�������, �		��	 ��	����-
���, ������	 ��	������� � �	�����	 ��	�������. N� ��	����-
��� �����	����)�� �����(���� ��������� ��
�������� ����������� 
� ����� ��
�������� ������������ ���	��	�	�, � ���	 ���(�)�� 
�� ���� ��	����������. 

 � �	�	����� �� ����(��	 �	��� ������	��� � � �	��� ��	��	(	-
��� ������� ������, � 		 ������	������������, ������ � ������� 
������	��� +��	�����
� �	�	���	�� � +�	���+�	�
	��	 ����	�� 
����� �� ����	�F�� ����( �� ��	��)K�� ���(����. E��K	���	��	 
����(��� �	���� � +�	���+�	�
	��	, �������	��, � �� (���	 � ��� 
�������� +��	�����
� ������	��� �� ������� ��	��������, (� �-
����	 +������(	���) ����	���) �	�	������ ������, ���� �������, 
(��� ����������� ��	��	(���� ���	��	�	� +�	���+�	�
�	�.  

N� �	��	 �������	 ����� ����	� – ���	�	�, �	���� ������	�(	-
���
� �(	� � ��������� � +�� ����(��� �	���� ������	��� ��	����-
��� +�	���+�	�
	���, � ���	 +��	�����
� ������������ ��	����-
����� �	�	������ � �(	 ��������� �	
������ ���	��� ������	�-
��� ����(��� ������	���� �� ����	 +�	���+�	�
	���.  

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

 ������	 ��	�������, �� �	 ��� � ��	������� ���
�� �����	� � 
������� �����	� ������	���� ������ ��	���� ����	�	���	 �	��� � 
	�����
�� ��
�������� ���	� �	�	������, �����	 ���������) 
��������) � ������) � �������� �����. #���(��	 �	����� ����	�� 
� ���, (� � � ��
�������) ������	��� ���
�� ��	������� ���� ��-
���� ����	����� ��K	���)K�	 � ������� ������ +��	�����	 ��-
����	�� �	�	���	��, (� �	
����� ��������� �� ������	��� ����-
���� ������� 	� ��	�������, �����	 �	 �	��) ���������� ��K	-

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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���)K�	 ������� ������	���. !��	�	��	 ������� ������ �� ����
� 
+�	�
������	���, � ����� ������, ������� ����F	��	 ��	����
� �	�� 
� ���� ������� ��	�������, ��
����������� �� �������� ������ � 
�����(��� �	�	������, �, � ���
�� ������ – ���������� ��	������ 
�	�� ������� �������� �� ����	 +�	���+�	�
��. ��+��� �	��	�� 
����� ����� �������� � �����	��� ������	��� �������� ��	����-
�����. ���	�F	��������	 � ������	 ������	��� �	�	���	��, 
��	��	(	��	 ����������������� � ����������������� �	������, � �	-
���, �� �������� ��	������), � �� ��	����� �������	���� 	
� �	�-
	������, ����	�� ����� �� ������� ����F	��� +��	�������. 

N�	�
��	����
 � #����� ����	�� �(	�� �	���	������ �������	-
��	�. N� �������� � 	�, (� �	�	������ �� ���� +�	���+�	�
�� ��-
��	�� �������	����� ����� ����	��. N�	�
��	��	� ������	 � ���-
��	 +�	���(	���) +�	�
�) �� ������ ����	, ����)(�	 ���������	 
��	��� �� ����	 +�	���+�	�
��, �������	 ���	
�) �� ����	 +�	�-
��+�	�
��, ���
������	 � ���������	 �����. H ��(	��	 �	������ 
����� +�	�
��	��	�� ���	�	��)�� ������ �� ��
�, ����	�	��	 ���-
����� � ���	�	�	��	 ������	���� �	��.1  

N�	�
��	��	�� ���������) �	
���������� ������) +�	���-
+�	�
	�(	���� ������ � ����F�) +��	������� ������������ 
+�	�
	��� �� ��	� ����	. H �	�����	 +�	�
����	�� �������� ���		 
���	����, .�. ����F�� (��� 
	�	����� �������	 +�	���+�	�
�) �� 
������������ �����	. 6�� ��������	 �	����������� �������, (��� 
+�	�
��	��	�� �����) �	 ����� � ������	���� +�	���+�	�
	�-
��, �� � ����	K�) �� � ���	��������� ����	�	 � ��
������� �� ��-
��	-������	 ���
�� +�	�
�����	�	� (
��, �	�� � �
���), �����	 ��-
������)�� ��� ����������� +�	���+�	�
�� � 	���. 

��	�����������, ������F	�F�	 � +�	���+�	�
	�(	���� ���	�	 � 
�	�����	 �	�����, ������� ����������� ����	 ������� �����������-
����� �	 ����� ��� ���������	�	� � ���	��	�	� +�	���(	���� 
+�	�
��, �� � ��� ������� ��������. 

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

�	��� �������� ��
���� ��������	��	 ����	����) ����� ��K-
���� � +�	���+�	�
��. H +�� �	���	 ����)(�)�� ����������	 ��-

����� �� +�	���(	���) +�	�
�) ��� � ������ ������� �	
�����	��� 
� ��������� �	�, �� � �	� ����� +�� �������. 5���	 ����)(�)�� 
����������	 ��
����� �� ��	������	��	 ��K����. !�	��� � +�� 
�	���	 �����������	 �� ������	��� ������	���� ����� «�� ���� 

                                                           
1 '����(	�� $. N�	�
��	��	� – ����� � ����	�������� ��	���������… 
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��	�	�». &� +�� ����	 ������� ������� �	����� ������, �� ������ 
������)�� � �	�����)�� �����	��� � ��
������, � +�	���+�	�
��, 
������ ��������� �	 ���)(	���� � ��
�����.1 

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

 
%��������)K�� ����� �	
�����	 ������� � ������� +�	���+�	�-


�� �� �����	 ���	����� ������� �	� �� +� ����	. 4�	�� ���	 ����)-
(�)�� ����������	 ��
����� (���K	����)�� �����	 ���	��), 
�	 
� ���������� �������� +�	���+�	�
�� ����� ������� ��������
� 
��Q	�� �����, � � ���������� ������	�� – ������ ��������) �	��. 
�������� ��
���� ��	 ���������� ������� �����, �����	 ������ 
� ���	����� �	� �� +�	�
	�(	���� ����	.  

#���� ��K���� �������	 ������	�	� ��	������� ��K���� ��� 
������ 		 � ���(�	 �	 ��	������	���. ������� ��K���� ��������� 
����� ���������: ������� ��K���� �� ����������� ��
������, �	�� 
� ������ ���	�	��	�� �� ��
��F	��) ����� (��������	 ��������-
��	 ��
�����); ������� ��K���� � �	�����	 		 ������	���
� ���-
��. 6�����	���� ���� ��K���� ����������� �� 4 
��� �� ��(��� 
�-
�� ������� ��K����2. 

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

&� ������F�) �	���	���� ��	�� �������� �	�	� ������� �����-
��� ���	��	�� ���������� �������� �(	� ������� ��	������ ��-
�	��	�) (�� ������� +�	����(	(���). ��+��� �	���� ����(	� ��� 
+�	�
��	��	��� ����	�� ����� �� �����) ����� ������	���� �(	-
��. N�	�
��	��	��, �����)K�	 � �����F�	����� ��	��������� 
�������� � ���		 ��
����� �����	���, (	� 	, �� �����) � ���	�	-
��	�. ��	������� ���(�� ����)�� ���������� ���	��K�����, � 
                                                           
1 =������ $.H. ��������� �	����� +�	���+�	�
	��� #����� // www.rao-ees.ru 
2 5�� �	. 

E����� +�	���+�	�
	�(	���� ����� 

�������� ��-

���� 

%��������)K�� 
����� 

#���� ��K��-
�� 
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����F�	 ����(	��� ���	�	��� ���
���	 � ������ �(	�� �� +�	���-
+�	�
�), � �	�����	 ������	 ��������, � ���� �����)K�	, ��	) 
���
� ��������� ��	�� ����� ���	���.1  

1��
�� ������ ����(	� +�	�
��	��	��� ����	�� ���K	���	��	 
���(	� ��	��. H #����� � �����K		 ��	�� ���		 6% +�	���+�	�
�� 
��������	�� �	� �(	�, ���
��� ������� – ����	��. &	�������� ��	-
�	��	 �	���� �	�, �����	 ���
� ��	������� �������) �������, 
(��� �	 ����������� ������ 
�� ��	��(���� ����� �� +�	���+�	�-

�), .�. ����	������ ����(	���� � �	����(	���� +�	�
�� ��������� 
��	��� �� �(	 ���� ������.2 

���������������	 ������� �������� ������ �	 ����� � ����)-
(	���� ��������, �� � � ��Q	�� ��������� ���	�	�. &	�������� 

������ ������������ �������������� ���� ������. ������ �����-
����� � ���	��	��� (�����������	, �����	 ��� ��������) ��� ��-
�	��	��� +�	���+�	�
��, 	
� 	���(	���	 �������	, ���K���, ���-
��	 ��	������	 ������	 ��� �����������, ��������	 � ������F	� 
�	���	���	 �������	����	 ��K����, 
����� ���	��	��� � .�.) – 
��� ���������� ���		 
���� ��������� ������) �������.  

6�� ��	 
��������� ��F	, +�	�
��	��	�� ����)�� 
������� ��	-
���������, �����	 ������)�� ������	��	� ����(���� ������� 
+�	�
	���, �����	 ���)(�) � �	��: 1) +��	�����	 �����	�	�	��	 
�������; 2) �	���������	 ����(��� ������; 3) ���	���������� ���-
���.3 #�������� ���		 �������� �����	 �� �������	��� ������	��� 
����(���� ������� � +�	���+�	�
	��	. 

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

���	 ����������� �����	����) ���	����� ���	��� � �����
	�-
��, � ���	 �����������) ����� � ����F�) ���������� �����. � 
�(	�� �
�, (� ����F�� (��� 
	�	����)K�� ��K���	� �������� 
�����K����� +�	���+�	�
�� �� ������������, � �	 �	
��������� 
�����	, ���������� � ���	����� +�	�
	�(	���� ������ ���	. 

I	���������	 ����(��� ������. 
#	(� ��	 �� ������	��� �������, �����	 ������� � �����(���� 

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

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

�������� – ����������� ���������� ������	��� � +�	�
	��	, ���-
���� ������ ������ � ������
� �����. N�	�
��	��	�� �����) � �	-
��������� ��� � ������		 
������ � ��	������� ������	���� �����-
                                                           
1 N�	�
��	��	�� �������� 
���� ����� �����
� ����� �	�	��� ���	��, �� �	�) 
�� ������	 ����� // http://www.elprivod.ru 
2 6% +�	���(	��� ���	���	�� � ����� �������� �(	� // www.gazeta.ru 
3 ������� �.&., �	�������� E.D. 6����������� ���	�� ������	��� ������� ��� ���-
�� ���	��������� �����	��	������ �������� // www.e-m.ru 
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�	��� ����������� �������. ��� ����)(�	�� � ��, (� ��	���� ����-
����)�� � ��� �	��������� �	��� ����� ����� ����	��, �����	 (��� 
�������� � ������ 
	�
����(	���� �����. 2���� ���	��� ��	��)K�	 
������	����	 ���	�� ����������� ���������� ������	���: 
��-
���� � ���	�	��� ������� ����� ����	��; �����	 ������������	 ��-
�	����; F������ ��	�� ���������	� ��� �������� ����� ��������; 
����������	��	 �	�������� ��� ����� �����
� ���	��. 

E���� �� ����	���� ��������� ������������� �	�������� � �����-
�	��� ����������� ������� � +�	�
	�(	���� ������ ����	�� �� ��-
����������	 � ��(	��	 ���������� �������� �	� ����(	���� �����-
�� +�	���+�	�
�� � ��K����.1  

E��(�� �	������� � +�	���+�	�
	��	 ���)(�) � �	�� �������-
��	 � ��)(	����	 �������, ����-��	����� � �������. 

���������� ������ – ��
���� �	��� ��������� � ������	�	�, �� 
������� ������	�� ������ ����� +�	�
�), � ������	� – ������� 
+�	�
�) � �������	���� ��Q	�	 �� ������������� �	�	 �� �����	-
��) ���. N� ��� �������� ����	��� ����������	� �� ��	����	��� 
������, ������ ��		 �(	�� ������	 ��	����	 �����. 

��)(	����� ������ – ��
����, ������ ����)(�	�� � ��������� 
����	 � ���	�	�	��	� ������������� �	�� � �����	��� ���� �������. 
N� ��� ��
����� ������	� ����� �� �	
�����	��� ����	. #��� +�
� 
������� ����)(�	�� � ��, (� 	
� ����(	���� ������� �������� ��-
�	��	�� � ���������� � ��
���� ��	��� �� +�	�
	�(	���� ����	.  

����-������ – ��
����, ������ ����)(�	�� �	��� �������� �� ��-
�	�	�	���� ��Q	� +�	���+�	�
�� � �(	�� �	��, ������ ���	�	��	�� �� 
������� ����	. ������ ������� �����(���� ��� ������ ������� �	�-
�� ��������� ������������� ����-�	��� � �	��� �� ������� ����	. 
=��� +� ��� �������� ������) «������ �� �������».2 

E������ – ������� �����K���� �����, � �	 ����������, ����� 
+�	���+�	�
�) �� ������������� �	�	. N� ����-������. H������� 
�����(��	 ���������� � ���	�� ��� ������	 ���� � ���		 ��������. 

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

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

                                                           
1 2	��	� �. #���-�	�	���	�: ���	
�� � ���. // ����	����������� ������. 2006. 
" 10 (35). �.25. 
2 2	��	� �. #���-�	�	���	�: ���	
�� � ���… �. 25. 
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���������� �������������-���	��	����� ���	� ����	�(	���
� �(	-
� +�	���+�	�
�� ($!!� 6<N).  

!��
�� ��������) ���		 �����	 �������	 $�6<N (����������-
�����	 ���	�� ����	�(	���
� �(	� +�	���+�	�
��). #�����) +�
� 
�������	��� ��
�������� � �(	� ������� �	�	������ ��	��	�� 
����F�	 �������	 �� �����	��� ��	
� ���� �	����� � ����	��� ����	 
		 ���	�F	���. 4� +� �	���� ������� �	���� ���	� �(	� ��� �� 
�����	�F�� ��	�������� 
	�	�����, �� � �� ��Q	��� +�	���+�	�
	-
���. ��� +�� 
������ ����(	� ������� �������� ���	�� ��(	�-
�	���	 ��	������	��	 ����
 ���	��	��� +�	���+�	�
��.1  

����	�	���	 ���������������	 ���	�� ����	�(	���
� �(	� +�	�-
��+�	�
�� ��	������) ����� � ������	� ���	�	���, ������� ��-
�	��) � ��������, � ���	��	�� +�	���+�	�
��. $�6<N ��) ������-
���� ��K	��	��� ������� ��	�� +�	���(	���� +�	�
��. N� ���	�� 
�������) ������� +�	�
	�(	���� ��������� ������ �� ������ ��-
���, � �(������� �����(��� ������ – ������� �������K�� ������� 
�	���, ������	�� +�	���(	���) +�	�
�) �� ���		 �����	��	����� 
�	�	
�����	��� �	���, (	� 	� ���������, �����	 �	 ������)�� $�-
6<N. N� ��	 ���������� ����(�� ��K	��	���) +������), ������� 
+�	���+�	�
�). ������� ��������	, (� �������, ��������	 � ��	��	-
��	� ���������������� ���	� ����	�(	���
� �(	� +�	���+�	�
��, 
����) �����	�� �� �����(�� �	����F�� ����, ���(�� �	 ����F	 ����-

� 
���. H����, (��� ��� �������� +�� ���	� �� +�	�
	�(	���� ��	�-
������� �������������� ����� ��(	��	���	 � ����	�	���	 ���������-
��	, �����	 �	�� ������	���� ���	���	������� �� ����	. E��(�� � 
�����	�F	� �����������	� ������������ $�6<N � ����	��	 +�������-
��� ������	�� � ��������, ������ 	
� ��	�����.2  

�����	�� $�6<N ������	�� �������� ���	�F	������� �����-
�� ���	�	��� � ���
������	 ��	��	(	��	 � �	��� ���		 �����������-
��
� � ������
� ������������� ���	�. 5���	 +� �	�������� ��� ��-
��F	��� �(���� ���	�	��� � ����������� ��	
� ����	���. 5	���(	-
���	 �	������� � ���������������� ���	��� ������ � �
�, ���-
������ ���	�������� ��	 �	����)K	
� +�	�
	�(	���
� ��	������� 
��� ��	���	�� ����� ��Q	�. ��� +�� �	������� � $�6<N, ������-
����	��� �� ����� ��Q	���, ��	�Q����)�� �� ������� ��F	, (	� � 
���	��� ��	 �	����)K�� ��Q	���.  

H �	��� �	�������� ��	��, (� ���������������	 ���	�� 
����	�(	���
� �(	� ����F������ �������� ��	���)�� ��� ����-
������������ �� ������ +�	���+�	�
	�(	���� ����	. =��� ���-
�	�������� �������, ����(	���	 �� ��	��	��	 $�6<N, � ����(�� 
+������(	���� +��	� «�	�������� ������� ������� ���������
� 
�	F	��� ��5 � ���F	��� ��Q	��� ���	��	��� ��� ������� ��	
� 

                                                           
1 H����	�� $. «�������» �� ������ ����� // http://www.rusoil.ru 
2 5�� �	. 
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��Q	�� +�	���+�	�
�� �� ������ ����	».1 N� ��
���� ��� +�	�
�-
������� ��
��������, �� � 		 ���	���, .�. ��	 ���������� ������-
����� ����(���� ������	���� ������		��� +�	���+�	�
�� � �	�-
������� (�
�������) ���	����� �	�. 

H ���������� � �
�, ��������� ���
�	�������� ����)�� �����-
����������	 ���	�� �(	� � ������� ���	�	���, ����� ��
�������-
��� �����(��	 ���� ������. H��	��)�� ��	��)K�	 ���� �(	�: ��	-

������� �(	; ����	�	����������� �(	; ��(������ �(	; �(	 on-
line.2 !�	
������� �(	 (.	. �(	 ������)K�� ��
��) ��	�����
�	, 
(� �������� ��		 ����� �������, �����	 ��) ���������� �� ��-
�	�	�	���	 ����	���� ��	�	�� ������ ������)K�� ��
�� ���	�� 
�����
� �������. N� ���	�� �(	� �������	 ��
�������� ����	�F�� 
����� �(	� +�	���+�	�
��. &� ���� ����	 �������� ����)(�� ��	�-
�	- � ���
����(��	 ����������	 �������, 
�	 ������)K�� ��
�� 
(�� ��
�� �	���� ��� �������) �������	�� ��Q	�. �� +��� ��Q	�� 
���	�	��	�� �	�� �����-�������.  

 
 
 
 

                                                           
1 5�� �	. 
2 P��������� $.H. !����(	���� ����	� � ���
���� �� ����K		. N�	�
��	����
 // 
http://www.izmerenie.ru�
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. �. ��$9�F 
*
������ 
��������	���� ����	���	, ���F�� ��	������	�� ��-
�	��� «$����������� �������» 
�. �. �$	�%�8�%)�� 
*
������ 
��������	���� ����	���	, ���	� ���	��� «N������(	-
���� 	����», ����	��� �� +�������	, ������� +������(	���� ���� 

�������� �������� ������� ��� ��
�
( 
�������!������ ,�

���� � ����-�������
� 

���

�
� 
����� – "���1 
5����� – ����	��, ��������� � �����-��������� ����	��	� 	���-

����. !������� ������, ��� �����	�� �����	� ��	���������� �����-
���, �������� �������� ��	������ ���	�	�	���
� �	
����. 5������-
���� �������� ������ � #����� ����
�� �	 ��������	 ��� �������-
�� ��������������	����� ��	������������ �	
��������� +��������, 
� ����� ��(	�	�� � ����. 

I���-2��������� ��������� ����
 – *
�� ������	 �	���	 �	-
�� � ����	 �� ����(	 ����� �	�� (57% ��K	���������
� ��Q	��), 
�������	 +�	���+�	�
�� (7,3%), �� ��K	�� ����������� �����F-
�	���� ��������� (���		 8,8%); ����	 �	�� – �� ������	��) ����-

��, ������ � ���� �����	����� ���	�	� � �)��	��) ���	�� #��-
������� �	�	����� (11,4 %), �� ��Q	�� ���	����� � �������� ������ 
(����� 6%), �� ����(	 ��������
� 
��� (4,7%)1; �	�	 �	�� ��	�� �	-

����� #����� �� 	�	��	����� ������� ���	�	��� � ��	������ �	�-
��
� �	����������
� �
	���� ������� +�� ����.2 &� ���) ���-
�����
� ����
� ��������� ���F	 5,7% ��������
� (�� ��	� ���Q	��� 
#��������� �	�	�����) ��Q	�� ������
� �	
��������
� �������. 3. 

5	��� ������� ����(� �	�� � ����	���	 
��� �����)�� ����� 
��(	������ ������� �� �	����)K�� �	������	����, �	�����(��� 
�������� ������, ����	��� � ����� � ��������� ����� �	������	-
���. ��	��� �� 1 ���. ��	�	�; ���� ��	�������, ���K	����)K�� 
	�����
�(	���	 ���������; ��	����� �	� ������������� ��������� � 
��K	� ��Q	�	 �����F�	���
� �����������; ���� ��������� � ����-
��� ���� ��	�� ��������� � ���F�� ����������	�, ����	�� +�	�
�	�-
���� �����������). 6����	 ����� �	����������� ���(��-
����	����	������ � �����-������������� ����, ���������	��� �� 
�(	 �������
� �)��	�. E���� �� ��	� ����� � ����+�������� ��-
��
� ����	�� ������	 �� �Q	����
� ������. 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 �����(	���� 	�	
�����: ��.��. � 4 (���� / 5	������������ ��
�� �	�	������� 
������ 
��������	���� ������� �� 5)�	����� ������. 5., 2010. 
3 E���������� ��� ��
���� 
��������	���� ����� I���-2��������
� ��������
� 
����
� – *
�� // www.admhmao.ru�
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&	���	�F	���� ������� � ��	�	 ������ ����	����	�� 	� ���-
��, (�, �����	 ������� ����		�����), (� ����� � ����
	 �����-
(	��� ������) (�� �	���� � 2000–2010 

. – �����������	 ����(	��� 
���	K	��� � 2004 
. – 40 (	���	�) 1. &� ���	 6���	� �� ������ I2$E-
*
�� �� 2008 
�� ���	K	��� ����
� ������� � ����(	��	 500 ���( (	-
���	�, �� ������ '�������� ���	K	��� � +� �	���� – 37 (	���	�1. 

��	��������	 �
���� ��� ����
� ���	�	��)�� ������� ����������) 
	
� +�������� � ���Q)����� ������
� ����� �	�� � � �	�	������� 
������� �	��������������.  

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

=���� ��	��������������� ��	��� ����	K	��� (������ 1) �� �	���� 
2005-2010 

. �������� �� 6,3%, � � ��	��, ��� �	� � ��� ����� �� 3,9%.  

!� ������ ��	��	, (� �	 �������� +�	�	��� ��	�������� ���� 
��� +����
�(	���
� ������ – ������) �������	 ����, ���	�-
�����	�����. 6 (���� �������, ���������)K�� ������) � ������ 
�����	 ����	���
� ����	��� ��� ����	��	
�, �� � �Q	����
� ������, 
����� ��	�� ��	��)K�	: ��� (���	����� ���	�	��� ����
�; ��� 
�	������ ������� �, ����	��	���, ������	����� ���������� ���	-
�	��� ����
�; ���	�	��	 �����F	��� ����(	
� � ��������
� ��	�	�� 
���	�	��� ����
� � ������ ����	��	
�. 

5������ 1. 
E������	 ������	�� ����	������ ��	��� ����	K	���  

I2$E – *
�� �� 2005 – 2010 

. 

  2005 2006  2007 2008 20091) 

20101)  2005
 � 2010 
� % 

=���� ��	���������-
������ ��	��� ���-
�	K	���, 	����� 16 18 15 18 16 17 106,3
� ��� ��	�, �	� 1932 2110 2015 2081 1910 2008 103,9
(���� ��������-
�������� ��
�����-
���, 	����� 6 7 7 7 7 7 116,7
� ��� ��	�, �	� 954 1212 1132 1151 1130 1135 118,9
1	���	 �������� 1 1 1 1 1 1 100,0
� ��� ��	�, �	� 50 50 50 50 50 50 100,0
(���� ��
�������� 
�����, 	����� 10 11 8 11 9 10 100,0
� ��� ��	�, �	� 978 898 883 930 780 873 89,3
�������	 ����, 
	����� - - - - -

- - 
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H�	�	 � 	�, ��	)�� ������, ��	�����)K�	 ������	 ������ � 
I2$E – *
�	, � ��	���: ������	 ��������-������(	���	 ������� 
����
�; ���(�	����� ����	����� ����
� � 
��������, � ������ ���-
����) ��	��������	 ����� ����
�; ������	 (	��
� ���������-
������� �����
� ����
� � ���������� � �	����������� �����������-
��� ���������	, ��������	���
� �����(	��� ������F����� ����-
����; ������	 �	�����
� ����	����� �� ������ $����������� ��-
��
� �� ��	������� �������� ������.  

E�������� ���(������ �������������� �	
��������� ���
���� 
������� �������� ������ ����)�� ��	���� �	���� �)��	��� ���-
�	���� � ������������	 �����, 
��������	���	 �������������	 ���	-
��������� ���	���, ���������	 ��	��	(	��	 +����
�(	���� ��	��. 

H ����
	 �	�������� �	F�� ������ � ���	�	��� �������� �� �-
���� ��	����� ����	��� � �)��	��� ������������� ��� ����	�-
��)K�� 	�	
����� ����
�������� �� �	�	������
� �)��	�. &	����-
������ ����
������� �� �	�	������
� �)��	� �����������, ��	��	 
��	
�, ���	�����) � ��	��	(	��� �(���� 
��������� � ���������-
��� � �������	��� �����������
� �������
� �������.  

��	����, ���	�	���	 �� �)��	� ����
� �� ������	 ������, 
(
������� ����	����, ��
�������� � �(���	 � �������� ��������, 
����	�	����� � �	������� ����), �������������	 �� ����������	��� 
�	���� ��	��(����� �� 83,4%, ������, ���� �	 	���� ��	��(	��� �	 
����
�� ����(	��� ����	������ ��	��� ����	K	��� � ����	K	���� 
������, (���� ��(	���. 

6 �����K	�� ��	�	�� ��������� ���	�	�	���� ���	�� 
�������-
�	���
� ������������ ������� ������ I���-2��������
� ������-
��
� ����
� – *
��. E�K		 ���������� +�� ���K	����	 '��	����� 
����
� � 	
� ���	��	��, ��	��	���� �� ���������) �������1  

H �����	����	 ����
� ��		�� 6���	 �� ������ ��� 1	����-
�	�	 ��������� � �	����	��� �	������ I���-2��������
� ������-
��
� ����
� – *
��. D
� ����(��� ����)��: �	�������� 
��������	�-
��� ������� � ��	�	 ������, �������	 ������� ��� ������� �Q	����
� 
� ����	��	
� ������, ������	 �������� �������� � ����
	, ���-
��������	 ��	�����	��� �� ����
	, �����		 �������(	��� � ��	�	 
������. ��� ������	 �	�	������ ����	� �� �	���� 2004-2010 

. ��-
�����	��, (� �� ��	� ������� �	
���	���������� �����	��	�. 6�-
��	 � �������� ���K	����	 ��	�����	�����	 �������2. 6���	 
�	�	 ����	� � ���	 www.admhmao.ru, ������ +� ��� �	 ���	��� 
������ ���������� � �����	 ����
�, �	 ���	���������� �� ������ 
���� ��������, �	 ���	��� �������������. 5���	 �	������	��	 ����� 

������ ������� 6���	�� ������� � ������) ���������� � ��-
������ �	
��������
� ������ ��������
� ����
�, �������� ����-
                                                           
1 E���������� ��� ��
���� 
��������	���� ����� I���-2��������
� ��������
� 
����
� – *
�� // www.admhmao.ru�
2 �����	��	 � ����		 �� ������ I��� - 2��������
� ��������
� ����
� – *
��: 
��������	��	 �����	����� I2$E – *
�� � 07.04. 2003 
. " 115-�. 
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��, ������� � ��	����	��� �� ������) ������ � �������� ������, 
������) ���	���, ������	��	 ������ ���	 ����	�� ������	� 
6���	�. ��������	��	� �����	����� ��������
� ����
� "479-� 
� 19.11.2003 
. ��������� 6������������ ���	 �� ������) ������ 
��� �����	����	 I���-2��������
� ��������
� ����
� – *
��1  

E������� ����(	� 6�����������
� ���	� ����	�� �����������-
��-������(	���	 � ������������	 ��	��	(	��	 '��	������, �����-
	����� � �������	����� ��
���� 
��������	���� ����� I���-
2��������
� ��������
� ����
� – *
�� �� �������� ������	��� � 
������� ������ � ������ �	
���	.  

H ������ �	F	��� ������	���� ����(� 6������������� ���	� 
��	������� �������� �������	 ������� � �� (���	 – ���K	����� 
��	��	(	��	 ��
���������� �	����� �������	����� ��
���� 
�������-
�	���� ����� I���-2��������
� ��������
� ����
� – *
��, ��
���� 
�	���
� ����������	��� � ����	�	�������� � ��	�	 ������ ��
�����-
���; �������� ��	��� ����	�	���
� �������� �������� �	������ � 
������������ � I���-2��������� ��������� ����
	 – *
�	. 

1	�	������ ���	� �� �����K	
� ��	�	�� � ��	����� �������� 
���������� �	 ���	K�	��, ���	 ���	 �	 �������	�� � �����	 I��-
�-2��������
� ��������
� ����
� – *
�� � 10.11.2008 
. " 129-03 
«E ���
����(��� �	�	��� ���
����	 I���-2��������
� ��������
� 
����
� – *
�� “#�����	 ������ � I���-2��������� ��������� 
����
	 *
�	 �� 2008-2013 
���”«. !����� �� +�
�, ����� ��	��� ��-
���, (� ���	 ������������� � ������	��� �������� ������	���� 
�� �	
� �������. 

E��	�	�	���) ���� � ������� ��������	����
� � ��������
� �-
����� �
��	 ���	 �	�	����� �����	�	����
� ������ I���-
2��������
� ��������
� ����
�, ��������� � 1993 
. H �����K		 ��	-
�� (�	���� ������ ��
�������� ����)�� 20 ����	�����. �� �������	 
������� ����� ����	��	
� ������ ����� ����� �� ��	����� ��-
	�. &� ��������� ��F	�����	���
� ��	������	�� �	�	���������� 
���	 ��	�� �	�����	 ���	�	��� � ��K	���)K�) ��
�����������) 
������� �	
���������� �������� ������ ��������
� ����
�. #	��-
�	���	��� ��
������������ ������� ����	�	�� �� ������	 1. 

�����	��	 � 26�, 	
� ����(	��	���� � �	���������� ����� �	-
�	��������� ��	����� 1��	 ����
� �� ��	����	���� ��
���� �����-
��	����� �����, �������� � ���� ��
��������.  

26� �	���	���	�� �������� ��	��)K�	 �������: ����������� 
�	�	������ 
��������	���� ��
�������� ����
�, ��
���� �	���
� 
����������	���, ��K	��	���� � ����	�(	���� �������� ��
�����-
��� � ��	�������, ���(��� � ��������	����� �(�	��	��� �� �����-
���	 � �	�������� ���
���� ������� �������� ������; ����������� 
�	�	������ ��������� ��
���� � ��
�������� �� �������� 	��K	
� 
                                                           
1 E 6������������ ���		 �� ������) ������ ��� �����	����	 I���-
2��������
� ��������
� ����
� – *
��: ��������	��	 �����	����� I2$E – 
*
�� � 19.11.2003 
. " 479-�.�
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���������������� �������� ������ ����
�; �
����	��	 ��	
����� 
�	��� 
��������	���� � (����� �	������ �� 	���, ��	������)-
K�� ������ ��	�	�. 

��� 2�6 �(��	� �	�	���������� �������	 5�������
� !������-
������
� T	��� (5!T), ������ ���	 �������
�� �	�) 5�������� 
!������������� T	���� � �	���� ������������� ������������ ��-
������
� ����
� � 	
� �����	 – 
.I���-2�������	. 

H ���(�	 � ����������� �����(	���� ����, �������������� ���� 
�������
� �	��� (�		��) ������ ����� ������� �����	�. H ����� � 
+�� ��	���
�	� ���F���� �������������) ���� �������
� �		��� �� 
�(	 �����	��� ��	��)K	� �	������ 	
� �������������� ���	��. 1 
�����	�, �	�������		�� – �����������	 � ��������
 �		��� ����-
���� �	������ ��	� �������� �������������� ������ � ����������� �� 
+�� �����	 ��� ������ � �	�������� +��	�����
� ���	�� ������(��� 
���������	� �	��� ���Q	���� �������� �	�	������, � �� (���	 � 
�	���, � ���	 �������������-������	�(	����� ���������; 2 ���-
��	�, 	��
������� – ���� � ������ ������, �����	����)K�� �������	 
� 	��	���� � ��	�	 ������ �� �����	 ����
�, ������������� ��������-
���; 3 �����	�, ���������"�� ������	�� – ��������� � ����������	 ���-
������ �������� �	
���������� ��	�� ������ �� �����	 �	
���� � 
��	���� ��������� ����	�����, ��� ��� ���	��	�	�, �� � ��� ��	�-
������ �������� ������, � ���	 ��� ����
���� ������	��� � �	�-
	������ ��	������� �������� ������. 

��	�����
�	�� �	�	���������� ���	, ������ $��������) ��	�-
������ � ��
�������� �������� ������ I���-2��������
� ���-
�����
� ����
� – *
��, ��� �	� �������� �	����)K�� ����(�� ��-

��. $��������� �	���	���	�� �������� ��	��)K�	 �������: ���	�-
������ �		��� ��
�������� �������� ������, 
�	 +�	�	�� ����� 
��(	�)�� � �	�����(	���� ����������	� �	�����, �� �� �	���� ���� 
������ ����	��������	 � �������������	 �����; �������� ���	�� 
�������� ����K� ����� ��	�������� �������� ������, � �� (���	 
��K�� ��	�	��� ������������ ���������	�	� �������� ����
; 
�(������� � ��������	 � �	�������� ���	��� �� ������) � �	����-
������ ��Q	��� ������������ �������� ������; ���	������� 
���	�	 ���
����� � ����F	��� ������������ ������ ��� ��	�� �-
�����; � ���
�	. 1����� �	
��������	���� �	��� �	
���������� ��-
������ ������ �������	 ����(� �� �������) ����� ��� ����	��	� 
������
�������� � �������� ������ � ����	��� ��K	��	���� ��-
�����, ����)K���� �	��������� ������	� ������� ������. '������-
��	���� � ������������� ��
���� ��	��	 �������(�� � �	
������-
��	���� �	����� �	
���������� �������� ������ � �������� ���-
�	���� 	
� �	�	������ (	�	� ����	K	��	 
��������	���� � ������-
������� ������� �� ������	��	 ���
���� � ������ ������� ������.  

5���� �������, ����	��	��� ����	�	����� ��F	 ����	������), 
�(	����� �	���������� �	������������ � �������� ����� ��
���� �� 
�����������) ������� �	
��������� �������� ������ � I���-
2��������� ��������� ����
	 – *
�	. 
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". �. �4)	�%H�%)��	 
%���������� 
��������	���� ����	���	 +�������� � �����, ������� 

��
��������
���� ������!������ ������� 
��������
�
 ���'��+ ��+ ����� 

��
�

(�
2��+1 
D����� ���������
� ����� �	����-	���(	���� �����F�	����� 

�� �������) �� 2010 
�� ��	�������� � ��������	 90-100 ����. ���. 
&� �	
����F��� �	�� � #����� ���(����	�� ������� 1 800 ���-

����� �� ����������� �	��������� 	����� � ���	��� �	��������
� 
�����(	���2. 

6 ������������) � �	��������� ������	 ���	
���������� ���		 
45 000 	����� �	��������� 	����� � ���	��� �	��������
� ���-
��(	���, �� ��� ����� 20 000 ���	
���������� ����������� ��������-
���3. &� �� ��� ��� �	 �	F	���� ���	�� �����	�� �������� (	��� 
�������������, �����) ����� ���� �� ����������� ��� ��� ����-

������	���, �� � ��� �	��������� � ����(	��� ���	���� �� �����-
������ ����	���)K	� �	��������� 	����� � ���	��� �	�����-
���
� �����(	���, .	. � ���	(��� ��
	, ��� ������������
� ������� 
����������� � ���������� +�������-�������� ���F	���. 

1����� ����� ����	�� ������� �	F�� �	�����	 �� +�� ���-
�����, ��	� �����	��� �������� �	������� � ����	�F	��������� 
��K	���)K	� ������������� ���	��� �	��������
� �����(	���. 

5	���� ������������� ������(�	 �����	�	�	��	 	� ��� ���� ��Q-
	���, ���	���, ������ �� ������� (��	���, ��������) � ���������� 
� �� ��K�� ��������� � �������	���� ����	� �	��� ����4. 6�������-
����� – ������, ����������
�)K�� +�	�	� �	
���-������� ����K	��� 
�	��������� ���	���. 

E������� �	�� ������������� – �������(	��	 � ���	�������� ��	-
�	��� � �	��������� ���	����, ������K���� � ����K	��� �� 	����-
��� #��������� �	�	�����, ��� ������� ������	�(	���� �	F	-��� �� 
�����	�F	�� ������) ����� �	��������� �����F�	�����5. 

��� ��������	 �)��� ������������� ��������	�� ���	�	�	���� 
��������� ������. H����, ���� ��	������� ���	�����	 ������, 
����	���� �� �������(��, �	 �������� �����(��� ��������� ����
� � 
�
� �	 	�����, (� �	�	��� ���	(�	�� ��� � �	(	��	����, �� � ��-
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.). #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 ���	
�� ������� �	��������� �����F�	����� #��������� �	�	����� �� �	���� 
�� 2020 
��� // http://www.minpromtorg.gov.ru 
3 5�� �	. 
4 '���������� : N�������	��� / '�. �	�. !.!. 2����, $.&. =������; T	�� ���(��� � 
���������� ���
���� «1!$;E'». 2. E$E !���	����� «#���
�», 2003.  
5 H��	����� $.H. 6������������ �	��������� ���	���. ����	�	���	 �������: 	���� 
������	��� // htpp://www.medevices.ru 
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���	���� ��	����	. 1�� +�
� �	�������� ������(��, (� �� ����-
��	� «���	����� �	��������
� �����(	���». 1����(�� ������ ��	�-
�����	�� ���	�	�	��	, ���������������	 � ���	�	 �4 «E �	�����-
���� ���	����» (���� 1 ���� 4 
���� 1).  

2	��������	 ���	��� – �������, �������, ������	��, �����-
���, �����	��, �����	���, ���	�� � ���
�������� ��	������, 
�����������	, ����������	���, �	�	����(��	 � F����	 ��	����, ��-
�����
�(	���	 ��	�����, ������ �	�
	���, ���������	 ��	����� 
� ��������	 �������, ���	��� �� �����	����, �	������� � ���� ��-
	������, �����	 ����	��) � �	��������� �	��� �� ��	������ ��� 
� ��(	���� �	��� ����� � �����	: �) ��	������(	�� ��� ���������-
��, ���
������, �	(	��� ����-�	����� � ���� ��������, �	���������, 
������� ����	�	��� �	��������� ����	���, ����	������� �	�����-
���
� �����	��, ���	�� ��� ����������� (��	� 	�� (	���	�� ��� ��-
�����
�(	���
� ����	���, �	��������
� ���(F	��� ������� ��
���� 
(	���	��; �) ��	������(	�� ��� ����	����� �� ��
����� (	���	�� ���� 
�������, (� �� �������������	 �����(	��	 �	 �	�����	�� ��	� ��-
��(	���
�, ���������
�(	���
�, ��������
�(	���
� ��� �	���-
��(	���
� �������	����� � 	��� (	���	��, ������ (	� �	�� ����	�-
���� ���	 ����	�������� ��������� ��	������1. 

E����� � �����	 ���	�	�	��	, �� ��� ��
���, ���	 ��		 �	���-���, 
�� ��� � ������ «�	��������	 ���	���» ����
 ������	�� 	����, �����-
	����)K�� ���� �� ����	����������� ����� �	�	-������ �	������, � 
��	��� «�������
�(	���	 ��	�����». ����-F���	��, ��(	�� �	 ��	�� 
�
�� 	K	 � �����
�(	���� ��	����, 
�	 ���	 ��������)�� ���� ��	��-
��(	���	 �������	����� � ��	�����. H ����� � +��, � ���	�	�	��� 
�����
� ������ ��	��	 ����)(�� ����� «�������
�(	����», ������ 
����� 	���� «��	�����», ��� �
� (��� ��Q	����� ��	������ ���-
��(��� �������	��� �	�	��-���� �	������.  

! ��	�� ����	 �����	 ��	��, (� ��Q	� ������ «�	��������	 
���	���» �������) �����	 � �	�� ��Q	� ���� (��� ���	(�)K���� 
������ ��� «�	��������� 	�����», «�	��������	 �����������	», «�	-
��������	 �������» � .�. 

6 �������) 	����� ���	������� �	��������� ���	��� � ���	 ���-
������ 	K	 � 1991 
��� �� ������ 6���	� �� ������������ D� 
(CEN), ����	 (	
� ���	�������� F	�� �	 ����� ��� �
�, (��� ��-

������� �	����� ������������ ��
���� � �������� � ������� ���	 
���	��. &���) ���	������� �������� � ����	���� � �	��������-
��� �������� ISO 15225, ���� �� ������ F	�� �������� ������� ��-
�	������, ��	�����	���� � ���.1. 

H 1997 
��� � ����	 ��� ���	�������� ���� �����	(	�� ���		 70 
+���	��� �� 16 ���� ����, ��� ������ ����	 ���	�� �� 10 (	���	�, 
+���	���� ���	 �� 6 (	���	� � �	��	���� – 	K	 6 (	���	�. 6���	 
�� ������������ D� (CEN) ������ �� +� ����� 850 000 	��� � 	-
                                                           
1 E �	��������� ���	����: ���	� �	�	������
� ������ #� // http://www.vrosmp.ru 
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(	��	 4 �	, � � �	�����	 �������� �(	 CEN Technical Report CR 
14230. E�K�	 ����� �� �������	 �	�����(������ �	���� GMDN 
(Global Medical Device Nomenclature) ��	����)�� � 40-50 (	���	��-�	. 

5������ 1. 
E������	 �������)K�	 2	����������� ���	������� �	��������� 

���	��� GMDN (Global Medical Device Nomenclature) 

" �����	 �������	 ���	������� $���	���-
��� 

&������	 ���	�����-
�� �� ��
������� ���-
�	

1 
E���������� ���	������� $
	��-
�� FDA, �	
�����)K	
� ����� �	��-
������� ���	��� �P$ 

CNMD 
Classification Names for 
Medical Devices 

 
2 

6������������ $��������� �������-
��	�	� ���
����(	���� ���	��� in 
vitro 

EDMA 
European Diagnostic 
Manufacturers Associa-
tion

3 
6������������ 	���(	���� ��	��� 
��� ��� � �
����(	����� ��������-
���� 

ISO 9999 - 

4 O������� ���	������� �	��������� 
���	��� JFMDA Japanese Medical Device 

Nomenclature 

5 &���	����� ���	������� NKKN Norsk Klassifisering 
Koding & Nomenklatur

6 

<���	�������� ���	������� �	��-
������� ���	���, ������������ 
�
	����� ECRI (���F�� !����-
�� !���	������� �������� +���	�-
��� �	��������� ����K� – Emergen-
cy Care Research Institute) 

UMDNS 

Universal Medical De-
vice Nomenclature Sys-
tem 

H 2005 
��� ��� ���� ��	��	-����� � ��K	� ���	 ������ � ���-
���� ���������� �	�	���� 	�������
�� �� �����������	 �����. �	-

���� 	��K�� �����������	� � ������	� ���	������� ����� ��	-
�������	 �
	���� (GMDN Agency) � H	�����������1. 

H ���# ��K	������ «��	������� ������ �	� �� �	��������	 ��-
����	��, �������, ������� � �����������	», �� ������	��� «�����-
������», � ������ ��K	������ �	��� ������������ ���	���, �����	 
;�< ����������� � ������	. ���	�� ���� �	����� ��� ���	
� ��	�	��. 
&� � ���������	� '������� � 2����	���� �	��������� �����F�	�-
���� +� ������������ ��(	�. #���� ��� ����� ���	��������-
�������������� �	 ���������, �� ��� � ����� ������	 ������	��� 

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

H 2007 
��� �������� �	�	������� ������ �� ������� � ��	�	 ����-
�������	��� � ���������
� ������� ��� ����� «&��	��������� 
������������ ���	��� �	��������
� �����(	��� � �	��������� 	�-
���� (�	��������� ���	���)». ����(	��� �� ��	������	 ����� ��-

                                                           
1 <����� H. H. &��	������� � ������������� �	��������� ���	��� ��� ��(	��� ���
-
������ � 	����� // http://intelmedtechnika.ru 
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�	���� �� �� ������	��� «���� ������» #��������������, ������ ��-
������	�� ��� �	
������� �	��������� ���	���.  

H +�� ������������	 �������) ������	 �����-���� �	������, 
�	 �	�	��� �� 
����� ��� ���
�����, ����)��	�� ���
� �������, � 
���	 �	�	�����	 ������������ ��� «������ �������	���
� ��F-
��» ��� «������ ��� �	(	��� ����	��»1.  

 H �����K		 ��	�� �� ������	��� ��K	����������� ����������-
����� E6�, 5&HN1, E6�1. E����� ����F����� ��	�������� ����-
��), (� ��� �	��	��� ����	��, � ����������� ��� � �����(	���� 
�	�	������ �	������, ���������� � ��� �	�����(��. !������	���	 
����	�	��	 �� �	��������) 	����� � ���	��� �	��������
� �����-
(	��� ����K	 �	
���� �	�� �������) ��(	�����, ��������� ���	�	��� 

������ �	��� ���� �	��������2.  

��� ������������� ���	��� �	��������
� �����(	��� �(����)�� 
��	��)K�	 ��������: �������������	 �����(	��	, ��	�� ����	�	��� 
(��� �������������
� �������������, ��� ����	����������
� ��������-
�����, ��� �������������
� � ����	����������
� �������������), ��-
������ ��	����, ������ �����������, ����	����� ����������, ���-
�	��, ��	�� ����K	��� (���
������
� �������������, ������	), ��-
���� �	��������
� ����	�	���, ����� ��	��������
� ����� ����	-
�	���, ���������	�� ��������� � ��. 

������� ������������� �	��������� ���	��� �� �� �������-
�������� �����(	��) ��	����	� ����������� �(	���� H��	����� 
$.H. � �	���		��� H.&. � � �����	�F	� ��F	� ����	��	 � ���	�	 �4 
«E �	��������� ���	����», ������ � �������) �������� ��������-
����� �	��������� ���	��� �� ������� ����� ����	�	���. 

!����� �� ��F	 ��������
�, �	�������� ��	������	� ��	��)K�	 
�	�������, ������ ������ ��	(�� ����	�	���� �������������: 
�-
��������� ������ ����� ��	� ����� ������ �� �	��������� ����	; 
��	��	(���� 
������ �������������; ������������ ��	������	�� 
����	������) ������ ������ ��� ���	��	������ �	����	�; ���	�-
������ ���(F	��) ��
���� �	�	������ �� ��	� ��� ���������	-
���; ������ ������� ��� ����������� ������ � ����������) �����
� 
F���� �����3. 

H ����	��		 ��	�� ��	 (�K	 ���	 ������ � ������������� �����-
��)K	� �	
������� �	��������� ���	���, ��� ������ ����)(�	�� � 
���������� ���	
���� ����� &1� ����	 �	
�������, ������	�, ���-
��)	�� ��� �����������, ��� �	��������
� ���	���, �����	 �����-
�� �	 ����)�� � �(�� ��	��� �	(	��	���
� ��������	�����. E(	-
                                                           
1 <����� H. H. &��	������� � ������������� �	��������� ���	��� ��� ��(	��� ���
-
������ � 	����� // http://intelmedtechnika.ru 
2 H��	����� $.H. 6������������ �	��������� ���	���. ����	�	���	 �������: 	���� 
������	��� // htpp://www.medevices.ru 
3 5	��	�(	���	 ������ ������	�	���. 6������������ � ����������	 �	��������� � 
������	��(	���� ������ // http://www.google.ru 
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�����, (� �� � D����	, �� � ���
�� ������� ������ ���� �	 ������� 
����
���� ��
� �� ����	-���� ��	
���� ���	���, �� 
��������	 
���	�� �����
� ����
������	��� ��	� ������� 
����. 

H ������ ���(�	 ����	���	�� ������ ��	�� &1� �� ��	� ����-
��� ��������. N� ���	 ����	����� �	(	��	���� ���������	���, 
�����	 �	
���� ������	�� �	
���������, ������	�, ������	�� 
�	�
	������� ��������, ��� �	��������	 ���	���, ��� �
�, (��� ��-
�	��� ����� &1�, (�, ���	(��, �������	(� ����	 ������. #�����-
���	 �����	�����, �����	 � ����� ������, ������	 � ����	���	 
�	(	��	���
� ���������	��, ������ �	 ���������	 � &1� �����-
�	�� �	��������� ���	���, �������� ��	� �������� 
����	 ���	��� 
�	� &1�. ����������� �	��������� ���	��� � ��� � �������)K	� 
����F����	 ��	������	 ����� ������ �� �������� +�	�	���. ��-
K	���) �	 �	�����	 ���������	��, ������ �	����	���� ����� 
����	����, �� ��-�� ������� �	�	��� �� «���������	�	�» � «����-
K����» ��� 		 �	 ��
� ����(��1. 

5���	 ��� ������� ����� �	��������� �����F�	�����, � ��	��� 
��� ������������� ���������	�	� � �������) �	��������� ������-
��� � ����� +�	�
�	�����), ��	������	�� �	��������� ��������-
������� ���	��� �	��������
� �����(	��� �� ������� +�	���+�	�
�� 
� �� ����� � ������� +�	�
����	��	��	� ��	�� ����	���)K�� 
����
. H +�� ���(�	 ������������� +�	�
����	��	��� ���	 ��� 
��	�����	�� F�����, �����K	� �� 5 �����	� � $ �� I. <���	�� $ ��-
��	���	 ������) �������� �� +�	�
����	��	��� (���	��� �	��-
������
� �����(	��� ��������	�� �	� ���(���� +�	�
��), � I – ������ 
�������� +�	�
����	��	��). � – ����	�� ��	��	
� +�	�
����	��	���. 
5���� F���� ������ � ����� ��� ���������, ��� �����	 ���	��	�) 
��	��� ���������� �����. 

C 01 ������ 2007 
. �������� �	�	������� ������ �� ������� � 
��	�	 �����������	��� � ���������
� ������� "3731-��/07 � 
09.11.2007 
. ��	�	� � �	����	 &��	��������� ������������ ���	��� 
�	��������
� �����(	��� (�	��������� ���	���). N� ������������ 
��������� ��	��������� �'< «H&!!!25» #�������������� ��� ��-
�������� � ����F	��� +��	������� ����	���� �	
������� �	��-
������� ���	���, ���K	���	��� ������� �� �� ������������, �����-
�� � �������� �������������. 

1����� ������������ �����	� �� ���	���� ��������, � 	
� ��-
���	 �	�� ���	������� ����� �	��������� ���	���. H ��(	��	 ��-
������ ����������������� ��������� ������): 1) ���	��������� 
	���� – ����	������	 ���� �	��������
� ���	���; 2) ����� ��	���-
�����
� ����� ����	�	��� �	��������
� ���	���; 3) ��	�� ����	�	��� 

                                                           
1 <����� H. H. &��	������� � ������������� �	��������� ���	��� ��� ��(	��� ���
-
������ � 	����� // http://intelmedtechnika.ru 
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�	��������
� ���	���; 4) ������ �	��������
� ����	�	��� �	�����-
���
� ���	���; 5) �������������	 �����(	��	 �	��������
� ���	���. 

6��� ����� ���	��� � ���(	��� ���	�� ��	������) ����� ����� 
��	��������� � �	 ��	) ��������
� ���	������. 

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

H�) �	��������) ���������) � �������� ������	��� ����������-
���, � ���	 �	����	���	��� ���� ���	������� � ������������ 
����� ���� �� ��	��������������� ���	 � �	� !�	��	 «E���K	-
��	 �	��������� ���	���» �� ���	�� http://www.medevices.ru.  

1�� �	�	� ����
������	��� ��	���
�	�� ����	�F	������� ���-
��� ������������, ������� ���	 ����������������	 �������� ���: 1) 
&���
 �� ������	���) ������� (&1�): ����	�F�� � ����	��� �	��-
������� �	��������� 	�����, �	 ����
�	��� &1� (0); �	��������	 ��-
�	���, ����
�	��	 �� �����	���� 10-� ����	���� ����	 &1� (10); 
�	��������	 ���	���, ����
�	��	 18-� ����	���� ������ &1� (18); 
2) N�	�
����	��	��	 �	��������� 	����� (�H) – ����	���� 
����-
���: �	��������	 ���	���, �	 �	��)K�	 ���(���� +�	�
�� ($); �	��-
������	 ���	���, �������)K�	 �� 10 �H +�	���+�	�
�� (%); �	�����-
���	 ���	���, �������)K�	 � 10 �H �� 50 �H (H); �	��������	 ���	-
���, �������)K�	 � 50 �H �� 100 �H ('); �	��������	 ���	���, ���-
����)K�	 ���F	 100 �H (1). 

5���� �������, ����	����	���� ��������� ������������� �	��-
������� ���	��� �� ��������� ���	���� � �� ������� �� ��� �������-
��)�� ����	���)K�	 ����.  

&�����	�, �����
�(	���� ������	�� ���	 ��	� ����	��	��� 
��	��)K�� ��� – 0$.  

D����� ���������� ������������� �	��������� ���	��� �����	 
���	��� ����� ����� � ��K	�� ����	��	�). 6���������������	 ��-
�	��� �	��������
� �����(	��� ����� � �� ��� ���� �	�	�� ��	� 
�(������� �����, ��� ���	��	���, �� � ���������	���, ������ 
�	���� ������������� �����	 �	
(	 ���	��������� � ��������� ��-
������������ ���� ����. 6�������������� ���	��� �	��������
� ��-
���(	���, ����� ���	 �	
�� ���	�	��� �� �	����) ��F�, ��	������-
��
� ���	��	��, ������ ��K�) �������	�����, ���	��� �������� 
������	���. 
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�. �. (4�8)� 
����-�		����
���� 
��������	���� ����	���	 +�������� � ��-
������, ������ � 
. �����	, ���	� ���	��� �������� � ��	���, �����-
�� +������(	���� ����  

���
���
 ����
���� ��(
'�+ �
���� '��
���� 
� ��
�
�
� ���

����������?1 

&	��� ����(�� ���	�� (	���	�� ����	�� ���	��������)K�� �����-
�	��� �)��� ����	����	������ ���
�����, �	��	 ����� 
����� ���-
���, �������	�F�� �����(��	 ���	�� (	���	��, ����	���)K�	 	� 
��� ���� 	��	�(	���� �����	���� � +�������	2. %��	� ������� �� 
�
�, (� � 	���� ����
������	��� ���	 ����	���	 �	��� ����(�� 
���	�� (	���	��. 2� ���	 �����	 ��	��������, (� ����	��	���	 � ��-
��
���� ��������	����	 ����� � ������� ����	���) +�� ���	��. 
5�
��, ���
���� � ������� �������	���, � 	�� � �������	���� � ����-

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

�������������� ���� ������� �	�� ����� ��������	, (� ��Q	�-
�� ����	������� ����)�� «��	�� �	����	������», ������������-
K�	 ���� �� ��	� ���� (����	��	�����) � ������	: ������� – ��K	-
��� – 
���������. �����	 ������� �������	 ��	�����	��	 �� 	��-
��(��� (	���	�	, ��� ���	
� ���� ���������� ���	. ����������� ��-
������� ������	 ��K	���. #	������� ��K	���, �������	 
&.$.%	���	�, ���	�	��	�� �	�������) (	���	(	���
� ��K	���, �	���-
����) «��», ��� +�� �	�������� ��	����� � ������) �������� 
��(���� � �������� ��K����, � 	�� �����	������� � ������
� ��-
�����(	��� �)�	�3. � ���
�� ������, �	�������� ����	���	��	 
��K	��� � 
���������, 
��������� – ���� �� ������	� ��K	���. 5�-

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

���������
� ��K	���. ��+��� ��� �����	��� ������	���� �	�� 
����	� �	 �����	�	� ������ ��������� ��	� �����	��� &���
���
� ��-
�	��� #��������� �	�	����� (&6 #�, 6��	��). 1����(�� ��������-
�� �� ������� ��������: ��� ���	�	���� ����
 � ���
�	 ������, ������ 
�	������� � ����
����	��K���, �����F	��	 	
� ���� � ������, �� ��-

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 !����� � ��������� ����� (��������� �����): <(	���	 ������	 / ��� �	�. ����. 
*.!.6���	��, ����. ;.*.2�������. 2-	 ���., �	�	���. � ���. 2.: $����-2; !&�#$-
2, 2011. �. 343.  
3 6	�	��� H.D., 6	����� 5.I. I�	������ �� ���������� ���������. 2.: $���	��(	-
���� ���	�, 2001. �. 9.  
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��� ��������� ������ ���F	��� �	��� ����
����	��K���� � ����-

����� ��
�����.  

1. >����
��� �����*	�� ��	�
�� «	���». &���
� �	
���� – +� 
�������� ���(��� ������� 
��������	���
� �)��	� � ��	�)��	��� 
������. %)��	 – +� �	��� ����� ����������� � ������������ ����� 
�	�	���� ��	���. H �������� �������
� 
��������� � �)��	, � ����-

� ��	) ��������	����) ������, ��+��� ����
� – +� �	������(	-
���� ����� �(���� 
������, ��������)K�� ���Q	��� � ������������ 
��K	
� ����� �	�	���� ��	���. E�)�� ��	��	, (� ����
 – +� ��	�� 
�*���� � ���*�
 �������
�. H�	F�	 ����
� ��	���) ��� �	���-
��(	���	 ���	�� ��������)K�� ���Q	���, 
������. � ��
���������-
��-�������� ������, �������	 H.2.#��������, ����
� – �����	����	 
���	�� � ���	�	�	���� ������� ����	��� � � �������	���	 ����� ��-
����)K�	 � �)��	��� ����1. H ���
�� ���	�	�	���� 	K	 ���		 ���-
(	�����	�� +�	�	� �������	���. 1.'.=	����: ����
� – �����	����	 
�����, �����	��	 
���������� � ��������)K�� ���Q	��� � � 
���-
��� �� ����	, �������	���� � ��������	����� ������	2. &���
� ��� 
����� � ��K�� ���� – �����(�� �����������	 ���	�	�	��	, ��� ��-
K	���	 � ���		 ������� �	�	�� ������� ��K	���, �� ������ ����
� 
������) ��� ����� �� ����������� ��K	��	���� ���
. E��	�	�	-
��	 ����
� ��� �������	����
� ����� ��F�	 	
� ���������� ���(���-
��, ���(	�����	�� ��F� ���������	 �����(	��	 ����
�. 

E������� 	�	�� � &���
����� ���	���. H ���	 8 6��	��� (��	�: 
��� ����
�� ������	�� �����	�����, ������������� �	�����	����� 
���	�, �����	��� � ��
�������� � ����(	���� ��� � ����	 �(���	-
��� �������	��K�� �� �� ����	 �����	�����, �������	���
� �	�	��� 
��� ��	������
� ������	��� �	�	���� ��	���, � �	��� ���������
� 
��	��	(	��� �	�	������ 
��������� � (���) ������������� ������-
�����. H ����	�	���� ���	�	�	��� ����� «�)��	» �	 �������	��, 
����
� – +� �(���	��	 �	�	
 � ���	 �����	����
� ���	��. ��� ���-
	� ���� �	�����	����� �����	�, ���� ���	� ��	���	 ��� �
���-
��	�� �	�	���� ��	���. &���
���	 ���F	��� ����������)�� �	��-
��	���	��� �	��� ����
����	��K���� � 
����������, � 	�� ��(	-
��	 � «��K	���». E��	�	�	��	, �(	�� ������	 ���������� ��
����, 
�� �	 ��	(�)K		 �	��� �������� 
���������
� ��K	���, ��� ����-
��	 ����
����	��K��� � �������� ������������ � ������������� 
�)��	��� ��	���.  

H ��������� ����� ��		 �	�� ��������� ������������ � +���-
�����. 2��	�� ����
������	���, � �����	 ������ 	���(	���� ������ 
�	��, ����� ���	�	��� ��� +�����(	���) ���	��, �
�� ��� �	������ 
��
���	���� – ��� ������������ ���	��.  

                                                           
1 ������� / H.2.#��������, *.$.H������, ;.!.'��(��	��� � ��.; ��� �	�. 
H.2.#���������. 2.: ������� � �������, 1995. �. 259.  
2 &���
�: <(	���	 ������	 / ��� �	�. 1.'.=	�����. 2.: ������� � �������, 1995.   
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2. 8
������ 	������
���"����. H 	��	 6�������� #�����-
���� �	�	����� �� ������� ���	 �����, ��� 
��������, (	���	�, ���-
���, ���������	 
������	 � ���� �	� 
���������. H ���	 62 6��-
������ 
�������, (� ���������	 
������	 � ���� �	� 
��������� 
������)�� � #��������� �	�	����� ������� � �	�� ���������� ��-
����	 � 
��������� #��������� �	�	�����, ����	 ���(�	�, �������	�-
��� �	�	������� ������� ��� �	����������� ��
������ #��������� 
�	�	�����. H ���	 57 6�������� #� �������: ������ ������ ���-
�� ������� �������	���	 ����
� � �����. E�)�� ��	��	, (� ����-

����	��K����� ����)�� 
������	 #�, ���������	 
������	 � ���� 
�	� 
��������� ���	 ����)�� ����
����	��K�����, ����	 ���(�	�, 
�������	���� �	�	�������� �������� ��� �	����������� ��
������ 
#��������� �	�	�����.  

6� �	 ����)�� ����
����	��K���� ��
����� &���
����� ���	�-
��? H ����	���� �� ���	� 19 6��	��� – ��
�������� � ����(	���	 
����. ��� +�� 	���� ����(	���	 ���� ���)(�	 
������ #��������� 
�	�	�����, ���������� 
������ � ��� �	� 
���������. (�.11 &6 #�). 
H ���	 15 6�������� #� �������, (� ��������	����	 � ���	 ���-
����	 ��� �	 ������ �������	(�� ����� 6��������. !�		 �� �	-
�� �������	(�	 � ������ ���(�	? ��������� ������
� �������	(�� 
�	, ���	 ���	 ���������, (� ��	�	��	 ��K	
� 	����� ���	 ������. 
&� �	 ����	�	 �� ���� ����������� 	�������
��, ��	��	��)K�� �	-
�� �����(	���
� �������, � �����	��) ������ ���������� ����	�?  

&���������	 ���� ����� «����(	���	». 1	�� � ��, (� �� ��	�	�� 
������	��� ��K	��������� ������������ ��	��	��	 ���������� � 
��K	��������� ��	�����	��� �� ������� 	�	������(��� �������. 
5���� ������ �	���	��� �������	 ����K	���	, «�	������(	���	» 
������ � ��	�� �������	���� ����	� ��K	��	���� �����1. 6���	��-
������ 	���� «
��������» ����	��	�� ������� 	������ «����(	-
���	 ����», ��Q	����)K�� ������ �� �������� ��������, �� ���� 
���������� ������	 �	�������. H	�� ��	��� (	�	� ����� ����
� ��-
��(	���	 ����, (	���	�, ���	�	 �	�� ��� 
���������, � +�� � ����)-
(�	�� �������� ������	� ��	���� 	���, ��(	��-� ���	� �	 ���	-
(�	���. «����(	���	» ��������� «���������», ��+��� ����������-
��	 �	�������
� «����(	���	 ����» ��	���	 ��F� ����	��	�����. 
��	����	����, ����
����	��K���� � ������������ ���	�� ����
���-
���	��� ���	 ��� ����� 
��������, �
�� ��� ������������	 	���-
�� «����(	���	 ����» ����� ��� � ������ �	���������, �����
����.  

1� ������� &���
���
� ���	��� ��	�� ��	
���� ����
����	��K�-
��� ��
��������� ��	�������, ��
��������, �(�	��	���; ���� ��	�� � 
�������	���	 �������	�	��� ��
�������� �������� �������	������ 
����
����	��K�����. 5	�	�� ��������	�� 	����� 	���� «��
�����-

                                                           
1 6	�	��� H.D., 6	����� 5.I. I�	������ �� ���������� ���������. 2.: $���	��(	-
���� ���	�, 2001. �. 145. 
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���», ������ ���)(�	 ���������� � ���������� ��
��������. �� 
���
�� ����
�� ���	��K���� ��
� ��� � �������������	 ��	����-
����	��. ��
����� �.11 &6 #� �������������	 ��	��������	�� – 
+� ����(	���	 ����, ���	
�����������	 � �������	���� ������	 � 
���K	����)K�	 ��	��������	�����) �	�	������ �	� ����������� 
)����(	���
� ����, 
���� ��	�������� (�	��	�����) �������. !� �-
��
� ���	�	�	��� �����, (� �������������	 ��	��������	�� �����-
��) �����) ��	
���) ����
����	��K����. � ����� ������, ��� 

������	, ��, � ���
�� ������, ��	����	 ����
� ����(���) ������	 � 
��
����������. H ��(	��	 ����	�� ����� ������ ����
 �� ������	�-
��) �������. 5���� �������, ��	�� ����
����	��K���� �	�	����-
����� ���	��� ��	
���� 
������, ��
��������, �������������� ��	�-
�������	�	�.  

3. +������ �������	�� � ���
� 	���. H ������	 ����
������	-
��� ����	��)�� �����(��	 ������� ��(���	��� �	��(��� ����
���
� 
�����	����� � �	�	(���	��� 	
� �� �)��	��	 �(	�. H ��	����	 
����� ���	�� �����	��	 «����
���	 �����	�����», �� ���	� ��-
����� ��� ���� �����	��	� ����� ��(���	���
� ����
� �� ����
���� 
�	����, ����	��K�) ����	 � �)��	. ��� �	������������ ������	 
����
������	��� ��	���������	�� ����(� ����
����	��K���� �	�-
������� – ��	�������
� �����	��� � ����(	���� ������� ��� � ���
�� 
��Q	��� ����
������	���. �� ������� «��	������ � ���(����» ����-

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

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

6����� ������ ����� (��������) ����
� ��		 ���� ��	���K	��� 
� �	������. ��� �	������������ ������	 ������� ���� �������	�� 
����
����	��K���, ������ �������	���� ��(����	 � �	�	(����	 
����� ����
� � �)��	, �� �	���� ������� �� ������� ����������� 
��(���	��� � ���	��	�	����� ����� ����
�. <���� ����
�� (	�	� ��-
��
���
� �
	�� ����K�	 ����
���� �������, �� ���� ������� �	 ���-
��	 ���
�������� ������� ��� �	�������� �)���� ����� 
���������� 
���������	�, ��	��	 �� � �(���� � 
��������	���� �	���. 5���� 
�������� ����(���	�� � �)��	 ����
 �� ������ ����(	���� ���, �� 
����)(	��	� �������������� ��	��������	�	�, �����	 ������ ��-
��� � ����
���	 ��
��� �	�������) � �������. !��������	 ��
�����-



№ 6/2011 433 
 
���, �	 ��	)K�	 ��������� ��	�����	���� � #����� � �	 �����K�	 
�� ����
���� �(		, ���	 ����(���) ����
� (	�	� ����
���� �
	���.  

!����� ���	 	K	 ���� ������ ��(���	��� ����
���
� �����	���-
��. !�		�� � ���� ����
���� ������, ������ ����� ��� ���	�	�	��� 
��	��	� ��	��������� ��������� ���� ��Q	��� ����
� ��� �	���, 
���	���, �����������, (� �������	 ��(����� ����� ����
� �� ��(�-
�� �	�	������ �� ������ ��Q	�	. ���	�� ����
������	��� � ���	 
	����
� ����
� �� ��	�	���� ����� ��	F�	 ��������	 ���������� 
������ ��(���	��� ����
�. H	�	��	 �	�	����
� �������, ���	������-
������� ��	��� ��Q	��� �	��������� �������	 �� �	�	������ ����-

�, ����
� �� ���K	��� ����(	���� ��� ����������� ���) ���	��: 
����
���	 �����	����� ��(����	�� ����
���� ��
����, � ����(���	-
�� ����
����	��K���� ����	 ����(	��� ����
���
� ��	����	���. 
5���������� ����
 ���	 ����(���	�� 
��������� ����	 ����(	��� 
����
���
� ��	����	���, ���� ����� ����� �������� ��������� � 
���� �
�, (� ���������	 ��	���� ����	�� 
��������	���� �	
�-
������ � �	��������	 ��� ��(���	��� ����
� ��	�	��� � ����	����� 
���������� ��	��� ������) � ����
���	 ��
���.  

�	�	���	��	 ����� ����
� �� ����
���� �
	���, �����	(	��	 ��-
��
���� ��
���� � ����	��� ���	�	�	��� �	��(��� ����
���� ���� � 
����
���
� �����	����� �������	 ����)(��, (� ����
� � #��������� 
�	�	����� ����		 �����)�� � 
������, (	� ����(���)��. 5���� ����-
��� �������	 ������ � ����
���� ���F	����, ��	����	� (	
� ����-
	�� �(���	��	 
������ � ����
�. ��+��� ���� ������� �������� 
����
�, ������� � ���������� �(�� ��	���, �	 ����	�� ������������.  

4. F��
�� 	������� �
	�#�	��. 6������� ��, ��	 �����(�� ���-
��, ��������)K�	 ���Q	�� ������ ����� ����
�, � 
��������	���	 
��
��� ����	��� ����������� ���� �����. E����� �������	��, (� ��-
(���) ��������� ��(����� ����
���	 �����	����� �	 �� �����, ���-
�� ����K�. H #��������� �	�	����� ���K	���	�� ����	�	��	 �������, 
���������	 ��
��� �	�� ���Q����	����) �����, � ����
���	 ��
��� 
���K	����) ����
���� �������. #��Q���	��� �������� ��(���	��� ��-
��
� ����������� ��
����� ���� �	���	���	����� �����	�.  

H���	�F	� ������ ����
���
� ������� ����)�� ����
���	 ���-
�	���. 5	���� � ������� ����
������	��� ������	, (� ����
���	 
������� �	 ������ ��� (�	��	�����, ����������������. &���
���� 
���	�� ���(�	���� ������� �	��(��� �	�	���� F�����. 5��, ����	� 
F���� �� �	���������	 ��(���	��	 (�� �	����������) �	��(��� ��-
��
���
� �����	����� ��� ����	� �� 100% �� 20%. �������� �&� 
#����� � 30.05.2007 
."22-3-06/333 ������������ E�K	�������	 
���	��� �������	����� ��	��� ������ ����
����	��K����, ������-
��	��	 ����
����� ��
����� � ����	��	 ����� ��Q	��� ��� ����	�	-
��� ��	����� ����
���� ����	���. 5� 	��, ��������� �����(�� 
«��
���» � ������ ����
���� ������� � ������ ������	.  



434 Общественные науки 
 

5	� �	 �	�		, � ��K	��	���� �������� ���) ���
�	 ��	�����	-
���. �� ������ �������
�(	���
� ������ ���	�	��� � 100 ���	�	���� 
������ 44 �����	�, ���	� � �	�������, 49% �	�����	��� �(��), (� 
����� ����
� �������	 �)�	� ���� �	�	� ��������	�, ����F�� 
(��� ����F	���� �(��) �	�������� ����
���
� ������� �	��� 
���������-����	����� ����	�1. 1	����	����, ��� ��	(�	�� ���
�-
�� ��	���������, ����
���	 ����	��� ������� ��	���K	��	��� � 
�����	��) ���(����� ������ � �	��� ����
������	���.  

��+��� ��	 ����F		 ��������	 ����(�	 ��	� � �	���������� �����-
�� ����	����� ���F	��� �	��� ����
����� ��
����� � ����
����-
	��K�����. ��������� ��� 	����	����� ����. 5��, � $����� � §119 
�	�	������
� �����	��� � ����
�� � ������ ���	�	�	��, (� ����
�����-
�	��	 ���K	����	�� �� �����	 ��������� �����	������� � �����	���-
��. H §147 ��������
� �����	��� ����	��	� ������� �������(	��� ��-
��
���� ��
���� � ����
����	��K����2. ��� +�� ����F	��	 ��(	��� 
������������ ����
����	��K��� ����������	�� � ����	��	� ���	��	� 
�� ����� ����
��. 4��	��, (� � ����F����	 ������� ���� ������	�� 
+��	������� �������������� ���	��	� ���	�	��� ���(F�	��. 5��, 
� �P$ �����	����� �	��(��� ���	��	� �� ���������������	 ����
�� 
��������� � 0,57% � 2003 
. �� 0,45% � 2007 
���3. 

5. '����� �����. 2���� �� ����	��� ������� � ����
? #	(� �	 
��	 � ��, ����� ��� �	 ����� ����
, «����� 	�� �����». #	(� ��	 
� ��	����	��� �����	����� 
��������� � ����
�, � �	 ��	���K	��� 
����
� � ������������ �������	���
� ���	��. E(���	��	 – ��	
�-
���, �������)K�� ��������������� (	���	(	���
� ����, ����	��� � 
�������, � ������ (	���	� �������� (��� ���	� �����	���� �	�-
	������, 		 ��������, ��	�����, �	������� � ������ �	�	4. #	F	-
��) �����	�� �(���	��� ���	 ����(� ����K	��	 ����
������	��� 
��������� ������, ���������, � ������ 
�������� ���	 ������� 
������� ������. 

H������ ������ �(	��� ������� � �	��� ���
��	����
� �(	�, 
��
�������� ������	 ������� ��������� ������� � ��������, (� ��-
�	 ������� �� ������� ��(���	��� ����
� �� �������. H��������� 
������ ��	��(���)��, 	��� ����
 �� ������� ��
�������� ��(����	�� 
�� ������ ����
���
�, � �	 ���
��	����
� �(	�. �	
���� ����
����-
	��K�� ��		 ���������� ������ ����
���
� �	����, ��K	
� ��� 
��	�������
�, ������� �(	��� ������� ��������� ������� � �����-
��� � .�. 5��, �������������� ��	��������	�� ���	 ����(���� ��-
��
 �� ������ ����(	���� ��� �� ����	 13% ��� ����	��� ����K	�-
��) ���	�� ����
������	���. H ����	��	� ���(�	 ����� ������ 
                                                           
1 H�����	�� 2.H., &���(�� D.H. 4����	���� ��� ��
�������� �������(	��� ����-

����	��K���� � ����
���� ��
���� � ��	�	 ����
���
� ������� // ������� � ��	-
��. 2010. " 4. �. 31.  
2 5�� �	. �. 36.  
3 %���� !. ����	�	���	 	��	���� ����
���
� ���������������� � �����	���� ���-
��� // 2������ +�������� � �	����������	 ���F	���. 2009. " 7. �. 42.  
4 6	�	��� H.D., 6	����� 5.I. I�	������ �� ���������� ���������. 2.: $���	��(	-
���� ���	�, 2001. �. 375.  
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��Q	��� ����
������	��� ��� ������, ����
�	��	 �� ����	 6%; ��� 
������, ��	��F	���	 �� �	��(��� ��������, ����
�	��	 �� ����	 15%. 
5���	 ����K	��	 ����
���
� ��������	����� +�	�	���� ������ ��-
�����	 ����
����	��K��� ���������� �������, �	��� ���(	�, ��-
��� ���		 ������� ��� �	
� ������. 2���� ��	��������, (� (	�	� 
���	 ���(	���	 +�	�	�� �������	 ���	(	����� � ��	����	��	�� 
�(���	��	 � ����
�. �������
�(	���� ������ ����������	�� ���-
�� ���	�	� � �)��	, � 	�� ������� ������ ����� ����) �� �	�-
������) ���������� ������� ����
�.  

6. 5����		��
� 	������� ����
���. ��� �������� ������	�� 
���	 �������	��	 �	�	������ 
��������� � �� ��� ���� ��	�	1, ��� 
����
���� �������� ����� ������� �������	��� �	�	������ 
���-
�����	���� ��
���� � ��	�	 �	
���������� ����
���� ���F	���. N� 
�	�	������, ��������� � �������	��	�, ��	��� � �������	� ����
��. 
&������	����� ����
���� ������� ��
� ��� ���	, ��� ����� ����-
�� ����
�� � �	���� ����
������	���, �������	��	 �������� ����-
����� � �	�	� ����
���
� �	�	���	��, �	
���������	 ������ � ��	-
�� ����
������	���. H ���	(��� �(		, �������	��� ����
���� ����-
��� ���	�	��)�� �	���� �����	��� ���������� �����	�������, 
������������� +������(	���
� ������� ��� �	���� ������	��� ��-
����� 
��������	���
� �)��	� � ��	�)��	��� ������. H �.3 &���-

���
� ���	��� «E������	 ��(��� ��������	����� � ����
�� � ������» 
��	����)�� �������� ��	��K���� � ���	���� ����
����	��K����, 
����	� �� ������������), +������(	���
� �����������, ������ � 
�(����, � 	�� 	�, � ������ 
������ 	K	 $.��� �� ���	 ������	-
��� ����������. H ����	�	���� �������� ���� ������ ��	 �	���� 
������� ������������.  

7. +��	���� 	�������� ��	��*��	
. 1�� �����	��� ���������� 
�	�	� ��		 �	����	�	���	 ���(	��	 ������� ��Q	��� ����
�����-
�	���, �� ���F��	��	. #����������� ����
���� ������� ��(	�	 ���� 
������ � ��		� ������� ��Q	��� (�������) ����
������	���. H +�� 
���(�	 �	�� +������(	���
� ������� ��	) ������	. H ��������(-
��� �	����	 ���	� ������� ����
���� �������� (��	�� �)��	� � 
���	 ���� ����
�, �	 ����(	���� �	
���� � ����� � ��	�	��	� ����
�-
��� ��
�), (��� +� ������� ���� ������ �������	������ ���	-
���� �� �(	 ���� ����
���
� ��	������. H � �	 ��	�� ������	 ���-
���� ����
������	��� �	 ��	
�� ���	 ��� �����	�� � ������ +��-
�����. &�����	�, ���F���� ����� �������� �� ����� ����, �(��-
��	��� � �	��� ����
� �� ������� ��
��������, �� �����	� ������� 
������� (	���	(	���
� ��	������, ����(� �	 ��	
�� ��	�	��, (� +� 
��	��	�� ����� ���������	������ ����.  

8. G��
�� 	������
���"�� � 	������� ����������	��. $�
���-
���� �������
 5.2��F��� ���	�	��� �� �������	 �������)K�	 
���-
������: ������� ����� � �	���������	����� ��(����; ����� �� �(���	 � 
�������� 	� �������, ������ 
������	 ������ �����������; ����� �� 

                                                           
1 #�������� ;.�. 5	���� 
��������� � �����: <(	���� ��� �����. 2-	 ���. 2.: #!E#, 
2009. �. 130.  
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���	 ���������	 ������� �����, �����	 ����)(�) ���������� ���-
���������� ��(���� ���	����	 ����
� ���� ����	���. ��+��� 
���-
������ ����	�� �	 ������ )����(	���� ������, ������� ���������� 
����	����, �	���	����� ��������
� ���������
� �������1.  

6�� ��������� ���	�	��	 ����
���
� ��������	����� � �����K		 
��	��? !���	�� �����, ������ ����	 «��	���������
� ������	���» 
�������	�� � ����� �	������. 5�� ���� � �	���� (���) &���
���
� 
���	���, ������� � 1998 
. � �	�	����	���� � 1999 
., �� ���� � ����-

�� �� ������� ��
�������� � .�. &���� ����
 �� ������� ��� ��	�	� 
� 1-
� ������ 2002 
���, �� ��	 �	�	������� ������� � 29.05.2002 
"57-�4 ��� ����� �� ���
��� ���	�	�����. ��+��� ����� ����� 
�	�����
� �(���� ����
����	��K���� � ���������(	��	. N� ��
� 
��� � ������	��� � �	(��, � �	�	
����� ��	�����	�	� ������ ��-
���, � ��
���������, ������	�, � ��)��� ����
����	��K����, � ��)-
��� �����F�	������ � ��	��������	�	� � .�.  

&� �����	 ����
���� ������� 
��������� 
�������� ���	 ��	-
��� ���� �����, ���� ���� 
���� �� ������	����� �(���	 � ������ 
�� ��� ���� �����(	���� �����. 6 �����	��), ����
� – ����	���� 
���� � �����(	���� �����	, ������ ������� ��	K�	 ������ ����
�, 
�� ���� �� ��(F	, 	��� �� ��	K���� ������	��� ���		 (	��	 �(	��-
���: ����� ����
��, ����
���	 ����� � ����
���	 ��
��, �������	 
���� �������� �)��	� � .�. . 

9. A������� ������#�	�
���	��. ��K	���	 �����	�� ��(	���� 
���������� � ���������� ��������	�����. H �����K		 ��	�� ���-
������� � 2������ ��� ��� �	����� «����
���� �	����� ��������-
	��». &� ����	 ����) �	����	���	 �	�����?  

H ������ ����� ���
����� ���	�� �	�	������
� �)��	� �� �(	-
�	���� �	���� 2����� #����� ����������	 «E������	 �������	��� 
����
���� �������» �� ������F�	 
���, �����	 ���	��� ��� ���
�-
��	�	���	, �����	���	, �� � 	��K�	 �������. %��� �� �	�	�������-
�� ������	 ������� 
����� ��	���� � ������ � ����� ����	����� 
����
���� �	����. #	����� ����� �������� � ��	������ � �	�����-
�� �	, +�	�
�� ����� �	F	��� ���	�	��� �����	. 2	�������� �� 
���	�F	��������) ��(	��� ����
���
� ������� � �������������-
���, ����K�	 	��K�� �����	�, ��
� �������� � ��������	����� 
	�	
����.  

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

5������ 1. 
#����������� � +�����(	���� ���	�� ����
������	��� 

��54A%� D$%@�	)% �	F%��	�8�	; #�5��8 ,#D%$%7��)	; #�5��8
1. E���	����� ���	�	�	-
��� ����
�.  

&���
 – ����� � �)��	 � 
��	�)��	��	 �����.  

&���
 – ��Q��	 �	�	
 ��� 
��	��	(	��� �	�	������ 

��������	���� ��
����. 

                                                           
1 1������ H.'. E�Q	� � ���	�����	 ������ «
���������	» � ����	�	 «
���������	 
��K	���» // ��������� �����. 2008. " 5. �. 76.  
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2.6�	
���� ����
����-
	��K����.  

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

E�
�������� � ����(	-
���	 ����. 

3.������ ��(���	��� � 
����� ����
�.  

!�(���	��	 � ����� ��-
��
���
� �����	����� 
����������� ����
����-
	��K���� �������	��-
��.

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

4.I����	� ����
���� �-
��F	���. 
 

E��F	��� �������(	-
��� � ����	����. 

E��F	��� �	���	�����-
��� � �������.  

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

H��������� ������ ��-
����� �(	��� ������� 
� �	��� ���
��	����
� 
�(	�. 

6.E���	����� ����
���� 
�������. 

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

������� «�����
� �	�-

��������» � �	��� �	F	-
��� ���������� ����(. 

7.H	��K�� ������� ��-
��
���
� �	�	���	��.  

#�����	 ����
���
� ��-
	������.

#��F��	��	 ����
���� 
����. 

8. !��	�	��	 ����
���
� 
��������	�����. 

5�������	����� � ��-
���-������	 ���������-
���. 

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

9.&���
���	 �	�	�����-
���.  

&���
���	 �	�����. 5	��K		 ������	��	 ��-
��-
���
� ��������	��-
���. 

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

� ����
������	���. N� ����	���� ������ �� �������
� ���F	��� 

������ � ����
�� � ��������� ��������	����� ����
����	��K���. 
#����������	 ����
������	��	 ������	 ���������) ������) ����
�-
�����	���, � ������ ����
� ������) ��� ������	� ������� ����-
���� � ��K	���. N� ��	�����
�	 F�����	 ������������	 ���������-
��
� �	��� � ����
���� ���������(	��	, �	����	���	���) ����	-
(	����� ����
����	��K��� � ����
���� ����	��, �	�	��� � ���F	-
��� �	���	�������� � ������� � ���F	���� �������(	��� � ���-
�	����. &���� �� ����
���� ���F	��� �����	 ���	���� ����
���-

� ����������������, ��	����	��	 �(���	�����, ��������	 �� 
��� +��	������� ��K	��	���
� �����������.  
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�. �. �	5���)	; 
5)�	����� 
��������	���� ����	���	, ���	� ���	��� ���������-
����
� � ���������
� ����� !����� �����, +�������� � ������	���, 
���	�, ������� )����(	���� ���� 

� �
��
�� 
 �
��
���� �
�
�
'�+� 
�
����������� ��("�2���� !
�
�1 

E	(	��	���� ���	�� 
��������	���
� ������� �	�	����	 � ���	� 
������	��� � ������� �(	�	���� +��, ������ ������ � �����������-
���� ��	�������������. E������	 �������	��� �	������������ ���-
������-��������� �	�	������ 
��������� ���	�	�	�� � 6���	���� 
�������������� �	����� � #��������� �	�	����� � 2006-2010 
���� 
(��. ��������	��	� �����	����� #� � 25.10.2005 " 1789-�). H ������ 
�	�������� 6���	���� ��� ����� ���������� ��, ��	���	 �	����� 
�	
���	����)K�� ������� ���K	���	��� 
��������	���
� � ������-
������
� �������, – �	�	������� ����� � 26 �	����� 2008 
. " 294-�4 
«E ��K�	 ���� )����(	���� ��� � �������������� ��	��������	�	� 
��� ���K	���	��� 
��������	���
� ������� (�������) � ������������-

� �������». ������� ����	���(��	 ��
� �	�������� �����	��� 6��-
�	���� �������������� �	�����, ��	��	 ��	��, (� ���
�	 �� ��� 
�� �����K	
� ��	�	�� �� � �	 �	���������. H (������, �	 ���
����(	-
�� ������� �� ������) � ������� � �	 ������������� � +�� (��� 	�-
������
�� ��������	����� � ���
�� ���������� ����; (	�� �	 ���-

����(	�� ��Q	�� ������� (�������), ��	��	� �	�	��� � �������(�� � 
��	�	 ������� � ������� �	�	������� ��
���� �������	����� �����, 
��
���� �������	����� ����� ���Q	��� #��������� �	�	����� � ��
�-
��� �	���
� ����������	���; ���
�	 ���� 
��������	���
� ������� �	 
������ ��� �	����� �����
� 4�����. 6���	 �
�, ����)��	�� ���	 ���	-
��	, ��� ���	�	��	 
��������	���� � ������������� �(�	��	���, �	 ��-
��)K���� ��
����� �����, ����������� �������(���� ��
���� �����-
��	����� �����.2 

H ������ �(	�	���
� +��� �	������������ ���	�� 
��������	���-

� ���������
� ���������� �����
�(��� ������� ������F�� � � ��	-
�)��	���� �������, �����	, ��
����� �	�	�������� ������ #�����-
���� �	�	����� � 24 �)�� 2009 
. " 212-�4 «E �������� ������� � 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 ��. �� +��: �������	 ���	�� 
��������	���
� ������� � #��������� �	�	�����. 
$�����(	���� ������ – 2010 / D.H. 6����, �.2. �������, $.H. 6����, $.H. =�����-
���� � ��. 2.: !1 '<-HPN, 2010; E� ������	��� �������(�� �� 
��������	����� 
������) (�������), �������������� ������) 
��������	����� (��������������) 
��	��������� � �(�	��	�����: ������(	���� ������ / D.H. 6����, $.H. 6����, 
$.H. =���������. 2.: !1 &!<-HPN, 2011.     
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�	�������� ���� #��������� �	�	�����, ���� ���������
� �������-
��� #��������� �	�	�����, �	�	������� ���� �����	����
� �	�����-
���
� ���������� � 	�����������	 ����� �����	����
� �	��������-

� ����������», ������F	�� � ���� � 7 ������ 2011 
���, ���� ����� 
���	�	�� �������(���� �� ������) �� ������ �������� �������.1 

<�������� �	�	������� ����� �	
�����	 ���F	���, ��������	 � 
��(���	��	� � ������ (�	�	(���	��	�) �������� ������� � �	�����-
��� ���� #��������� �	�	�����, ���� ���������
� ���������� #��-
������� �	�	�����, �	�	������� ���� �����	����
� �	��������
� 
���������� #��������� �	�	�����, � ���	 ���F	���, �������)K�	 � 
����	��	 ���K	���	��� ������� �� ��(���	��	� � ������ (�	�	(��-
�	��	�) �������� ������� � �����	(	��� � ��	��	����� �� ����F	-
��	 ��������	����� #��������� �	�	����� � �������� �������.  

H ����	���� �� �. 3 4�����, ������� �� �����������) ��(���	-
���, ������� � ���	��	�	�����) ����� (�	�	(���	���) �������� 
������� � 
��������	���	 ��	�)��	��	 ����� ���K	����) �	���-
����� ���� � 	
� 	�����������	 ��
��� � ���F	��� �������� 
������� �� �����	����	 �	�������	 ���������	, ����(���	��� � �	�-
������� ����, � �������� ������� �� �����	����	 �	��������	 ���-
������	, ����(���	��� � ����� �����	����
� �	��������
� �������-
���, � ���� ���������
� ���������� � 	
� 	�����������	 ��
���.2 

�������(�� 
��������	���� ��	�)��	��� ������ ��� ��
���� 
������� �� ������ �������� �������, � ���	 �� ���������� ��� 
�	�	(���	�� � ����� 29-30 �	�	������
� ������. 6�� � �������(��, 
����	���� ������� �� ������ �������� ������� �����(	��� �����-
��) ������) �����	��� &���
���
� ���	��� #��������� �	�	�����, 
(� �����	 �	�����	 �����������	 ����� � 	� �	 ����. N� ����	�� 
���	 ����, �	
�����)K�� ����� � ���������� ���	��K���� �����-
��� �������, ��(���	��	 ������, ������� ��������� �	����(	���� ��-
��	�� �������� ������� � �����	(	��	 � ��	��	�����.  

E����
� �������� ���������	 �����	 «������� �� ������ �����-
��� �������». 4�������	��, ���	��� �������� ����������� �������-
(���� �	 ����)K���� ��
����� ����� ��	�)��	��	 �����, (	�� �	 ��-
�	�	��	, ����	�� �� +� ������� 
��������	����, ��������� �������-
����� «������� ��…». 6 ��� �	 �	 ����, ���� �� ������ 
��������	�-
���� ��	�)��	���� ������� �������������	 �	
���	�� ������	��� 
���������� ������� �� ������ �������� �������.  

                                                           
1�� +��� ������ ��	��������� ���� ���������, ��� ������	����	, �� � �����-
	����	 ����	���. ��., ����.: T�
�����, N. ���Q	� � �	�	������. H����� �� ��	�)�-
�	��	 ����� 10 �	 ����� // http://www.koteh.ru 
2 ��
����� ������ �	�������
� ����� #�, � 2010 
��� �� �����	����	 �	�������	 
���������	 �������� ���F	 1,9 ���. ����	� �������� �������, (� �� 655 ����. 
����	�, ��� � 1,5 ���� ����F	, (	� � 2009 
���. H 2010 
��� �������� �������� ����-
��� �� E2� � ����	�	 364,2 ����. ����	�, �� ��� � �E2� – 95,9 ����. ����	�, 
5�E2�� – 268,3 ����. ����	�. !��(��� ����������: ����������� ��� �	�������-

� ����� #� // http://www.pfrf.ru 
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H����� ����� ��� ��	��	�����, �	���������� ��	�	��� �����-

� �����(�� ������, – ��	��	����� �� ����F	��� ��������	����� 
#��������� �	�	����� � �������� �������.1 ��� +�� �	 �������	�� 
��	��	����� ���������� ��� ��	�)��	��� ������ �� ����F	��	 
�	������� ��������	����� � 
��������	���� ������	.2 H����� 
��	������	�� ��	�� �����	����) ����	���� �����	���
� ��	
�����-
����� ������ �� �������� ����� �������� �������. 

1	����)K		 ��������	�����, �	
���	����)K		 �������� ���� 

��������	���� ��	�)��	��� ������, ���	�� � ���	�F	����. ���� 
�����	��� � 
��������	���� ��	�)��	��� ������ ���� ������ 
������� �	 �����. 2��
�	 ��	������� �����	����� ��	(�) ���-
���	 	����� �������� ���� �������� � ���������������� ���� ���-
���, �	�����(��) ��������� �������
� ����� � �������
� �	���� 
�	�	������ +�� ������ � �� ���������F	��� � ��
����� ����� � 
.�., � ����� � (	�, ����� ����	�� �	���������� ������	 ����	�-
��)K	
� �	�	������
� ������.3 

H������ �������
� ����� 
��������	���� ��	�)��	��� ������ 
�	��������� �������� ��	��	�� ���(��� ����	�������. 5��, &�
��� 
E.$. ��	(�	, (� 
��������	���	 ��	�)��	��	 ���������	 �����, 
�	 ������� ��
����� ����� � ������������ � ��(	��	 
��������	���� 
���������-��	����� �(�	��	���, ���	�	�� 
��������	���-
�������� �������(����.4 H ����	 4����(�� �.D. ���	����� �	���	 
�����	��	, ��
����� ������� ����� �� ����	����	� ���������-
�������
� ����� 
��������	���� ��	�)��	��� ������ ����	�� �, 
(� ��� ��	) ��� ���
��	����� ������, �� � ��K�� ���������� ���� 
� ���	 ���������� �������� ���� – �	�	������� ������� � �)��		 
�
� ��� ���
� ����� � ���(�	 � ���
�� )����(	���� ���. �� ��	��) 
�����, ����(� ������� ��� 
��������	���	 ���������-��	����	 �(-
�	��	���, ����� ��	) �������������-�������� ����, ���(�	���� 
���(�)K���� � ����� ���
�� 
��������	���� �(�	��	��� � � � �	 
��	�� ��	)K�� ���
� ������� (	� � �������������-�������� ��-
���� ��
���� 
��������	���
� ������	���. 6���	 �
�, 
��������	�-
��	 ��	�)��	��	 ����� ��	) ���	�������) ����	��)) ������� 

                                                           
1 ������ �. 15.33 «&���F	��	 �������	���� ��������	������ #��������� �	�	��-
��� �� �����	����� ���������� ���������� ������� � ������ ��	�����	��� ����-
�	��� � (���) ���� ��	�	��� � ��
��� 
��������	���� ��	�)��	��� ������» 6�-
�	��� #� �� �������������� ���������F	����. 
2 ��.: �. 19.6.1. «&	����)�	��	 ����������� ������ ��
���� 
��������	���
� ���-
���� (�������) �	������� ��������	����� � 
��������	���� ������	 (������	)» 
6��	��� #� �� �������������� ���������F	����. 
3 ��. �� +��: 1�	���� ;.&. ���������-�������	 �	
���������	 ��	�)��	��� ������ 
� #�: ��� ���	�F	���������: 1��. … ����. )���. ����. I��������, 2000; ������� 
$.$. ���� ��� ����� � ���������� ����	: 1��. … ����. )���. ����. 2., 2007.  
4 &�
��� E.$. 6������ �� �	�	������) 
��������	���� ��	�)��	��� ���������� 
������: 1��. …. ����. )���. ����. 2., 1998. 
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������	�(	���� ��
����, ������ �	 �����	��� �� ������ �� ����� 
�-
�������	���� �(�	��	���.1  

5���� �������, � ����� � ������	� �	�	������
� ������ «E �����-
��� ������� � �	�������� ���� #��������� �	�	�����, ���� �������-
��
� ���������� #��������� �	�	�����, �	�	������� ���� �����	��-
��
� �	��������
� ���������� � 	�����������	 ����� �����	����-

� �	��������
� ����������» �	������� ��� ���(��-�����(	����, �� 
� 	��	�(	���� ������ ���������� �������(�� 
��������	���� ��	-
�)��	��� ������ � ��������� � ���� ��������F	���, ����������, � 
(���	 ���(	
�, �� ����K	��� ��	 ��	)K	��� �� ������ ���	� �����-
����	��	����� ������� ���������-�������
� �	
����������. 

 

                                                           
1 4����(�� �.D. ���������-�������� ���� 
��������	���� ��	�)��	��� ������: 
1��. ... ����. )���. ����. 2., 2006. 
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�. �. �4@%� 
6��������-�(	��� ����� 2�����, �������� 

������������+ �
���� ("�2��
�
 �'��2���+1 
H ����	���� �� ���	� 120 '���������
� ���	��� #��������� 

�	�	����� �(�	��	��	� ������	�� �	����	�(	���� ��
��������, ���-
������ �����	������ ��� ���K	���	��� ������	�(	����, ���������-
��������� ��� ���� ������� �	����	�(	���
� �����	��. '�������-
�	���	 ��� ������������	 �(�	��	��	 �����	�� � ����	 �)��	��
� 
��� ��������
� �(�	��	���. ������� ���������
� ��	��	(	��� �	�	��-
���� 
��������	���� � ������������� �(�	��	��� ���	�	��	�� ����-
���.  

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

E
����(	���� ��	��	����� �)��	��
� �(�	��	��� �� ����� ���-
��	������, ������ ������	�� ��Q	��� ������K���� � 	
� ��������	-
��� �	�	���� ��	���, �	��	 	
� �	�		 �������������� � �������� ��-
��(��� +��������.  

1�� �����	��� +�
� �	������ � ����F	��� +��	������� �	�-
	������ �(�	��	��� ������	� �	�	��� �)��	��� �(�	��	��� � ���-
�����	 �(�	��	��� � ����	���� � �	�	������� ������� � 03.11.2006 
" 174-�42 ���, � ���F	��� «��	������������» �)��	��� �(�	��	���, 
����F	��	 +��	������� �	�	������ �� �(	 �	�	���� �� �	�������-
��) ���	�� ���������������� �)��	��
� �(�	��	��� ��	� ����	�	-
��� +��	������ ����	��� ������������, ���������� �������� �� ��-
�	�����	 � ��	��	(	��	, ����	�	��� ���	�� ����	��	
� ���������
� 
�����, ����	�	��� ������ �	������� � ��(	��� � �����	������� 
�������	��� � ���	���	��� ����
.  

�������	��� � 2005 
��� � #��������� �	�	����� ���	�� �)��	��-

� �(	� � ���	
�(	���� ����	 ���	�	�� �� ����F	��	 ������(���� 
����	��� 
��������	���� ���������� �	������, (��� ��	��	(�� 
+��	������� � �	����������� ������������� �)��	��� ��	���.  

H 2008 
��� ��Q	� �������� �	
��������
� �)��	� – �)��	� 

.2�����, ������� 1 315 962,3 ���. ����	�3. E�Q	� �������������� 
�������� (	�	� 
�������	 �	�	��	 ���
����� ������� 13,8 ����	��. 
                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 �	�	������� ����� � 03.11.2006 " 174-�4 «E� ��������� �(�	��	����» (� �	�. � 
18.10.2007). 
3 ��������	��	 �����	����� 2����� � 26.05.2009 "479-�� «E ���	�	 ������ 
�-
���� 2�����  «E� ������	��� �)��		 
����� 2����� �� 2008 
��» 



№ 6/2011 443 
 
5� 	�� 13,8 ����	�� �������� �	
��������
� �)��	� � 2008 
��� 
��	�� �	�	��	 �����	��	 � �����	��� ���	��	��� ����	, ���	����� 
����������)K�� �	�	(	�� ����( � ������� �	��������, �	��������-
��� � �����	��	 ����� � ��	�	���� �� ������ ������	�	�. 5�
�� ��-
��(�	��, (� �������	 ������� �	
��������
� �)��	� ���� ����	�	-
�� � �����	 «	��K	� �	�	������» �	� �������������� �	�	�, �	� 
������	��� ����( � �	� ��	��� �� �����	��� ������	���. 5���� ��-
�����, ����� �����������, (� � �	��� «������(����» �������� 
�)��	� 
����� 2����� � 2008 
��� �������� ��F� 13,8 ����	��. �� 
�����
��, «������(����» �������� �	
��������
� �)��	� � 2009 
��� 
�������� ��F� 18,0 ����	�� � 2010 
��� – 18,5 ����	��./ 

6�� ����� �	����)K�� ���	�� ������������ � ������������ �)�-
�	��� ��	��� � ���	�� �)��	��
� �(	� �	 ���	�	�� �� ����F	��	 
������(���� ����	��� ���������� �	������ �	
��������
� �)��	�. 

1�� ����F	��� ������(���� ������	��� �	
��������
� �)��	� 
�	�������� ������������ ���
������-�	�	��� �	�� �� ����	��	�-
��) �	�	������ ��
���� �������	����� ����� �	
����.  

1�� +�
� �	�������� ��� ������������ �������� �	
��������
� 
�)��	� ���K	�����: �������������	 �	�	�, �����	���� � �����	-
��� ���	��	��� ����	, � �(	�� ����������, +������(	���� � +����
�-
(	���� ����	�����; �����������	 ����( � �������	� ������ � +���� 
�� �	��������, ���������� � ������	�	�, �����	����)K�� ��+����	 
�	F	��	 ����(�; ����������	 ���(����� � ��Q	��� �	��������
� ��-
������������; �(	 ��	F��� ������� � ������; �������) 
�������-
�	���� 
���������� �����K�� �� �����	 �����	����� ��	��� ����-
�	��� �	�	� ��
����� 
��������	���� �����; ����F	��	 ��	��	�-
���� ��
���� �������	����� ����� �� ������	��) �������(�� � 
�)��	��� �����	����, �� �����������	 ������������	 �)��	��� 
��	���, � �(	�� ������	�	� ��	��� +��	������� �	�	������ ��-

���� �������	����� ����� ���Q	��� #��������� �	�	�����, ��	�-
��	���� <����� ��	���	�� #� � 28.06.2007 " 8251. 

������� ������������ �)��	��� ����
������� �	�	������
� 
�)��	�2 ��	����	�	��	 
���������� �)��	��� ����
������� �� ��-
��� � ����	���� � �	�	(�	� ����� �)��	��� ����
�������; ���(	 
�)��	��� ����
������� � ������������	� ���������
� �	���, �	-
��� ���	������, �������
� �	��� ��� ���
� �	���, ���(��
� � 
���������
� �	���, �	��� ���	������, �������
� �	���; ����(�	 
�������� ��������� ���������	��� �	����)K�� � �������	��� ���-
������ �����	����; �����������	 �	�	(�� �)��	��� ����
������� 
�� �����	 ������������� �������� �	�	������
� �)��	�. 
                                                           
1 <��� ��	���	�� #� � 28.06.2007 " 825 «E� ��	��	 +��	������� �	�	������ ��-

���� �������	�����  ����� ���Q	��� #��������� �	�	�����». 
2 ������� ������������ �)��	��� ����
������� �	�	������
� �)��	� �� 2009 
�� 
� �� �������� �	���� 2010 � 2011 
����, ��	���	� �������� 2����	���� �������� 
#��������� �	�	����� � 17.04.2008 " 47�. 
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���Q	� �)��	��
� ������������ � �(	�� ������	�	� ��	������ 
������� ���������������� +�������� #��������� �	�	����� � �����-
��� �����	��� ���
���� ���������-+������(	���
� ������� #�����-
���� �	�	����� �� �������� 
�� � �� ��� ����	��)K�� 
��� ����	� 
���������: ��	�����	����	 �		��� ��������� �����	���� �� ���-
����� 
�� � �� ��� ����	��)K�� 
���; ��	�	��� �� ��(�	��) ��	���-
��	����
� �	�	(�� �)��	��� ����
�������; ���	�� ���(	�� ���	-
�	��� ��Q	��� �)��	��� ����
������� �� ������	��	 �	����)K�� 
��������� �����	����; ��	�����	����	 ����������� �)��	��� ��-
��
�������; ��	�	��� �� ��K	� ��Q	�	 �)��	��� ����
�������. 

����	��� +��	������� �������� �� ���	�����	 
��������	���� 
��
����, 	������������ ��
���� 
��������	���� ����� � ����	���-
��	���� �)��	��� �(�	��	��� 
����� 2�����, ����	�	���� 6��-
������-�(	��� ������ 2����� � �	����	-�)�	 2010 
���, ������� 
�	������ � ���	�	 �)��	��
� ������������ �� �����	 #��������� 
�	�	����� � ���Q	�� #��������� �	�	����� – 
���� 2�����. 

H �����K		 ��	�� ���	�� �)��	��
� ������������ ������� � 
�������� � ����������) ���Q	��� �)��	��
� ������������ ���	-
�	���
� ���������� ��
���� �)��	��� ��	��� � �� ����	��), �	� 
������� ��	��	����� �� �	 �����	��	 �	�	�, �	 ������	��	 ����( 
� �����	��� ������	�	�. 

����	��	��� ������� ���	�	�	��� ����	�� �������� ��������1 �� 
���	�����	 ��
���� 
��������	���� ����� ���Q	�� #��������� �	-
�	����� (	�	� ���) � ��K	� ����� ����
���� � �	����
���� �������, 
������ �� �����������	 �)��	��� ��	��	(	����� ��������������-
��
� �)��	� ���Q	�� #��������� �	�	�����, �������	 ������) 
���	�� ���������������� �	�	������ ��
���� �������	����� ���-
�� �	
����, �	 �������	���) �� ����F	��	 +��	������� 
�������-
�	���� �������� �� �(	 �� ����	������ �� ������	��� �������	��-
�� � �����	��� ���	(��� �	������� ������		 +��	������ �����-
���, � 	�� �����	��	 �������� �	������� � ������������	� ���-
�	��F	
� ��Q	�� ��	��� ��� �����	��� �����(F	
� �	������ � ��-
����������	� ���	�	�	���
� �)��	�� ��Q	�� ��	���. 

�������	 ��� � ���������	����	 �����	��, ����������)K�	 
�������� � ����� ��� ��
���� �������	����� ����� 
����� 2���-
�� (��	�	����� (���	�����, �E5, ������� �� ���������	 �������-
����	 � ��.), � ����	���� �� ������F	��� ��������, ��	�������� � 
�������� ����	 ������� ������ � �)��		 
����� 2����� �� �������� 

�� � �	 �������������� � ����	��	 �)��	��
� ���	���������.  

��	����	� ������� �	����� ������������ �)��	��� ����
��-
����� ����	�� �	����	���� ����	������� �������� ������	�	� �	-

                                                           
1 2	����� ���(	� ��������� ������������ �������� �� ���	�����	 ��
���� 
���-
�����	���� ����� ���Q	�� #��������� �	�	�����, (� �	�. ��������	��� �����	��-
��� #� � 08.12.2008 " 925, � 31.12.2009 " 1224). 
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��������
� �)��	�, �	 ��	
�� �����������	 �����K	��	 ���������-
������ ���
������� �	��������, �	����(��	 ������	��	 �)��	� � 
	(	��	 
���, (� �������� ������ ��	��� ���	�� ������������ � ��-
����	��� �)��	� 
����� 2�����.  

1�� ����F	��� +��	������� ������������ � ������(���� ��-
����	��� �	
��������
� �)��	� ��	���
�	�� ������������ ���-

������-�	�	��� �	�� �� ����	��	���) �	�	������ ��
���� �����-
��	����� ����� (�)��	��	 �(�	��	���) � ��������� ����F	��� 
��Q	�� �������������� �������� �	
��������
� �)��	� (	�	� �	�	��	 
���
����� �� 50%. 

H �����K		 ��	�� � �)��	��� ��������	����	 (	�� �	 �	
��-
�	�������� �����	 «���	�����	» 
��������	���� ��
����. 1	��-
��)K�	 �����	��� ���������� �������� ���� � ���������	����� 
�����	��� �	�	������
� � �	
��������
� �����	�, �	
���	����)K�� 
�	�	������ � �������)K�� ������� 
��������	���� ��
����, �	 
�������) � ����	���� ����	 ��������������� ������� �� �������� 
�� ���	�����	 
��������	���� ��
���� � �������� �� ��	��	(	��	 
�-
�������	���� ��
����, � �	�����	 (	
� �	 ��	��	(���	�� �	�	��� 
�����	� �������� � ����F	��	 «������(����» ������������ �)��	-
��� ��	��� �	
����. 

������ «�������» ���	�����	 
��������	���� ��
���� (	�	� ��-
���	 «��	��	(	��	 ������	��� ������� �)��	��� �(�	��	���» (�. 
70 %6 #�) �	 � ������ �	�	 �����	 ��	������ �������� �)��	��1, 
����	��	��) � �	���	 
��������	���
� ������	��� ��� ���������-
��� � ������	��� �������� �� ���	�����	 � ��	��	(	��	 �	�	������ 

��������	���� ��
���� � �)��	��� �(�	��	���. 

1	����)K�	 ���������	 �����	�� 2����	���� �������� #��-
������� �	�	�����, 1	�����	�� �������� 
����� 2�����, ��������-
��)K�	 �����(	��	, �������, ���� � ������� ����	�	��� �)��	��� 
������������� � #��������� �	�	�����, �	 ��	��	(���) ���������� 
����(	��� �����)�� �(��� � �����	���� ������ �� ��Q	�	 �������� 
�� ���	�����	 
��������	���� ��
���� � �)��	��� �(�	��	���.  

&�����	�, � ����	���� � <������	� � ������	 ����	�	��� �)�-
�	��� ������������� #��������� �	�	�����2 �� ���	 «4�������� 
����» (6E�'< 211) ���	 ���K	����)�� �������: �� ������ ����-
��� �� �	���	 ��� ��� ��	�	���� �	�������������� �� �(	 ��	��� 
�������	��, � ���(�	 �����	����� �������� ��� ����(	���� �� ���-
�� (�� ����)(	��	� �	�(����� ���(�	� �� ����������	 � ����	����-
������� �����	�����); �� ������ ��	�������� ����K� �� �(	 ����� 
����� ����, �	 �����K�	�� � ������� ���K��	����
�, ������-
                                                           
1 6������������ �������� �)��	�� �)��	��� ���	�� #��������� �	�	����� �-
�	���	�� �.�.21, 23.1 %)��	��
� ���	��� #��������� �	�	�����. 
2 ������� 2������ #����� � 24.08.2007 " 74�, � 25.12.2008 " 145�, � 30.12.2009  
" 150� «E� ��	���	��� <������� � ������	 ����	�	��� �)��	��� ������������� 
#��������� �	�	�����».  
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��)K	
� �����	��; �� ������ �������
� ������� ���������, 
���-
������� �����K��, ��	��������K�� � ���������� �����������	��-
��� ��
���� (��
���� �	���������), ��	)K�� ��	�������	 ������, ��� 
�� ������	��� � ����� � ���������	�, ���� �	��
�������	� �(�	��	���, 
����� ��
�����������-F����� �	����������, �������K��� � ��-
���K	��) (���	����� ��� F�� �(�	��	���, ���K	����	��	 � ��-
����	 � � ����	���, �������	���� ��������	������ #��������� �	-
�	�����; �� ������ 
����������� �����K	�� ����	������ � ����	�	 
(	��	��	��(��
� �	�	���
� ���	������, ��� ������	��� � 
������-
���� ������, � ����� � ���������	� 
��������	���
� ��
��� ���� ��-
���K	��	� �������	� 
���������� ������, � ���	 �	��
�������	� 

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

H �)��		 
����� 2����� � �����	 �������� �� ��������) ���� 
(6E�'< 211) ���)(�)�� ���	 ������� �� ��	��	(	��) 
�������-
�	���� 
������ �����, ���	K�)K�� 
��������	���	 �������� � 
�������� 
��������	���� 
���������� ������ 
����� 2�����.  

2	�����
�(	���	 ���	����, ��������	 � �	����	���	� ���� 
����	��	��� �	�	��� ��	� +������(	����� ���	�����) ��	� �� 
���	�����	 � ��	��	(	��	 
��������	���� ��
����, �������)�� ��� 
������	��� ����������������� �(	���� �)��	� ���Q	�� #�����-
���� �	�	����� � �)��	� 	�����������
� 
��������	���
� ��	-
�)��	��
� �����.  

���������� � ����	���	 
��� �	����� �)��	��� ���	�� �����	 
������� ��� ����	�	��� � �)��	��� ����	��	 ���������� ����	���, 
+��	����� ����	��	��� � ���
��	����� �(		. �����	��	 � %)��	-
��� ���	��	 #��������� �	�	����� ���� 270.1 «H���	���� �������-
��� ����» ����		�����	 � 	��	���� � �����	��) ���
��	����
� � 
�)��	��
� �(	�. �������	 ��
����� �������	����� ����� (��
���� 
�	���� ������������) �������	�	��� ����	��	
� ���������
� ����-
�, ���	 ��� ��(��� � ��������	 ����	���� ��������, �	
���	�-
�� � ����	��� �)��	��
� ����	���, � ���	 ��	��	(� «+��	���-
���» ���� �	��������, �������	���� �� ����F	��	 �	���������-
�� ������������� �)��	��� ��	��� �	
����. 

H ��K	� ���	, �	�� ����	��	
� ����� – ����(� 
��������	�-
��� �����K�� ��
���� �������	����� ����� �	
���� +��	����� 
�������� ���� ����������. H���	���� ���� ��	�������	 �� 
��� +�
� �����	 �������, ��	���, �	���	������, ���	� � �������-
��) � ����	��	��� �����.  

H���	���� ���� �����	 ��	��	(�� �	��������) ��	��� �� 
+���� �)��	��
� ����	���, ���������K�� � ��
���� �������	��-
��� ����� �	
���� (������	��	 � �������	��	 ���	��� �)��	��, 
������	��	 �)��	��, ������� �� �� ������	��	�, ���K	���	��	 
�)��	��
� �(	�, ������	��	, �������	��	 � ��	���	��	 �)��	-
��� �(	����), � ���	 �	��������) ��	��� ������������� ��	��� 
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�)��	� �	
���� � ����	���� � ��	���	����� �)��	���� ����
-
��������� � ������� �)��	��� �����	����, ������	��� ������� 

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

H ����	��	 ����	�	��� ����	��	
� ���������
� ����� ��������� 
����	��	
� ���������-������(	���
� �������	�	��� ��
��� ��-
�����	����� ����� ��
� ���K	����� ��	��)K�	 ������(	���	 
����	����: ��������	��	 ����(	���� ������	�	� ���
��	����� �-
(	���� � ��������� ������	����, ��	�����	����� � <�(�	���� 
�		��	 ��������� �����	���� 
�����
� ���������	�� �)��	��� 
��	��� (���		 – '#%�), ������	����, ��	���	����� 4������ � �)�-
�		 � �)��	��� �������), ������	����, �����	 ������������� ��-
��������� �� �(	��� �	���� � ����������� � �)��	��� ��	��, 
��	�� ������� � �������� �� �������K	� ����� �	�	������; �����-
���	��	 ������ �� �(	�� '#%� �� �����(��	 �(	��	 �	�����; ��-
������	��	 ����(	���� � �(	��� �	����	 �����F	��� �	��� ���-
��(���� ������ �(	���� '#%� � �����
�(���� �����F	����� 
���F��� �	������; ��������	��	 ���������� � �	���������� �����-
����� � (��� ��	�	��� �� ��Q	�	 
��������	���� �������� (��
���-
���) �� ������� ������, ������	��	 ����, �������	 ����
 ��� 
���-
�����	���� ���� �	
���� � �	�	���� � ���������� 	�������; �����-
���	��	 ���������� ������	�	� '#%� �� ��	��	�����	���� ���(	-
����� � ������ �����	���� �	
��������
� ������	���; ����	��� �����-
�	����� � +��	������� ������������� �)��	��� ��	���; ����	��� 
�����	����� �)��	��
� (���
��	����
�) �(	� � �(	���� '#%� 
�� �)��	��� ��	�����; ����	��� �	�	��
� ������������ �)��	��� 
��	���, ��������, � ���	 ��	�������� �	����	�. 4�������� � ����-
��������� ����������� � ������������ ������� '#%� � ����������-
��� ���K	���; ����	��� ������	����� � +��	������� ����������-
��� ��	���, ���	�	���� �� �	�������) �	
��������� �	�	��� ���-

����; ���������� ������ �	�	������ '#%�, 
�����
� ����������-
�� ������� � ���(����� ����	��	
� �������������� �	����� �)�-
�	� � (��� ������	��� �	
��������
� �)��	� �� �(	��� �	����; 
����	��� ����	K	��� ������� �� ������� ������, ������	��	 ����, 
�������	 ����
 ��� 
��������	���� ����; ����	��� �	������� � ��(	-
��� � �����	������� ���	���	��� ����
. 

1�� �	�������� �����
� �����	��� � ��
���� �������	����� ���-
�� �	
���� �	��������, (��� ����	���	 ������� ���� �	������-
���� ��� ����	 ����������, .	. �������� � �������� � ����	�� ��-
������	�	� ��������� �������	�	��� ��
���� �������	����� ���-
�� �	
����. &	���������� ����	���� �������� ���	 ��� ��	��	-
(	�� ������ ��
�������� ����	��	
� �����. 1�� +�
� ����	���� 
���� ���	 ��� ��
��������: � ����	 ��	�������
� ����	��	
� 
���������-������(	���
� �������	�	���, ����(	��
� �	����	�-
��	��� ��������	�) ��
��� �������	����� ����� �	
����; � ���-
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�	 ��������
�, � 	�� �	�	��(� �	�	��� ����	��	
� ����� ����-
������ ����	. ��� ����	�	��� ����	��	
� ����� ��������	�� ��-
���� ��	F�	� �����(��� ���������� �(	����, ����	���� �����-
�	�(	���� ����������. ���������, �����(	���	 ��� ���K	���	��� 
������(	���� ����	���, ���K	����) ����	��� � �(	�� ��	��)K�� 
���	���: �������	��� ����	�� ��K	��	�����; �	������ ����	�	�-
��� ��	��� �����;  ��Q	� �������; ����(�	 �����(��� ������	���� 
��� ����	���	��� �	������� ����� � �������; ��K	�������	 �����-
���� ���K	���; ����������� � ������ ������	��� ����(�� �����	�-
�� � ��1. H ��K	� ���	 ����� ��	��, (� ���	�� ����	��	
� ��-
�������
� ����� – +� ����������� ��
������������ ������� 
������	���, �	
���	���, �	���� � ����	���, ������� � �������� 
���K	����	��� ��
����� �������	����� ����� �	
����, �������-
���� ������. 

E�����	 � �����K		 ��	�� ���	���� ���	�� ����	��	
� ��-
�������
� ����� �	 �������	 ���������� �������� ��	�����	 �	-
F	���, � (��� ���	�F	��������� ��
�������� �	�	������ ��
���� 
�������	����� �����, ��	������
� �����	���, ��	�����K	��� � 
�
����(	��� ��	���������, ���������� � ���
�� ����� ������; ��	�-
�	(	��� �������� ��	�	����� � �����	��� ���	
�(	���� �	�	�. 

H ����	���� �� ���	� 6 %)��	��
� ���	��� #��������� �	�	-
����� 
��������	���	 (������������	) ����
� (�����) – ����
� (��-
���), �������	��	 (�������	��	) � ����	���� � 
��������	���� 
(�������������) ������	� ��
����� 
��������	���� ����� (��
����� 
�	���
� ����������	���), �)��	���� �(�	��	�����, ����� )����-
(	����� ������.  

1�� ����F	��� ��(	��� �������	��� �(�	��	����� ����
 ���	�	-
��) � 
��������	���� (�������������) ������� ����������)�� �	-
������� � ������, ��Q	��, ��������, �������, � ���	 ��	�	����	 �	�� 
(�����) �� �������	 ����	���)K�� ����
. 

&	����)�	��	 ��������� ���������� ���� �� �������	 
������-
��	���� ��� ������������� ����
 ����	�� ��������	� ��� ����	�	-
��� �	� �������	��� �� ����F	��	 �)��	��
� ��������	����� #��-
������� �	�	����� (�. 283 %6 #�).  

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

6�� �������� �	������ ����	�	���� ����	��� �	����)�	��	 
���-
�����	����� ��
����� 
����� 2����� ������ �	������� �� ��(	�-
�� � �����	������� ���	���	��� ����
 ����	�� � ������������	�-

                                                           
1 2	���(	���	 �	���	������ �� ��
�������� ���������	���
� ������� ��(	��� 
���������� ����
. 
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���� ���� ������� ���	��	���� ����
 ���������
� �����	�� � ��-
(	��� �� �����, �� ���������� ��������, ������������ ���	���, 
�� ��	����� ���	 ��	�� 
��������	���� ��
���� 
����� 2�����. 

�����������	 ������ �	������� � ��(	��� � �����	������� 
���	���	��� 
��������	����� ��
����� 
����� 2����� ����
 � �� 
����)�	��	 ��	�� 
��������	����� ��
����� 
����� 2����� �����-
���� �� ������� ������� �	
��������
� �)��	� �� (	��	� ������-
�� ��	�������-	���(	���
� ��	��	(	��� �� 30,0 ����	���. 

�	)�*7��%�  
1�� ����F	��� +��	������� ������������ �)��	��� ��	��� 

�	�������� �	�	�� � ������� ���	�� ���������������� �	�	����-
�� ��
���� �������	����� ����� �	
���� � �	���������� ���	��. 
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�. . ���;9%�	  
����-�		����
���� 
��������	���� ����	���	 +�������� � ��-
������, ���	� ���	��� ���������
� �	�� ������	� ��������, ��	��� 
� �	����������� +������(	���� ���F	���, ������� +������(	���� 
����, ���	�  

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

��'���
� 

,!!�����
���1 
&	����� �� ��������������� � 2000
. ���� �� ����������) ������ 

� 
��������	���� �(���	�, �������� 	��	���� ����	��	
� ��	�	�� � 
���������� �	���	 #����� – ��������)K		�� ��	��(	��	 ���� 
���-
�����	���
� �(���� � ������	 ����	�(	���� ������ (���.1). N� ���-
���� � ����	������ �� ��������	��) �����	���� ������, ������� ��-
��� ������ � 
���(���	� � ������	��	�, ������������, ��	�����-
��	���� �	�	������� ������� #� � 18.07.2009 
. "181-�4 «E� ��-
����������� 
��������	���� �	���� ����
 #��������� �	�	����� ��� 
����F	��� ������������ ������». ��+��� ������ ��	��� ���������-
+������(	���� +��	������� ������, � ������	 ������ �������	 
�(���	 
���������, � ������F		 ��	�� ���	 �����	�. 

#������ 1.  
1��� ������, ������K���� ��� ������	� 
���������,  

� ���������� ������2 (� % �� ��(��� 
���) 
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1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 I�����	� $. #�����	 ������	���� ��	�� � +��	������� ���������� �	�	������: 
H�����	��	 23.03.2011
. �� ����	�	���� «�	���	�����	 ���	
�� ������ 2011–
2012» // http://www.asros.ru 
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E����� ����� ���� �����	�� ���� ������(	�� ��K	��	�����) � 
2009-2010

, ��
�� �	���	�	�	���	 ��	����, ���	�	���	 �����	��-
���� #� ���	��������)K�� ������ � 2008-2009

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

�� ������(	���� �	 �	�	���	� ������ ����(�� ������	 ������. 

'��������	���	 �(���	 � ������	 ����� ����	��� � ��������	 �	-
����� ���� �	�	� �������)K��� ����	��	
� � ���������	 ����(�. 
��+��� �	���
 ���������-+������(	���� +��	������� ����� � 
��-
�(���	� � ������	, �� ��F ��
���, �	
���� ������	�	 �����) ���-
������� � ��(	��	 �����(��� ��	��� �	�	������ �	�	���	�� ���� 
������ � �	�	����������� �����	�F	� 
��������	���� ����	����. 

���������-+������(	���� +��	������� ���	 ��� ��	�	�� ��� 
����K� ���	�� ���������� � �����	�����. ��	�� ��� ����� ���	-
�	��� �	�	�� �����	��� �������� ������	���� �	�	� �	� �	���� 
� ����	���� ������� ���������, �	�������� � ���������, ����-
��	�� +������(���� ��� �	�	�� ������������� �������� �������-
K�� �	������, �����������, +��	������� ����� ��������� ���-
����	�	���, ��(	��� ������� �����, .	. ����� ������� ����, ���(��-
��	 � ������� �����, �	�
���) �� ���������-	���(	���	 ���	�� 
������ ������������ �������. H�����	 ���(	��	 ��		 ��	��	��	 
���F	��, ��� «���������	 ���(	���»1. H �������� �����	��� 	���� 
������� �������������� 	�����
��, �	�	���� ���
�� ���������� 
��	����� � �������������	 ���������� �)��� ���������� ��
�����-
���, �	 ��	���)K�� ����	 ������� � ����	�	���	, �������� �����-
��)K�	�� 	�����
�(	���	 ����	���, �	 ����	 ���	���� ������	�-
��) � 	(	��	 ���	����
� ��	�	��. ��� +�� ���������� � �������-
�� �������-������ ���	���� �����)K�� ��
�������� �, ���		 �
�, 
������� ������������ ������ �	
����� ����	����	 �� ���	�� 
����������, ������� ���F	���, ��(	��� �������������� ������ 
� �������� ���	�� ��K	��	���� ���� +�������	, ��� �������, �	-

����, ��� � �	���	��	���	 �������	 ����� �������� � ��Q	���	���. 

5���� �������, �����	���� ����
������ ��	��, ���$�� �	-
	������		�� "�
���
, �����$���� ��"��	�� (� ����� %
	�� ���-
����%���� ��$���		��� �����������	��) � ���������$�� �����-
�
���	� ������� �
��� �
��	���, ��#� ���� �
�%	�	� 
%���-
�����	�� � ��%���� �������	�-���	�������� �������	����. 

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

                                                           
1 ���� 1.�. <�����	��	 ���������	������): �����������	, ���	�	��	 � ��	���, ���-
���� � ����F	��	 / �	�. � ��
�. 2.: ���
�	��, 1989. 
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�	������ – +� ���������-+������(	���� +��	� � ��	�������	��� 
����
. ����	����, ������	�, ���	 ����F	��	 ������ ����������� ��-
�	�	���, ���(F	��	 	
� ������� �����, ��������, ������� �� ��F� ��-
�	�	��� � .�.). 5���	 ������ ��� ���	�	�	�� ������	��, �����	��-
��)K�	 �	�	�� �����	��� ������	���� �	�	� ���� ��K	��	���� 
�	�	�, 	��� �����	 ����. 

1�� �����(	���
� ���	�	�	��� +������(	���� � ���������� �	-
������� �	�	������ ����� � 
��������	���� �(���	� � ������	 
��	���
�	�� ����������� ��	��)K�	 ��� ������	�	� +��	������� 
� �	�����������: 

1. ����%���� %��
�� – ��������� ��	��� �	��	��� ��� ��	���-
���	��� ���������� ����
 ����������, ������� � ��	�������� �	-
������; 

2. ����%���� 
%��������	���� – �	����	���	���	 �	������ 
���������� �	�	������, ��� ��	����	 ������	�	���� ����: ��Q	� � 
��(	��� ��	������	���� ����
, ������ �����; 

3. ����%���� ��	�	�" 
%�������� �����	���� – ����	��-
��� ������	��� ������ � 	
� ������������ �������� ������	���� 
�� ��� ������� � ������	���� �	�	� ���� ����(. E�� ���)(�) ��	-
��)K�	 ���������: 

3.1. ������	�� �����
��	��
� – �	�	�� �����	��� ������	�-
��� �	�	�, ���	�	�	���
� ���������
� +��	�� � ����	���� ��� ����-
�)��� �����	��� (��� �����	��� �	����� � ���F	��� ��	
� ���	-
�	��� ��� 
����� �)�	�, ����(��F�� ��
���); 

3.2. ���	��������� �����
��	��
� – ���F	��	 �	������ �	�-
	������ � ������ �� ����	��	��� �	����; 

3.3. ������	�-���	��������� �����
��	��
� – �����F	��	 ����-
(	���
� ���������
� �	������ � ������	�	���� ���� (�	����� � ��-
��� ������ ��� � ����������� 	�������); 

3.4. ���	���� ��� ����*�����
� – ����������� ������	��� ���-
���� � ��������� �� ��Q	���, ������ � ������, ��	��� +��	������� 
����� ��	����� ��������� �������	�	��� ����� � 
��������	���� 
�(���	� � ������	. 

����������� ������	�	� ��� ��	��� ���������-+������(	���� 
+��	������� ����� ������ ��	��	(�� ��	��� ���(	���
� �	�����-
� � 	
� ���	�	��� �� ��	�	�� �� ����������	 �	�����. H���� � ����-
������	 ������	�	� ���������-+������(	���� +��	������� ������-
��	�� �� ��	��)K�� �	��������1: 1) �����	������ ��	���, .	. 
��	��	��	 �(	�� ��	 ��������	 ���������-+������(	���	 �	�����-
�; 2) ������ � �	��	�	�������� ������	�	�, �����	 ������		 
����� ������ ������ ����	��	��	 ���	��	, ��� ������� � ���(		 
                                                           
1 $������� �	�������, ������������ ������� �.&. ���������-+������(	���� +�-
�	������� �	�	������ ��	������� 
��������	���
� �	���� +�������� 1��. 
����. +���. ����. 08.00.05. D��	������
: <�������� 
��������	���� +������(	���� 
����	���	, 2007 (!� ������ #��������� '��������	���� %�����	��). 
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� ������	; 3) ������	 ������������ ������	�	� (���	�� ��	��� 
������ ��� �������������� �� ��	��� ���������	��� �	������� 
�	�	������ ����� ��� �������	 ����(����	��� ������	�	�); 4) 
���������� �����(	���
� ���	�	�	��� �� �����	 ��	)K���� ���(-
����� ����������. 

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

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

&	�������� � ������ ������	�� �������, �� ��	���
�	� �����-
��� ��	��� (	�	� ���(	 ������(	���
� ������	�� (��������) ����-
�����-+������(	���� +��	������� �	�	������ �����. !��� ��
-
��
���	�� ��	��������� ��
���
� (	�
�����	�� ������ ����-
%����) 	� ��	�� �����	��� ���"��� �������	 ������ ����	�F�	 
���������	 � +������(	���	 ���	�� �	�	������ ���������� �����-
����� � 
���(���	� � ������	. ������ � �����	��) ������(	���
� 
������	�� �������� ������ � ����	 !.2. ����	����2. ��	���
�	��� 
� ���	 �	�� ����	�� 	
� �������� �������	� ��� ��	��� �������-
��-+������(	���� +��	������� ������. !��, ��� �����	��� ����-
��(	���
� ������	�� � �	��) ��	��� ���������-+������(	���� +��	�-
������ �	�	������ �	��������: 1) �������	� �	�� ����� ��	)-
K���� � ����	 �(	���, �����(	���� � ���(	��� ������	�	�; 2) 
������ � +�� �����	 ������		 �����������	 ������	��, ����	��	 
������ ������� �� ������		 (	�� �(	�(	���� ���
 �����	��� � 
����������� F����� �� ������	����� ��	���	����; 3) �����	���	 
                                                           
1 �� �	���	������� #�������� ���������������� ���	�� ������	�	�: �����(	���	 
���������� / ��� �	�. $.2. '	�F���, *.�. &	�	��	���. 2.: 4$E «E����-%���	�», 
2004. 
2 ����	��� !.2. ���	�F	��������	 ���	�� ������	�	� +��	������� � ��(	���. 
2.: N��������, 1980. 
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�����	�� �	�������� ������ � ��������� �	�������, �(	���� � 
	��	�(	���� ���	�� ����� ��
��������; 4) �������� ���F	��	 
���� +�� �	��(��, ���	����� ������		 �	���������� (+�������) 
�	��� �����; 5) ������� ��
���� ��	��� �	����	����
� �	���� 
����� � �����	��� � +�������; 6) ��������� �	������ ���������-
��� � �������� �������	�	�, ����������� � ��	���� �	���� �	�-
	������ ��
��������. 

H ��F	� ���(�	 ������ �, (� �	�� ���
���� ��	��� +��	�����-
�� ����	�� ������� �	����� �����	��� ������(	���
� ������	�� 
(��������). 5�	������� � ����� ������	�	� ��� ������������ ����-
��(	���
� �������� � ������� �������	��� �� ������	�� ��	��)-
K�	: H ������(	���� ������� �	 ���)(�)�� ������	��, �����	 
����(����)�� ��� ����������	 ��� ����)�� (������ ���
�� ����-
��	�	�. &���� ������	�	� ��	����	�� �� �� ����	����) �� ���(	��	 
�������	��� �	�	�	����, 		 �����	��	. ������	��, ��� ������ �	-
�����(���� �(	� ����F	, (	� ��	���� �	
���������� �	����, ��-
��)(�)�� �� �����	�F	
� �������. H ������(	���� ������� ��
� 
������ ����	 ������������	 ������	��, ��� ���������	, �� � ���-
�����	, �� ��� �������	�� �� �����	����� �	��(��� – 	�� ����. 
������(	���� ������� ����	�� ������(��� ���	���: � �(	�� �	-
������� ���	��)K���� ������	��, ����� �	��� � ���	�� ������-
	�	�. E������ ���(	� ��	���
�	��
� ��� ��	��� ������ � 
���(���	� 
������(	���
� ������	�� ����)�� ��+�����	�� 6	������ (����.1) � 
�����	�� (����.2), �����	 �����	����) �����	��� ���	�	��� ���-
�(	���� ��������������� ������	�	� �������	���� �	�	������ 
����� � ���������� (��	������).  

)1(
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 – (���� ���	���� ��� i-
� ������	��; 
� – (���� ������	�	�, ���)(	���� � ������(	���� �������. 
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�	 yi = i – xi,, i = 1,2, 3 ... – ������� �	��� ���
�� � �	��� i-�� ��-
����	��. 

E�Q	���	��	 +�� ���� ��	��� � ���� �� �����	 ��	��	� 
	��	��(	-
���� ��	 ���(	��	 ���������-+������(	���� +��	������� �	�	��-
���� ����� (����.3), ��	�����	 ���(	��	 �����
� 1: 

?8R�           (3) 
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5���� ������ �������	 ����	�� �����	����) ��	��� ���������-
+������(	���� +��	������� �����, �(	�� ���	(��	 ���������-
+������(	���	 �	������ � ����	���(��	 ������	�� �	�	������ 
�����, ����� � ���	 ������� �������� ��	��� � (���	����� ��-
�������. 6 ��	���K	���� �	��� ����� ��	�� 	
� �����	����) 
������, 
����� ������ � �����	��) ���
��, � ���������� � ������ 
� ����������, ������	 �	���������� �	��(	���� ������������ 
��������	��� ��� ���(	� �������� ������	�	�. 

H ����	������	 ���������-+������(	���� +��	������� ��F�� 11 
������ � 
��������	���� �(���	� � ������	1. #��(	 ���������� �� 
������ 
������ �(	���� �� 2007-20092 

. 5�� ��� ����	��	��� ��	-
�	���� ��	���� ������ � �	������ ������
� ���������
� �������, �	-
������ ����	������� �	 ��
�� ������� ����F	���� ��������. E�-
����	�	��� �	�����	 ������	�� ��
� ��� ���	��� ��� �����	�F	
� 
���(	��� �������� ���	�	��� ���������-+������(	���� +��	�����-
�� ���������� ���������� � 
��������	���� �(���	� � ������	3. 

#������ 2.  
E�	��� +��	������� 11 ������ � 
��������	����  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E��������� �	��(���� ��	� ���������	��� ��+�����	��� � ��-

����(	���
� �������� ����	�� 1. 6�+�����	� ����	����� 6	������ 
������� �� �����	���� ����(	���� ���
�� ������	�	� � �������-
��� � �����	����	 �� ����	����). �� �	������� �	�	������ �� 
2008
. ���(	��	 +�
� ������	�� � ����F����� ��������� ������ ��-
�� � ��������	 0,6-0,7 (���.2), (� �	���� ������� �(	�� ����F�� � ��-
����� ���������-+������(	���� +��	�������, �� ��� +�� �� ��-
��)��	� ������) �	�	�� 	����������� �	������� � ����F����� 
������, �� ����)(	��	� #��������� � �����-�����, �����	 � +� �	��-
�� ��		��	���� �	��	���	 �����	��. %	��������� ���	��� ���������-

                                                           
1 H������ 11 �����	�F�� ������ � 
��������	���� �(���	� � ������	 �� ����	�(	-
���� ������ � ������ �������� �����	�����. 
2 !���	������	 ����������� � �	���� ����
���� 2011
. 
3 ������	�� ��(	��� �����������
� ������	��� ��� ���(		 ������(	���
� ������-
�� � ����	������� ����(�� �	 �������. 
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+������(	���� +��	������� 2008
. ��� ��	����� #�����, ������ 
������� ��������	 ���	�	��� ���� ����� ���������� ������	�	�. 

2009
. ��� 
���� ����	��� ������� ���������
� ������� �� ����-
�����-+������(	���) +��	������� ������ � 
���(���	�: ������ ���-
��� ��������� �� 10, ������������ �	��(��� ��+�����	�� 6	������ 
��������� �� 0,64, �������� 	
� ���	�	��� � 
����	 ���F������ �� 0,56-
0,64. H�	 +� �����	����	 ���	�	��� ��� �	
�����	. ��	��	 ��	-
�� �	���	 ����F	��	 ������	�� � ���� ������, ��� ��	����� #�����, 

����� H5% � #���	���������, (� ���� ������� � ���		 ��������� �� 
����������� �	��������. E�����	�	��� ���� ��	�� ��������	 
���	�	��� � +�� ������ � ������	�	 «6���(	��� ���������� ������-
��, �������� � ��������� ���(���� ���
��». &� ����F	��	 +����-
��(	���� �����	��� � �	����	���	 ����(	���� ���
�� �� ���	�	-
��� +������� �	 ��������� ���(F�� ��+�����	� 6	������. 

E�	���� ���	��	�� ������	����� �������� ������	�� �����-
�����, (� ��Q����	�� ��(	��	���� ���	�	��	� �����	��� �(	��-
�� ���
����� ����	��) 
��������	���
� ������� ������	��� +�� 
������ � �	����F�� �������� ����(	��� ��������� ���(���� ����
. 

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

6�� ����� ����� �� ���
������ (���.3) ��(	��� ������	��� � ��-
������� ������ �	 ���������	 
������(��� ��������� ���	�	���� 
������	�	� ���������-+������(	���� +��	������� ������. < 7 �� 11 
������ � 2008
. � 8 �� 10 � 2009
. ��+�����	� �������� �����	�	�. 
N� 
����� � ������� �	�	�� �����	��� ��(� �����
� ������	�� � 
���	
� «+������
�» �	��. 

H +�� (��� ������� �� 2008 � 2009

. ������	���� ���	��)�� 
��F� 5������	������ � 6!5-������. 1�� ����	��	
� +� ��	��� +�-
�	� � �	�������� �� ��������	��), (� ��������� ������� ������-
����������� ���	�	��� ������	�	� � �������	��� � +������� ���-

��. E����� ���(F	��� �����)��� �	��(��� ������	�	� �� +� �	-
����� �	 ����	������. 5������	������ ������� � 2009
. ���(���� 
��(	��	���� ���(F	��	� ���������
� �	�	���	��, (� ����	�� � 
��(F		 �������	 ��� ���
�, �� � ���� ���������	��	 ������	��. 

=��� �(	�� ���	(��	 ���������-+������(	���	 �	������ � ���-
�	���(��	 ������	�� �	�	������ �����, ����� � ���	 ������� 
�������� ��	��� � (���	����� ��������� ���� ����	�	�� �����	��-
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��� ��	��� ���������-+������(	���� +��	������� ������ (	�	� ��-
����(	���� ������	��. 6�� ����� ���	�� (���.4), �������� ���	�	-
��� ������(	���
� �������� � ��������� ������ ��� � 2008
., �� � � 
2009
. �����(�� ����F��: � 0,15 �� 0,76 � 2008
. � � 0,21 �� 0,77 � 
2009
. 5���� ������ ����� ����	 �� +��	������� ���������� ���	-
��, .�. 
����� �� ������� 	����� 	��	���� � ������� ������. $ 
�� ��� ��	������)K��� �������� � ����(	���� ���	�	 ��	��� ��-
�)�� +������(	���	, +� ���	 ��� ��
����� �����	�F	
� ��(	���-
�	��� �	������ ������ � �����. 

#������ 3.  
E�	��� +��	������� 11 ������ � 
��������	����  

�(���	� � ������	 �� ��+�����	�� �������� 
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H ������	 ����	����� ��	���
�	��
� �	��� ���(	� ������(	���
� 

�������� �������, �� ��F ��
���, ������ ������ ���	�	��� �������-
��� � +������(	���� ������	�	� � #���	���������� � ��	������ #��-
���. 5�� � ����� ������ � ���(	��� ������(	���
� �������� ����F	-
��	 ���������� ������	�	� ����	����������� ����� � 2009
. ����-
������ �����	���. H �	�����	 ������(	���� ������� ������� ���. 
E�����	�	��� ���(F	��	 ���������-+������(	���� ��	��� H5% � '��-
��������� ��������	�� ����)(�	���� ����	����� � 2008
. ���	��-
�� � �)��	 � ����� �������. 

E�����	�	��� ������(	���� ������� �	 �������� �	�� � ��(	��	 
��Q	�����
� ������	�� ��� ��	��	 �����	���� ������, ������K���� 
� ����	��	 �������. N� ����� �	�������, 6!5-������ � �����-����. 
� ����� ������, �� ����)��	� ����F	��	 ������(	���
� �������� � 
����-����� � 2009
., �� �����	��) � 2008
. E����� �����)��	 ������-
	�� �(	���� � ��+�����	�� 6	������ � �������� 
����� �� ��-
�����. H � �	 ��	�� � ����� 6!5-������ �� �(	���� �� +� �	���-
�� ��	 �	�����	 ����F	��	, � ������(	���� ������� �����, (� 
����		�����	 � �	����	����. 
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2���� ����)(��, (� ��K�� ����	�� ���������-+������(	���� 
+��	������� ����	�������� ������ � 
���(���	� � ������	 �	 ��-
�	 ��� ������� �����	����	����� � ����	�������� �	����	. !�-
��	������	 ���������-+������(	���� +��	������� ������ � 
������-
��	���� �(���	� � ������	 � ��������� ��	�������
� ������	�� 
��� 		 ��	��� – ������(	���
� �������� – ��������� ������������� 
��)(	��	 �	������� � ������� ���������-+������(	���� +��	�����-
�� ������ � 
��������	���� �(���	� � ������	, � ���	 ��� ����-
�(	���	 �	���	������ �� 	
� ����	�	��). 

#������ 4.  
E�	��� +��	������� 11 ������ � 
��������	���� 

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

	�� ���������-+������(	���� +��	������� �	�	������ �����, �� 
��F	�� ��	��), ������ ��� ��	��)K�	: � ������� ���������	��� 
������ �	 ������ ���)(���� �����, �������K�	 ����	���� �������, 
.�. ����	���� ��	��	(���	 �������	���	 ���	������	 ���	�	��	 
���������� ������	�	� (��	��(	��	 �������, ���	�	��	 (���	����� 
�	������� � .�.), (� ��F�	 �	����� ���(	� ������(	���
� ������-
�� ��Q	�������; ������(	���� ������	�� (�������) ����	� ��� 
��	 ��� ��" ��������	��� ������ � �����������" �
����" ��	�	��, 
(� ��	��	(� ������������ �	������� ��	��� ������ ������; ��	-
�	��	 ���������-+������(	���� +��	������� � ������ ��	
������-
�� ������	�) �	 ������ �������� �� �(	 ����	�� ��������
� ��-
����	��� ��Q	����; ���	�	��	 ������	�� �	 ����	�� �����	��), �� 
������ ������ ��� ���(F	��� ����� �����, .	. �� 	
� �����	 ������ 
��� ��������� ���	�� ������������ � ���������� ���	�� �����-
���, ����������� � �	������� ������� ���������-+������(	���� +�-
�	������� �����. 

H ��(	��	 �������	��� �����(	���
� ������������� ��	����	���-

� ������	����� ��	��� ���������-+������(	���� +��	������� 
������ ����� ��	�� ��	��)K�	. &��������� ���	�� ������	�	� 
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�������	 ����������� ����	�	����������� ������ � ��	��	 �	�-
	������ �����(��� ���� ������: � 
��������	���� �(���	� � ����-
��	 ��� �	� �����
� (.	. ����� �(����)K�� � 
�����
������), ���-
��� �	�	������
� ���F��� � �	
��������� ������. 2	����� ���	 
���	 ��� ������� ��� ��������� �������� ������	�	� ������� 
����� ���������� ����
 ���Q	�� �	�	�����, �� ��� �����	���� ����-
��� +������
� �	���� ���������������� �������	 ��������� ���-
��(��	 	��� ���� ��	����� ������	�	� �	�	������ ����	��	��� 
������. !�	
������� ��	��� �	����������� �	�	������ ���	 ���-
���������� � ��(	��	 ����
� �� ���	��	� ������ ������ ��� �(���� 
� 
��������	���� ���
������, ���������� (	�	� �����. &����	�, 
��	����	���� ������ ���	 ������ ��������	� ��� ������ �����(-
��� �������� ������	��� � ����� ������ � 
��������	���� �(���	� � 
������	. H (������, ��	����	���� � ����	������� ���	�� ������	-
�	� �������, ��	��� � ��������
� ���������-+������(	���� +��	�-
������ �	�	������ ������ ���	 ������ ������� ��� ������� 
������	�(	���� �	F	���. 
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�. �. �	$)���)	; 
����-�		����
���� 
��������	���� ����	���	 +�������� � ��-
������, ���	� ���	��� +������(	���� 	���� � ������� +��������, 
������� +������(	���� ����  
�. �. �4)Y;#4J��	 
�		����
���� ���������� ����	�(	���� ����,  �	��K�� ��	������ 
��	�� ���������� �(	���� � �������, ��
��� �	�	���	�� 

,�
�"��+ �������
� 
���� �
����
'
��� 
�������� ��� ��������
�� ������� 

(��
���
� ������� � ���
��+�  
!���
�
�
 �������1 

+��
	��� ��������. #�����	 �	����������� ��	����� ����	�� 
� ������	��) ���������� �	�	������ � �	���������� ��	��(	��� 
������� �����	���
� ������� ��� ����	������ ���	� ���	����� � 
+������(	���
� ����. H� ��	�� ������
� ���������
� ������� ���-
��	�� �����(���� ������� ���� ��������� ��� ������ �� ��	�� 
����. H �����K�� ���	� �	
������ �����(	��� ��	� ���� ���� 
����F�� �	������� � ������ �� �������. &� �	����������� �����	 
%��	������ ����	�� �� ����������� ������� ���������� �������-
	����	 ������� �� ������� (%��	�� III), �(����)K�	 ����	����� 
�������. 1�� ���������
� �	���� #�����, �������)K	
� �	���� ��-
�����, �����	�� 	
� �����(���� ����	��� ��������. #	F	��	 ���-
��� �����	��, ��	��	 ��	
�, ����)(�	�� � �	���������� ���(	��� � 
����	�	��� ����������� ������� �	����������� �������� �������, 
����	���� � �����	��� %��	�� II � %��	�� III. H �����K		 ��	�� �	-
����� ��	��� �����(���� �������, ��������	��� � #�����, ����	-
���	 ����� ����K	���� ��������, ��	����	���� %��	�	� II. 1�� 
��	
����� ���������� ���	�� #����� � ������	 ���������	 ����K	-
��� �	�������� ������	�� �����	��	 ��������� �	�	������ ���-
������� ������ � �	������������ �	��������� %��	�����
� 6���	� 
�� ����������� �������. H �����K		 ��	�� %��� #����� ����������	 
���������	 �����	�� �� ��	�	��) � ���������) ������� ����� 
�	����������� ��������. H ������ ���	 ����� ����������) � 
���������) +��� ������� �	����������� �������� ��	��� ����-
�(���� �������, � ���	 +���)��) �������� ��	��� ������� � 
���������� ���������� ���	�	. T	��) ���� ����	�� ������ 
�����-
�� ���������� ���������� ���	�� � �	�	���� �� �	����������	 
������� ��	��� �����(����. >���
�� ��*��	���	�� ���	����� 
���	�� ���

��	��
� ���
� �	�. N���)��� �������� ����-

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.). #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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�(���� �����	���
� ������� ������ ��		 ���	����) �����). 
E���� �� �	���� ��������F�� �����	��	 ������� �����(���� 
������� ���� ���������� ���	�� �P$. � ������	� �	����������� 
��	����� ������	 ��	��������	 ����� ���� �������� �����	�� 
����	��� ���	� ������	������������ �� �	����������� ������ �� 
�����	��) � 	����	������ ������� ��-�� �	�������F�� � �P$ �	��-
����� �����(���� �������. !�	��� ��+��� ��	��������	 ����� ��-
������� �� ��	�	��� �����
�(��� �������� ��� ������ ���
�� ����. 
��	�����	���� ���� «����F�� �	����» ��� %���	 �	����������� 
���(	�� � 1974 
��� ��� ������ %��	������ ����	 �� ����������� 
������� ��� ��������� ��	����	��� �� �	
���������) �	�	������ 
�	����������� ������. 1�� �	F	��� +�� ����(� %��	������ ����	-
�� � �)�	 1988 
��� ���� ������ %�������� ����#�	�� �� ���	�� 
���

��	��
� ���
� � ��
	����	�� �
	��
�� ���
� (Basel 
Capital Accord, 6�%�� I). E������� �	�� %��	�� I ������� � ��������	 
�	����������-���������
� ������� ���(	� �����(���� �������, 
(��� ����� �����(��� ���� ��
�� ���������� �	�� ���
 � ���
��1.  

%��	�� I ���	��� � �	�	 (	��	 �������� �����	���: � ���(	 ���-
����	�� ����� ��	����� ����; ������ ������ ���	�	��	�� ����� 
�������� (�������� � �������	�����); ������ ����� ����	� �����-
��� �	 �	�		 8% � �� ������, ���	F	���� � �(	�� ����� (�������� 
������ – �	 �	�		 4%); ���	F�����	 ������ �� ��	������ ����� ���-
�������� �� ������������� F���	, ���	�	�	���� %��	������ ����	-
��. ��� %��	�� I ����)(����� � ��	��	 �����	���
� ������� ����� � 
�(�� ��	��� ��	����
� �����, ������ ������� � � ��	�� �	�����-
��	 �	�� ��	�� ���(�� ���������� ������. 1����	��� �������	�� 
+�	�	�� ������� �����	���
� ������� ������, � ��	���: 

1) �������� ������ (������ 1-
� ������), ���)(�)K�� ����K	���	 
� �������) ����(	���	 �������	���	 �����, �	�����	�	�	���) ���-
����, � ���	 �������	��	 �� �(	 (���� ������� �����; 

2) �������	����� ������ (������ 2-
� ������), � ����� �����
� 
�����: �	�	��� �	�	��	��� ������ �� 	��K	� ������� (�	�������-
��, �	���� ����
, ������K���� � ����	�	 ��	����� ��
��������); 
��K�	 �	�	��� ��� ������� ������; 
�������	 ������	�� ��	���-

� �������, ��(	�)K�	 � �	�	 �����	������ ������� � ���
�; ��-
��������������� ���
 – �	��	��	(	���	 ���
���	 �����	����� � 
���(��	 ������	
��������	 ����� ������ ���		 5 �	. H ����������� 
�������	����� ������ �� ���	�� ����	�� �	 ����	� ��� ����F	 ��-
�����
� �������. H ������ �����	��� ����	 ���	�	�	��� ������� 
�	���
� � ����
� ������ ��
� ���(���� � ���������� � �	������� 
�	
�����)K�� ��
���� ������ �����. H ����	���� � %��	�	� I, �� 
������� ������ ��� ��	���� ��	��)K�	 ��(	�: �� ������� �	���
� 

                                                           
1 International Convergence of Capital Management and Capital Standards // Basle Committee 
on Banking Supervision, Basle: July 1988. 
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������ – ������� �	��	�������� ������ ��	����� ��
�������� 
(goodwill); �� ���������
� ������� – ���	����� � �	��������������-
��	 ���������	 � ���������	 ��(	���	 �������� ��� ��	�����K	��� 
���
������
� �(	� ����� � 	� �	 ���������� �	������ ������� 
(�	���� ���������� 
�����, � ���	, �� �	F	��) ������������ ��
�-
��� �������, – ���������	 ����	��� � ������ ���
�� ��	����� � ��-
�������� ��
��������. 

$�	������� ������� ��	����	�� ��+�����	��� �����(����, 
� ��	��� ���F	��	� ������� ����� � ������, ���	F	���� � �(	�� 
����� (��+�����	� 6���). 2���������	 ���(	��	 �����
� ������	�� 
���� �������	�� �� �����	 8% ��� ���������
� ������� � 4% – ��� 
�������
� �������. N������(	���� ����� �����
� �����F	��� ����-
(�	, (� 	��� ������� �����(���� ������� ���	� 8%, � ������ 
�������� 	������ ���������� ����	��� ������ ��� ��������������-
��, �� �����	� �	�	, �� 0,08 �������� 	����� �� �(	 �����	���� 
��	���, � 	�� ����	������ �����, � �	 	
� �����(�����.  

H ����	���� � %��	�	� I ��	 ����� ���� ����	�	�� �� ��� 
���� � 
���������� � �����
	�� � 	
� �������� �������	�����. 1�� ���-
��� 
����� ������ �������������� ��+�����	�� ���	F������ (�����) 
– 0, 10, 20, 50 ��� 100%. ��� +�� �������� �������	����� ���������� 
� ��	�	��� � ������ � �����	���� ������ �����	���� ���� E�
���-
����� +������(	���
� �������(	��� � ������� (EN�#) � 
�������-
�	���� ������	����� ���� «����F�� �	����». 6���	 �
�, ��� ��	��	 
�����(���� ������� �(�������� ��	����� � ������������� �����-
	�������, ��� ������ ���� ���	�	�	�� ��	�������	 ��+�����	�� 
��	����������� � +������	�� ��	����
� �����. 6 ����� 1992 
��� ��-
�		 �� ���� �����	�������� � ��
��F	��) %��	�� I. #����� �����	��-
������ � �������� %��	�����
� ����	� � 1997 
���.  

��	����	���� %��	������ ����	�� ������ � ���	�	�	��) ����-
�(���� ������� ������� ��	��)K��� ��������� �����������: 
������; ����	��������� (���	 ��� ����	�	� � �)��� ������); 
���������	 ����� � (�	��	���
� ����K������ ��	���� ��� ����-
������� ������	, ��	���(	��	 �	 ��Q	�� ��	����
� ����	��, � 	
� 
��(	���; ��	 ���������� �(����� ����� �� ������������ �����-
	������; �������	 ��������� ���������	 ���	�� ������ ����. %�-
�	�) I ���� �����K� ��	��)K�	 �	������: ������	 (	���� � ��-
�	�	�	��� +�	�	��� ������� �� �������; �	�����(�� ��������� 
����	�	������� ������ �� �	�	�� �����; ��	��� �����(���� ����-
��� ����� �� ��	������ �����; ����������� ����	� ������� ���(�-
	���� ���(�	�� � +������(	���
� �������. 

H 1993 
��� ��(����� ����� ��� ����	�F	��������	� %��	�� I. H 
1996 
��� %��	������ ����	�� ���� ������ «0����	�	�� � %����-
����� ����#�	�� �� ���
�� � ����� ������	�� � 	��� ��	��	�� ���-
���», �����	 ������� � ���� � 1998 
���. H ����	���� � 1�����	��-
	� ��� ��	�	� ������� 3-
� ������ ��� ������� ����(��� ������, 
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��� ������ ���������� ��������(��� ����������������� ������	�-
����, ������ ����	�� �	��	��	(	����, ����������������� � �����-
��) ����(	����; ��		 �	�����(������ ���� ��
�F	��� ���		 2 �	; �	 
���	 ��� ��
�F	�� �� ������	��� ����� ������ �� ����)(	��	� 
���(�	�, ��
�� �� +� ��		�� ��
����	 ��������
� ��
���; �	 �������	-
�� ������ ����	��� ��� �������� ����� ������	�����, 	��� � �	-
�����	 ���� ������ ������ ����� ����	�� ���	 �������	���
� 
����������
� ��������. &	����� �� ��������	 ���	�	���, �������	 
�	������ %��	�� I �	 ���� ��	����	��, ��+��� ����� ��� 	
� ���-
�	�F	��������	� ���� �������	��. H 2004 
��� ������������ A���� 
%�������� ����#�	�� �� ���
�� (Basel II Capital Accord, 6�%�� II), 
������F		 � ���� � 2006 
���. 

E�������� ����(��� %��	�� II ����)�� ��	��)K�	: ����������� 
����� �������� ���	�F	������� ���� �	����� � ����	���� ��	��� 
� ������	��� ��	����� ������; ������� 
������ � �(���� ����	-
��� ����� � ��������� �����(����, � (������ ��	� ���)(	��� � 
��� ��	��������
� �����; ������� ������ �	��� ������������ �	-
��������� � �����(���� ������� � +������(	���� ��	���� ���	�-
���� ������ � ������	1. %��	�� II ��	������	 ����� ���		 ���
���-
�	���� � �	������������� �����	�, (	� %��	�� I, � ����� �� �	� 
������	���: 

1) 2���������	 �	������� � �������: ����� �����(�)K���� �� 
�	�	�� �������� ���	�������� �������� � ���(	� �������, �	�	�-
����	��
� ����� ��	����
�, ����(��
� � ��	��������
� ������; 

2) ����	��������� ������: �������� ������� �� ������ �	
���-
��)K�� ��
���� �� �����(����) ������� � ���	���� ��	��� ���-
������
� �����; 

3) #���(��� ����������: �	������� � �������) ���������� � 
������ � ������	 �����. 

6�� � � %��	�	 I, �������� �	
�����	��� ������	�	� � %��	�	 II ��-
��	�� ��+�����	� �����(���� �������, �	���	���	��	 ���(	��	 
�����
� ���	�� ��	���� – 8%. &����� ����)�� �	����� ���(	� 
������ ������ �� ������ �����. %��	�� II ����������	 �� ���� �����, 
��� �����	 ���K	����	�� �	�	���������	 �������: ��	�����, ��-
��(��� � ��	���������. ��� +�� ��� ��	��������� ������ ������-
	�� ���� ������ ���	����	 �	��	������ ��� ��)K�� ���� ����	�-
��� ����	����, �	����������������� �	����� �	�������, ��	F��� ��-
����. 1�� ��	��� ��	��������
� ����� ������ ��	���
�	�� ��������-
��� �� �	���:�������, ������ ��	���������	 ��(���	��	 ����� 
�	������� �� ������� ��� ��	��������� ���� �� �	��� ����������-
��� �����	; ���������, ��	�����
�)K�� ��	�	��	 ���	�	�	���� ��-
+�����	��� ��� ������ ��� ��	��������� �	�	������; ��������-

                                                           
1 International Convergence on Capital Measurement and Capital Standards: a Comprehensive 
Version // Basel Committee on Banking Supervision, Basel: June 2006. 
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�� �	�� ���	�	��� ������, ��� ������ ���� ��������	 �����	���	 
�	����� ���	�	��� ��	��������� ������ �� �����	 ���������� ����-
(	��	���� � ��(	��	���� ���	��	�. 

E�	��� ��	����
� ����� ��	���
�	�� ���K	����� �� �����	 �	� 
���	�������� ��������: ��������
� ������� � ���� �������� �� 
�����	 ����	���� �	���
��. H �	���� ���(�	 ����	��	�� �	����� 
%��	�� I � �� ������	�, (� ����� ���	F���)�� �� ����� � ��������-
�� � ��	����
� �	���
�, ������	���
� ��	���������������� ��
�-
���������. H� ����� � �	�	� ���(��� ��	��� ����� ������ �������-
���� � ����K�) ����	��	� �	���
���� ���	�� �����, ��	�����	��-
�� �����	���� ��
���� �������. %��	�� II �	 ��	�����
�	 ���	�	��	 
�	������� � ���(	� ����(��
� �����, ������ �	���	���	 ������ ��	-
��� ������������ ����� �	��� ��������� � ���������� �������-
�� ���(	�. H���� �	��� ���(	� ������ ���	�� �� �����	��	 �����, 
���(	� �������)�� � ��������������	 �������. E����	 �������	 � 
%��	�	 II ��	��	�� �������� ���������
� �������. 1����	��� ���	�	-
�	�� �������	 �������� ��
�������� ����-���	���������
� �	
���-
�������, �����	 �������	�� �� ������������	 ������ ������ ��� 
���	�F	��������	� ���	� ���	�� ������	��� �������.  

&�(��F���� � 2008 
��� ������� ���������� ������ ������ �	��	�-
��	 �	������ � �	����������� �	
�������� �	�������� � �����-
����� �������. H �	�����	 ������F�� ������	��	 ����F�
� ��Q	-
�� ���	���� � �������������� �	��	�������������� ������ ��-�� 
��	��������� �
�	������� ���	�� ���	�	��� �(������� �����, ���	�-
��������� �� ��	������� ���1 . H ����	��		 ��	�� ���
��� +���	�-
��� ���	��	�� ���� �	������ ����	�	���� ���	�� �	
���������� 
��� ��������(����. H ���	 ���Q	�� ��������(���� �	
���������� �	-
�	 � �����	��) ��	��� �������	��� ������, � � �	���� ����� ����F�-
	 �� � �������	 ���������	��	 ���	�� ��	��������. 5���	 ���-
�����(	���	 �	
���������	 �������	 �����(���� +�������� � �����-
	 ����(����� ������ 2. H �	����	 2010 
��� %��	������ 6���	 
��	������ ����(�	����� ������ ����� �������� ���������
� ����-
��� � ����������, ������ ����(�� �������	 «$�*��	���	�� ���-
	��� ���������	�� ��� �	���» ��� 6�%�� III. %��	�� III ��������� � 
�	��) ������ �	
���������	, ������ � ������	��	 ������� � ������-
���� �	���	 � ����	� ���	������� ���������) ���������� ������-
���
� �	���� ���	������ �����	��� ���������
� � +������(	���
� 
�����	��, ���(F	��) ������	��� ������� � �����������
� ������	-
��� � ������, ����F	��) ������(���� � �������� ���������� ���-
����3.&������	 %��	�� III ��	������	�� ��� �	 ����	� ����	����, �� 
                                                           
1 ����������� $.*. �	���	���� ���������
� �	
����������: ��	����	 ���	�� // 
1	��
� � ��	��, " 7. 2009. �. 23–25. 
2 ����������� $.*. E �	
�������� �	�������� � ����(����� ������ // 1	��
� � 
��	��, " 9. 2009. �. 12–19. 
3 %������� '.�. %��	�� III: ����	 ������� �������, ���������� � �	�	���� ��� 
������ // <�����	��	 � ��	����� ��
��������, "6. 2010. �. 35–50. 
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��� �	(� ��	 ��	
� ��F� � ���	�������� %��	�� II, 	
� �������	 � �(	-
�� �������� �� ��	������� �� ��	�� �	����	
� �������. H�	��	��	 
�	������� %��	�� III ��(���	�� � 1 ������ 2013 
���. �	�	��� ���	 
���������� ��+���� � ���	�F��� � 2019 
���1. E�������� �������	-
����� %��	�� III ����)�� ��	����	��� �� ���	�	���� � �	
���������� 
���������
� ������� � ����������. &���	 �	������� � ���F	��� 
������� ����)�� �	� �������	���: ���	�	��	 ������� �����	���-

� ������� ������; ����F	��	 �	������� � �����(���� ������� (� 
�� (���	 ��	�	��	 ����� �������	����� ��������� �����(���� 
�������);�������	 ���	��� �������. ���������� ������ ������� �	-
+��	������� �	������ ���������� ������	���, �(����)K���� � 
�����K		 ��	�� � �����	 �����	���
� ������� ������. ��	�����
�-
	��, (� �������� �	��� +��	������� ���������
� ������� ������ 
������� ���������� 	
� ������������� ��� ����	������ ���������� 
��	��. %��	�� III ��	���������	 ����)(	��	 �� ������ �����	���
� 
������� ���� ��	�, �����	 �	�����(�� �������� � �	 ��
� ��� 
������������ ��� ������� ������. H ������ 1-
� ������ ������ 
������ ����� ���	 ������	��, �����	 ��	��	(���) ��
��K	��	 
������ � 	��K	� �	�	������ ������, � �	 ��� �� ��������	. %��	�� 
III ���������	 ��	��(	��) ���� ������	���
� ������� � ��	��F	-
��) ���� ����������������� ��	���� � ���
�� 
�������� �����-
�	��� � ������	 ������.  

H ���F	��� �����(���� ������� %��	�� III, �	 ���	��� ������ 
���(	�, ����F�	 �	�����	 ����������	 ���(	��� ���������. &��-
���� ����������� �����(���� ������� �	���
� ������ ���	�	�	� � 
����	�	 6% (�� �����	��) � �	����)K��� 4%). 6���	 �
�, ������� 
�������	����	 �������� ����������� �����(���� �������: 	��-
�
�� ���

��	��
� ����	��	��� (�������) ���
� (common 
equity), ������ ����
�	 �	�	��
� ������ � 4,5% � 	(	��	 �	�	�����-

� �	�����. ��	�����
�	��, (� ������� ������ ���	 �������� ��	-
������)K�) (��� ������� 1-
� ������; ����
��� �������* (�
-
	�#�	�� ���
� � ��"�� �
��� ��� ����#��	�� �� �� �����). D
� 
����	�� �� ��	�����	����� +��	 ���	�	�	� � 3%. 

H ���	 ������� ���������, (� ����	��	��	 ��+�����	�� ����� �� 
���
�� ������ ���� �	��	����� �����	��. H �	������ ���(��� +� 
��Q�������� ������	� ��(	��	���� ������ �� ��	����K�	 
���, 
����	��	���, ����	��	 � ��	����� ����	 ���� ���		 �������(-
���, �� ��� ������������ �� ������	 	��K	� ���
�������� ����(��� 
���Q)�����, ������ ����)������ �� �������. 5���� �������, ��	�-
��� �	�	���� (���F	��	 ������� � ��K�� ������, ���	F	���� �� 
�����) � ���(�	����� �	�	 �����	� � ��+�����	��� �����, ����	��	-
��� � ������. N� ��������� ������ �����(�� �	
�� ������������� 
������ ������	�	�, ����	��� �����	���	 ��+�����	�� ����� � ��-
                                                           
1 Group of Governors and Heads of Supervision announces higher global minimum capital 
standards. September 12, 2010 // http://www.bis.org 
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����. 1�� �	F	��� +�� �����	�� � %��	�	 III ��	���
�	�� ��	�� 
���������	 �	
���������	 �	�	����� � ����(����� 	
� ��� ���F	-
��	 ������� � ��K�� ������ �	� ���	F������ �� �� �����. %��	�� III 
��	�����
�	 ��+����	 ��	�	��	 � ����� ������� ���� ���	���: ��-
�	�� ����	������; ���������(	���
� ���	��. ��	�����
�	�� ��+��-
��	 �������	 ����� ��	������� ������� �� �(	 (���� �������, ��-
���� ���	 ������������ ������� ������ (0,625%) � 2016 
���. �� 
����(���� �	�	�����
� �	����� � ��(��� 2019 
��� �� ����	� ����
-
��� ������ �����(���� �	 �	�		 2,5% � ������ ��	�� ������� 1-

� ������. N� ���	� ��	������(	� ��� ������� ������ ���������
� 
�	���� � ���(�	 ��	��� ���������� ���	��. � �(	�� +�� ����F�� 
�	��������� ����������	 �	������� � �������� ������� �	���
� 
������ �������) �� 7%. D��� ����� �	 ���
� ����������� �	����-
����� ���	���� ������, ��� �������� � �	
��������� �
����(	-
����� �� ������ �����	���� � �������. 

5���	 ��	�����
�	�� ��	�	��	 ����
� ���	�� �������, ������ 
����(�� �������	 ��	
������������ �����. '������ �	��) ��	�	��� 
�	���� ������������ ���	�� ����	�� 	
� ������������	 ��� ��	���� 
���������	��������
� �	
���������� ��� ��K�� ���������
� �	���� 
� �	����� (�	��	���
� ��	����
� ����, ������ ���	 ����	�� � 
���������	��) ���	���
� �����. D
� ����� ������� ���������� � 
��������	 � 0 �� 2,5% � ������
� ������� � �	����� ��	��������
� 
���������	��� ���	���� ������. E�� ���� ���	�� ��
� ��� ����	-
��, (��� ������ ����� � �	����� �����	��� (���. 1). 

5������ 1. 
������� ������� �� %��	�) III 

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

����� 
(Common equity)

&������ �����-
��
� ������� 
(Tier 1 capital) 

&������ ����-
�	���
� ������� 

(Total capital) 

2���������	 �	-
������	 ( – ) 4,5% (4%) 6,0% (8%) 8,0% 

%��	� ����	������ ( – ) 2,5% 
2������ + ���	� 
����	������  7,0% 8,5% 10,5% 

6��������(	���� 
���	� ( – ) 0 – 2,5% 

!�
� 7,0 – 9,5% 8,5 – 11,0% 10,5 – 13,0% 
;	�	���� - - ( – ) 3,0% 

��	�� � (������� ���(	��� � ���
��� ������� ������� �	����)K�	 ������� 
������� �� %��	�) II 

������ ���	�	��� � �	�������� � ������� ����� ������ ��-
�����	��	� %��	�� III ����)�� ����	 �	������� � ����������. H 
��	���� ��
��F	���� +�� 	�	 �	 ��	������ ��������, � �	������� � 
���������� ������ �������������� ������������� �	
�������� ��-
�����	����. %��	�� III ����� ��� �����	����� �������� ��������-
��: ������� 	��K	� ���������� (liquidity coverage ratio); ������� 
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���
����(��� ���������� (net stable funding ratio). %��� �	�	����	�� 
������������� ��������� ������ � �(	�� �����	��� �� ���������� 
������, ��
�� ���(�	����	 ��Q	�� ������	��� ���	������ ���� 
�	����������. ����	�	���� ������ ������� �	����������� �����-
��� � ��	��	 �����(���� ������� �������	 ��	��� ����� � ���	�-
F	��������� �	���� ��	��� ���������� ������ ��� �	�	� ����F	��� 
(�����	������ �����(���� ������� � ������ � �������	��� ��-
�����	����� �	
�������� ������� � �
����(	��� ��� ����F	��� ��-
��(����� ������.  

5��
 ���������� �	������� ���
��� �� �	����	�� ��*��	���-
	�� �
	��
�� ���	�� ���

��	��
� ���
�.H ���������� ����-
��	 ���������
� �	�� �	����������	 ������� �� ������� ��	���-
���� ���	�	���. H �����K		 ��	�� �	����	 �����	��� %���� #����� 
� 10.02.2003 "215-� «E �	����	 ���	�	�	��� �����	���� ��	��� 
(�������) ��	����� ��
��������», ����������)K		 ���������	��� 
������ � ���(	� �������, ��� +�� �	�	(	�� ���)(	���� � �	
� ��-
������ +�	�	��� ����	���	 %��	������ ����	����. � ������ 2004 

��� �	����	 !�������� %���� #����� � 16.01.2004 "110-! «E� 
�����	����� ��������� ������», �	
���	����)K��, � �� (���	, 
���(	 �������� �����(���� �������. H �����	 2007 
��� � ���-
F	��� ���(	� ����(��� ������ ��	�	�� � �	����	 ����	 �����	��	 
%���� #����� "313-� «E ������	 ���(	� ��	������ ��
���������� 
�	��(��� ����(��
� �����». H �����	 2009 
��� ��� ��	�	� ��� ���	-
�	��� � �	����)K�	 �����	��� � ��������� � ����� � �	�	����� 
#����� �� ������� %��	�� II, � (������ ��	�	�� �����	��	 %���� 
#����� � 03.11.2009 "346-� «E ������	 ���(	� ����	�� ��	��������-

� �����». ;�������	���� �������� ��
����� !�������� %���� #��-
��� "110-! ���	�	��	�� ��� �����F	��	 ������� ��	����� ��
���-
����� � ������, ���	F	���� � �(	�� �����, �	��(��� ����(��
� ���-
��, �	��(��� ��	����
� ����� �� �������� �����	������ ��	����
� 
�����	��, �	��(��� ��	����
� ����� �� ���(��� ��	����, �	��(��� 
��	��������
� �����, � ���	 � �(	�� ���� �������(��� �����. $��-
��, ���	F	���	 � �(	�� �����, ����(����)�� ��	� �����	�	�	��� 
������ �� 
������ ����� (� I 
����� �� V 
�����) � ���	F������ ���-
��� �� ����	���)K�� 
����	 ��+�����	� �����: I 
����� ������ 
(0%), II 
����� ������ (20%), III 
����� ������ (50%), IV 
����� ���-
��� (100%), � V 
����� ������ (150%).  

&�(���� � 01.07.2010 
��� � ���������� ������	 ���(	� �����(-
���� ������� ������F�� �	��	���	 ���	�	���, ��������	 � �	�	����� 
�� ������� %��	�� II. %�� ��	�	� ����K	���� ��������� ������ � 
��	��	 ��	����
� ����� � ������� ����������� ������ � ���F	��� 
���(	� ��	��������
� �����. 1����� ����� ��������� 	�, (� ��	�-
����� �����(	���� ����, �	��������� ��� ���		 ���������� �����-
���, �� � ���������� ���	�	, �� � ��������� ��
���� ���� 	K	 �	 ��-
����	��. 5���	 ��	�� ���(�� �	�������� ���		 �����
� ������� ���-
�� ���	��� ��	��)K�	:  



468 Общественные науки 
 

1. E�
������������ �	
������� ���������� ������ – ����F����� 
������ �	 ��	) ��	������ ���	�� ������	��� �������. 6����	��-
��	 ���	�� ����-�	�	���	�� �������� � ����� ������	��� ���� 
������).  

2. E�����	 ������	���� ��� ������ � ���������� �������� ��-
	�K���� � �� ��	����� ������ �� ���F��	 
��� � ����������� � �-
�����	� � ������ �����(��� ������� ��	��� ������ �� �����	 ��-
	���(	���� �	����. ����	�	��	 ������� �� �����	 ����	���� �	�-
��
�� �	��	 �������� � ����	������ � ��������� �������� ���(-
����� ���������� �� ����������� �������) ��	�K���� � �� ��	��-
��� ������ ��� ������� �� ��� �	. 5���� �������, �	�������� ���-
������� �������� � ��	��	 ��	����
� �����, ������)K���� �� ���-
�	���� �	���
���� ��	����, ���	 �������� ����� �� �	�	 �������� 
���	���� ��� ������ �� �����	 ��	����
� ����� � ����F	��� ��(	�-
�� ��������������� ���	� ������	��� �������.  

3. &����� �	���
���� �������: �����������	 �	���
���	 �
	�-
��� �	 ����	���) �	����������� ��������, ������� �����	�-
���� �	 ������(��, ����	�� �����������
� ������	��� �����(�� ��-
���, �����	 ���������� �(	���� �� ���������� �������� �	 ���-
��) �	�����
� �����	��� ��	�K����1. 

4. &	�����(��� ������������ ���������� ���	��, �� ��� ��	�	-
��	 ���		 �(��� ��	��� ������ ��� ������ ��(	��	 ������ ���	 
����	�� � ��	��(	��) ���	����� � ������	. E���	��� +� �������� 
��� ������ �������)K���� ���� � �
�	������� ��	����� ��������.  

H ������ �	����������
� � �����K		 ��	�� � #����� ����K	���
� 
��������
� ������� ���� ������	�	�� ��	��)K�	 �������	 ������	-
�	���.  

1. <���K	���� ��������� ������ � ��	��	 ��	����
� ����� � 
#�����, ������� �� �	���
���� ��	����. ��� +�� �	���
���	 ��	�-
��, � ��	��� �������	 ��	��� +�������� ��	����� �
	���, ����	-
��)�� ����� � ���F	��� �	������� � ���
�� 
����������, � ���	 
���������� ��
��������� � ������ +�� ����. 6� ��	� ���(�� ��	�-
K���� ����	��)�� ��+�����	�� ��	����
� �����, �����(	��� ���-
��
�(��	 ����	��	��� � #����� �� +�
� �� �������� %��	�� I.  

2. H �	��� ���	�	�	��� ��+�����	��� ����� �� ��	����� �	��-
������ ��	�	�� �����	 ��+�����	�� ����	��
� ������������, ��� 
�����F	��� ���������� �	��(��� �����	(	���� ��	��� � ������, � 
���������� �	��(��	 ������ � ������. H ���������� � ���)� ����-
��������� ��� ������������ ��	����� �	������� ��	���������)-
�� �����(��	 ��+�����	�� �����. 

3. H ���F	��� ��	��������
� ����� ����	��	�� ������� ������-
����� ������, ��	���������)K�� �	���������� �	�	���������� 

                                                           
1 5���(������ &.$. ����	�	���� +�� �	�	���� ���������� ���������� ���	�� � %�-
�	�) II // %��������	 �	��. 2008. " 11. �. 38–45.  
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������� ������� � ����	�	 15% � ��	��	
�����
� ������
� ������ �� 
��	����K�	 �� 
���. ��� +�� ��	���������	�� ��+����	 ���)(	-
��	 ������	�� ��	��������
� ����� � ���(	 �������� &1: � ����	�	 
40% ���(	��� �	��(��� ��	��������
� ����� � 	(	��	 �	���
� 
��� 
�� 01.07.2011, 70% � 100% � ����	��)K�	 ��� 
��� ����	�	��� ���-
�	��	���. 

H �����K		 ��	�� ���
����	� �����
 G��	�� %	� >����� «5 
�	���	�� ����	�	�� � &	�
������ �	� >����� �
 16.01.04 P 110-& 
«5� ����
���	�� 	���
��� �	���» (+����
). &�(��� ���K	���	-
��� ������� ���(	�� �� �����	 ��������� � ���	�	 ���	�	��� ���	-
(	�� �� 1 ������ 2011 
���. 1����� �����	� ���	��� ��(�	��	 
�������� � ��	��	 ������ �� ��	����� ����� ������. T	���� �����-
���� �����
� ���	�� ����)��: ���	�	��	 �� ������ �	����������-
��� ������� �	
������ �� ������� ��	��� ��	�����, �	��K�� ����-
F	���� ����; ���	����	 ������ � ����	�	��� ���	F	���� ��	����� 
�������; �������	 �������	����� «����F��» ������� ��� ������, 
������F�� ����F	���	 �����.I����	� ��	���
�	��� ���	�	��� ���-
	������� �� ����� �	����������
� ���������
� ������� � ������	-
��� � �	(	��	����� ����. ��	����	��� �� ���	�F	��������) �	-

���������� ���	��������, ��	��	 ��	
�, �� ���		 ����	�������) 
�	
�������) ��	��� ������ �� �	�������	���� ������, ���)(�� 
���	 ���	�� ��� �����	� ����� ��	���, �� �����
	�� � ������(-
���� +������(	���
� �	������ �� ��	��	. N��	� ��	��	��� ���	�� 
110-! ����� ���	 ��	��� ����	 �	�	��	��� ������� ����� ������. 
�	�(�� �����(���� ������� � ����F����� ������ �� �����	 15-
16%, �� �� �	�	 ���� ��	�������� ��� ���	 ��������. E���� �� 

������ ����( ��� ���������� ������ ����	�� ���	�	�	��	 ������� 
��	�	��� �������� � 110-! �� �����(���� �� �������. 

��	����	��� �� �	�������� � #����� �	����������� �������� � 
����������� �	
���������) ����	�� � ���	
�� ������� ������-
���
� �	���� #��������� �	�	����� �� �	���� �� 2015 
���. H ���	-

�� ��	(�	��, (� ��	��	��	 ����� �	
�������� �������� %��	�� 
III � ������ ������� � ���������� ��	�����
�	�� ��(�� � 2011 
��� 
(�	���� ����)�	��� �� ���� ��������), � ���	�F�� � 2018 
���. 5�-
��� �������, ����	 �	
�������	 ������� � ������ �	�	 ���� �	�-
������ � 1 ������ 2019 
���. N��	� ��	��	��� ����� �	������� %�-
�	�� III ��� �����	��
� ����� ����� ��	��� �� ������ ��	
� ������-
���
� �	����. ��������� ��	��� +���	��� �� ������� ������� ��	) 
�	�����	 �������	���, ����� �(��), (� ��	���� � �	����F�� 
������, �����	, �� ��	��) ������, �������� � �����	��� �����(-
���� �������, ��	��	 �������	���� ��	��� �����(���� ������ 
� �(	�� ����� �	������� �, �� �����	 ����(	���� �	�������, ���-
��� ������	�(	���	 �	F	��	 � �����	�F�� ���� ����� � ��������.  
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�. �. ��9%��� 
2	����������� ����	���	 ������� ��K	��� � (	���	�� «1����», 
������� ���	��� +��������  


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

�	�	���� ���	�� 
���������, �����	����)K	��� ������������� � ��-

�����������-�������������� ��	�������. E
�����) ���(����� � 
������	 
��������	���� �������� �
��) ����� �� �������� ����	 
�	���� ����
. #�� ��� ���	��	��	 ������� ����� � �	
����� ���	�	��-
	�� ������	���� HH� � H#� ����	��	���. H������ ����	���� ���-
��� ���	�	��	 ����	�� ��K	
� +������(	���
� ������� ����� � �	���, 
� 	
� ���
�����	 ���(	��� � 	�� ������� ����)�� ��� +��������� � 

��� 
�������� 	�����	����� ������	����, �����	����)K��� �����-
��	 +��������. ����	��������	� 
����� HH� � 2000 – 2009 
��. 
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6�� ����� �� 
�����	 �	�	������ ���	��� ��� ��	�� �������K	-


� �	��� ������ 2009 
��. ��	�������� ��� ���	��� ���� ����� 	K^ � 
2008 
���, ��
�� � �	����	 2008 
��� ���� ������������� �	������-
�����	 ���(	��	 ���	���� #5� � 22H%, 560 ������ � 516 ������ ��-
��	��	��� �� ����	���	 5 �	. E�������� ���(����� ���
� �	��-
�	������
� ���	���, �� ��� ��
���, ����)�� ��	��)K�	: �	���	������ 
�����	 ���(	��	 ������� �	� �� �	�� 39,8 �������� �� ����	��. H	�� 
�� ��� ��
� �	 �	��	, (� ���	��� #5� � 22H% ������ �������� �� 
������� �	��� �� �	��, ���
�� �������� ����(��F�) ����	������-
��) ���������� � 0,96. '������ ������� �	� �� �	�� � ���	���� 
�������� ������ #� ����)�� ���	������ ���
 ���
�; (�	��	��� ����-
����� – �����	���	 ���	����, �����K�	 ������; �	�	��	�	����� 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.). #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
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������� �	� �� �	�� �� ���
��� �� �����. &�����), (� � �)�	 2008 

��� �	�� �� �	�� ����
�� ������
� ���(	��� � 144 ������� �� ����	�� 
�� ����	���	 5 �	; ����	��	 ���	��� ���	�	��� � ����	��	��� ��Q^-
�� ������� � ���������� �	���, (� � ���) �(	�	�� ������ ������	 
�	������ �����	� +�������� �����; ����� ���
�� ���������� +��-
	��� � ���	����� � ���������� ����	��� ���������� ��	��� � 
�	����������	 �����; ������� ����	�� �	��������. ;�F� � 2009 
�-
�� ��(��� �	������������ �	�	������	 ���
����� �� ����	��) ��-
����	����� �� ����	 ����, (� ����	�� � ����	��) � ���(�	����� 
�	�	�� ������ �	�������� � ��	����� �	
����� �����; ������� 
����	�� ��	F�	
� 
��������	���
� ���
� �� ��(��� 2010 
���. H	�� ��-
����), (� �� �������) �� ��(��� 2010 
��� �� �������� 37 641 ���. 
��������. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&	�����
� ������ ������ �����F�� � ����	��� ���	F�	� ����-

��� �� ����	 � ��������� �	���	����� ������� � ����������� ����-
��	��� ��� �	 ����	 ������ ��� ����� �	���� ����
. H����	 ��	
� 
��F� ���� ������: ���	 �� ����� �����? D���, ��. 5� ��
��? ������� 

������ ���	��� #5�, �	�� Brent, ������� �P$, 	��� �� �	���	 ����-

���	 2010 
���. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#���������� ����������� ����� � ��	��)K	� ����
���� ���� 

�����K� ��	��)K�	 	��	����: 
- 2	��	���	 ���������	��	 +�������� �����, HH� �� �����	 �	 

��F	 5-6%. 
- !����������	 �������� �� �����	 6-7%. 
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- �������	��	 ���������	��� ���(	��� ���	��� #5� �� �����	 
1800 ������ � 22H% �� �����	 1500 ������, � ���� �
�, (� �� ��� 
��
���, ����� �	 ����
 ���	�� �� ����� ����	 �������, � +��� �� 
��� ��
��� �	 �����(��� ��	��������, �� � ��F	�F�� ���������� 
�����+������(	���� ������� � �P$ �	 ��^ ���� ��	������	���. 

- ���	�	���	 ���������	��	 �	� �� �	��, �� �	 ��F	 90 �������� 
�� ����	��. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


<$	����=� %�5�)�= ���. 
!%�	��= % �B<8 % �	@. 
 
�����	��	 �����	��� ���	���� #5� �� ���	� �	��� �������. &�(-

�	� � �����	�, ����(	��� ����)K�� �� ����	���� ����� – �	��/
�� 
� �������. 6�� ����� ���	�� �� ���������� 
�������, �� ��
�� 
���� �	 «
������ ������» �	 ��F�� �� �������� ������� (-40%), � � 
��	�� ��� ���������� �	��� ���	 (-60%). #����� ������������� � 
����	 2008 
., �� ��� ��� � 2009 
., �	����� �� ���		 ������� ��� 
���������� ����
, �������	 ���������	 +40%. 

,��)<$�E��$9�<%)	 % <���)�##4�%)	F%%. 
N�	���+�	�
	��� � 	�	������������ �������� �������) ���-

��������, ��� ��� ���	��� �����, �� � ��� 	
� ���������	���. E��-
(�� � ��
���� �	������� 2009 
., ��� �	���� �	���(�	����, � ���	-
�	��)��, 
������ �������, ��(���� � ������ 
���: +30% � +25%. $ � 
�����	�	� ����	�	 �	������ ��	��)K�	, -40% ��� 	�	������������ 
� -50% ��� +�	���+�	�
	���. 
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�$�#=H������<8 % ��<	�� % 5�?=7	. 
&�����		 ������	���� ������� ��
�� 
��� � «�����F�	����» �-

������ – �	�����
�� � ����(�. D��� �	����, � ������	 �������, ��	-
�	���� 	���� ��������	 ���	��	 (-70%), � � ������� �����F�	�-
��� ��	������� ��^ ��
���� �����(�� �	���	����� (--20%). 6�� �� 
���	� ��� ����� �	� 2009 
. (+30% � + 60%), ���
���, ����(	���� ���-
F��� ��	��), ��	 � �	�	 ���� � �����	�	� �	���	���	 (-80% ��� 
����� �����	��� ���	����). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
�%�<�#	 �%��6�=J �<$4)<4$�=J 4$	����%6. 
������� +������(	���) ���	�� � ������������	� ���	�� ���	�-

��� ��������� �����	���. 
1. ������� ������ ��+�����	��� ����	����� � �� �����	 ^^ ��-

���� ����� �	��� �	�	�	�����. (��� 1). 

 
2. ������� ���	��, ������ �� ����(�� ����	� �	��� �	�	�	�����: 
Light = 38,496+0,19594*,��)<$�E��$9�<%)	 
Light = 38,758+0,12158*!%�	��= 
Light = 23,950+0,32065*����)�##4�%)	F%% 
Light = 48,572+0,16892*�$�#=H������<8 
Light = 27,831+0,23750*��<$�?%<��8�)%� <��	$= 
Light = 30,642+0,21885*��<	�� % 5�?=7	 
Light = 12,010+0,37611*�B<8 % 9	@ 
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���<$���%� % 	�	�%@ $�9$���%%. 
H��	�	� � 
������ �	�) Analysis\Other statistics\Multiple Regression. 

H��	�	� �	�	�	���	 ��� �����	��� �	
�	����. ��������� Light = 
f(#5�), � Brent – �	��������� (Independent) �	�	�	����, � #5� – ����-
����� (Dependent) �	�	�	����. 

����	 ������ �	�	�	���� � ������ OK ������	�� ������ �	����-
��� (���.1): 

 
 
6�� ����� �� ���.1, ����� �������� ������ �������� 108,514, � 

��+�����	� �		�������� R = 0,899. 
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��� ����	�	��� ��(���	��� �����	 ��	�����	���� �	�����)�� 
� �������)��. 1�� ���� ������ Intercept (��������� (�	�) ���	� ��-
�). 

H ��	��	� (��� ������ ��)�� ��+�����	�� ���	���� �	
�	���� 
&	�� Brent beta = 0,948 ��� �	����������� � ������������� ������. 
5���� �������, �����	��	 �	
�	���� ��� �	����������� � �������-
������ ������ ��		 ���: 

#5� = 0,948*&	�� Brent 
#	������ ��	��� �	
�	���� ��� �	�	����������� � �	�������-

������ ������ ����� ����(�� � ����K�) �����
���
� ���� Regres-
sion Summary.���	�����	 ���� Regression Summary ��	�����	�� �� 
���.2. 

 
 
H �����	 “BETA” ���� �����	�� �	
�	���� ��� �������� (�	�	�-

����������, �	�������������) ������. 
<����	��	 �	
�	���� ��� �������� ������ ��		 ���: 
22H% = 25.59*&	�� Brent – 585,055 
����	�	� �����(	���� ������ ����(	���� �	�������. 
1�� ����	��� 
���	�� � ���	���	 ���) ��+�����	�� R ����(��-

�� F – �������: 
F (m; n-m-1) = F (1; 337) = 3005,466, 
'�	 n = 339 – (���� ��Q	��� (����), m = 1 – (���� ��Q����)K�� 

�	�	�	����. 
��� +�� ^^ p – ���(	��	 �������	: p = 0,0000, � 	�� 	^ ��+���-

��	� ����	�� ���(����. 
1�� ����	��� 
���	�� � ���	���	 ���) ��+�����	��� �	
�	���� 

����(���� t – �������: t (n-m-1) = t(337). 1�� ��+�����	�� &	�� 
Brent p – ����	�� ���	� ����	��	��� 0,000000, � 	�� ��+�����	� 
�	
�	���� ���(��� ���(	� � ����. 

���<$���%� D$�9��@�=J @�	7��%6. 
����
������	� ������	�� #5�, ������K�� � ������� �	� �� �	�� 

� ������	�	� 90 �������� �� ����	��. 1�� +�
�, �	����F��� � Multiple 
Regression Results, ����^� Predict dependent var. H�	�^� &	�� Brent = 
90 (���.3). 
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�������� ���(	��	 90 ��� &	�� Brent � �����	��	 �	
�	���� ����-

�	� OK, ����(�	� ���
�����	 ���(	��� (���.4). 

 
!� ������ �� ���.4, ������	�, ��� &	�� Brent = 90, ��		�: 
#5� = 25,588*90-585,055=1717,917 
!��, �����), ��� �����	 ������� �	�� �� �	�� � 90 �������� �� 

����	��, � ���	�� #5� ���	 ���	� 1717,917 ������. 
��	�������� ��� ������
� ���� �����	��� ���	���� ���������
� 

�������
� �����: ��	��(	��	 ���� ��	�������� ���	�	��� ����� ��� 
���������
� �	���� ����	�	 � ��	��(	��) ������� � ���	��� � ���-
������� ������; ��������� � ��	��	��	 �	������� ������������� 
�	�	������� ���
����� �� ����	��) +�	������	��	��� �� �(	 ��	-
��	��� ����� +������(��� ���(����� ������ ��� +�	�
	�(	���� �-
�����; ����	��	 ����
�� � ��	�	��	 +�������� ��� � �	�	
������ 
������; �����	��	 �����������
� ����� ����	����� ��
����
� ��	-
������	��� ��� ��	���� � �	�������� �	�	������� ���
����� �� 
��������� ���	������� ��������	�; ��	��	(	����� �������� �����-
��� ��F�������	����� 
�
���� #�����; ��	
����� ������		 ����-
��� 	�	���������������� �������� � ������
���	 ������� ��� 
������		 ��������
� ��K	�������� �� ����	 � ����	��� ���	��	� 
�����������; ����F	��	 ������ �� +�	���+�	�
�), 
��, 	��� � �	�-
��� ����
���� 2010 
��� ������ ��� ����� 
	�	����)K�� ��������;  
������ ����	�� ����� ��������	�	� !�	��	�. #��������� ����� !�-
	��	 ����
 ���	� � ����K	��� � �������	 ����� 25 % !�	��	 
��������	�	�. $������ �	�	���	� � ���� ����� ��	��(� ������� 
	�	���������������� ��������. 
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�. �. 24D��6 
1����	����(��� �	�	������� ����	���	, �������, ������� +��-
����(	���� ����, ���	�  

����������� ����� ���+�+ (��
��� 
���������� �����
� � ������
� �
�+����� � 

���� �
��� ���
��
������ �
������
� !�������� 
� ������
��
'
�
 !�������
�
 
�����1 

!��(	��	 ��������� ����
�� � +�������	 � �	���, � � 		 ������		 
�����	���� ������ – �	������ �������	, – ����	�� ������� � �����-
�������� ����	����, �����)K�� � �	�� ����	��� �������	(���� 
��	�	���. ��� +��, �� ��� � �����K		 ��	�� ��		 �	�� �	������ 
��� ������	�	� ���������������� �	(	��	���
� �
�����
� �	���� 
(� (������ ��Q	�� ����������� �	������������	���� ���������), � 
�������� ��������� �	��)�� ������ � ����������� 	
� �������� 
� ���
������	�� �����	�F�� ��� +��	������� �
������ �������. 
&� ��	�� ��	��	 ��	� � ����, (� +��	������ �
������ ������� �	 
�����	���� ��������	 +��	�����	 ��������	 ����
� (� �������), 
�� ��� +��	������ �(��	�� ���� ��������� ����
, ������ ��	-
��(���	 �	����������� +������(	���� ������� � �	��� � �	 
����F�	 ��(	��	���� � ����(	��	���� ������	�	� �������	��-
��)K�� � ��� ��������� ����
��. 

��+��� ����	�	� ������	����� ������ �����	�� � ��(	��� ����-
��� ��������� ����
�� � �
����	�	 #��������� �	�	����� � 1����	-
����(��
� �	�	������
� ����
�, � ��	��� ����
�� � ���	�	��� (���	�-
���� �������� 
���� �	��	��������	�	�, � �����	�	�	��� ���	���� 
���K��	� � � ������	 �
�����������. 1�� ������	��� ���
� ������� 
���������	��� ��	��)K��� ��	��������� ������	���� ���	�	�	��� 
������ �	����������� ��������� ����
��: 

1) !�	�������� ��������
� ����
� – �����	 �	�	�� ���	�	��� 
	
� ����� � 	������ ��	�	�� � ��	 (��� ���(�� ������ ��������) 
��	�����	��	 � ��, ��� ����� (��� �	��	���) ��������� ������-
��	 ����	��� � �	���� ���	�	�	���� +������(	���� �����������. 1�� 
����(	��	���� ��	��� ��	�������� ��������� ����
�� �� ����-
������� 
���� ��������������	�	� � �
����	�	 ����� ����������� 
������	�� >t, ������ �������� �� ������	:2 

Pt         (1) 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 6�����������, E. *. �����	�� ��������� ��	����������� � +�������	 // N����-
���. 2001. " 8. �.55. 
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�	 t
iW  � 1�t

iW – �	��(��� ��	��(��
� ������	�� ����������	��
� 
��������
� ����
� ����	��	��� � �	������ t � (t-1) ��� i–�� 
����� 
�	��	��������	�	�.  

(1��		 ���	�� i=1 ������	� �	������������	���� ��	��������, i=2 – 
��	�������� (�	��	�����) ���������, i=3 – ��������� ���	�	���). 

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

,t

t
t

P
CM �           (2) 


�	 C t – ����� ��	� ������	�, ��� ������ ������� ( t
iW  – 1�t

iW ) 
��	) ���������	 ����� (� 	�� ������� � �	����	 [t-1; t] �������	 
�������	��	 ���	
� ���	�	���); 

>t, t
iW  � 1�t

iW – ��	) � �	 �����, (� � ������	 (1). 
3) 6�+�����	� ������� (��� �	�� 82) – 	�� ����K�)K�� �� �	�� 

���������	��� �	���� ������	�� ��(	��� ��������
� ����
�, «���-
����)K��» � ��	��������, � �������	����� ��������
� ���	�	-
���; �������� �� ������	: 2 

� � ,2
NI
NI8

�

�
�          (3)  


�	 � �NI �  – ��������	 ������	�	��	 �	����� ��	�������� � �I  
� �������	����� � �N ��������
� ����
�; 

I � N - ����� ����	��	��� �	����� ��	�������� � ������-
�	����� ��������
� ����
�. 

#	������ ���(	��, ������	���� �� �������� (1)-(3) ��� �������-
���� �	��	��������	�	� ����� � �	
���� ��	�����	�� � �����	 1. 

5������ 1. 
$����� ��(	��� ��������� ����
�� � �	������ �������	 #� � 1�E 

'�� 

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

� �����	�	�	��� ��-
�	���� ���K��	�  

������� �
��������-
��� 

!
�

	�
-

��
��

��
�

, 
��

�.
 	

�.
 

��
��

��
-

�	
��

��
�

 

!
�

	�
-

��
��

��
�

, 
��

�.
 


� 

��
��

��
-

�	
��

��
�

 

!
�

	�
-

��
��

��
�

, 
��

�.
 �

��
. 

��
��

��
-

�	
��

��
�

 

H �	��� �� #��������� �	�	����� 
1997 0,372 -1,000 3,486 -1,000 5651 0,707 

                                                           
1 6�����������, E. *. �����	�� ��������� ��	����������� � +�������	 // N����-
���. 2001. " 8. �. 56. 
2 6����������� E. *. �����	�� ��������� ��	����������� � +�������	 // N����-
���. 2001. " 8. �. 57. 
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1998 2,395 -1,000 5,76 -0,858 39620 -1,000
1999 0,886 -1,000 3,815 -0,873 10772 1,000
2000 1,263 0,990 3,962 -0,734 16099 1,000
2001 0,708 -0,989 3,474 -0,192 19027 1,000
2002 0,402 -1,000 2,511 -0,070 5915 0,470
2003 0,103 -0,942 6,606 -0,754 9918 -0,123
2004 0,216 -1,000 3,537 -0,229 14255 0,556
2005 1,315 -1,000 3,455 -0,378 7951 0,611
2006 2,233 -1,000 2,94 -0,127 10215 1,000
2007 0,62 -1,000 2,608 -0,284 11064 1,000
2008 0,518 -1,000 3,379 0,165 36296 1,000
2009 0,062 0,516 0,882 1,000 6672 0,710
H ��	�-
�	� �� 
1997 – 
2009 

. 0,853 -0,725 3,570 -0,333 14881 0,610
6�+�����	� ��-
����� ��������-

� ����
� 

-0,602 -0,726 0,442 

�� 1����	����(���� �	�	�������� ����
� 
1997 0,022 -1,000 0,217 -0,938 1269 -0,972
1998 0,074 -0,999 0,115 -0,850 1007 0,461
1999 0,098 -1,000 0,119 -0,847 664 -1,000
2000 0,009 -0,991 0,139 -1,000 268 -1,000
2001 0,002 0,585 0,093 -0,657 717 1,000
2002 0,088 -1,000 0,045 -0,327 250 0,762
2003 0,008 0,893 0,114 -0,601 602 -0,902
2004 0,026 0,989 0,123 -1,000 830 0,026
2005 0,056 -1,000 0,053 0,757 438 -0,527
2006 0,020 -1,000 0,068 0,648 993 0,232
2007 0,044 -0,998 0,029 0,719 420 0,915
2008 0,052 -1,000 0,060 1,000 567 1 
2009 0,024 -1,000 0,088 1,000 721 0,639
H ��	�-
�	� �� 
1997 – 
2009 

. 0,040 -0,579 0,097 -0,161 673 0,049
6�+�����	� ��-
����� ��������-

� ����
�  

-0,719 -0,481 0,013 

6�� ��	��	 �� ������ 1, ��������	 ���	�	��� � (���	����� ��-
������ ��	
���� �	��	��������	�	� (�	������������	���� ��	����-
���, ��	�������� (�	��	�����) ������� � ������� ���	�	���) � �	-
���� � 1997 
. �� 2009 
. �����	����)�� �����	����� �������	���-
��). 5��, �� ��	���� �� 1997 – 2009 

. �������	����� �������� ��� 
#� ����� 0,725, � ��� 1�E – ����� 0,579 ��� ��	��	� ��	�������� 
����	��	��� ������ 853 ��. 	�. � 40 ��. 	�. �� �	����. ���(	� �� 
�	
��������� �����	 �����	����� �����	� ��������
� ����
� � 
���	�	��� (���� 
���� �	��	��������	�	� ���		 �����	�, (	� ��� 
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#����� � �	���, � (	� ����		�����) ����	���	 �	��(��� ��+�����-
	�� ������� ��������
� ����
�:  

.602,0719,0 ����� >Z�������0Z5������� 88  
��������	 ����
� � �����	�	�	��� ���	���� ���K��	� �� �����-

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

&� ��	��, � ���(�	 � ��������� ���	�	��� � (���	����� ��-
�����, ����F�� �����	����� �����	� ��	) ��K	���������	 ����-

�. 5��, �� ��K	���������� �����	 ��+�����	� ������� ��������
� 
����
� � �����	�	�	��� ���	���� ���K��	� ������� ����� 0,726, � �� 
�����	 1�E – ����� 0,481. ! ����� ����
� � ����������	 �
�����-
������ (� ����	�	 �������� 
���� �	��	��������	�	�) � ����������	-
��� �	����	 �����	����)�� ������	����� �������	�����). ���-
(	�, 	��� ��� #��������� �	�	����� �� ��+�����	� ������� ������� 
0,442, � ��� �����	����(��
� �	
���� ������ �	�� ��	��� ��������-

� ����
� �	��F	 � 34 ���� ��	��	���������� � ����� 0,013. 

=��� ���	�	���, ����	 �� ����(	��	���� ������	�	� ��(	��� 
�������	���� ��F	 ������� ��������� ����
�� � �
����	�	 ����� 
� 1����	����(��
� ����
� ��K	��	���� ������� ������� ������	 �� 
	�� ���� �
����������� � ������� ���	�� +��	������� �
���-
������, ����	��� �	��� ����	��������-�	
�	�������
� �������.  

5������ 2. 
6���	��������� ������ ������� �� 	�� ���� �
����������� 

(� ����������� �	���) ��(	��	���� ������	�	� ������� ��������� 
����
�� � �
����	�	 #� 
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5	�� ���� �
����������� �� 
��	� ��������� (�#�) 

1   
!�	�������� ��������
� 
����
� � ���	�	��� (���	�-
���� �������� 
���� �	��	-
��������	�	� (�1,#�) 

-
0,538 1   

&������	����� ��������-

� ����
� � ���	�	��� (��-
�	����� �������� 
���� 
�	��	��������	�	� (	1,#�) 0,151

-
0,071 1   

!�	�������� ��������
� 
����
� � ���	���� ���K��� 
(�2,#�) 

-
0,415 0,258

-
0,278 1   

&������	����� ��������-

� ����
� � ���	���� ���K�-
�� (	2,#�) 0,299

-
0,311 0,279

-
0,741 1   

!�	�������� ��������
� 
����
� ������� �
��������-
��� (�3,#�) 

-
0,204 0,411

-
0,117 0,396

-
0,084 1,000  

&������	����� ��������-

� ����
� ������� �
�����-
������ (	3,#�) 

0,902
-
0,288 0,192

-
0,643 0,306 

-
0,404 1

5������ 3. 
6���	��������� ������ ������� �� 	�� ���� �
����������� 

(� ����������� �	���) ��(	��	���� ������	�	� ������� ��������� 
����
�� � �
����	�	 1�E 
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5	�� ���� �
��������-
��� �� ��	� ��������� 
(�1�E) 1   
!�	�������� ������-
��
� ����
� � ���	�	��� 
(���	����� �������� 

���� �	��	��������	�	� 
(�1,1�E) 0,004 1   
&������	����� ����-
����
� ����
� � ���	�	-
��� (���	����� �����-
��� 
���� �	��	��������-
	�	� (	1,1�E) 0,043

-
0,497 1   

!�	�������� ������-
��
� ����
� � ���	���� 
���K��� (�2,1�E) 

-
0,677

-
0,293 0,160 1   

&������	����� ����-
����
� ����
� � ���	���� 
���K��� (	2,1�E) 0,424 0,033

-
0,409

-
0,705 1   

!�	�������� ������-
��
� ����
� ������� �
��-
��������� (�3,1�E) 

-
0,212

-
0,197 0,085 0,600

-
0,215 1,000  

&������	����� ����-
����
� ����
� ������� 
�
����������� (	3,1�E) 0,899 0,080

-
0,044

-
0,654 0,501

-
0,112 1,000

#������	��	 ����� ��+�����	��� ������ ����	����� (���.2 � 
���.3) ��������, (� 	�� ���� �	������������	���� ��������� �� 
��	� ��	
����� ������� (�	�������)K�� �	�	�	����) � ��� #� (�#�), 
� ��� 1�E (�1�E) ��		 ������) �����) ����� � �������	�����) 
��������
� ����
� � ������	 �
����������� (	3,#�,	3,1�E), �� ��� 

902,0
3, �

>Z>Z 	�r � 899,0
3, �

0Z50Z5 	�r .  
5���	 �� ��K	���������� �����	 �����	�� �����(�� 	���� ����� 

(�� �������) �	�������)K	� �	�	�	���� � ��	��������) ������-
��
� ����
� � (���	����� ����������� �������� 
���� �	��	������-
��	�	� � �538,0

,1, ��
>Z�>Zr , � �� �	
��������� �����	 – � ��	����-

����) ��������
� ����
� � �����	�	�	��� ���	���� ���K��	� �� ��-
������ ��	
����� �	��	��������	�	� � �677,0

,2, ��
0Z5�0Z5r . 

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

1) 1�� #�: �1,>Z – ��	�������� ��������
� ����
� � ���	�	��� 
(���	����� �������� 
���� �	��	��������	�	� #� (���. 	�.); �3,>Z – 
�������	����� ��������
� ����
� � ������	 �
����������� (� �����-
������ �	���) � #�; 

2) 1�� 1�E: �2,0Z5 – ��	�������� ��������
� ����
� � �����	�	-
�	��� ���	���� ���K��	� 1�E (���. 
�.); �3,0Z5 – �������	����� 
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��������
� ����
� � ������	 �
����������� (� ����������� �	���) � 
1�E. 

(&	��������	 ��	��� �����	��� �	
�	���� ����	�� � ����K�) 
���	� $������ MS Excel). 

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

5���	 � ������ �����	 ���	����� ���(	��	 �	��(��� ������-
��� ������	�	� ��	������� �����	���� ���	�	� (��+�����	�� 
����	����� � �		��������, ��	���� �F���� �������������, ���(	��	 
���(	��� ���	��	� ��F	�� � 1������-<�����) � ��+�����	�� +��-
��(����, �	�- � �	���- ��+�����	��.  

5������ 4. 
#	
�	�������� ������ ���������� 	��� ���� � ��(	��� ������-

��� ����
�� �� ����������� �������� 
���� �	��	��������	�	� 
#��������� �	�	����� � 1����	����(��
� �	�	������
� ����
� 

 #��������� �	�	����� 1����	����(��� �	�	����-
��� ����


 

H�� ���	��
 

��� >Z>Z
�� ,1409,1551,98

 
>Z	 ,3977,7 �

 

�	 
�>Z – 	�� ���� ����������� 
�
����������� � ��������� 
��	� ��	
���� #� (%); 
�1,>Z – ��	�������� ������-
��
� ����
� � ���	�	��� (��-
�	����� �������� 
���� �	�-
�	��������	�	� (���. 	�.); 
	3,>Z – �������	����� ����-
����
� ����
� � ������	 �
-
����������� (� ����������� 
�	���) 

��� 0Z50Z5 �� ,2015,0378,101

0Z5	 ,3615,4 �  

�	 
�0Z5 – 	�� ���� ����������� 
�
����������� � ��������� 
��	� ��	
���� 1�E (%); 
�2,0Z5 – ��	�������� ����-
����
� ����
� � �����	�	�	-
��� ���	���� ���K��	� (���. 

�.); 
	3,0Z5 – �������	����� ����-
����
� ����
� � ������	 �
-
����������� (� ����������� 
�	���) 

6�+�����	� 
����	����� 

0,921 0,907

6�+�����	� 
�		�������� 

0,848 0,822

��	���� �F��-
�� ����������-
���, % 

1,526 1,428

6��	��� ��-
F	�� 

851,27����F  
(���(����� 0,0001) 

166,23����F  
(���(����� 0,0002) 

6��	��� 1��-
����-<����� 

751,2����d
� �54,1;95,0 )()(1 �� 
��
�� dd  

076,2����d  � �54,1;95,0 )()(1 �� 
��
�� dd  

6�+�����	�� 
+����(���� ;012,0

1
���?

 

048,0
3
�	?

;015,02 ���?
  

002,0
3
�	?  
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%	�-
��+�����	�� ;194,0

1
����  

846,0
3
�	�

;156,0
2

����  

797,0
3
�	�

1	���-
��+�����	�� ;12,0

1
�� �  

88,0
3
�� 	

;13,0
2
�� �  

.87,0
3
�� 	

6�� ��	��	 �� ������ 4, ��	 �����	���	 ���	�� ��	����� ���-
��) ����	��	��� ����	�� �, ��	����	����, ������, ����(	���	 �� �� 
�����	, ���� ����	�����. 1	����	����, ��+�����	�� ����	����� 
� ��� ���	�� 	��� ���� �
����������� �� #� (���	� 0,921) � ��� 1�E 
(������� 0,907) ��������) ������) 	���� ����� �	��� �	�����-
��)K�� ��������� � ���	�	����� ��������. ��� +�� 84,8 % (�� 
�����	 �����) � 82,2% (�� �	
��������� �����	) �������� 	��� ���� 
�	������������	���� ��������� ��������	�� ������	� ���)(	���� � 
�����	���	 ���	�� ������� (��	�������� � �������	����� ���	-
�	�	���� ��������� ����
��). 

��	���� �F���� ������������� ���� � � ����� ���(��� �	 ��	��F�-
	 1,5 %, (� ����		�����	 � ����	���� �����	 ��	���(	���� 
����� ���	�	�. 5���	 ������ ������ ����	��� ��(	��� ���	�� ���-
�	����	�� ���(	���� �	��(����� ���	��� 1������-<�����, �	��-
(��� ������ ��	��F�) �	���)) 
������ ����(��
� ���(	��� +�
� 
���	���.  

E�Q	� ������� �������� ����������, ��������	��� ��� ���	����-
�����, �����(	� ��� �����	��� 	��	����, (� ����	����	�� ���-
�	����� ���(	����� ���	��� ��F	��.  

E�	��, (� ��� ��+�����	�� �	
�	���� � �
��) �����) ���� 
��� ��	��	 �	
�	�������� ���	��, �� � �� ����K�) �	���� ��������� 
������ �� �	�	�� �� ������� �� ��������) �	�	�	���) ��-�� �����-
(�� 	����� ���	�	��� � ������ �	�	�� ���	��	����. 1�� �����	��� 
���� �����(�� ��� ��	���	���� ����	��)�� ��+�����	�� +��-
��(���� (?j), �����	 ����(����)�� �� ������	:1 

.
����	��

����	��j
jj y

�
? ��

 
6�+�����	� +����(���� ��������	, �� ������� ����	��� ���	-

��	�� ��������� �	�	�	���� ��� ���	�	��� ������ j �� 1% (��� ��-
������� �����	 ���(	��� �������� �������).  

���(	�, 	��� ��+�����	�� +����(���� �������) ���������� 
������ �� �	�	�� ������� �� ��������) �	�	�	���), � ���) ����-
��� ������ � ��������� ������� ��	� ������� ����� ��	��� �� �	-
��(��	 �	���-��+�����	�� ( j� ):2 

                                                           
1 E����� !.H. N��������-��	���(	���	 �	��� � ���	��. H�����	��	 ���(	�� � 
��	�	 Excel: <(	�. ������	 ��� �����. 2., 2000. �. 102. 
2 5�� �	. �. 103. 
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,2R
r j

yjj

�
���  


�	 ryj – ��+�����	� ������ ����	����� �	��� ������� j � �mj ,1�  � 
��������� �	�	�	����; 

y

xj
jj S

S
 ��� - �	�-��+�����	� (Sxj – ��	��		 �������(	���	 ����-

�	��	 ������ j).  
H ��F	� ���(�	 ����	���	 ��� �	
�	�������� ���	�� 	��� ���� 

����������� �	������������	���� ��������� ���(	��� ��+�����	�-
�� +����(���� � �	���-��+�����	��� (���. 4) �������) ��	��� 
��	��)K�	 ����K�)K�	 ������, �����)K�	 �	������ ������	��-
��
� ������� ������� ������� ��������� ����
�� � �	������ ������-
�	 �� 	�� ���� �
����������� #��������� �	�	����� � 1����	��-
��(��
� �	�	������
� ����
�: 

1) &������	����� ��������
� ����
� ������� �
����������� � 
��K	� �� #��������� �	�	����� �������	 �� 	�� ���� 		 ��������-
��� ����F		 ������	 (��� � ������ ��	��(	���, �� � � ������ ���-
�	��� +��	������� �	������������	���� �������), �	�	�� (	� � 
�������� ���������
� 1����	
� H�����. 1	����	����, 	��� ��� ����-
����	���
� ���������� 	��� ���� �
����������� � �	��� �� ����	 
�	�������� ��	��(	��	 �������	����� ��������
� ��������
� 
����
� � 		 ������	 �� 0,048%, � ��� �	
���� – ����� �� 0,002% . 

2) N����(���� �	
�����
� ��������
� ����
� � ��	�������� 
���	�	��� (���	����� �	��	��������	�	� ��� ���	�� 	��� ���� �
-
����������� ����� � �	��� �������� ����� 0,012%. ��	����	����, 
��� ���������� � #����� �� 1% 	��� ���� ����������� �	��������-
������ ��	��	 ������ �	�� � ����	��) ��	�������� �����K	��� 
(���� �	��	��������	�	� �� 0,012%; �� �	
��������� �����	 ��	��-
(�� �	���������� ������	�� ����� �� �(	 ����	��� ��	�������� 
�����	����
� ����
� � �����	�	�	��� ���	���� ���K��	� �� 0,015% . 

3) H ��������� ������� ��	� ������� ������		 �	���� ���� ���-
�	����� �������	����� ��������
� ����
� � ������	 �
��������-
���, ��	)K�� �� ���������� � �	
��������� ������� ����	��� �����-
����) �	��(���, �����) ����	��	��� 88% � 87%. 
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�. �. ���)�H)4$�� 
I�������� 
��������	���� ����	���	 ��. &. �. 6������, ������� 
���	��� +������(	���� 	���� !����� +�������� � ������	���  
�. �. ��	<�%F)%6 
I�������� 
��������	���� ����	���	 ��. &. �. 6������, ���	� 
!����� +�������� � ������	���  

�������� � �
�����
� �
��
+�� ������� 
������
�
�+�����
� �

������� � �
����1 
6���	������	 ����	��	, ��	���
�� ��	�� ����������� ���������� � 

����������	���� �	������ �	���
� ���	�	��� � ������� ��K��� ���-
����������� ��	�������, ����� ������� ��
�����������-��������� 
�	�	������ �
�����
� �����������2. !�	��� � �	������ �������	 ���-
�	������	 ��	� ����(�) ������		 +��	�����	 ����	�	��	. 

$��������� 	�� ���	�	��	�� ������F	��� ������	� � ����	��-
����� �	���	 � $�6 #�����, �����	 � � ��(��	 ����
� �	����	�� 
XXI �	�� ���)�� � ������� �����	���. #��������� �	�	����� �� �	-

����F��� �	�� ������ ��	����� ��������� ����������� ����-
��)K�	�� +������(	���	 ����������, �������� ������� ��� �����-
������� ����	������� ������, �����	����)K�� ��	�	��� ��	� 
����� �
������	��. H ����� � �����	��	� � H5E ������	 ���������-
��� $�6 � �������	 +��	������ ������	��� ����	���� �	�����-
�������	���� ��������������	�	� ��	������	�� �	����(	�	���� 
����(	� ��� ��F	� �����.  

H +�� ���F	��� ��	������	�� �����	 ���	���� ���(	��	 ���� 
������� �	������������	���� ����	����� �� ����	�	���� +��	 � ���-
���� � �������)K���� ������. E����� ��	�	� � ������ ���(	��� 
�����	���
� ���� �����	��� ���	�� �	������������	���� ����	��-
��� ��� ��� ��	������	 ����F�, ��������� 	^ +������(	���� ���	�� 
� �
�������F�	���� �����	�� ����)�� �������� ���������� ������-
��. H� ���
�� +� ������� ��������	�� �����(	��� ������F����� 
���������F	����� �	��� #����	� � ����F	�. 

H ����	���	 �	����	�� ����F�, ���	 ��� � #�����, �	�	���� ���-
(�	����	 ���������	, �����(	���	 � +������(	���	 ���	�	���. #�� 
���
��	��� �	���� ���	���� ������� ���	��� +������(	���) ���	-
�� ����F�, � �� (���	 � � �	������ �������	. H����	��	 ����F� 1 
��� 2004 
��� � D����	����� ��)� � � 1995 
��� � H5E ����� ��	��(�-
��) ��	(	���� ���		 ��	�	� ���(	��� ���� +�� ����(��	����	�-
���� ����� � ����	�	 �����	��� ����� ���	�� �	������������	���� 
����	�����. 4�����	��	 ����	����� � ����F	 ����� ������ ������� 

                                                           
1 1����� �� II 2	����������� ���(��� ����	�	���� «$�������	 �����	�� � ����	-
�	���	 �������	 ��K	��	���� ���� � �������� 
�����������» (2�����, 24–25 �)�� 
2011 
.) #	���	������ � ������������) E�
����	�� ����	�	����.  
2 !�����( $. ���	�� �	������������	���� ����	����� // N�������. 2003. " 8. �. 89. 
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� ���	� XVIII �	��. E��� �������� ����	����� ������) ��-
��� ���� ���F��, ������ ��� �(^��� � �������� � � 1816 
. ������� 
���� «Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze ratowania sie wspolnie w 
nieszczesciach», ������ ��	� �����	� ����	�����1. 2���� ���� 
���
� �����
�� �	��� «New Harmony» E�+�� � ������ ���F���. �	�-
��� ��	����� ����	���� �� ��� '. P����	-1	��(� �� 	������� 
����	�	���� ����F� ��� ��
�������� � �	�	���	 XIX �	��2. H����	 
��������� ����	����� �.H. #�������	��.  

�����	��	 � ������	 ����	������ ���� ��������	�� �	 ����� ��-
�������-+������(	����� ��	����������, �� � �����(	�����3. H 
����	 XVIII �	�� ����F� ���� ����	�	�� �	��� #����	�, $����	� � 
������	� � � ������ (��� ������	��	 ����	����� ����������� ���-
����	���, � �(^�� ���� � ����	����	� �����, ���������)K	� 
�����) (���. D��� � �������� (��� ����������	 ����	������ �	
���-
�������� ����	������� ������� � 1867 
., � � '������ (���������� 
(���) – � 1873 
., � �� ������� 	������� �� �������	 �	������ ���-
�	F	��� �	���� ����	�, (�, 	�	��	���, �(	�� �	
����� ������ �� 
������	 ����	������
� ����	��� � �
������ �	���	4. 5����� ����	 
�	���)��� 1905 
. ����	������	 ����	��	 ����(��� ���������� �	�-
��	����	��� ����������. E���	��� ������ � +� �	���� ����������� 
��	����	, ���	��	�����	 � �	�	��	���	 ����	�����, ���� �����-
����� ����(��	, ������(��	 � ������	 ����	�����.  

6�� � �� ���
�� ������ ���������(	���
� ��
	��, ����	����� � 
����F	 � ��(��	 XIX �	�� ����(��� F�����	 ����������	��	. 6 �	�-
��� ������� ����	 ����(	��� ����	������ �� ��	� ����	 ���(����-
�� ����� 3700 (��. ���. 1). 

5������ 1. 
�������	 �	������������	���� ����	����� 

�� �������� 	������� �	�	� �	���� ������� ������5 
#���	�	����  
	������� 

=����  
����	������

=���� (�	��� #���	�  
��	��� �������6

�������� 313 159704 382,6 
���������� 2030 744613 209,6 
������� 1402 680807 352,5 

                                                           
1 Ehm, M. Die polnischen Genossenschaften zwischen Privat- und Zentralplanwirtschaft. In-
stitut für Genossenschaftswesen d. Westfälischen Wilchelmsuniversität, Münster, 1983. �. 20. 
2 Kowalak, T. Co-operatives in Eastern & Central Europe. Poland / Studies and Reports. 
Twenty-first in the series. International Co-operative Alliance, Geneva (Switzerland), 1993.  
3 Steding, R., Kramer, J.W. Konturen der Genossenschaftsentwicklung in den europäischen 
Transformationsländer. Institut für Genossenschaftswesen an der Humboldt-Universität zu 
Berlin, Berlin, 1998. �. 62. 
4 Brockmeier, T., Kramer, J.W. Genossenschaften gestern – heute – morgen – Genossen-
schaften in Polen. In: Sächsisches Genossenschaftsblatt, " 10, 1995. �. 34–38. 
5 Janczyk, T. Spoldzielczosc w Polsce Ludowej. Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza, War-
szawa, 1980. �. 10. 
6 H F�	�������� ������ �������. 
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H� ��	�� �	���� ������� ����� �������� ����	������ ��� ���	-
�^� ���(�	����� ����, ��	��	 ��	
� ���K	��	����� �����	���. &	-
����� �� +� ��� ����	 �	���� ������� ����� � ����	 ���� ������� 
����	��� �	������������	���� ����	������. D��� � '	������ � $�-
���� �������������� (^��� �^������	��� ������� ����	�����, � � 
����F	 ���(�	����� (��� ����	������ (����� 35%) �	 ��������� �� 
� ������ ��)��. H �����	 2 ����	�	�� �����	 � ����(	��	 «�����»1 
�������� ����	������ � ��Q	���^���� � ��)�� �� �������) �� 1923-
1937 
���. 

5������ 2.  
6���(	��� �������� �	������������	����  

����	������ � 1923-1937 

.2 
6���	����� 1923 1929 1933 1937 
� �����	 ��)��� 6843 11189 11669 12860 
� % 65,7 64,3 51,5 69,3 
«����	» 3581 6237 10972 5697 
� % 34,3 35,7 48,5 30,7 

6 ��(��� H���� ������� ����� ����	���	 ������	 � ����F	 ����-
(��� ���	��	������ ����	�����. &� �����	 ���. 3 ����� ����������-
����� ���������) �� ����� �	������������	���� ����	������ � 
1929-1938 

. 

5������ 3. 
6���(	��� �	������������	���� ����	������3 � ����F	 

�� ����� � 1929-1938 

.4 
6���	����� 1929 1935 1938 
H�	
�: 11189 11401 13741 
� �� (���	:  
��	����	  3304 3535 3703 
���	��	�����	 2524 2586 3207 
��
���	 355 352 453 
����(��	  1362 1216 1475 
���(�	 3644 3715 4903 

H �	���� 
	�������� ��������� �����(	��� ��	 ����	����� � 
����F	 ���� �������������. ����	 H���� ������� ����� (� 1947 
.) 
� �������� ���(��	��� 
��������	���� � +������(	���� ���	�� ���# 
�������	 �	������������	���	 ����	����� ����(��� ����	 ����(�. 
�� ���	� ��� ��� ��	�������� � 
��������	���	 ��	�������, �	�-
                                                           
1 «1�����» ������(�)�� ����	�����, �	 �����K�	�� � ������-���� ��)��, ����-
�������)K�	 �������	���. 
2 Rusinski, W. Die Organisationsstruktur des püolnischen Genossenschaftswesen in den Jahren 
1918-1939. Uniwersitet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, (Hrsg.): Studia historiae oeco-
nomicae, Poznan, 1967. �. 176. 
3 1����	 ����	�	�� ����� � ����	�	 ����	������, �����K�� � ����� �����-���� 
�������� ��)���. 
4 Rusinski, W. Die Organisationsstruktur des püolnischen Genossenschaftswesen in den Jahren 
1918-1939. Uniwersitet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, (Hrsg.): Studia historiae oe-
conomicae, Poznan, 1967. �. 177. 
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	������ ������ ���� �������	�� �� ������	��	 �	�������� ���	�-
�� � ������. H ��(	��	 ��������������
� ��
��� ��� ������ T	�-
������� ����	������� ��)�, ������ ������� ��F������ �������-
(����. H +� �	���� � �	������ �������	 ���� ����	�	�� ����	����-
�����, ����(��	 � �������(	���	 ����	����� ���� �������������, 
��	����	 ����	����� �	-���� ���� �����������������. 

%��		 ���
�������	 ������� ��� ������� ����	����� ��������� 
����	 1956 
. &�(����� ����� ���������� ����(��	 � �������(	���	 
����	�����, ��	���	 ��������� ����K��-����	����	 ����	�����.  

D��� � ������� ������ ����	 1980 
. ����)��	�� �����K	��	 ��-
��(	��� ����	������, �� ������	 � ������	��	, � � ����F	 ����	�� 
���� ����(	��� �	���(��� ����	������ ����)����� ����� �� ��(��� 
90-� 

. XX �	��. H �����	 4 ��	�����	�� �����	 � ������� �	�����-
�������	���� ����	����� � ����F	 � 1970-1987 

. 

5������ 4. 
�������	 ����	����� �� ����� � 1970–1987 

.1 

H��� ����	������ 1970 1980 1985 1987
H�	
�: 9811 11050 14393 14902
T	�������� ��)� ��	�������� ����������K� 2541 1888 1899 1899
T	�������� ��)� ����(��� ����	������ 430 323 323
T	�������� ��)� �������(	���� ����	������ 141 133 133
T	�������� ��)� �	������������	���� �����-
�����	���� ����	������ 1071 2286 2152 2104 

T	�������� ��)� ���	��	������ ����	���-
��� 24 51 356 357 

T	�������� ��)� ����K��� ����	������ 1037 1174 2865 3086
���(�	 4567 5080 6665 7000

&��������� ���� ������� �	������ ����	����� � 	(	��	 XX �	�� 
����	�
����� ���(�	����� � �	���������� ���	�	����. 5��, ����� � 
����	����� � 1961 
. ��	��	����� �	�� ������� 
��������	���	 ����-
��	 � ������ ���� ����	������� ���������. D�	��	���, (� ����(� 
������	���� �	�	� �� ������	 �	 �������, � ����� ����	��)K�	 ��-
���� � 1982, 1990 � 1991 ��������� ��������� ��������	����) ���-
�	������) ���� � 	^ ����	�	����� ���� 2. 

#���(��	 �	����� � ����F	 ��������� �(	�� �����������. 5��, 
����������� ��	 � �	���	 
��� �	������������ �(	�� ���	F��	 �	-
������: � 1994 
. 52,1% HH� � 60,9% ������ � ����	 ����������� �� 
(����� �	���3. E���	��� ���	F�� � 1989 
. ���� �	��������� +����-
                                                           
1 Rocznik Statystyczny. Warszawa, 1988. �. 36–37. 
2 Brockmeier, T. Das Genossenschaftswesen in Polen. Seine Entwicklung von der industriellen 
Revolution über den real existierenden Sozialismus zu neuen Aufgaben im Transformations-
prozeß / Berliner Beiträge zum Genossenschaftswesen.  Herausgegeben vom Vorstand des In-
stituts für Genossenschaftswesen an der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, 1994. �. 30–
36. 
3 Wardenski, P. Länderbericht Polen. In: Genossenschaften in Mittel- und Osteuropa / [hrsg. 
Von der Marburg Consult für Selbsrhilfeförderung eG]. 2, erg. und überarb. Aufl. Marburg, 
1997. �. 107. 
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��(	���� ���
����� �	���� �����	����� 2����	���
�, ����(��F�� 
���^ �������	 �� ��	�� ������� �������� ����F� – «���� %����	��-
��(�». E����� � +�� ���
����	 �	 ���� ��	������	�� �	���������-
��	 ����	������
� �	����, ��������� �� ������������� ����)(�-
	���� ��� ������	� +������(	���� ������� ���������(	���
� 
�-
��������1. 

4��(�	����) ���� � �	�	������ ����	��	 ����F	 � ����(��� +��-
�����	 ��
���� ����K� H�	�����
� �����, 2H� � '	������. 5��, � 
1993 
. ����F� ����(��� � H�	�����
� ����� ��	�� � ����	�	 300 
���. �������� ��� ���	�������� �	�����
� ��������2. 2H� � 1994 
. 
��	������� ����F	 ��	�� � ����	�	 655 ���. �������� � �	��) ��	
�-
��������� ��	F��� ���
�� �����3. 4��(�	����) ����K� ����(��� 
����F� � � '	������, ������ � ������ ���
����� «6���������� ��� 
������������ �	������� � ����(��� +�������� � ������ T	�����-
��� � H���(��� D����� � ������ �&'» ����� � 1993 
��� ���	���� 
580 ���. �	�	���� �����4. 

!��	�	��� � �	������������	���� ����	������ ����	 1989 
. ���-
�	�� �� ���
�� �	
������ ����	������, ��	�� ������ ����� ��	-
��: ��������� � ���������� ����	������; ���(�	����	 �����K	-
��	 (���� (�	��� ����	������; �	���	 �����K	��	 ������� � ��	�� 
���(�	����� (��� �����	�����; �	��	���	 �����K	��� �	�	������; 
������ ���	��� � (�	���	 � �������(	��	; ������	 �������(	��� 
�	��� ����	�������. 

��� +�� �	�������� ��	��, (� � �������� �	���� ���� ����
-
��� � ������	����	 �	������, �����	 �	��������	 ��� �����	�-
F	
� ������� �	������ ����	�����, ��	�� ������ ����� ��	��: 
�	�	��� � ����(��� +�������	 � ��	������	��	 +������(	���� ������ 
�	������������	���� ��������������	���, �����������	 ��������-
��
�)K	� ���������-�������� ����, �������	 �	������ ������	�-
�� 
��������	���� ����	���� ����	����� � �
������ �	���	 � ��.  

� 1989 
. � ����F	 ��(���� ���	���� ����	�� ������������ �����-
������� +������(	���� ���	�� �� «��������� ���)», ������ ������ 
�
�����	 ���(	��	 �� ������	 ����	����� � ����	5. H 2000 
��� � ����-
F	 ��� ����� ����� � «'������ �	��������������	�	�». �	���� +�� 
                                                           
1 Kowalak, T., Tadeusz, A. Das Genossenschaftswesen in der Zeit der ökonomischen und poli-
tischen Wandlung in Polen, in: Grosskopf, Werner (Hrsg.), Herkunft und Zukunft- Genossen-
schaftswissenschaft und Genossenschaftspraxis an der Wende eines Jahrzehntes. Marburg, 
1990. �. 236. 
2 Länderanalysen der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH Informationsdienste (Hrsg.), Po-
len, Frankfurt a. M., 1993. �. 8. 
3 Centralny Urzad Planowania. Ocena procesow gopodaczychw 1994, 1990–1993. Warsaw, 
1994. �. 53. 
4 Mit Verzögerung beginnt die Koordination der deutschen Osthilfe, in: Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung, 20.07.1992. 
5 Piechowski, A. Co-operatives in Poland. In: Co-operatives in Central and Eastern Europe: 
selfhelp in structural change / A. Eisen, K. Hageborn (eds.). Berlin: Ed. Sigma, 1998. �. 63. 
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� �	�������� �	 ����^� �����	��
� �	������, �� ��� ��� ��	��� ��-
�	� �� ���������) ����	����, � �� ��	�� ��� �����	�� ������� �	��-
����������	���� ����	����� ����)(����� � ������ )����(	���� 
����-
���� �	������������	���� ��������������	�	� � �	���������� ���-
����� ����	����� �� ������	. 

&� ����� +��	 � �	
����� ���� ��������� �	���, ������)K�	�� 
���(	��	�, �������� � )����(	���� ����������	�, � ���	 ���������-
��	� ����	����� ��	��� �������� ���������� ������	����
� ������ 
�	������������	���� ����	������. 6���(	��� ��������� 
���� ��	��-
(����� �� 120 (2005 
.) �� 700 (2010 
.), � 	�� �� 83%. 5���� �������, 
��	��(	��	 ����)(�	���� ���������� ����	���� ����	������ �	 ���-
�	�� � �� ������). 5����� �����	����� ������ � ������) ���	�� ���-
�	����� �������	 ����
��� ������	����� �	�������. 

H����	��	 � ���� ��K		����	����
� ������ � ������ ����	����� 
(SCE1) ������� ���(�	����	 ������	 �� ����	������	 ��������	���-
�� ��	� ���� D�, � �� (���	 � ����F�2. SCE ��	������	 ����� ���-
����) ����� ����	������
� �����, � � D����	����� ��)�	 ��K	���	 
���������� ������� �������) ����� ��� ����	������� �	�	����-
��. H ����	 ������ ��� ���	�	�	�� (	��	 �	�������	��	 SCE �� 
	������� ����
� �� 
��������-(�	��� D�. SCE ������	 ��������-
������� �� 	����	����� �����	 ������������ ����	������� �����-
��� ������ (�	��� ��)��, ��� +�� �	�� SCE ����	���	 ������� 
����	�����: ���	����	 �	�	������ (�	��� � �����	���	��	 ���	�-
���	� (�	��� ��K	���. 1����	 ��	�	��	 �������	 �������� ����	��-
���� �(������� � ����	����� �� 	����	����� �����	, (� ���	 ��-
������ ��	����	� �	�����	 ��������, ��������	 � ���		 �������� 
������	����� ��	���K	����� ���������	�	� �� '	������, $��-
���, �������, &��	�������, P�	������ � ��. 

&������F�� ���� ����	������ ����)��	�� � ����(��� �������	 
����F�. �� �������) �� 2010 
. ���(����	�� 169 ����(��� ����	-
������, (�	���� ������ ����)�� 150 ���( (	���	�3. ����	���� ��-
��(��
� �������	 ���		 70% ����� ������. D
� ��������� ������	�� 
����F	� �	�����	� ��� ����� �����, �� � �� ���	���. 

6�� � �� ���
�� ������� ������, � ����F	 ����)��	�� ����	�� ��-
���K	��� ����(	��� �	������������	���� ����	������ (��. ���. 5). 

 
 
 

                                                           
1 Societas Cooperativa Europaea. 
2 Großfeld, B. Neues Genossenschaftsrecht: Europäische Anstöße // Zeitschrift für das gesamte 
Genossenschaftswesen, Vandenhoeck & Ruprecht, Band 56, 2006. �. 102-103. 
3 Poradnik informacyjno-szkoleniowy. Organizowanie si¸ rolnikow w grupy producentow 
g¯ownym sposobem na podniesienie konkurencyjno±ci gospodarstw rolnych – ze szczegolnym 
uwzgl¸dnieniem formy spo¯dzielczej. Warszawa, 2010. �. 15. 
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5������ 5. 
6���(	��� �	������������	���� ����	������  

� ����F	 � 1989–2010 

.1 
'�� 1988 1989 1992 2000 2002 2006 2007 2010
6���(	��� ����	���-
��� 6780 6470 6066 4141 4192 3416 3150 2912 

����	 �
� ��� � ����F	 ��� ��Q���	� ���� �� ����(��	 ��	������-
�����, ����(	��� ����	������ � �	������ �������	 ��(��� �	��� ��-
���K����. � ���	�� ��(��� ����(��� ��	����������� �� 2010 
��, �� 
����(	��� ��	��F����� �� 3358 (45% � (���� ����	������ � 1989 
.). 
�� �������) �� 2010 
�� �������) ���) � ���	�	 �	������ ����	��-
��� ������) �	�����	 ������	 ����	����� (��. ���. 6). �� (�	����� 
���	, ������, ����(��	 ����	����� �������� �� �����	 �������, � �� 
��
���� ��Q^��� � ����	 ��	������� �� � ��� ����. 

5������ 6.  
1����	 �� ����� �	������������	���� 

����	������ ����F� � 2010 
.2 

H�� ����	����� =���� ���-
�	������ 

=���� (�	-
��� (��.) 

=���� ��-
������� 

(��.) 

E�����
(����. 

�������� 
�����)

'�����	 ����	����� 
«��������� I������» 1300 160 60 10 

2���(��	 ����	����� 165 150 18 20 
E
������	 ����	����� 84 10 2 1 
�	��	����	 ���������-
�	���	 ����	����� 756 25 28 10 

6���	�����  
«�	��	����� ������» 607 - 10 - 

!�
� 2912 - 118 - 
H �����	 7 ����	�	�� �����	 � �����	��� �� �� ����	���� �	���-

�	��. 5	��	���� � �����K	��) � ������	��) �	������������	���� 
����	������, ��� ����� ����)���, ��(��� ���� �����	������� ���-
�� � ��(��	 90-� XX �	��. E���	��� ���� ������ ����	�� ����)��	�� � 
������� � ���K	���(	���� ����	������3.  

 
 

                                                           
1 Poradnik informacyjno-szkoleniowy. Organizowanie si¸ rolnikow w grupy producentow 
g¯ownym sposobem na podniesienie konkurencyjno±ci gospodarstw rolnych – ze szczegolnym 
uwzgl¸dnieniem formy spo¯dzielczej. Warszawa, 2010. �. 14; Domagalski, A. Organizowanie 
si¸ gospodarcze polskich rolników po 1990 roku. Warszawa: Krajowa Rada Spó¯dzielcza, 
2010. �. 9. 
2 Poradnik informacyjno-szkoleniowy. Organizowanie si¸ rolnikow w grupy producentow 
g¯ownym sposobem na podniesienie konkurencyjno±ci gospodarstw rolnych – ze szczegolnym 
uwzgl¸dnieniem formy spo¯dzielczej. Warszawa, 2010. �. 15.  
3 http://www.agrofirmawitkowo.pl 
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5������ 7.  
!��	�	��	 (���	����� �	������������	���� ����	������  

� ����F	 � 1989, 2000 � 2009 

.1  
H�� =���� ����	������ 2009/19

89 % 1989 2000 2009 
�	������������	���	 ����	����� ( ��	
�) 6470 4101 2941 45,5
� �� (���	: 
'�����	 ����	����� ������� � ����
 «��������� I������» 1912 1648 1311 68,5 

2���(��	 ����	����� 323 238 165 51,1
�������(	���-�(	�����(	���	
 ����	����� 140 128 87 62,1 

�	��	����	 ����������	���	 ����	����� 2089 1024 760 36,4
6���	�����  
«�	��	����� ������» 2006 1063 618 30,8 

&�����		 ������	 ����	����� ����F� ����� � ����(��� �����-
�����	 (��. ���. 8). E���� �� �����	�F�� ���������	�	� �	�������-
�����	���� ��������� ����	�� ����	���� „Agrofirma Witkowo“, ��	-
���������)K���� �� ����������	 �(	�� F�����
� ��	��� ���������, 
��(���� � ������ � ���� � �����(���� �	������� ���������, ���K��� 
� �������. 

5������ 8.  
6����	�F�	 �	������������	���	 ����	����� ����F�2 

&������	 ����	����� H�� �	�	��-
����

E����� 
(���. ���.)

=�	�� 
( ��. (	�.) 

#������� 
(��. (	�.)

SM „Mlekpol” Grajewo ����(��	 
����������� 2100 13,5 2,3 

SM „Mlekowita” 
Wysokie Maz. 

����(��	 
����������� 1900 8,8 1,7 

„Agrofirma Witkowo“ 
����������� 
� �	�	����-
�� �/� ���-
������

900 1,4 1,4 

OSM ºowicz ����(��	 
����������� 800 8 1,1 

5���� �������, ����	������	 ����	��	 � ����F	 ��		 ����)) � 
���	F��) �����), ������ �����	 ������ ���F^��� � �	���� �� 
�	���� ������� ����� � �� ����) �������� XIX �	��. H �	���� ��-
��(��� ��	����������� �	������������	���	 ����	����� ������ 
���) ���(����� � $�6 ����F�. E����� �����	��	 ����F� � 2004 
�-
�� � D� � ������	 ��K		����	����
� ����	������
� ������ SCE ��	-
                                                           
1 Domagalski A. Organizowanie si¸ gospodarcze polskich rolników po 1990 roku. Warszawa: 
Krajowa Rada Spó¯dzielcza, 2010. �. 9. 
2 Poradnik informacyjno-szkoleniowy. Organizowanie si¸ rolnikow w grupy producentow 
g¯ownym sposobem na podniesienie konkurencyjno±ci gospodarstw rolnych – ze szczegolnym 
uwzgl¸dnieniem formy spo¯dzielczej. Warszawa, 2010. �. 22. 
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�������) ����	������ ����	 ���������� ��� �������, ��	 � ��(	-
��	 ������� ����(��� +��������. H +�� ���F	��� E�K�� �
���-
��� ������� D� ��		 �	���������	 ���(	��	, ��	�������� ���(�-
	����) ���������) ����	���� �	������������	���� ���������	-
���, ��	��	 ��	
�, ����	������. 

<�	 �� �	
����F��� �	�� �	������������	���	 ����	����� ��-
�����) ���(��) ������ �
������ ���	�� ����F�. H ����	�	���� 
�������� �������	 �	������������	���	 ����	����� ��	) ����F�	 
���������� �������� ����	 	����	����	 �����, ����	��� � ����(��-
	����	����� ������. &���(�	 ���(�	����� �	������ (������(	���	 
������� � 
	�
����(	���	 �����	��	, ����F�	 �	������������	���	 
���K���, �����	���� �	F	��� ����(�� ����) � +�� ���F	��� �
��	 
�����) ����. E������� ��	��������� ��� ������� �
�����
� �����	�-
�� � �	��� � ����	������
� �	���� � (������ ������ ��� 
����-
��� ������������ �
������ ������� 
��������� � ���(�	����	 ���	-
����� � �	������������	���	 �����������. 



H ������	 «E�K	��	���	 �����» �������)�� ���(��	 ��	����� 
�� ��������� �����	��� �������
�� � �������
��, ������ � ���	�-
��
��, ���������
�� � ���������, ���������	�	��� � �����������, 
������
�� � ���
������, �������
�� � �	��
�
���, +�������� � �����. 

&��(��	 ���� � �(	�	���� ���	� �������)�� �� 25-
� (���� ��-
���
� �	����.  

�������� �� ������ ���K	����	�� (	�	� E�Q	���	���� �����
 
«��(� #�����», ��������� ���	�� – 11955.  
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