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�������	
� 15-���� �����
�����
��������� �������
�� �	������� ��
��	��������� �� �������
�� ������

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

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

��� �� �������� 
������ ��’����� � �����	��� ��� 	�’������ 
	-
"�����	� 
#���, ������������ ��������	�	 �	
���� �� �� "�� 	
�	-
�� #	�������� �	������	-������	�	����	�	 �������. %������
"�	�� ����	�� ����������"�� 	������� ������ ������
�� �����	-
������ 
	"������ ���&. '#	��	����� �	�������� ������ 
	"�-
����	� �����	���� �	��	��� ���� �� ���	� ���	� ���	�������
	����� #�������� 
	"������ ���& � 
�� ��	"�
 � �	������ ��
����, 
������� ����� ���	� �	��������� ����� ��	 "� ���&�.

%��
� ������� 
���	����� �������, &	 ���������� �	�	��� ��	��-
����� ��
��� 
	"�����	� �����	���� � ���	��"���� ���	�	��� 
	"����-
�	-�����	����	� ������	
��. $� 
��	�� 	�������������� �	����� 
	-
"�����	� �����	���� � ��������� 
�
���� �����	����	�	 ������.

$� �������"�� ���������� �
������ �����	������	-�	��������
������ 
	"�����	� �����	���� �� ������ ����	�� �����, ��������	�
��	#�
���	� ������	
��, ��������	� ��
"������. (�� ��
 ����	�	���
���	� ��"���	����� ���	�� — ����� !�����
��	� �
	"��"�� 
	"����-
�� �����	��� �� 
��"����
��� �� 
	"�����	� �	�	�� — ��������
�
��	����������� �� ���	��
���� ����	������� ������� �� ����	��
������������ �� 
�
��������"�� ��#	���"��. % "��� ���	� ���	 	�-
��"�	���	 ������� ��
�� �	�"��"�� � ��	���, ����"���� �� ���	�	-
����	
���, �	����� � ���	�	��� 
	"�����	-�����	����	� ������	
��.

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

���������� ���	����

��������	
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���������� — �	�����
 ��	��� (�	
���), 
����	���� ��
#	�������� �	�� � ���
������ ��� �
����� ��
��
�� 
	"�����	-
�	, �
����	�	 �� #�����	�	 �	������ ������ ��	 
��’�. +������"�� �

	"�����	-�����	������ ������	
�� — "� 
�
���� ��	���, 
����	-
���� �� 	��������� ����� � �����	�, ��	����� ��� ��������	�	
��	������� 	
	��
�	
�� � 
	"�����	�� 
����	��&�: �
���	������

�	� �	����	
��� �� 	�������, 
	"������ �	���, �	������� ����
�� 	�	�’�����, ������ ����
������ 
��		�
���	�������. /����� ��-

���� �
�	�	 ���	��
�	����� 
�	
	��	 ������ � 	
	������� �	-
�������, � ���	� 
��’�, ��� ���	����
� � ����	��� 
����"��. 0����-

� ��	 �	����	� � ������ �� #���"�� � �����	
���, ��� � �	���
�’�������
� ��� 
��"������ ��
��� 	�	�����, � � ������ � ��	-
������� �	���� �������� ������ � ���������� 
����	���	� �	�	��

��"����
���, ��� �	����� �����	�����, �
�	�	�����, ��������, ��-
�����, �������, 
	"������ ��
	��. $�� ��	"�
 ���������� ��������
������ � 	��������� �	����	
���� 	
�	��� 
	"������ ����-
�	�, ���
�	
������ �	���	�� ��	� �	 �	���� ������, �����	�����
�	���"�� � ���	� ���	������ �� ��������� �����	� ���	�	��	�	
��	�������, 
����	����� �������	� �	�������, 	��������� ����-
�	� ���
�� ���
�� ���� �� ������
��, 
��	������� �� 	��������
�����	� �	������	�	 
��������� 
��� �� 	�	�����.

�	
.: '	"������ �	�	��: 1	�	���� ��"���	�������� 
�	�-
���. — 1.: 2$''5. 2002. — 536 
. // '	"������ �	�	��.
1���� 4; '�	���� �	 
	"�����	� �����	����: !����	� �	
	-
��� ��� 
���. �=
�. ����. ��������� / +��.-
	
�. 5�����-
�� >. ?. — 5.: @�������
��� "���� «+�������», 2002. —
368 
.; '�	����-
����	���� �	 
	"�����	� ���	�� / (	� ���.
�-�� �
�. ����, ��	#. B	�	
�	�	� C. @. — 5.: D��
�E,
1997. — 424 
.; '�	����-�	������ ��� 
	"������ �����	���
�� 
	"������ ���"������� / %� ���. ���. 1��
��	� +. 0., (��-
��� I. 5., /	�
�	�	�	� '. ?. — 1.: 2000. — 260 
.

����	
�� �. !.

��
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����������� (���. aggredi — ��������) — �	�	��	��
-
��� ��	"����� 
��� ��	 ������������� ��
� 	
	��
�	
��, ��� ���
��������� 
����� �	�	���
�� ����� �	 ���, 
����	���� �� ���	-
������ �
�	�	����	� ��	 #�����	� ��	��. +���
������ ������-
��� ���� ��� � ���� 
�������� ������, ���, ������ �	�	����, �	�-
�	��
 �� ����� ����-��� 	�’������� ������, �� �	���� ����
���������� 	�
��������, &	 
�����
�, ��	 ������������ �	��-
���	�	 �� �������	�	 ��������, �	����� ��	�����
�� 
��		�-
	�	�� ��	 ���
�� ���� �����. I
�����: 1) �	�����
� ���	��� —
��������� ��������� �	������ (�	��	��, ��	������, ����, ���-
��); 2) "����
� ���	��� — #������ ��� ��	�� ����-�	�	; 3) ���#�
���	��� — ���, 
����	���� ��	�� ����-��	�	 
��’���� �� 	�’����;
4) 
	���#� ���	��� — ���, ��� ������	 
����	���� �� ���� 	
	��
(������, ���
�� �����), �� ���, ��� ��� ��������� ��
����	��-
��
�� �� ����	����	����
�� (����� ����, ����� � ���	���, ��	�-
���� �	&	); 5)�
���$#	
����
� ���	��� — ��	������ ��� �����
�	
������� ����	� ���������	� ����; 6) ����%� ���	��� — ���,
���� ��� — 
���������� 
��������� 	�’���� ����
���	� �	����-
���; 7) �$�����	��� — ���, 
����	���� �� 
��� (
��	������������,

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

�, �������� �����, ��
���� ������, ����	�� ��� ��� �
�������	�	�� ��"�). +���
���� �	������� �	�� ���� ���	�����,
����
�	����� �������, ���������, ������ � 
��	� �������� ���-
��, �	����� ������, &	 �� �	������ ������, ��� �	����.

B������� ����
���	� �	������� �����	� ���	� ���������� ��-
�	�� 	
	����	
��. 1	��� ���	��� ���� ��� 
��"�#���� 
����"��
�	������ � ��
���� ����� ���	�� �	 	
	��
�	
��. +�����"�� �	 ��-
�	�� ���	� ������	 �������� ����� ����� ����
���	� �	�������.
1���	�� �������� ����	�� 
���	�	������ ����	�	����
�� 
�	��

���	��&��, ��	��
��, ���������
�� �� �������	������
��. ?��	��
�����, ��� �����	���� �	 �
�	��	�	 ��	
����� ����
���	
��,
�	�’����� � �	��	� �	�� �	����, ��� �� ���	�	������� ������

�	
���� � ������. J�&	 �	�	
�� ����������� ����� �	��� 7—
10 �	���, �	 � ������ ����	�� ���&� 
�	
���������
� �����	 ��
-
����. ?��	�� �������� ����� ����
���	
�� � ����� ����	����� ���	-
��� «������» � 3—4 �	��, 6—7 �	��� � � 14—15 �	���. K�����
��
����
���� ��� ����� ��
������������, �	�� �	
�������� ����	�	
���������: ���� �������, ���������. ������� ��������, 	��� �
	��	�	, ���&���� 
�	� ���� ��� 
��	� ��������� � �	&	. +���
��

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

B	�� ������ ����
���	
�� ����� �������� ��� �	������	� 
���-
�"��, �
����� ���	� 
����� ������������� �	�����	
�� � 
����	
��
�	 ����
���	� �	�������. L��������, ���	������ �	�	� ������ �

��’� ��	 �	�������� ������� �	�� ��������� �����
	�� �	
����-
�� ����
��, ��� 
����� ����
��, ��� ������ �����, ��� ������ ��
�-
"��, ��
�	 � 	����	� 
����	�	 ���� �	�������. '�����
�� ����
�-
��	� ������ 
�������� ��� ���	�	 �� �	�	�� �	�� ���� ��
���	�
���	�	 �	��, ��� ���������� �� �	
���� ����
���� �	�������. M�
����
���� ����"�� � ������� 
����"�� �	�� �	
����	 ���������
����
���� ��� ����.

! ���������� ����
���� ������ 
��� ��
�	 
��� 	�’���	� ����-
�	� � �	�� ���� �����, � �� ��������
�� � �	�	�	
�� ������� ����
�����������
�.

L� ����� �����	
�� 
��"����
���, 	��� �� ������ ����� ����
�-
��	
�� � ����� �� ��������� — 
��’�. N	��� ��	���� ����
�� � 
�-
����� 
�	
���� ��
���� � 
	��: ����� #������ � 
��
������ ��-

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

2	 
������ �������� ����
���	� �	������� ����� ��������:
1) �������������� ���	�� �	���� ������, ���	������� �� ������-

��; 2) �	�
�	�� �	�	������ � �����	� (#������ �	�������, �	-
��	��, �����������, �����
��, �	��������� ��������� 	"��	�, ��-
�	�	�, ����� 
��� � 
��’�, 	�������� ��	�	� ������	
�� ������);
3) �	����� �	�#����� � 
��’�; 4)�	
��� ������ ��	 ������ (�	�	-
��, 
����� 	��	�	 � �������, ��
���
��	, �	��������) � #��
�"���
�� ����������� 	�
������; 5) 
�����
�� ������� (����	�����
����, �����	, ���� �������
� ��� ����	�������	
��), ��� ��
��	-
�	���
�� ���
���� 
��� �� ������; 6) ���	
������ ����� ������
(���������, �	�	 ���
����
��), &	 �����	 �
������� �	��������
�	����	� �	�����	� 
���	�	
��; 7) �	������� ������� ������ � ��-
�	����� �� ������, ���	
����� ���	�����
�� �������, ��� ��
��	-
�	���
�� �	
���	��	 ��
����� ��	
����� ���	�� ��	 �	������
�
� ���	�����; 8) �����	���� — �������� ������
�� ������	�, ���-
��&��� ����	���
�� �� ��	�	�’� ������, �������� �����; 9) ��-
���	�����
�� ���	� �	 ������ � �	�� �������, ���
���	� �	�	 �
������ �� ������� ����	�	 �	������� �	�� �	�������; 10) 	
	��-

��
�� 	
	����	
�� ������� (����������
�� ������, �	�
�	��
�� ��-
����, �
����� ���	������� �������); 11) ����� 	������� ����	-



7

�� ��	&�, ���	�����
�� �	���� �� 
��	��; 12) ������, ���	
���-
��
�� 
������� �	&	.

! "��	�� ����
���� �	������� � 
��’� #	������
� �� ���	��
����������: ��
��������� �� ������#���"�� � ����
	�	�; ���
��
����"�� � ������� ����
��, 
����	���	� �� ������; ����"�� ��	��-

�� �� �����	�	����� ���	�� �	����.

�	
.: +���

�� � ����� � �	��	
��	�: !���. �	
	��� / (	�
���. L. 5. (���	�	�	�. — '(�.: O���, 2004. — 336 
.; '�	-
���� �	 
	"�����	� �����	����: !���. �	
	��� ��� 
���.
�=
�. ����. ��������� / +��.-
	
�. >. ?. 5�������. — 5.:
@��. "���� «+�������», 2002. — 368 
.; '	"������ �	�	��:
1	�	���� ��"���	�������� 
�	����. 1�. 5. — 1.:
2$'''5, 2002. — 236 
.

�	������ &. �.

��������� — ���
�	
������ 	��������� �	 ��	� �
�������.
! 
	"������� �
�	�	��� ������"�� ���������� �� ���
�	
������ ��-
������ �	 ����	�� �	�� �� ���
�� 
	"�����	� �����. (
�	�	�����
������"�� 	
	��
�	
�� � 
�
����
��� ����������
� ������� ����� �
�-
	�	������ ���������, �� ��#���
��, ������#���"��, �������, ���-
�	� 
	"�����	�	 ��	�	���	�	 ��’���� �	&	. �������
� ��������� —
��	"�
 ���
�	
������ �������� �	 ��	� 
	"�����	�	 
����	��&�,
#	�������� ��������	� 
�
���� 
�	
����� �� 
	"�������� 	�’��-
����, �������"�� 	
	��
�	
�� � 
	"������ �����, �������
�� &	�	
	
�	���� 
�������� 
	"������ ��	�, ��������� �	�� � "���	
���
�	�	�	 
	"�����	�	 
����	��&�. (
�	�	����� �� 
	"������ ������-
"�� ���	����
� � �����	������	
��. K�� �
�	�	����	� ������"��, &	

�	����� ������ �	 ��������	� ������	
��, ��� ���	��� «��� 
����»

	"������� ������"��, 	
����� ���� � ��	
�	 ���	����	�. L� ����-
���� �	������ 
	"�����	� ������"�� �	��������
� ������������� �
�-
���� 	����� 	
	��
�	
�� (��
�����, �����, ���’���, �	�����); ����-
����
���� ������������ (�����
����
��, ���� ����"��, �������
��,
���
�����
��); ��
� �������� 	
	��
�	
�� ("�����
��, ����	������-
��
��, �	������������
��, ���"������
�� �� �����
��	). (�	�� ��
�	��� ����	"������� ����� �
���� �� 
	"������ ������"�� ����-
��, 	
������ �������, &	 �	�	������ 
	"������ ������"�� �� ��-
�������� �� 
���, ������ � 
	"������� 
#���.

(�	"�
 
	"�����	� ������"�� ������������, �������� �� ��,
&	 � ����	�����	�� 
����	��&� �	
����	 ����������
� �����
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	"�����	� ���
�	
��, ���, ���������	, �	�������� �	�� 
�	
	���
���
�	
������ ��������. '	"������ ������"�� ����
�����
� � ���-
�	� ���	� �����
���	
��. (���	�� �����&��	� ��������	� �����-

���	
�� �	��� 
�������	
��� � �	���������� 
	"�����	� �����-
�	
�� 
�
����
���, � �������, ��	��������� ���& 
	"�����	�
����
#	���"�� ��������� �����
����
�� 
	"�����	�	 ���
�	
�-
����� ��������.

'	"������ ������"�� 	
	��
�	
�� — "� ����������� ���
��-
��
�� 
��’����� 
	"�����	� �����������	
��, &	 ����������
� ���-
	� ����������"�� ��������� �� �	������ ��#	���"���� �	��-
��� 
	"�����	�	 ����� � �	����� ���	� ����	����	
�� ����������
�
���	����, ��� �� 
��������� �	������� 	�	����	� ���
�	
�� ��
����: �) "���
����	���	 
#	��	���� �	���; �)
�����	 ��
�	��� �
��	"�
� 
	"������"��; �) �������� 
��	
����	.

K���-��� ������"��, � �	�� ��
�� � 
	"������, — "� 
����	��

	"��������	�	 ��	"�
�, ��� ��	����	 �	�������� � ������������
���	
�� ��	 ������	
���: �	������	� — ����������	-��	��	�,
��� 
����	���� ��������	 �� ����� ��	� �	������	�	 
����	��-
&�, �� ���������	� — 
��’������	-�
����	�, 
����	���	� ����
�� �
�, �� ������	����� ���������	�	 
���� 
��’����. /	�� ���-
����� �	��	���� 
	"�����	� ������"�� — "� ���	�����
�� 	"��	�,
	
	��
�� �	����	
��� � �������� �������� � "�����, "���	
����

	"�����	�	 
����	��&�.

%����� �	�� � ��	"�
� 
	"�����	� ������"�� �������� ������"��-
��� �	���"��� ������. $� ������ �	����	
��� 	
	��
�	
�� ����-
�� � �	�� ��	�� 
	"�����	�	 
����	��&�, � ���	� ��, &	 ������-
����� � �	
����� �����. ?�� �	�’������ � ��������	� ����	�	�-
�	� 	
	��
�	
��, �	��	 ���� �������� �� ��������� ���
�	
�-
�����, ��� ������� ������� � ��	"�
� �����������	
��.

C	"������ ������"�� �	�� ����
������
� � #	��� ��	�	��"��
(�	��	�	 ����	���������� ���	��� 
����	��&� ��� ���	�	 ���-
����	�	 �������), �	�#	������ (�������	�	 ����	����������
���	��� 
����	��&�) � �
�����"�� (
���	�	�	 � �	��	�����	�	
��������� �	�� �� "���	
��� 
����	��&� �� 	
�	�� 	
	��
��
�	�

	������	
�� � ����).

O	��������� ������� �� ��
���� ������"��. ! ��	"�
� �����-
�	� ������"�� ������� ������ ��������	 �����	����� � 
����	��-
&��, �������� �� �	�	 �	����	� �� �����, �	���� �����	&� �
������	��, ��	
�	�������� 
�
������ ��	"�
�. (�� ��
�����
������"�� ������� �� ������ �	 ���� 	�	����	� ���
�	
��, ��
��-
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�	 ������ �� �
����� �	���, 	"����, 
�	
	�� ������	
��, 
���	
�	������� ��	�	����� �� �
�	�	����� ��
��
� ��� ���
�	
������
� 
	"�����	�� 
����	��&�. Q���� "� ��� ��
����� �������� � ���-
���� 	�’��������� �����	&���, �	�	����, ��
�����������

����"���� �� ��������� �����	� ������"�� �	�� #	�������
�

	"������ ���������"��, &	 ���������
� � ����� #	��� ������-
��	� �	�������.

�	
.: '	������� &. (. '	"������ �����	���� � 
��� � �����-
"�. — 1.: $���� ��������	� ����������, 2003. — 138 
.;
)�## *. (. +�����"�� ����	
�� � 
	"����: ��	�����	-
���	�	�	����
��� �
����: 5	�	���#��. — L	�	
����
�:
L����, 2002. — 275 
.; )��$# �. +. (
�	�	��� 
	"������-
"�� � 
	"�����	� ������"�� ���	����. — '(�.: O���,
2006. — 356 
.; '	"������ �	�	��: 1	�	���� ��"���	�����-
��� 
�	����. — 1.: 2$''5, 2002. — 536 
.

'	������� &. (.

������� — �������
�� ��� ����� ���	���, ��������� ��	
����� ������	
��.

I
����� ������ � �������� #	��� ����"��. 2	 ��������
#	�� ��������: ������� ���� (��������), 
��
������, ���	��� ���-
�"��, ����"�� �	 ���������� ��	���, I�������-����"��, ������-
����"�� (�	������� ����#	�, CD-�����, �	��������� �	��’����
�	&	), �������
�� ��� ��
��������� ������� �	&	. (�	����� ��-

"� ������ ����"�� �	 ��� (���������� �� �	�	�������).

B������ #	��� ����"�� — ���	�	����, ����	�����, ��������
�����
��� ��
	��� � �	��, &	 ������&���� ������������, ���-
����� ����"��	�����, � ���	� ���������� �	���	�	� ����.

O���� #	��� ����"�� ����� 
�	� 
��"�#���� 	
	����	
�� � ��-
���, ��� �
� �	�� 
��	����� 
���	��� ����	�� ��� #�����	�	 �
�
����	�	 ��	�	�’� �� ���� 
��� �������, ��� � ��, �	 � 	�	-
���. %����	� ��	�� �������� ���	
	��
��
�� ��������.

L� ����	�� ����� #	�������� ��������	� �	������� ������
����������
� �� ��	"���	�� �����. S���	� ������ 
����� ���� �
�������� ����������� �	����	
����, � ���	� ��
����� ����� ��-
��	�	 �	�� 
���
��� ��������, &	 ��������� �	
����� �����	�	-
����� 
	�	�, ������ �� 	�	������.

L� ����	�� ����� ��������	� �	������� #	������
� ����� ��
-
�	�� �������"�� ��������	� �	�������. (�	�	������ ����"�� �	-
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������� ����-��� �	���, ��� ���������� �������� ��
�	���, ���-
�	��, �������� �
�	�	����	�	 ��
�	�#	���.

L� �����	�� ����� ���������� ���� 
��� 
����	������. 5	��-
��"�� �����	� ����� 
�	�	 �
�	�	����	�	 
���� 
��� ��
������
�����
���	�, &	 
�������� �	 ��	���� ����� � ��������	�	
	�	����� ������� ����-��� ��������.

Q�������� ���� — �	��������� ��������	� �	�������. ?����-
�����
� �	��� ��������� � ���������� ��	"�
, 	
���	��� �����-
����� � ��	��"�� ��� 
�
����
���.

(’���� ���� ��� ��� ������� ����
��	#�. +�������� �	����-
��� ������ � �
����, � ��	�	����� ��	"�
�. L�
��� ����	� ������-
�	� ����� � ��	��	�	 
��
�	�����.

?���� ��������	� 
�������� �	������� ���	������ �����	&���
� ������"�� �	 ������� ��	������ 
����"��: 
������ 
	"�����	-
��	�	����� ��	��, �	����������, ��� �������, �	�#����� � 
��’� �
���� 
	"������ �����, ������ �������, ����� ����� ������

����	�����.

C������ ��	#��������	� ������	
�� �	���� 
���� ���� 
����	��:
— ����
�����
�� — �����	
���� 	
	��
��
�� 	
	����	
���,

��� �	���� �������� �� #	�������� ��������	� �	������� (���-
��&��� 
����	����
��, ��������
�� �	 �������, ���	����������-
��
��, �����&���� ��	"�������, ������ 
��������� 
	"�����	�
���������, 
����	����
�� �� �	��� ������� �	&	), � ���	�
	�������� ��#	���"�� ��	 
��� ������ � 
��’�, ������� 
������
�������, ��	������ ������;

— �
"��#����
�-�������
������ — �	�������� �	������"��
�����, 
����� �	 ��������	� �	������� � ���� ��������, ��
�
�	-
��
������� �	����	�, �������� ���	
	��
��
�� 
�	
��-
���, ���	�	��� 
����������, 
�	
	�� �	�	����� 
���
	�� 
����-
"��, �	�#������ �	&	;

— ��	
�
�� � ���������� �	���"�� 	����� 	
	��
��
�� 	
	-
����	
��� � #	�� �	�������, &	 ��������� #	�������� � �	���-
�	� ������� �	�	�� ��� 
	�	�.

(�	#�������� ��������	� �	������� ��� �	������
� �
�

#�� �����: 
��’�, 	
�����	�	 
����	��&�, ��	���
��	�	 �����
�����	�.

(	��� � ��	�	������� ��	������� ����	�����	�	 
����	��&�
��������� �	������a 
��� ������	� ��	����	� ��	�	��� 	
	��
��-

�� ��
��
��, &	 � ������	� 
����	�	� �	��	"���	�	 #���"�	-
������� 
�
����
��� � �	������ ���
������ �	�	 �	������.
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�	
.: ,����	�� �.(. +���������	� �	������� � ��	 ��	#����-
����. — 5.: 5('@, 2002. — 240 
.; /����	
�� 0. �., 2#��-
��	�� 3. (. N���	�=, 
�	
	�
����&�� �������� �����
��
�����"��. (
�	�	����
��� � 
	"�	��������=� �
����=
��	#�������� ����	-���	�	���	� ����
��	
��: '�. �����=
���	� / (	�. ���. 5. '. J��"�	�	. — 1����	�	, 2000. —
'. 88 — 97.; 4	�
��� 4. ,., '�����	�� 3. 4. ?	��	
= ��	#�-
������� ���������	�	 �	������� � �	��	
��	�	� �	���
��.
!����	-���	�. �	
	���. L	�	
����
�: L5@, 1998. — 48 
.;
5��	������ �	
����� � ��	#�������� ?I>/'LI2 � �	�	���-
�	�� 
����	��&�. — 1.: N	�� ��	#�������� ������ �����-
�	
��� �� 'LI2�, 2000. — 16 
.; Griffiths M. D. Internet
addiction — time to be taken seriously? //Addiction Research. —
2000. — V. 8. — Y 5. — O. 413—419.

'$
�
� 4. *.

���������� — #��	
	#
��� ������ ��	 �����������, ������-
���, ��	���, �	������ �� �
�	�	����� "���	
�� 	
	��
�	
��, �	���-
����, 
�
����
���, � 
�������	����� �� 
���	� ������	
��, ����� "��-
��
�	-�	������	� 
�
���� � ��	"�
� �
�	����	�	 �	������. %�
�	�-
���	� +. �� #��	
	#
��	�	 ������ �������� S. >	�"�. (����� ���-

	� � �	����	� ������ ��	���� S. 5��
�������, S. O����, +. 5��-
�	��. ! 
���
��� �����	��"� ��
�	�	��� — "� �� ���	�	�	����� ����,
&	 �������� 
�
���� �����	����� �	������, � 	
�	�� ��� ������
������ ��	 ����	�� ���� ���
��� "���	
��� �� 
��
 �����, 	
��-
�	��� ���� �� ����������� ���
��	�, � �	�� ��
�� � �����	����	�,
������	
��.

! 
���
�� 
�	����� ���������� "�	�	 �	����� �����. ! #��	-

	#
��	�� 
�	����� �� �����"��� I. N�	�	�� ��
�	�	��� ��������	
�� #��	
	#
��� �	
�������� ����	�� "���	
���. L� ����� ������-
��� 
���
�	�	 #��	
	#
��	�	 
�	����� �� �������	� �����"��� ?.
1����	��, ��
�	�	��� — ������ ��	 #	��� �� 
�	
	�� "����
�	�	
��	��������� �����	� 
�	� ������� �
�������� � ��������, ��-
�	�� 	��������� ��� �����	�	 ����� � 	"���� �����	�	. ! #��	
	#-

��	�� 
�	����� 
	"������ �������� �� �����"��� ?. +����&����
������	, &	 ��
�	�	��� — ��	��� "���	
���, &	 �’�
	��� �� �	
��-
���� ��	
�� � ���
���	
�� ���������, ���&, ��	"�
��, ��� ������ ��	-
�	������ �	�����, ������
� � ������� �����. $� ����	�� ���	��
�	��	����� ���������� ��
�	�	��� �� ��	��� "���	
���.

$���	
�� ����������
� ��: ���6� ����������	�	 � ��	��	�	
�����, &	 ����� �	������� �����&�
��, �	��	 ������ ���	�	����-
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�� ����� �	����� 
�
����
��� �� 	����	� ������; ����$�� (����-
���� �� ��
������� ����) ������	� ������	
�� ������, 
����	���	�
�� ����
#	���"�� 	
	��
��
�� 
��
���-	������"��; �$��-����
��	�#	�, � �	�� ��
�� � ���������, &	 ��� ������	 ������� ���-
����� ��� 
��’���� (��������, �����, ���
��� ��
������, ���
���),
�	 �	�	 � � ���	�	�� �	������� "���	
���� �	���� ���� ��
���-
���	 ���������� 
��
� ��	 
��������� "���	
��, 
�������	 �������
��� �������� �	������� ����������� �����, � � �����	�� ��������
"���	
�� 	�	�	������ �� ��	����� ������, ��� �������� �	���-
���� ��
	�	�	 
������ ������������; 	���
� ��	���, 	
�	��� ��-
���	����� �� "��� ����������� �� 
�
����
���; �������%	

� �
�-
�$6���� ���6 � ��	�#	��� ������	� ���
�	
�� � �	��� �	�� ���	�
����	����	
�� (��	 ������	����	
��) �	������ 
�
����
���, 
	"��-
���� ���� �� 	
	��
�	
�� (� ���	�	�� �������� ������	�	 �	-
�����), � ���	� �� �	������ � �
������� ���������� (���	��), &	
�	��	����� ���
��	� �������	� �� ��� ��
������� ��	�������

�
�����	� 
���	�	
�� (� ����� �����	�� ��������).

% 	��	�	 �	��, ��	��	������
�� �	��"�� &	�	 ���������� "��-
�	
��� �����	� ���	� �
������� ��	������� ����	�� �	
��-
�����, ���, � ���	�	, — �	��	��� ����	�"�� �
���	�������, &	
����-��� � ����	�	�	���� ��������� ��� 
�	� 	�������� � ��-
�	��
�����, &	 �	��� � ����� ��	
��� ������ ����� ����� �
�	��’������ "����
�	� ��	��������� �������.

�	
.: '�	����-
����	���� �	 �����	���� / +��.-
	
�. 5���-
���	� ?. +.; �	� 	�&. ���. (����
�
�	�	 (. @. — 5.: /$

#���, 2004. — 448 
.; N��	
	#
��� 
�	���� / (	� ���.
N�	�	�� @. /. — 5.: 1986.; '	�������=� #��	
	#
���

�	���� / (	� ���. 1����	�� ?. C. — >	��	�, 5��
�, 1998.;
N��	
	#
���� 
�	���� 
	"������ ��������. — B.: «1	����»,
2002. — 672 
.; C�"���	�������� 
	"�	�	������ 
�	����. %�
���. ���. �
��	�� S. ?. — 5., 1995. — 936 
.

����	
�� �. !.

�������� ���������-���������� (#�. animer —
�������, 
�	������ �	 ����	� ������	
��) — 
���	�� �������
��,

����	���� �� 
�	������� ����	�	 ��������, �����, ��	���� �	
�
���	������ ���	���	�	 �	���"����, 
��	����� ��	� ��� �	-
����	� �������"�� ����	����� �	����	
��� ������, ����
�����

	"�	��������� �� 
	"�		
����� ��	���� � ��	�����. ! �����	��-
��	�� �	����
�� �����"�� — "� ��� 
	"�����	-�����	����	� �����-
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�	
��, 
����	���	� �� �������"�� ����� ��� � ���	� 	��	�	����-
�� 
	"�����	�	 ������� ����	�	 
����	��&�, 
��	����� ���	
-
#��� ��������	
��, �	�	�	�� ����� ����������
� �	 
	"������
����, 
������� � �������"�� � 
	"�	���������� ��	
���, 
�	��-
����� �	 �����	��� �� �	�	������� ����� � �����.

(	����� 
	"�	��������	� �����"�� ������	 � N���"�� ��
�� 2��-
�	� 
���	�	� ����� �� ��
�	 �	�’����� �� ��	���� 
	"�����	-
��	��	�	 
����	��&�. ?�	��� ���"������, 
����	���� �� �	����-
��� 
	"������"�� ���� �� ������ ��	�� �� � ���	�� ���
��� 
	-
"�����	� �	�	��, ������� ����	������ ��������"� 1960-��. �	��� �
������ 
	"�������� �����. �
�	����� ��������� �	������
�	�"��"�� �����"�� ����: ��������� 
�
�����	� ������	
�� �� � ��-

���, ��� � � 
���
��� ��	����, ��	�����
�� ��������"�� ��	�-
�	�	 �	���"���� 
	"�����	-��������	�	 ��	
�	�� ����	�	 ������.
/����� «������	�» ���	 ������	 ��� ��������
���� 	��������	���
������	
�� ����� � ������� ��� ��������� ������ ��
 � ���	��
�	-
�����
� ��������	 � �	����
�� ���� �����	����"�� �	������.

(������ #���"����� �����	�� (�	����� O. /	����) ������ ��-

�	���, &	 �����	����� �����"�� 		���� �� ���� �	���������
�� �	����	��� �������
�� ��	����, ��� � ������	 ���	��������
�
� ��������	-��	���� ��	"�
. (	
���	�	 ���������
� ��	��"�� �
����� �	������� �����"�� � ���	�� ��������: ��� �����	��� 
	"�	-
��������	� �	 �����	��� 
	"�����	-�����	����	�. L� (���	�� L�-
"�	�����	�� 1	����
� � ������ �����"��, ���� ������
� �
1966 �	"�, 
	"�	�	� Z.-(. I�	# �������� � �	�	���� �����"�� ��
���� �������
�� � ����� �� � ����	�, �	������	�, 
	"������� 
�-
���	��&��, ��� ��"����� �� �	����	� �����	��� �
������� "���
����� � ���	��
������ ���	��� ����	� ���
�� �� �������"��. (�	-
����	� � #���"��� �����"�� ���	 ������	 ������"�� 	
	��
�	
��
�	 �	�� #	�� 
	"�����	�	 ����� � ���������� ���� �
������,
�� �	�	�� � ��������"�� �� �	����	� 	
	��
�	
�� � �	�������. +��-
��"�� �	
���	�	 ������� 	���� ���	�	�	��� �
���	������ �����	-
����	
�� ��� ������ �� � ��’����� � �������	� �� ����� �����
�� �����. (. K����, ���	��� #���"������ ����	��"�, ��������, &	
� 	
�	�� �����"�� �	������	 
����� ���� ����� � 
������ ���-
�	�� �������, �� �
�	�	���, �
�	���, 
	"�	�	���, �	������� �����
�	&	. ! ����	��� ���������� ��������� �����"�� 
	"������, ����-
�����, 
	"�	���������, 
	"�	��	���, �����	����� �	&	.

(�	#�
���� �	�� #���"� �����"���	� ������	
�� �	
��� ������.
! ������	
�� ��� ����� ��������� �����"�� ����	�������� ��: #���-
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�$, �$���
$ (�� ��	���#����� ���������); �������
$, �$���$�
$ (��
���
�	�, 
��"�#��	� ����� ���	��������); �������
$, ��#	����
$,
7����
$, 	��	���
$ (�� 
���	�	� 	
�	��	� ������	
��); ���"	���
$,
����
�	����$ (�� 
����
	� ������	��); �$�����
$, ������
$; ����$-
����$, 
	����$����$ (�� ���	� #����
������); �
�#���, ���
�	
-
�����
$ 
� �#����, ��$��, ���8#�
��, 
����

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

�	������
��); �����"�� �� �������	� 	����	� �� �� ���������� ��-
���� ���
�����; �����"�� ������	�	 �	������, �������, 
�	������
�����"��, ����������, ���	����, #	�	-����, ���	����� (�� ���
�	�
��	���) �	&	. ! ��	"�
� 
	"�����	�	 �	������ 
�
����
��� �����-
����
� ���
� � #	��� �����"���	� ������	
��, &	 ���	���	 �����-
����� �� #���"��. '�	�	��� 
��� �	������ �	�������� ���� 	
�	���
"$
���� �
�#����: 
	"������ #���"�� ������"�� �� �������"��, �������-
"�� ��	� ���������� ��	"�
 
	"������"�� 	
	��
�	
�� �� �� �	�	���
��
�	 ��������� ���� � 
�
����
��� �� �� �	�����	-��	�	����	�� ���-
��, ��� � �� ��������	��; �����	�	����� #���"��, �	�’����� �� �	-
������� �� �	�	 	�������"���: ������� �	��� ����	�	������ � 	�����-
�	����� ������	
�� #���"��-������	��� ��������� �	������ 
���
	
�	�	� �	�����	�	 ��������	�	, �������
�	�	, ��������	 
���-
�	���	�	 	
	��
��
�	�	 ��	
����� ����	����	 �	 ��������� ����-
��� ����� �����	��� �	�	��; ��������	-��	��� #���"�� — �����-
"�� 
����� �	�	������ 	
����, �	������ ��������� � ��	���
�	���� �� ������
�� 	
	��
�	
��; ����������� #���"�� — �����"��
�	��	��� ����������� �� 	������� �����"��, �	�	����� � �������-
����� 
�
�����	�	 �����; �������� #���"�� — �����
� ��	 �	���-
�	
�� �����"�� � �	�������"��, 
������� �
���	������ ���
�	 �	��

�	
����� ��� ������ �� �������, � �	���� �	�	�	 
�	
	�� �����,
����� ���
�	�	 �� ���
�	��	�	; �
���	���� �	�� 
�������� �	 ��-
��	�����	�	 ����������	�	 �� ��	��	�	 
����; 
����� �	������
�������	�	 ��
����� 	
	��
�	
��; 
��	 ��������� #���"��. +����-
"�� ���	�	 �	��	�
������ � �	�	�� � �	�	���, � 
���: � �����
������ �� ���"��� 	�’�������, �	�	����� �����, �	��������
�������. % 	����� �� 
�	������
�� �����	�	 �	������ �����"�� �	-

���� � 
	"�	��������� "�����, �� ����������
� �����"���� �����-
��
�� �� � 
#��� ��������	�	 �	������, ��� � � 	
�����	-��	#�
�����
������ ��� �
� ���
�� ��
������ ��������	 ��� ����. �
������ ��-
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	� ��������	� � �	�� #	��� �����"���	� ������	
�� — � ����	��

���	��-��������, 	
�	��� ���� ��	� — 
��	����� 
���������
��	� ��� �	������	-������	� �����������	
�� �� �����	��� ����� �
����	�� �����	������	�� � ��������	�� ��	
�	��. $����� 
	"��-
���	-��������	� �����"�� 
��	�����
� ���	� �� ��������
���.
�
	����	 ��������	� 
��� �����"���� �������
�� � 
#��� �������,
�	�����	�	 �����
�, 
�	���, ����"���.

! 
���
�	�� �	������� �	����� «�������
�� �	�����-�
�#����»
�������� ���
�	 �	�� ����� ��	#�
�	����� 
	"�����	�	 �����	��,
	
	��
��
�� � �������
�� ��	�	 
����	���� �� �	��	��� �� �������-
"�� �����"���	�	 ��	���� � ���	� ��������"�� ��	��	�, ��������	�
�� 
	"�����	� ������	
�� �����, ����� �	�������� �����	�	�����-
��, 
��	����� ���	
#��� �	�������	
��, ��������	
�� � �	��������
����� ��	 �	������	�� 	
������, ���"������� �	 ��	
	"������
���, �	�������� ��	� � ���
�� ��	"�
� 
	"������"�� 	
	��
�	
�� �
����	�� 
����	��&� �� � 
�
����
��� �����	�. 5��� 
	"�����	�	
������	�� — �� ������ �� �� 
������ �������� ��	������ 
����"��,
� ���� ��������� ������, �	�	������ � �� �	��’������ ����� �	
���-
���"��� �������
�� (��� �����	� �� ����	� �����, ��� �	�����-
��� 
	"�����	-�����	����	� �	�	�	�� ����	�	 ��������, �� 
	"��-
������ ��
����"����, &	 ����	
������	 ��������
� 
	"�����	�
��������	�), � ��
������� — 
����������, «�������» 	
	��
-
��
�� �� 
��	�	�������, 
��	�	����	� � 
��	�	�	�	��. (�	 #���-
"�, ���� �	�	��� �
�#����
� �$���$��, �	��� �	�	���� � ����-
���, �	�� 	
	��
�	
�� ���
���� ������ ������ 	���������
��������, ������ � ������	������, ������
�� �	 ������	�������	�

	"�����	-�����	����	� �������� �� ��
��� �����"���	� ������	
-
��. ? ������
���� 
	"������� �����	��"� �����"�� — ���&� �	�����-
�	 �	�� � ����������	�	 ���	����
� �� 
����� �	������.

�	
.: ?
��� �	 
	"�����	� �	�	��. / %� ���. '������	� /. ?., 5�-
�	���� I. I. �� ��. — 1.: +����������, 2005. — 304 
.; @
�	���

	"�����	� �����	���� (
���	������ � �������� ��������	�

	"�����	� �����	����) / (	� ���. K������ ?. @. — 5.: S����-
����, 2003. — 255 
.; '���
��� ��������� 
�	���� ������
��	�
�	��. %� ���. ���. 2������
��	�	 ?. ?. — B.: [�	��, 2006. —
1008 
.; 9	�	����� �. (. ?������� � 
	"������� ���	��. 4-�
���. — 5.: +���. (�	���., 2004. — '. 321—323; Augustin J.-P.,
Gillet J.-C. L’animation professionnelle: histoire, acteurs, enjeux.
Paris, L’Harmattan, 2000.; Gillet J.-C. Animation et animateurs: le
sens de l’action. Paris, L’Harmattan, 2006.

4	��
� 9. *.
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������������ — ������ ����	�	�	 ������, ��� _�����-
���
� �� 
������ �����	���� � ��
��"���, ���������� �	��	��� ��-
	��� �� �������� �����	����	�	 �	���"���	 
����	���	�	 ��	"�
�
��	���	�	 �	������ �����, ��
���� — � ������ �	������; #	�-
��� 	
�	�� ��	���	� �������� 	
	��
�	
�� ����� ��
��"��	 ��
��	���	-��	��� �������
��. '��� ��������	���� �	����� � ��	-
�����, �������� �� �	������ ��
	���� ��
��"��� 	
�� � 	�����-
���� �	����	
����; #	�������� � �� 	
�	� ��	���	� ������-
�� �� 	�	�	����� ����������� ��������� ����� ����� ��	���	�
������	
��. �
�	��� #���"�� ��������	����: �$���$�������
� (��-
�	����� 	�’�������� ��’���	� 	
	��
�	
�� � �������	� �� 
�
-
���	� "���	
���, �	�����	� ������ �� 	
�	�� ��
�	���� ��	�-
��	� �������� �� 
���	������ �� ��	�"��); �����
� (
����	���� ��
�	����	� 	
	��
�	
�� �� �������� ���
�	
�� ����� ��
��"��	; ��-
�������� ��
�	���� ����� � ������ ��
��"��� �� ��������� ����-
�	� ��	���	-��	��	� ������	
��); �����
� (#	���� �	�����	-
�
�������, �	����������	-��#���
���� 	
�	�� 	
	��
�	
��; 
���-
�� �� 
	"�	���������� ������"�� �� �	�	�	�	� ��
��"���); ���	�-
���
� (
����� ��	#������"�, �	���"�� �� �	����
�"�� ���	����� ��
��� �	������). +�������	���� �� ������ ����	�	�	 ������ �	��	-
��� �	�������� � ����� 
��"�����	� 	
���� �� ���� ��	��� ��-
	�����, � � �
� �	��	����� �	���"���	-�	�������	�	 ��	"�
�
(�	����	�, ��	�����, ��������, �	���"��) ��
	���� ��
��"��� ��
#	������� 	
�	�� ��	���	� �������� ������ � ������ �� ��	-
������� �	������.

�	
.: +�������	���� � ���������� � 
��"�����	� 	����	��-
���: !���. ��� 
���. 
���. � �=
�. ���. ����. ��������� /
C. +. 5��������, @. D. >������	, >. 1. 1	��

��	��,
/. +. 2	��	�	��
���. — 5.: @�������
��� "���� «+����-
���», 2001. — 248 
.; ����	
�� �. !., /���
��� 3. �., ����	
-
�� 4. �. '	"�����	-�����	����� ���	�	���: L���.-���	�. �	-

��. ��� 
�������� ��&� ��������� ��������. — >����
��:,
+����-�����, 2005. — 552 
.

:��	���� 3. (.

��������� — 1) ������������ ������ �����, &	 
�������
����	�� ������ ��
��"���, �
�	�	���, ����"��� �� 	�_����	���
�	�����
�� ��
�	
������ ��
��"��� �� ��	���	� ������	
�� �
�	���"����� �	�	�� � ������, ��� ����� ��������� � �	������ �� �
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��������"�� �	���"���� �	����	
���, ����������	-��#	���"��-
�� �	���� �����, �	�	��, �	�	
��; 2) 
������
�� ���	���, ���
�������
� �� ��
�	
������ ����� ����� ��
��"���, 
����	����
�� 
����������� ��������� ��	���� ������ (������), &	 ���
��	�����, � ���	� �	���"�� �
�	
	�������, �
�	��	"����
��	"�
�� �� �������� � �� 	
	��
��
�	�� �	������; 3) ������	�
�
�	�����������	� �� �
�	�	���"���	� ��������; 4) ���	� ��-
���������	�	 ������.

'����
�� ���������� �	����� � �����������	�� �� �	���"���	-
�� ������ ��
��"��� �� 
��’���� �� ���������
� � ���	�
����"��
�
�	��������	� 
����"�� �� �	�	�	�	� ��	���	-��	��	� ���-
���	
��, ��
����	����"�� ����������, &	 �	�’����� � ���, �����
��	���� ��	���	� ������	
��, � ���	� 
��	����� �	�� �	�����-
�� ����������, ���	������ ��������� �	���� �� ��
	��� � ��-
�	�	�����. ! ��� ��
 ���������� �������: ����	���� (��������-
��� ����� ��
	��� 	����	��	��	�	 ��
��"��� — ��������, ����-
�����, ���	������	-��������� ��
��"��	); �������	���� (����-
������� ����� �������); �#����	���� (��������� ����� 	����,
����������"��); #$�����	���� (��������� �����	�); �������	-
���� (��������� 
������); ��
	���	���� (����������� ����� ��-
�� — 	��	�������, �	���"���� �������).

�
�	����� #���"���� ���������� � �����������
� (	��&��-
��, ���������� ��� ��������� 
�����); �	�$�����
� (������ ����	-
�	�
����	� �������, ������"�� �
�	
	������� ��	"�
��, �	��-
������� �	������	�	 �
�	��	"���	�	 
����); ��#$
������
�-
�	"�	����
� (���������� �	���"�� �	������� 
����������, #	�-
������� ��������	� ��	���	���	� �	�������, 
��		"����).

'�
��������"�� ���������� �������
�, �	-�����, �� 
��"�#�-
"� ����� ��
��"��� (������ — �����	�������, 	����	��	���
��
��"��	 — ��	�������, �����, 	���� — ����	�������; ������-
����, ����� — �����	�������; ���	�, �� — �������������); �	-
�����, � ����"���, �
�	�	���, ��������	��"� ���� ������� ��#�-
���"�����
� � ������	
�� ��� ���������	-�	���"���	�	 ������
�� ������ �� #	�� 	�������"�� "� ������� (�������������,
����	��).

(	����� ���������� (������� ��
��"��	�) ������	 � �	����
��
���� %. N����� �� 1. D��� � �	�������	
� � �
�	�������������
������"� �� 	��� � ���	��� �����������	�	 ������, ���� �������
��	���� ��	��	
�� �	�	����� �
����	 �	��� �������� � ��-
����� 
�	� ���	���� �
�	��������� ����������� � ��� 
�-
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��� ����	����
� ��� ��. ! �	�����	�� "� �	����� ������	
����� ���	�� �	�"��������� ����, ��������� ����	����� �	����
�	������ 	
	��
�	
�� (1. O	����
, +. 5�
�	�)

J� 
��	
������ ������	� � ���������	-���������"����� ����-
�	������ �� 
	"������� �	�	�� ���������� �
��� ������ ��
������.
J� ���������� ���	� ���������� �	���� #	�������
� � 
�������
BB 
�	�����, �	�� �	�����
� �	
��� ����� ��	������ �� ���-
�����	��� (+. B��� � ?����	��������), &	 �������� ��"������ ���-
�� ���������� �������� �	 ������ 	����	��	���� ��
��"��	�. !
�	� �� ��
 ��� �
�	���������� � �
�	���������	� ����	�	��	�
�	���� ���	��
�	������ ����"��	�	 �	�� #	��� �������"�� —
�	�	�� � 	����	��	��	� ��	���"��� �������� (5. L������ �
'[+). ! 60—80-�� �	�� BB 
�. ���� 
��	���� ����� ��	#�
����
	�’�������, &	 
������ ���	�������� �� ����� ����	�� �����-
����� �	�� ��������������� ���	��� � ����� ������ �������-
�	� �	�	��. (	���� ����� ����� "����� ��������������	� ����	-
�	���, � ����� ������ �������
� �������� ���
���"�� ����������
�� 
��	
����	� 
��"�����	
��. +��������� ��
�	
	����� � ����-
"��� (�
�������, �������, ������� �	&	), � �
�	�	��� (���������,
��������, 
��"�������), � �����	��"� (
��"������� �� �	���"�����).
+��������� �� ������	�, �	�’������ �� �����	� ����� ��
	���
��
��"��� �� ������, ���	��
�	����� �� 
��	
����	, ��� � � 
�-
����	
�� � ����������	�����, �����	������� � ������ ��
	��-
��. �
������ ��
	� ���������� �
� ������ �	���� � �	���"���	-
�	���������� ��	"�
 � 
��"������ 	
����� ������� ��� ����� �
������� ������ �	������ �� � ���������	-���������"���� �	�	�� �
������� �����	����� ��������, �� �����"������ (�
����	 �	��),
��� � �	���� (
	"������ 
��	��, ����	�	�������, ��
������, ��-
���"� �	&	).

�	
.: +�������	���� � ���������� � 
��"�����	� 	����	��-
���: !���. ��� 
���. 
���. � �=
�. ���. ����. ��������� /
C. +. 5��������, @. D. >������	, >. 1. 1	��

��	��,
/. +. 2	��	�	��
���. — 5.: @�������
��� "���� «+����-
���», 2001. — 248 
. (�������� �	 ���-������� / (	� ���.
+. @. 1	�=����. — '(�: (����, 2000. — 448 
. 4. 2. 4	�	-
�	�� (������� ���-�������: �	�	�=, �����	
����, 
�
����
�������. — '(�.: O���, 2003. — 256 
.

:��	���� 3. (.
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����������� — 1) 
	"�����	-�
�	�	������ #��	���, &	
� 
������
�� �����, ������� �� �����	���� 
�	
	��	 
��� � ����-
���
���� �	��, ��� ����������
� � �
� ��	��� �	������	�	� 
���-
�	�	� �������
���; 2) ��	"�
 ������������ �������� (������� ��
����	�����) ��	����� ��	� ��� �	��	"���	�	 �	������ �� ��-
������ �����.

O	������� #	��� �������
��� �������������
� ����	
�	�

��������
�� � ����������
� � ���	����	
�� ��� �������� �	���-
���� �� �������
��	. $� #	��� �������
��� 
�������� ���� �	�-
�	�����: "����
�� 	������"�� �	������	� ���� (
������ "���	
��);
�������
��� �
���	��� �� 
�	�������; �������
��� �	�����; ����-
���
��� �	��"��; �������
��� ����	��������
��; 
���� 
�����	�	
��	�����. 1	���� �	��	���� �������
��� ������� � 
��� ���

����	��: ���
����
$, ���	��
���$ �� 	#����
$.

0�

��
� ���8
����� 	�’������� ����� � 
��’� � 
��	�����
���
������� ��� �� �	������. ?	�� ���������� ���� ���	������
�� ���� ��	����� ������ � 
��’�. K����� ��������� �� #	���-
����� ������� "���	
��� � ����� �� ������ �� ��	"���	 �������
����, ��� � �� ����
������� 
���� �	�	
��, � ����� ���� ����-
��#������ 
���. $���	
�� 
��’� � �������� #���	�	� ��� 
����-
�	� 
�
���� — �� �� ����� �����	��� �	������	� ����, ��� � �� ��-
��� �����	��� ������� � ������. `	�	 "����
�� 	������"��, �	
�	�������� 
����	�� �������������
� ���, ��� ��#	���"�� ���-
	����
� �� ����� �����	����. (��� �� �
� "� �����	����� &	�	
���	������ ����-��� ���� �� ������� �����, ����� �	�������,
������� ����"����. C�	"���� 
����	�� "����
�� 	������"�� ��-
������ 
�������� ������ �	 "���	
���. L��������, ������ ����-
���, �	�� ������ �	��� �����
�, �	 	
���� �	���� �	 ���	�������

������ "���	
���. (	������	�� 
����	�� �	�� ���� �� ��"�	��-
���	�, ��� � ����"�	�����	�, �	�	��� � ��� — 
����	����
�� ��

��
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�������"�� "����
�	� 	������"��, �	
������� �����&	� ����, ���
-
�� ���� �� ���	� 
��’������	� "���	
��. �
	�����
�� 
������
"���	
��� � �����	��� �
� ���������� �	��	������, �	������,
�����, �����	���� �� �	������	�� ��	����.

'���������� $���
���� — �	���� ������ �� ������ �� 
�	�
�	��, ���� �������, � �	�� ��
��, � ����	�������� �
���	���, ��-

�	����� �� �	�������	�� �� �	������	�	�� �	��	�����. '���-
������� �������

� ������������ ����	 	�������� ��� ���� ��-
������ ���	� 
	"�����	� �	�� �������, ����	����	� �	�������
	�	�����, ���	����	� � �	���, � ���	� �	�	����
� ����	����	
�	 	�������� 	�	�����. ?	�� ���	� ��
���� ��� 
����	��: �	���-
����� 
����	�� ���������
� � �������� ��	 ����	�������� �	�-
�� 
�
����
���, ��	 �	��	��� �������
��� �	��� �� ��������� 	�-
��� ������. C�	"����� �
���� ���������
� � ��	"���	�� #	�� �
�������"�� �������
��� �
���	�	� �� 	��������. (	������	��

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

! 
�������� �������
��	�	 
�������� ��	��������� �������-
���� ��������� ��	 ��������� �����	�; ���	
	��
��
�� ��
��-
�"��; #	��� �� ������� �	���	�� ������; 
	"�����	 ������ �	-
�������. 2	 �	�������	� 
����	�	� �������
��	�	 
��������
����	����� �������� ��	 ����� 
�	
	�� �� #	��� �����	��� � ��-
���	�, ������ ��	 ���� ��	����� �� �	������ ������. C�	"����

����	�� �������
��	�	 
�������� ��
���� 	"���� �� 
�������
&	�	 ����� ����� �������
��	�	 
��������, � ���	� ��	"���� ��-
��������� �	������	�	�	 ��	��� �������
��	�	 
��������. (	��-
����	�� 
����	�� — #	��� �� 
�	
	�� ��������� �	������ � ��-
���	�, �	���	��, ��	����� �������.

'���������� ���$��� ��	"���	 ����������� �������
��� 
��-
������. ?	�� 
��������
� � ����� �	������, ��� ����������
� ���
���� ��	"���� ��’�����. M�� 
��"�#��� �	����� � �	��, &	
����	�� ������� ��	 ����� ��	����� ��� ����������� ����� ��-
����. + �	����� � �������
���� ���	�� � ������	 ��	����	� ���
�������	� ������. >��	� �	��	�	 � ������� — ������	 �� �����-
��� ��	"���	�	 ����	�	����� ������, ��������� �� �
����	�	 ��
#�����	�	 ��	�	�’�. K������
��� ���	� �� � ��	������ �	������
������. ?	�� #	������
� ���	�	�� �� �����. >����� ������ —
	������ ����� �������� � ��� �	�����, ������ ����� � �� �	������,
�	������ ������, �������
� �������� �� ���	�, ��	� �	�� �. K���-
���
��� �	����� �	���� ���� 
����������, �����������. %�����	
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��� 
����"�� � ������� �	���� �������� �� �	�������, ��� � ����-
����� �	�����, 
���� ��� — �	�����	����
��, ����, �	����� ��	-
����, 
���� �	&	.

'���������� ������� — �
�	�	����� � ��	��� 
����	����
��
������ �� ������, ��
�	���� �� 
���	��� �� ���
���	�������� 	"�-
�"� ������, &	 ���	���� 
�	� ��������� � ����� 
�	
	�� �
�	��� �����	��� � ���. '����	���� �������
��	� �	��"�� �: ��	�-
���
���� (�������� ������� �	 	�’������	� 	"���� �
�	�	���-
�� �� �������	�	����� 	
	����	
��� ������, �	���	�� ��	�-
�	�	 ������ �� 	
�	�� ���	� 	"����); �
$������ (������
��
��������� ���	�� �� #	��� 
���������� � ������ �� ������ ���-
�	����	 �� ���	��� 	
	����	
���, �	�������� 
����"���); ����
�-
����
���� (������
�� ������� �	 ��	��	������� �	�����	�	 �	�-
����� ����� ������ �� �	���	�� �����	��� � ���).

'���������� �����������
����, �� 
����	�� #��	���� �������
-
���, �������� �	 ���� 
������ �	���� � �
�	�	��� 	
	��
�	
��
� 
	"������� �
�	�	���. ?	�� ��� ������� ����	�� � ������� ��
����	��������
�� ����� 
	"���	�, ��� � ����	��������
�� ����� 
	-
��
�� �� ����� �� ��	����� �����. 1	�������� 
����	�� �������-

��	� ����	�������	
�� ��	�������
� � �������� ��	 ����	����-
���� �� �������	�������� �	������� �������, ��	 �	��	���
����	�������	
�� ��� �����’� �� �����	�. C�	"���� 
����	�� — �

�������� �	 �����	��	���� 	�	�’����� � 
��’�, ��	"���	�� �����-
������ "�	�	 ��	"�
� �� � ��	"�
� 	"�������� 
��� �� ������, ��-
���� � �	��� �	�� ����	�������	
��.

����� ��#	�
��� ������

� — "� 
�	������ �	������� ������-
���� ��&� 
��������� �	��	������ — "����
�� 	������"��
�	������	� ����, �������
��� �
���	�	� �� 
�	������, �������-

��	�	 
��������, �������
��� �	������, �������
��� �	��"��,
�������
��	� ����	�������	
��. '���� �������
��	� �	�������
������� �� #	�������� 	
	��
�	
�� ������, �	����	� 
	"������
�����	�. 0	�	 �	�������� 
����	�� ������� �������� ��������
��	 �	����� 
�	
	�� 
���������� � �����	� �� 
���� ��	�����.
C�	"���� 
����	�� 
���� 
�����	�	 ��	����� �������� �	�����,
��� ��������� � ������� &	�	 �	��	���� ����	�������	
��, 	���
�	 	��	�	, ���	��
����� 
�	
	��� 
���������� � �����	�. (	��-
����	�� 
����	�� ����	
������	 �	�’����� � ��������, ���������

�	
	��	 ��	����� �� �������� ������, �	����� �� ���, ������-
����	�	 ������������, ������ �������� ����	����� �����	
�	
��-
�� � �	������, #	������� 
���� 
�����	�	 ��	�����.
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������#�	
	 ����������� — �����	��� ������� (�� 	
��, ��� �
���������) ��� 
	�	�, ������ ������� 
��’�, ������, ��������-
�	� ��	� � 
��	����� �������� 
��������� ��	� ��� �	��	"��-
�	�	 �	������ ������ �� �
� ����� �� �����. (�� �
���	������
�������
��	� ���	� �	������� 
���	�� 
�������� ������� �	 ��	-
"�
�� ��	�����, �	������ �� �	����� �� �����	� �� �
� ����� ��
�����������	
�� � ���	� #	�������� ��	�	�	� �� ����	� 	
	��
-
�	
��. !
���	����� �������
��	 — "� ���	� 
������
�� �������
�-
�� ��	
���, �	������, ����� �� �����	� &	�	 ��	�����, �	����-
�� ����� �� ����� ����� ���	� �����������	
��.

�	
.: '	������� &. (. '	"������ �����	���� � 
��� � �����-
"�: L���. �	
��. — 1.: >	�	
, 2003. — 132 
.; /���	�� (. �.
(
�	#���	�	����� �� �
�	�	�	-�����	����� �
����� #	���-
����� �
���	����	�	 �������
���. — 1.: ?�����. $����
«+�������», 2001. — 244 
.; &������� ). (. (
�	�	����
-
�	� 
	��	�	������ �	������
���. — 5.: @��-�	 ��-�� �
�-
	�������, 2003. — 319 
.; !
���	����� �������
��	 �� ��	-
�� �	��	"���	�	 �	������ ������: 5��	�. ��������� ���
������� / +��.-��	���.: �. ?. K�������	, /. >. >�, ?. ?. 5	-
�	����, /. (. $����; (�� ���. ���. S. 5. >����	�	�	�. — 1.:
L���. 
���, 2003. — 107 
.

'���$�� ;. (.

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

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

	"������"��; 2) 
��� 	
	��
�	
��, �	�’������ �� �	��������� 
�	-

����� ������ �� �������.

K���	������ ���� — "� ����, �� ����������� 
�����������
��	���� ��� #�����	�	, ��	��	�	 �� �������������	�	 �	������
(����������� ����	�	����� 
��’�, ������� ��	�����, �	���� �
�������� 
�������� �	 ������, ��	�	�� �	������ ���	
#��� �	-
&	). ?���	����	 ������ ����	������
�� — "� �	
�������� �� ���-

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

K���	�������� ����� �	��� ������� �� �����	
�� ��	 	����:
��6� ����
� �	�
�� ��� %��	 
� �$����, ��������	 ��� �	�	, ���-
�	�	����� �� 
��’� �� ��, ��� �	�� 
��’� �� � ��	���"�� �������
���������	�	 ����; ��6� ��#’� ����
� ��������
� (�������
� 
	-
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��������$�
�), ��������	 ��� �	�	, �� ���� ������ ��	�� �� ��
����"�.

(	����� «����	������ ������» �	�� ��	���� �	�� ���� �	-
����� «���� ����"�», �	�� �����
� ��	 ������, ��� �	��������
����� �� �	����� �������, ��� �� ������ �������� ������	�� 
���-
�	��&�. /��� ���� �	���� �������� ��������� �	�������, ����
�������� ������ �� ��������� 
��	���
��, �	�����
 ���	��	"��-
�	
��, �����	�	���	
�� ���
��� ������ �	&	.

2����� ����	������
�� — 	��� �� ��	��� �	 
	"�����	� �������-
��"��, �����������	
��. ?	��	��
 �
� ������������ ���� � ����	���-
�����. '������
�� #��	���� ����������� ���	�����
�� ���	�� ��-
��	 ���������, �	 ��	� �����	��� — «����	������» �� «����������-
��» — �������� ������. /	�� ��� ��
 ������#���"�� ������� ��

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

L� 
���
�	�� ����� �������	���� �� ��������� ����	�����	
��
�� �����������	
�� ����� �: 
	"������ � ��	�	����� �
����� 
���	-
��&� 
���
�	�	 ������
��	�	 
�
����
���; #���"�	������ ��������-
���
�� 
��’�; ���������� ��
��� ����� ��� ������	�	 
����	��&�; ��-
�� �� 	�������
�� �	����	
��� 
	"������"�� ������ � ����������
�������; ��	����� � 	�������"�� �	������ �����; ����� ��
	��� ��
	-
�	� ��#	���"�� �� ��	��� ��������	� �	������� �����.

%�����	 ��� ��’����� � �	���	� �� ��
����"����, &	 � ������-
���, 
�	�	��� 
���� ����	������ � ������������ ����� � !������,
������������
�� ��� ��������	 ����������
� � ��	�� ����"�, ��-
������� ���� �����	���: �� ����� ������� � ������ �� ����"� ����-

��	�� �� ����, �	�������� �������
��	�	 ����������, �	������ ����,
����-������� � �������� �
���	�; ����� �������, ����� � �	�� (��
� ������ �������), �	
����	 ������ �� ����"�, ��� ��’���� � 
��’��
�	���
�� �	�������; ����� �������, ��� ����	����	 ������ �	 ��	��,
�	 �� ����"�; ����� �������, �� ����"� ��	�	���� ���
� ���� �� ���
(��’���� � 
��’�� ���������). 1	�������� «����	������ � ������-
������» 
�	�	��� �	�	����� ���� ������
��� 
���� ����	�� ���-
������, ���� �������, &	 �� ����� ����	�	 ��
"� ��	������� («�	�-
���», �����"��), ���� ���	�, &	 ��������
� ��	
����"��� �	&	.

J��&� �����	� ����	�����	
�� �� �����������	
�� — 
������
� ��	��	������. ?	�	 ����������	 ����������
� �	������ «����
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����"�» �� �
��� � ������	 ������ 
����, � �	�� ��
�� � �� ��
	-
��� ������ 
	"�����	-��	�	����	�	 �	������. 0	�	 
��"�#���
���	� �������� ��� 
	"�����	-�	������� ��	� �� ��"�	�����	-
��������� �����"�� �	������	�	 
	"����. ! [��"�� �����, &	 ��
�	��������� � ��������, ��	�	���� ������
�� ��
� � �����
	�� �
�� ���������� ��� ��	������� �����&���� �� �� ����"�, ��-
������� «�	��������». ? I����� 
�	
	��	 �����	� �����������	
-
�� �������� ������ «���	��	����� ����� ������». ! ?����	���-
����� 	
�� ����"� ������	 ��� ���� ���������: «��� �������» —
���� �	 18 �	���, ��� ����� � �	�� �� ��	��	� �
���	��; «�	�	��
����	���» — 	
	��, ��� �� ����� �	�	�� �� �	
����	�	 ��
"�
��	�������; «��, &	 
����� �� ����"�» — �������� � �	�	��, ���
�� ����� �	
����	�	 ��������, �	����� ��� �	
���� �� � �����
������� 
�	����. ! S��"��, /��������, !�	�&���, B	������ «��-
���� ����"�» ��������� ��������	 ����� �	��� ("�������) � �����
�����"��. !����������� �	
��� ����� 
����, 2������ #	�� ����-
����"�� ��’������ L�"�� (DLI'CN) ��� ���� ���������� �	���-
�� «���� ����"�»: ����, ��� �� 
��������
� �� 
�	��� 
��’���, ��-
���� � �����
	�� �	�������� (�	������ ������� �	&	) ��	
�� ����� ������� �	
����	�	 ����� � �	��	�	 ���� �	����� � ��-
�	�� ��
"�; ����, ��� ����������� �	����� �� 
��’��, ��� ����� ��-
���
��, ������
������ �����, ��
������"�� �� ����� ���� ��
���-

��� ��	�	���� ������ ��
���� ���, � ��	�� � �	�� �� ����"�;
���� — ��	���"� ���������� �� ���������, ��� � ����� ������
������ � �� � ����������� �� ����"�.

L�
������� ����	�����	
�� � �����������	
�� ����� �� 
���
-
�	�� ����� �: ��������� �	������� �����, ���������
�� �� �����-
��
�� �	������� ���	��	�����, ������ ��	�����
��, ��
������"��
����� � �	������ ����.

�	
: (�	����� ����	�����	
�� �� �����������	
�� ����� �
!������: /�������� 2������� �	�	���� ��	 
���	��&� �����
� !������ �� ���
������ 2003 �	��. — 1., 2004. — 240 
.;
'	"�	�	����
��� g�"���	����� � 2 �	��. /. 1. — 5., 2003.

�	������ <. (.

�������������� — ���
����
�� � ��������� ��	 
����
�	
����	�	 �����, &	 �	���� ���	������ �� ������� 	
��	�	

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

J��&� �����������	
�� �
�����	 ������, ��� ��������	�	
�	������� ������� � ����	�� 
	"������ �	���
��� � ��, �	�� �
�������	�	� "������	���	
�� �� ����� �	���� � 
�
����
���.

�
�	��� ��
"� ����������� ������������ — �	����� ������
��
�, ��������� �����&����. '	"�	�	� � �	���	�	� C. S�����
 ���-
������, &	 �����	��� ������������ ����� �	
��� �������. K�-
����
�� � �� �� � ������	�	����, ���	�	������ �� 
�	����-
���� ����	�����. $� ����, ��� 	������
� �� ����"� �	��, &	
�������� 	
	��
�� ����
��	#�.

K�����������
�� ��� �
�����$���
�� (�	������� �	�� �����
�	�#����, ������ ����� ����� ����	�� �����"��), ��$����� (�	��-
��� "�����, ����� 
���� ��������� � ���� �����) � #������ ��	���
(�����"�). L	
��� ��������� � �������
�� ������� ������	 ���
���
���"�� ����	���; ���������, �	�� ����, ��� �� ����� �	-

����	�	 �����, ��	������� � ��������, 	��
���� �������,
&	 ������ ��	
���, ���	���� �����
	��� ������	� � ������,
��	������� � ���	���	���� �����&���� �	&	.

K�����������
�� �� 
	"�����	-��	�	����� � 
	"�����	-����	��
���&� �������������
� �	��	������	� ���
����
�� � ����� ��-
��� ����� ����� �������. '���� ��: 
��� ���	���"��� � �	��-
����� ����	�����; ��
���� �����	�	 �����, ���	�����������
��
�����	� �����	
�� ��	�����; 
��� 
	"�����	�	 ��	�	�’� 
�
����
�-
�� (������
�� ������	�	��, 	
�� � ��������	� �	������	�, #�-
��"�	������ ��
��	�	���
�� 
���� �	&	); 
����� �	����	
�� ��-
�����"�� 
	"������ ��	���� � ������� �	�	�	�� ���	���������-
���, ����
�������� ���� ������; �����, �	������ �	�#�����, 
��-
���� ��� �	&	. K���	��� ������ � ��
��������� ��	��, ��
����� �	����	
�� 	������� 	
����, ��	��	 �� ��������	 �	���-
����
�, �� �����	�� �������� ���&��	
�� �� �	�����	
��. ?	�� ��-

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

$� �����	��� ��
������ 
���	���� �	���"���� ����	�� ��� 
�-

����
���, 	
������ ���
����
�� ��	�� 	������� � ����������
����	, ������ �	�	�� ��	��� �� ��	����. L�
����� ����	��	
-
�� ���	�	�����: ��������� ���	�������, ���
�� � �	�#�����,
����	�� �	������� ?I>-��#��"��, ��	�������� ���	�	��� � ���-
�	������, �
����� ��������� ����� ���� �����, ��
�������"��
�� ��
���
��	.
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K�����������
�� �
��� ��������	 � �
� ������. L�������
�	������ ������������
�� � ������, &	 �	��������
�: +���, +#-
����, >����
��	� +������. (	����	 ����� ����	��� � ������
'����������, N���"��, L��������. 5�
	�� ������������
�� ����-
����� ��� ������ ��
�, 	
	����	 ��� �����	��
��.

(�	����� �����������	
�� (����	��	
��) �	������ �����	�	
��������� � ������� ����. ! �����	
�� ����� ��������� "��� ��	-
����� �������� ���� �� �
� ��� 
��	� ������, �� �	����	
�� ����-
�� �� ������� ����	. (�� "�	�� ������� �	�	�’����� �����������
����� �������� (����	�� �������"��	, 		�	�� ���
�	
��, �	����-
���� 	�
���	�������). (�	�� ������� ����� — "� ���� ��
��	��
�	��’������ ��	���� ������������. K����	�
������
�� ��	����
����	��	
�� ������� �	��’������ �	�����
�� ������� ��	�����	-
�	 ��������. ? !������ �	�	�	�� �	����� �	����� � ��������� ��
��������, ��� � ���������� ���������, "������ 
	"�����	� �� 
	-
"�����	-�
�	�	����	� ���������"��, ����#	��� �	����.

�
	����	 ����� 
���	��&� ������������ �����. $� ���	��	-
�����, ��� ���� �	������ ��������, 
��	
����	 �������� 
��’� ��	
������ �������, �� �	�� ��	������
�, � �� ����� ����	�	 ��
"�
��	������� (��������
� �� :���
$ �����
� «��� �����
$ ����
-
����»). L� ����� ���������� �����, ������������
�� � ���	-
��������� �	�����	-��	�	����	�	 � ��������	�	 
���� 
	"����,
"� ���	�	������ ��
���	� ���� �������	�	 ����� � �	������
������.

?�	��������� �	���� ���� ��
	�	� �����������	
�� �����:
����� ���� ���	����
� �� "��
��	� O	
�� (1910 �. — �	 2,5 ���.
������������ �����) � �
�	��	 �	
�����
� � 
������ �
�	���-
�� ��	�� ��
����	�	 ��
��������: (���� 
���	�� �����, ���	-
��"��, ��	�����
��� �����, �����
��	, ������"��, �	�	�, ����	���-
�� �	&	 (1921 �. — �	 4,5 ���. ������������ �����.). ! 1931—
1933 ��. BB 
�	����� ������� �	�� ���� �����������	
��, �	�	-
����� �	���������"���, �	�	�	�	�	�, �����
����. /���� ����
��
	�	� �����������	
�� 
��������� 2���� 
���	�� �����, ���
��	���� 
��	���� �� �������������� �����	�� �����. %�	
�����
��
������ �����������	
�� � �	
������
��� ������ � � !������,
��� ����������
� � 90- �	�� BB 
�	����� �� ��
���	� 
	"�����	-
��	�	����� �	���
��� �������	�	 ����	��. L� ����, "� ������-
��� ���&� �� �	�	���	 � 
�	�	���.

! ����� �	�� �
������� �����
��	� ����� 	����� 
	"�����	-
����	�	�	 ���
�� ���� �	�	���� ������	�	 � #�����	� �������-
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��
�� �����, � ��� �� ���	 �	��� ��
	��� ��� �
�������. $��
��� �����������	
�� ��� ��������	�	 ��
����	� ���������
����	�
�� ��	�����
��	� �	��, �	�	��. ! 
������� 19—20- �	��� � 
���-
�	��&� ������������ �������
� ���
�� �����: ����, ��� ���� ��-
�����, 
���	���� 37% ��� ������, �����
��	�� — 33%, ������ 
�-
�	�� — 30%. %������� ��
� ������������ �� ��, ��� ����
�������, — "� ���� ���������	�	 ��	����� ��
������ �	�������� �

����. %��������� � �	�� 2���	� 
���	�	� ����� ��
�� �����-
����
���	����	 ������
�� ��
	�	� ��������� ��� ������� �� �� #�	-
��� ��� �	�	�� ���, ��� � � ���� ��� �	�	�, ����� ��
���
�� �
����	����. '�	�	��� ���&� ����	�����	
�� �� �����������	
�� ��-
��� ����	
������	 �	�’����� �� 
	"������� 
����
��	�, ���	���-
��� �����	� ���	� ����	� 
������ �������, ����������� ��
-
�� ������	�	����� 
����, �	
��������� ��	��	� #���"�� 
��’�.
'����"�� �
������� � ��, &	 �� ����"� �	��������� ������
��
����, ��� ������ ������ �
	"������� 
�	
�� ����� (���	�	����, ��-
��	����). /��� ���� 
�������� ��������
� ���������"����� ��	-
���, ��
�	 �� �������� �	�����
� �������� ����	�, ������� ��-
�	������ 
���� �����.

`� � 19—20-� �	�� #���"� ��	���� ��
�	�	�, &	 ������
��
��
����	�	 �	��������� ������������ ����� �	�	���� 
�	���-
���� �� �	���� ��	����� �� ���� � ���	�� 
����	��&�, ��� �
��� ���������� ������"�� �	 «
	"�����	�	 ��#��������» ����� �
�����-���� ����	�	����	�	 
����	��&�. '���
�� 
�
������
�������� "���	� ����������� "� 
�	
���������.

�	
: K	���	� �	��	�=� 
	"�	�	����
��� 
�	����. /	� 1:
(��. 
 ����. — 5., 1999; '�	����-
����	���� �	 
	"�����	�
���	�� / (	� ���. C. @. B	�	
�	�	�. — 5., 1997; '	"������
�	�	��: 1	�	���� ��"���	�������� 
�	����. — 1., 2002;
(�	����� ����	�����	
�� �� �����������	
�� ����� � !����-
��: ��������� 2������� �	�	���� ��	 
���	��&� ����� �
!������ �� ���
������ 2003 �	��. — 1., 2004.

�	������ <. (.
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������������������ — 1) 
��� ��������, �	�	������
������������ ����	�	�	���� �
���	�	�; 2) ���� ���������
��	
��� � �	�����"� ������; 3) �	�������, ��� ��	���� �� ����

	"�����	� �	��� ���
���	� ����������	�	 ���	�� ����� 
��	-

����������.

?���	��	������
�� — 	
�	��� �������	�� �������� � �	��-
���"� 	
	��
�	
��; �	�����, &	 �	�
��� �����	&�, � ����� 
��-
�����
� �����	��, 
	"������ �����	��, ������, 	������	����� �
����
����� ��	���� ��	"�
. (	����� «����	��	������
��»
�	���� ��� ������� «����	��	������ ����». «?���	��	����-
��» — "� ���� �����	��� �����, � ��� ��� �����	� ��
���������

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

L��������� �� ������ ������
�� ����	�� �	
������� ������-
�� �
������ ��	����� «����	��	������» �����, 
�	�	��� 
����
����� � ��������� ����� ����	� ����� &	�	 ����	����	
�� ���-
����� �������� «����	��	������
��», «����	��	�������», ��
��������	 ���� «����	��	�����	
��», �� ���	����	 ���������
«����	��	������». L�����	 "� ����� ��������� �#���������,
��"�����	������, ����
"�����	������, �����	����	 �����������.

?�������� ���� ����� ����	��	������ ����� � ���������: 1) �
������	������ �	�����	� �
���� (��"�����"�� ��������, ��	-
"���� ��
�����
��); 2) �����	����	 ��������� (��
#	��	����
��
	
	��
��
�� 
�������, ������� ������ �	������ �	������ ���-
���� � 
	"�����	 
�������� �����	� �	�������); 3) ��, &	 ����-
������� � ����������� �����	
�	
���� � 	�	�������.

%����� ��
���� ����	��	������ ����� 
��� � ��������	��
�� ��� 
�	���� ����	�	������ � ��	�����. `	� ���	����� "�	-
��, ��	����	 
�	���
�	 ������� ����� � ���������� 
����	��-

��
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�� ������	�	����� � �	�����	�� �	������ � �	�����"� �� �����

�	���
�� ��	��� &	�	 ���	������� �	�����	� 
	"�����	� ��-
#	���"�� 	
	��
�	
��.

(	�	����� ����	��	�����	
�� �	��� ����
���� �������
������: ������������ ������������	�	 ���	��; #	�������� �	-
������� ������� ����	��	������ ����� � �	������	� ���
�,
�	������� 
�	
����� ��� ������ � ��������; �������"�� ����"�-
�� ���������	� ���; ������	����� � ��	"�
� ������ 
�	��	�; #	-
�������� �	���� � ����	��	������ ����� �	 ��������, ��	��-
�����, ������	����� � ��	�� 
��"��	�� �	&	. (�	"�
 �	�	���-
�� ����	��	�����	
�� ��
���� ������ ������: 1) ����
�����-

�� — �������� �����	����	
��� ��� 
��’���	�, 	�’���	� � ��-
��	������ 
����	��&��, ��������
���� �������� ��� �	���,
������� �����	����	� ��
����������	
��; 2) ����
�����
�� —
#	�������� ���� ������	����� �� 	
�	�� �����	
����� ���	-
�	
��� � ���������� ������� ��	��	��; ��������� ������ ����-
���	� �	������� � �	��� 	��������	�	 �������� ������	�����;
���������� � ���������� ��	��� &	�	 �	���&���� ����	�������
� 
��’�, ��	��; �	������������ 
�	
����� �����	����	 ���������
����� �� 	�	������� � ���	� ������ �������� ��"������ ����-
����	� �	�������; 3) ����
����� — ��������� �	�	��; �	��	���
����� �	������	� ��	����� �	�������"�� �
����	�	 
	"�����	�	
����� ������, ���������� ��
	��� ������	
��, ��������, ���	���-
"��; 
����������� 
��	��	����� � ���	� �	������"�� ������-
��� �������� 	
	��
�	
�� � �	�	����� ��������� ��	
���.

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

(	�	����� �����	����	� ��������	
�� � ����	��	�����	
��
���	��	����� �	����� ������ �� ��	� 	�’������� ��
���, �	��	-
���� #���"��, �		�����"�� ������� 
��’�, ��	�� �� ���� 
	"����-
�� ��
������� ��	����� ��� 
��	����� ������
����	�	, �	�#	-
���	�	, �������	�	 � �����	����	 	������	���	�	 
����	��&�.

�	
.: 4����
� 9. (. '	"������� �����	����. %�&��� 
���� �
���
���: !���. �	
	��� ��� 
���. �=
�. ����. ��������� —
5.: @��. "���� «+�������», 2003. — 192 
.; '�	����-
�	������ ��� 
	"������ �����	��� �� 
	"������ ���"����-
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��� / %� ���. ���. +. 0. 1��
��	�, I. 5. (�����, '. ?. /	�
�	-
�	�	�. — 1., 2000. — 260 
.; '�	����-
����	���� �	 
	"��-
���	� ���	�� / (	� ���. ��	#. C. @. B	�	
�	�	�. — 5.:
D��
�, 1997. — 424 
.; '	"������ �	�	��: 1	�	����
��"���	�������� 
�	����. 1�. 5. — 1.: 2$''5, 2002. —
236 
.

�	������ &. �.

����� ������� — ��	����� ���	�	��� 
	"�����	-
�����	����	� �	�	�� � �	������	� ��	�����	� 
����"���, � ����
	�’�����	 � ������ �	���	���� 
����"��, � ��������� ���� ��-

����"��, � ����
����� �		�����"�� ��� � ���	� �	��’������ �
�-
	�	�����, ���	
	��
��
��, 
	"������ ��	���� �������, �	�	
	�	�����. O���������
� ���	� �
���	������ ����	
������	� ���-
��	��� ��� 
��"����
�	� (
	"������� �����	�	�/
	"������� ���-
"�����	�) � ������	�. ?������ ������� �� ��	"�
 ���� ��������
�	 ��������
��� �	�����, �	�� ����� ���	� ����	� ���	� �	-
��� �	�������� �� ������
������. $� ���	�	��� �	��������
� �
�	����� BB 
�.

?������ ������� — "� ��	"�
 ������#���"�� ������, &	 ���

��"�#���� 
	"������ �	�����, �	��	��� �� �������"�� �����, ��
���� 
	"������, 	
����� � ������� ��
��
� ���	��
�	����� ���-
����� �#������	 � ���	� �	
������� 	��������	�	 ����������
��� ������� �� �������� ������. ?������ ������� �	��� �	�-
������� �� ��
������� 	�������"�� ������, ��	
����� �#������	
-
��, ��"�	������"�� �	
��� � ��
��
��.

?������ ������� — "� 	�’������� ���	�	��� � �	�	�� 
	"��-
���	�	 �����	��, �	 ���	��� � �������� � 
	�� ���� ���	�	���, �

���: 	"��������, 	"���� �	����, �����	�	 ���������, �	�	�� �
������	�, ������� �	
��� �	&	. $� ���	�	��� � ������� ���	�	-
��� ������� �������, 
��� �	�� �� �	��� ������� �	�����	�	���-
�	�. I������	� �#������	
�� ���	�������� ���	�	��� �������
������� — �������������
�� 	������� ���	�	���. J� ���	�	-
���, �	�� 
����	���� �� ������������ �	
���	��	
�� �� �	
����	-

�� �	
��� � ���������� ����	����	
�� ���	� �����
���	
�� �	
������� �	���� �������� 
	"�����	-�����	����	� ������	
�� ��
	���������
� �� �	����	
��, ������ ��
��
� 
���� 
�
���� 
	"��-
���	�	 	�
���	�������, 
	"�����	-�����	����	� ���������, ��-
����� �	
���. �
�	��� ����"��� ������� ������� — �	�����
-
��
��, �����
"��������� �� ������	��� �����	��� � ����
�����
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	"�����	-�����	����	� �	�	��, 
������"� 
	"�����	�	 �����	�� ��
�������, 
����	����
�� ������	
�� �	&	.

I
����� ����� �	���� ������� �������: ��������
"���������,
����
��
"���������, �����
"��������� (�����	#�
����), � 	
�	-
�� ��� ������ �	������� ����� �	 �		�����"�� �	
���, &	 ���-

���� �#�������
�� "��� ���	�	���.

5�������
"��������� �	���� ���������� ������� ������� �	-
����	� ����� 
��"����
��� �� ����� ������� �����, ��� ���"����
�� 	������� ������� �	�	�� �� ����������. L� ��������� ��-

����� ��	�	���� 	"�������� ���	���	� �	�	��, ���������� ��-
��� �	
���, ��� ��	�	����� �	������	�� �������. ! "�� �	���� �	-
	�����"�� �	�	�� ������ �	�����, ����
�������� �	�� ��������
����
��� 
	"������� ���"����� — �������� ������� �������.

5����
"��������� �	���� �������� 	����� �� �������� ���-

�������� � 
��	����� 
�		����	���	�	 ������ �	
���, �������
�������"�� ��
��� �
� #���"��. Q���� �	����� ���	������ ��
��������� ��
����� �	�	��� ������� &	�	 ������� �������, �

���: �	���	� �����	���, ������ ���� ���������, �
� ����� �����-
�� �������, ������� �	
���, ��	�� � �������. $� �	��	��� ���	-
����� ���������� �	
���, �	����	
�� � �������. ?�������
����"�� #���"�	������� �	���� — ��������� ����� ������� ���
��
 ���������� �� ������� �	�� 
	"������ �	
���. /	�� ������
�	�� ����� ���
�� � ��
����� �����
"��������	� �	����� ��
�������. S	�	��� �	�� ��������� ������� — �		�����"�� �	�	��
�	�����, � ���	� ����
�����"��	 ������
�� ������� ����� �	���-
�	�, ���
� �	�	 ����.

! ����� #���"�	������� ����
��
"��������	� �	���� ����
	��� ���� �	����� ��������� ������ ��’��	� � ������	� � ��
��-
��� 	�’������	� ����	� ��� 
��"����
���� �� ������	�.

�
�	�� ��	"�
� �		�����"�� �	�	�� �	����� ���	���� � ����

����	�� ��������	� �����	���: �����		���� �	��	�, �	��	�,
�������	� ��#	���"��� ��� ������� �	�����, ��� � ����
�����-
���� ����� 
	"������ ��
����"�� ��	����; ����	��������
�� ��
�������� �������, ���� ��	�����	� 	"���� �	���� �������, ������
�	
���� �	&	; #	�������� ����� �����	���� ������ �	�����
&	�	 "���� ������� �������, ���	������	
�� ������
�� �������/
������ �� ������&	�	 
����	��&� ��� �� �	������ �	&	.

N���"�	��� ���������� ������� ������� 	�’����� ���� ��	#�-

���� ������ �� ���	��"�� (���
� ���� �� ������
�� �������), #�-

�����"�� (�	�	�	�� � ����� ���� ������	
��), �	���	�� �� ��-
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�	��
����� ����� (
�
��� ���������). N���"�� 
	"�����	�	 ����-
�	��/
	"�����	�	 ���"������/��������� ��� ��
 ���	�������� "�-
�� ���	�	���: 	�������"����, �		��������, 	"������, ���
��,
�	���	����	��. 5������� ������� ������� ���	��� �	�� ���	��-
��, ���� �������� ������� �	
���, ���������� ������������� �	-
���� �������, ���	��&���� ��	�_����	���	�	 �	
��	�	�	�	 ��-
������ ������� �	&	. '���� ��������
��� �	���: ����� �	�����,
�������� ���
	����, ������
����	�, 
	"������� 	��������	�, ��-
������ ���� �	&	.

J� ��	"�
 ���	�	��� ������� ������� ��� ����� �����, � 
���:
	"���� �	���� ������� (���. ���
�� ����	� ����
�); ������ ��-
��������� 	"���� �� 	�_���������� ��	����	
�� ��������� �� ��-
����� �������; ��������� ������� ��	 ��������� �������/������
��� 
	"�����	-�����	������ 
���	���; ���������� ������� (�	�-
�	��� 
�����	 � ������	� ������������	�	 ����� �	�	��: �����-
����� �	�	 ����, ��
	�� ���, �	������� ���, ��	��� �	&	);
������� �	
���/
	"�����	-�����	������ 
���	���; 	"���� ��	"�-

�, 	"���� ����������� �	�	�� (���
���	��); �������� �������.

2	�������� �	
���	��	
�� ������ ���	�	��� ������� �������
���������� �������������
�� �	�	�� 
	"�����	�	 �����	��.

S	�	��� ���� ������� ������� — 	����������� #���"�	��-
����� �������, ������� �	�� ���
�� � �#������� �	
����, �	�	
���
������� ��������� �	 �	��’������ ���
�� ��	���� �� �
�
����� ������� �������.

�	
.: /��$�	� �., �#����� 3. ?���� � 
����, ��� ��������
���	�= 
 
������: !����. �	
	���. — (
�	�: (>@(1O�,
2002. — 118 
.; ������� (. 3. (�	#�

�	������� �������-
�	
�� 
	"�����	�	 ���	�����: �	���	� �	�	�. — ?����"�,
S�	��
-���

, 2006. — 408 
.; '	"������ �����	����: ��	��� �
���	�	���. (�������� / %� ���. I. 2. %�����	�. — 1.: $����
��������	� ����������, 2006. — 316 
.; '	"������� 
���	���

����, &	 	������
� � 
������ ������� 	�
������. 5�-
�	�. �	
��. / %������ I., 1������
���� ?., (���	��	 Z., ��. —
1.: 2$''25, 2006. — 84 
.

:�8�8�� ;. 2., �	������ <. (.

���-������� — ���	�������, &	 ������� ���
���	� ��-
������� ����
	� ����	��#�"��� ������ (?I>). ! 1986 �. 1	����-
�	� � ���
	�	��� � �	���������� ����
�� ?
�
�����	� 	�������"��
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		�	�� ��	�	�’� ?I> ��������	 ����	� �������� 
����	�� ��-
���	�	 ����	��#�"��� ('LI2). ?I> �������� �	 
����
��� ����	-
����
��, ��� 
��"�#���� #	���, �	��� ���
�	
	���� �	 �
�������
� 	�������� ������. '�	�� �����	� ?I> ������ ������ 
�
����
������, ���
���	� �	�	 �� 	������� 
��� ������
��� ������ �����
�	������	 ��������� ����		����������, � ���	� ��	���
����
��������. (	�������� � 	������� ������, ����
 ��	����� � /-
���#	"���, ���
���� � �
� ������ 	�������� ��#��	���� �����,
�� ������ ����� � ��
���� — /-������ (����. help — �	�	����-
��, ���&���). ! ���������� ����� ���"��� 2L1 /-������ �	��-
����� ��	�������� 
�� ����
. '�	�	����� �����	
�� /-�������
�����	���� �	 �	������ 'LI2�. >����� �	�� ��#�������
� ?I>
������ � ������� �	��������� "� ����� �� ��#��	���	�	 	������-
�� � ��	�	���. I
��� ��� ���� ��#��������: ����� ��	�, ���	�

�����	�	 ���	��
����� �	�	� �� ����"�� ��� ��
 ��’��"�� ����	-
�����, ������� ��	"����, ���
���� � ���������� ��	 ��� ��
 ��-
��������� ��	��; ���	� 
��
������ 
�	
����� � ?I>-
��#��	����� �������	� ��� ��
�	
������ ���	����� ��	���; ���
��
 ������	
��, �	�	��� ��	 �����	�	 ���	�	������� ����
 �	��
��������
� ��� ������, ��#��	���	� ?I>, �	 ������. L������� ��-
��������� ��� 	�	����� — ����	� ��� �	����� �	��������� ��-
��
� � ��	� �	 �	��� ������� �	 ?I> � ��	�� �� ���� ��	�	�����
������ 	��������: ������ �	�� �������� ����, �� ������ 
�	-
�	 
����
�. $�� ����	� ��� ����� «����	� �����». Q�
������� �	-

���������� �	�����	, &	 ����� «�	���	��» �	������ � ?I>-
�	������	� �����	� ��������
� �� �	���. %����� ���� ����-
���� ����
�, �	
��� ���� ������� �	������ � ��������, &	 �	-
���� ��
���� ?I>.

O	����	� ����
� � 	�������� ������ ��		���� �������� 
��-
���: ����� 1—3 ��
�"� ��
�� ��������� �	���� ��������� �	
���
��	��� (�����&���� �����������, ���������� ���#	������, ��
�-
����� �� ����, �	�	���� ����, �	���� 
�
���� ���������); ����	�
���
����	��	�	 ��	 ���	���	�	 ����
	�	
��
��� (��� 2,5 �	
5 �	���); 
����� ���������	���	� ���#����	����� ��	 ��	����� ��-
�	������ (������� ���������� �����	 ���� ���#������ ���-
���); 'LI2-�
	"��	����� �	�����
 (�����&��� ����������� ����,
������, ����� �������
��, �	
��� ������ �������� ��
� ����, ���
�����	� ��	����� ��#��"�� 
�	
���������
� �������� �����	�,
������	�, ����	�	� 
�
��� 	��������; ������ �������� �	���);
���
�� 'LI2 (	����� �	�������	� #���, &	 ����� ����� ������-
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��� �������). ? !������ ��	���	� 2006 �	�� &	��� �������	
�
����� 40 �	�� �������� ?I>-��#��"��. L��������� �� ��
������
����	������ ������� 
����
����� ���� ��	 �	������� ��#��-
"��, �������� ?I> �� �
���	����� ��
������� !������ �� 
���	���
����	��. 2�� ��������	� �����	
�� ��	����� !������ ?I>-
��#��"��, �� � ������, ���������
� ���	
� �������, ����	������
������	�	 ��� ��� ����� «���� ������» (�	�	
��
����
���, ���-
�	�����, �	���, ��’������ �	&	). L� ���	�� ����� �	������ ���-
����� � !������ �	��� �	�
�������� �	� #���, &	 ���
���	� �	-
������� ���	������� �	��������
� 
	"�����	-��	�	������

��� ������. ! 1	�"��"�� 
�������� ��� !���� ��������	, &	 ��-
����� �� ��������� ?I>-��#��	���� �� �	�� �� 'LI2 �� ���-
����� 	�����
������� 	"������ 
���	�������� � 2011 �	"�
533 ���. �������. %�’����� � �	�������� 'LI2� 
������
�� ��-

������ �	�� ������
�� �	 �������� 
������	� ������	
�� �����
� !������ ��� 2 �	 4 �	��� ��� �	�	����� � ��� 2 �	 5 �	��� ��� ��-
�	�. '	"������ ��	�����, �	�’����� � ?I>, ����� 8 	
�	��� �-
�������
���: 
	"�����	-��	�	������ 
��� ���
���	� ����	
��,
����	�����, ������	����	�	 �	��	���� ���������; ����������"��

���� �� 
�����	�, ���������� �����	
�� 
����, �	������ � ����	-
��� �����; ���������� ��
�	�� ���������	� �	������� 
���� �	-
�	�� (� 	
�	��	�� 
��
 ��� ���	����� ��
	��� �� 	���� �	�����
�� ����"���); ������� 
�
���� 	
����, &	 ������� �� 
��	�	�-
��
�� �	�	������ �	�	�� �	������� ������� ���
�� ��� ��#��"��;
�������� �������
��, &	 ������� ������
�� ���	� ���
���� 
���
��� ?I> �� �������� ����	��, &	 ������� �� ��� �����; ��
������-
��
�� ��
������, &	 ���������
� � ���	��� �� �����	��� �����-
"��; ��	
����� �����	��	� �	������ ����	������, &	 � ����	
�-
������ �������� ������	� ��������; ��
�������"�� �� ������-

��	 �	 �	�� �� ?I>/'LI2.

(���� ��
����� ��#�������� ?I> — �	�	�� �� 
����� — ����-
������ ���������� �	�� � �	�� 	����� 	
	��
�	
���, 	���� "��
�� ����������
� ��
����� �	������ ��������. '������� �
� �	��-
�� ?I>-��#��	���	�	, &	 �	�� �������
� � �
������ ������,
������ �		��� ��� ���"� �������	�	 ����� �	����, ����������
������ �� �	�	 ��������� � ���������. 2�� ��"�� �����	� �	��-
����� ?I>-��#��"�� 	������ ������ ��
���� ��
������, ��������-
�� ������ �� 	�������"�� ��	#�������� �� ��������� �	��, � ��-
�	� ���������� ����� ����	��	
�� �� ����	� ��
�������"�� �

���������"�� ?I>-��#��	����. L������ ������ �	��#	��	���	
-
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�� 
�
����
��� — 	��� �� #���	��� #	�������� ���	�������	�	

�������� �	 �����, ��� ������ �� ?I>.

�	
.: :#$7�� >. +., '	���	��� >. �. ?@Q-��#��"��: O��	-
�	�
��	 ��� ������. — '��., 2000. — 311 
.; >��� � ?@Q /
(	� ���. �. (����. — 1., 2004. — 283 
.; (���������� �	�	-
�� � �	�	��� �� ���	�	� «������-����	��» / %� ���. I. 2. %��-
���	�. — 1., 2002. — '. 89—100.; '	"������ �	�	��. 1	�	�-
��� ��"���	�������� 
�	����. '. 92—93.; '	"������ �	�	-
�� / '	"������ �����	����. (	������	-������	�	������ 
�	�-
��� / %� ���. ���. I. 2. %�����	�. — 1.: C��	
#���, 1994. —
'. 102.; !������ �� ?I>/'LI2: Q�
 ����� / %��� ��	 ���
�-
��� �	����	� � !������. (�	����� �	������ ��L. — 1.,
2003. — 11 
.

:�8�8�� ;. 2., 9	�
����� �. (.

������������ (���. victima — ������ �� ���". logos —
�����, ������) — ������ ��	 �	������� ������ ��
���
���. (��-
��#������ �������
�-�	�������
� — ������ �����, 
����	�� ��
-
���� 
	"�����	� �����	����, ��� ������ ������� �� �	���"���� ��-
���� ��
��������� ��	� 
	"������"��, ���� �	����	� � ��	-
�����. /����� «������	�	���» ����	 � ������	�	���, 
��"�������
�	���� ��	� — �������� ������	�	��� — �	
������ ��	����� ��-
���, &	 
���� �������� ��	�����. (������ 
	"�����	-�����	���-
�	� ������	�	��� — �������� ����� � �	�	
��, ��� 	������
� �

������ ������� 
����"�� �� �	�������� 
��"�����	� 
	"����-
�	� �� �����	����	� �	�	�	��. 2	 �� ��������: �������� (	����
��, ��� �� ����� �������	� ��������	
��), ����-
��	��, ����, �	-
�������� �������
��	�	 ����������, ���� � 
����, &	 �����������
� 
������ ������� 	�
������� (� ������� ��	�	������ ���-
���, ��	�����	� ���	
#��	�, ��	����� ��
���
��� � 
��’� �	-
&	.), ���� �� 
���� �������� ����
����"��, �����"�� �� ����.

������ �� 	�
������, &	 �	��	����� ������� ������ ����-
�	� 
	"������"��, �	���� ���� �	
������ ������� (
����
��	, ��-
�������
��) ��	 �������
� � ��
	� (
	"������ ���������"��, ���-
�	����� �	&	); ����� � �� ���	����	 �
����� (
����
��	,
���������
��), ���� �	����	 �	�������� �� ������� (����	�������

	"������ ���������, ��	�������� �	������� �	&	). (�	"�
 ��-
��	�� �	 
���� ������	� ������ ��
��������� ��	� 
	"������"��
��������� ���������"���. ?�� ���	������ ����� ���&�� �� ���-
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�����
�� — 
��’������� 
�����
�� ������ 
���� �����	� ��-

��������� ��	� 
	"������"��.

?�����	�	��� �� 	
�	�� �	
�������� #������, �
�	�	�����
� 
	"������ �������� � �	������ ����� �������� �������� � 
��-
"�#���� ����"���, "���, ���
�, #	��� � ���	�� ��	#�������� ��
��������"��, �	����
�"�� � �	���"�� �� 	�
�����, ���
���	� ���
������ 
��� �����	� ��
��������� ��	� 
	"������"��; ��������
���	�� �����	
���� �������	
�� 	
	��
�	
��, ������	����	
��
���� �� ����	
	"����; ������ ������	����� ������� � ��������
�	����	
�� 
�
����
���, �������, ��
������� � ����"�� 
	"������-
"�� � �	�	����� ��������� ���& �� �	����	� 	
	��
�	
��; ����-
��� ���� ������	����� �����, 
���������
�� 	
�� �	�	 �� ���	�	
���� �� ���� �	 ����� ������	����� �������� � �	��	���� 
	"��-
���� � �
�	�	�	-�����	����� ��	�� ����	����	� ��	#��������:
��	��	��� �	����	
�� ������� �	�	�	�� ������.

�	
.: /��%�������� ,. *., /��%������� �. ?. (����	����-

��� 
�	����: ��� 
���. �=
�. � 
���. ���. ����. ������-
���. — 5.: @��. "���� «+�������», 2000. — 176 
.; *$���-
	�� @. �. �
�	�= 
	"�����	� �����	����: !������ ��� 
���.
�=
�. ���. ����. ���������. — 2-� ���., �������. � �	�. —
5.: +�����. ��	���, 2001. — 416 
.; '�	����-�	������ ���

	"������ �����	��� �� 
	"������ ���"������� / %� ���. ���.
+. 0. 1��
��	�, I. 5. (�����, '. ?. /	�
�	�	�	�. — 1.,
2000. — 260 
.

�	������ &. �.

������� (���. voluntarius — �	��, �������; ����. voluntary —
�	��	�������, �	��	�	��"�, ��� �	��	�����	) — "� 	
	��, ��� ��
���
��� �������� �	�	����� �����. ?	�	���� ��� ����	: ��	-
������ �	�	����
��� �������
�� 
��	
����	 ��	 �� ���� �	�	����-

��	� 	�������"��; ��	��� ����	����� ����	�	��� (��
�������) ���
��	�������� �	�	����
��	� ������	
��; �����&����� 
�	� �����-
#���"��; ��	������ �	�	����
��� �������
�� � ���������� �� ���-
����� ��	��; �� ������������ � ���� ��	����	
�� 
��"�������
	���	�, ������� �� ����������, ���	
�������, ��	������ ������-
�� � ��
��	�� ����
�	��� �������	�	 �	��
�������; ������������
��’���� � �	�	����
����� 	�������"���� ���� �����.

��	�’���� �	�	�����: ��
	�	���
�	 �� 
�	���
�	 ���	������
�	�	�’������, ����������� �	�	�	�	� ��	 ��	�������� �	�	����-
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��	� ������	
��; ���	����	 
������
� �	 	���������� �	�	����-

��	� �	�	�	��; �	���� ���� ��	 ������ �	�	�	�� ��������
���,
�
���	�� �� 	�������"��, &	 �������� �	�	����� �� �	�	����
���
	�������"��; �#������	 ���	��
�	������ ���������, 	���������
�� ���� ����	, ������ ��� ��	�������� �	�	����
��	� ������	
-
��; �	������� ���������, 	��������� �� ���� ����	, ������ ���
��	�������� �	�	����
��	� ������	
��, � ���� ���������� ���	-
����� 	�	�’����� �	�	����� ��	 ������	
�� �	�	����
��	� 	�����-
��"��; ������������� �	�#����"����
�� ��#	���"�� ��	 	
��, ����
�������
� �	�	�	��, &	 
���� �	�� ���	�� ��� ��
 ��	��������
�	�	����
��	� ������	
��.

?	�	����� — #������ 	
	��, ��� �	��	�����	 ����
����� ���-
�	����� ���������	�� �� ��	���	���� �������
��, &	 ��� 
�
��-
���	 �	��
��� �������. $� ����, &	 �� 	������� 	��������	�
�	�	�	� �� ���	������ �������� ������� 	�	�’�����, �����-
����� ��
 �� 
��� �� 
�����, ��� �� ����� �� 	
	��
�	 ���������-
�	� ���	��; � �������
�� �	��
�� �����, � ���	� ���	�	����� �
	
	��
�	.

?	�	����
��� �������
�� — "� ����-��� 
	"������, 
�
�����	
�	��
��, 
�
��������� �� ��	���	���� ���������	�� �������
��
#������ �� �������� 	
��, &	 ��	������
� ���	� ���	�����
�	���, ������� �	
��� ��	�������, 	�������"��� � 
�
����
��� ��-
���	�. ?	�	����
��� �������
�� — ������������� �� �	������-
�� — "� 
�	
�� ��������� �� ���"����� ���� ���
��� "���	
-
���, �� ���������� �� ������� �	�	�	�� ������ ��	����; ���	-
��
����� �	��	� �����	� 
�	� ���� �� 	�	�’����� �� ����� ��-
��	� ��	���� � ��	"�
� �������� �� �	������ ���	�	�� �
�	�	
�����, ������	����� ��
� 
��� ���
���� �	���"���; �����	��� ���
������, ���������� �� �
� �������	
��, ��� 
�����	�	 ����� �
��	�	�	�� 
�������	�� 
�
����
���, ��� 
�����	�	 ���	������
�	�� 
�	
	��� ��������� ��	����, ��� ���������.

J��&�, �	�� ������ �	��	�����	, ��� �����
� �������� 
���
��
, ������ �� ������� �� �	�	�	�� �����, ��������� �	�	����
-
��	�. $� �	��	����� �������
��, ��� ����
����� #������ 	
	��
�� ��
��� ���������	�	� ������	
�� ��� ���	����	� �����, ���
��	
������ �	 
�����, ������ �	��	���� �� ��	"������� 
�����	�
� 
�
����
��� �����	�.

I
��� �����&����, &	 �	�	����
��	 �� 
�
������� �� �����-
�	 �� %�	��, � ������� �	�	������� ���� 
���������, ��� �	��-
�� �������� �	�	�	�� �
��, �	 �� �	��������. K���� �������	
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�	��� �	�	���� ��	 ���������� #��	���� �	�	����
��� � 
���-
���� BIX 
�. 1859 ��� �������� �	�	� ���������� �	�	����
�-
�	�	 ��� � 
����. '��� � "�� ����	� +��� 2����, ���	��� #���-
"������ ��
�������-�������
�, �������� ��
������� ������	�
����� ��� '	��#����	, ����	�	����� 
��	����� Q���	�	�	 B��-

�� — 	�������"��, ��� � ���"����� �� �	�	����
��� ��
��� �
�������� ����� ������� �	�	�	�� �	�	����� �� �	�������.
(���"�����, 
#	�����	������ +��� 2����	�, �������
� � �	
�
�	�	����
��� 	�������"�� �
�	�	 
����.

! %�������� �������"�� ��	 �	�	����
��� �������
��, 	
������
������� ��	� ��� ��������� �� XVI ?
�
������ �	�#����"�� �	�-
�	�	��"�� � 2001 �	"� � +�
������� (L���������), ��������	 ����
���
���� ������	
�� �	��	�	��"��:

— �������� ����� �� �	�	����
��	 �� �
��� �	�	������, ���-
���� �� ������, ��������	 ��� ���	� ��
�, ���	
�	�������, #����-
�� 	
	����	
���, ����	����	�	 
	"�����	�	 �� ����������	�	

����;

— �	���� ����	
�� �� �������� �
� �����;
— ������� �	�	�	��, ����	��	��� �	
��� 	
	��
�	 �� 	���-

���	���	 � ��
� �������
��� �� ������
���;
— �������� ����	� ������	
�� 	
	��
�� � �	�������� �	-

����, 
������� � �	�������	�� ������������;
— ������	����� �	�	����
��� �� ������� ������� �	�� �����

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

%�
��� �	�	����
��	� ������	
��: �	��	������
�� � �	��	���-
��
��, ���	���
��, �������
�� � �����
��, ���
��
��, ����	������-
��
��, 
������
�� ������
�� � �����
�� ���� �� ���
�����, �	�#����-
"����
��.

%� �������
�� �	 ����	� 	�������"���	� 
�������� 
���� �	�	-
������ !������ �	��� ��	��	 ��	������� ��, �	 ���"�� ���
"����� 
	"������ 
���� ��� 
��’�, ����� �� �	�	��, � ���	� �	-
�	������ — ������ ����� ������	�� 	�������"��.

! %���
"� S��������	�	 
�������� ��L, ����
	����� 1	��
��

	"�����	�	 �	������ C�	�	����	� � 
	"�����	� ���� ��L, ����-
���	 ������������ ��
� �	�	����
���, 
���� ��: ����	�� ��	
�����; 
	�������
�� � ������� �	��
����
��; ��	���
��; ��	��-
���
��� ��
�	��; ������ ������	 ���
��	�	 �	
����; �	�� ������-
�������� ��
��
�; ���
�� � ����	��������
�� �� 
��� ������	� ��	-
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�����
��	� �	��"�� � ����	�	 ����������; ������� 
�������; ��-
���������� ������	� ����#	��� ��� ����	������ ��’����� ��� ��-
����; �	�� ������� 
	"�����	� ������	
��.

2�� ��������� �	�	����
��	� ������	
�� ��� 1������� 5���
�-
��� !������ �� ����� �	
����	 ����	�	 �	�
���������	-�	���-
�	�	 	����� 
��	���	 1		�����"���� ���� � ������ �	������ ��
��������� �	�	����
��	� ������	
��, ��� 
#	��	���� � ����
���-
����� 	������ �������	� �����, 	������ ��
"��	�	 
��	��������-
�� �� �	�	����
��� 	�������"��. 1		�����"���� ���� � ������
�	������ �� ��������� �	�	����
��	� ������	
�� 
����� 	�’�����-
�� �	�	������ � �	�	����
��� 	�������"�� � �	�	����
���� ��.

? !������ �	�	����
���� �� ����� ��
	�	�	 �������� 	
	�-
���	 
���� �	�	�� � ����� 
#��� 
�
�����	�	 �����, �	�����, �
������ 	
����, 		�	�� ��	�	�’�, 
	"�����	�	 ���
�� ��
������
�	&	.

? !������ ��� ������	�� 	�������"�� ?
�������
���� ��	���
�-
��� "���� «?	�	����», ��� ���� 
��	���� �� �	����� 1995 �	�� ��
�������	 �����
��	���� ����
�� 1998 �.

�	
.: ?	�	����
���� �� � !������: ������"�� �	������. —
1.: +��������
, 1999. — 112 
.; 4�� 9. 4. ?	�	����
��	 ��

�
������� #��	��� // (�	����� �����	����� ���	�	���:
%������ ����	�� ���"� / ?	���
���� ��������� ������
�-
��� ����� >�
� !��������. — >�"��: ?	���
���� �����������
���, 2004. — ?���
� 3-4. — '. 139—144.; 4�� 9. 4. ?	�	�-
���
���� �� �� 
���
�� ������"�� �	������ �	�	����
����
	�������"�� � !������ // (�	����� �����	����� ���	�	���:
%������ ����	�� ���"� / ?	���
���� ��������� ������
�-
��� ����� >�
� !��������. — >�"��: ?	���
���� �����������
���, 2002. — ?���
� 2. — '. 44—53.

4�� 9. 4.
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���� (����. gender — ���, �����
���� �����������). '�	-
����� �	����� �������	 �������	 ������
��"�. ! 1968 �. �����-
���
���� �
�	�������� O	���� '�	���� ������ ���	��
��� ���-
��� � �	�	�� ��������. $� ��������	 ���
���� �����"��

	"�����	-�
�	�	����	�	 ������� 
��
�����	
�� 	
	��
�	
��, �
���� ��	����� ��
"� �������	 ��	�	������ �������������. '���
��
�������� �	����� «������» — 
	"������ 
���� — 
#	������	
� �
��	"�
� ��	������	�	 �	������ #��������, �������� ��	���. L�
������� ��� ��	�	����	� 
���� (����. «sex»), &	 �	������ �	�	����� ��
���	� �� ����	������� 	�������, «������» ����������� 	����	-
�	
�� �� �������	
�� �	�	����� �� ���	� � 
	"������ �	��, 
�	
	��
�����, �	���� �	�������, ������ � ���������, �	��� � 	����-
����� �	&	. 1	��� 
�
����
��	 ��� 
�	� 
�
���� �	��, 
������-
��� �	�������, 
����	����� ��	���
��	� ����� 
�	
	��	 ���	�����
����	����� 
	"������ 
������ �	���, ������� ��	 «�	�	����» ��
«���	��» �	�������. ! ������� ��������������
� 
��� ��, &	 � 
��-
�� ���	����	 �������	�, 
	"�����	� �������	�, �	���������
�

	"�����	-�	��	��� 
����
, ���� �������� 
	"������ �	����	
��
������ — �	�	���� �� ����� — � ����� 
#��� �����������	
��.
(	����� «������», ���������� �� ����	
�	 �	�	���� ������ �
��-
�����, ������	 �������� � �
� 
�
������ ��
"������, 
�����
	���� � "��������� �� #������������� �	���� 
���
�	�	 
�
��-
��
���, 
����	�	� ��	"�
� ��	������"��.

S����� � ���	�	�� �������� — 
������ 
�
����. ?	�� ���	-
������ ����� � 
����, � ���� �� ���	���	 �� ��	
�	 ������,
��� ������ �	�	���	� �� ����	�. L��	������
�, ���� ������
	�������
� � 
�
���� ����� �������, 	��������. 1	�"��"�� ���-
���� ������� 
	"�����	-�
�	�	����� ��������
����, �����	
��
�� ���	�� �	�������, ���������� ������ � �	�	�����. $� �	�� ��
	�	�’���� � ��
	� ��������� ������, ������� ��� 	
	����	
���

�	
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�������� �� 
	"�����	-��	�	����� ����	
��. L��������, � ���-
��� �	�	���� BIB 
�	����� � 
�
����
��� �	����
� ��
��
�� &	�	

��	�	��	
�� ���	� �������
� � ������
�����. K����	 �����,

���� ��� ���� � #���"�, �	������ �	��� �	��, &	 ��&� 	
����
����
� ��	�� �� 	������ ���"�, ��� � 
�
�����	�� �	������ ����-
�	�. ! 
���
�� ��	�� ����	 ���	� �� ��&� 	
���� �� ��������-

� 
������, ��� �����	 ������, ���	� ����	������
� ��� ��
	��
��	#�
���� ��������, �����
���, �	�� &	, �� ��� �����, "�
�	�� �������� ���	��� ���������	
�� � 	�� �	�	�����, 
��	����
�����	&� ��� 
�����	�	 �����, ��	����� �����. !������� ��	
�������, �����, ����	�����, ����������, ������� � 
������ ��-
��� �
� &� ��	�	���� ��������
� 
����� ��������� 
����	��-
�	� ��	���
��	� �����, ��������� �� ������� �	������� �	�	-
�� ������ �� ���	�. L����� � ������	 
����� ����������	�
������� �	��� �	������ �	�	���� — �	����	�	, ���	��	�	,
�	��������	�	 #���"�, ���������� �� �����, ��� ����
�	 ����	-
��� ����	������� ��
	�� �	���	�	� ���� �� ��
	�	������
� �	�	-
���	�, ���	�, ���	���, "��������, �	
�����	�, �	���	�	� ��-
���	�, ������ �� �	������� �	�	���	��, ������	���� �	�	����
�	�� �� �����.

1	�"��"�� ������� 
������ � "���� �� ��	����� ���	�, � 
�	-

���� ��� 
������ �� �
������� ��. ?�����	�	 �������� ���
��	"�
� #	�������� 	
	��
�	
�� ������� �	
�	�
� ��	
���-

���� — �
���	������ 
��� ��’������ �� ����������� ��������-
���� �	�	���	
�� �� ���	�	
��. I
������� ����
��
���
��	� ��
����

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

,	
�	�
� ������%	

� — ������ ����	�	� ������	
�� �� �� 
	-
"�����	� 	�������"��, 
����	���	� �� �������� ��
"�, �	��, �����-
�	
��, �	�����������, 
��	�������"�� ���	� � ������ �
�	�����
��	�� 
	"�����	�	 ����� ����	� ��	�.

? ������
��	�� 
�
����
��� ��	"�
� ����	�����	
�� ����� � �	-
�	���� ������� �������� ���	���
��� � 
���	�� �������. !������
�����
��� 1	����"�� ��	 �������"�� �
� #	�� ��
�������"�� &	-
�	 ���	�. ! 1	�
����"�� !������ ��#��
	���� �	��� ��	 �������
������ ����� � �	�	������ �	����	
��� � ��	���
��	-�	��������
�� ���������� ������	
��. O����
�� 
����� ��������� � 	
�	�� �
�
%��	��� !������, ��, ���������, «(�	 		�	�� �����
���», «(�	
�������� 
������ 	
����», «(�	 �������� �	�	�	�� 
��’�� � ����-
��», «(�	 �	������� 	
����», «(�	 �������� 
������ 	
����»,
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«(�	 �	��������� 	
����» �� ����. !�����
��� ���	�	���
��	 ���-
�	����� ������	���� 
���������, �	����� ������	���� �	�����-
���, 
����	����� �� ���
� ���� ���	�, ���	������� �
� #	��

�����	� ��
�������"��, 
���	��� ��	����� ���, ��������� �� Q����-
���� �
�
������ �	�#����"�� �� 
���	��&� ���	� ((����, 1995), �	-
�������� �������"�� 
��"�����	� 
�
�� S��������	� �
������ ��L
«Z���� � 2000 �.: �����
�� ��� �	�	������ � �������. O	����	� �
��� � BBI 
�	�����». '���� 
#	�����	���� ��L $���� /����	�	
��
��	����� ���	�	���	 �� ���	������	
�� 
������� ��������� ��-
��	
�� �� ������� ������ �	��	������ ������.

�	
.: K	���	� �	��	�=� 
	"�	�	����
��� 
�	����. — 5.:
+'/, 1999. — /. 1. — '. 110; ?������� � �������=� �

��-
�	�����. Q. I: !���. �	
	��� / (	� ���. @. +. Z������-
�	�. — '(�.: +������, 2001. — 708 
.; �
�	�� ��	��� �����-
��: L���. �	
��. — 1.: K.L.'., 2004. — '. 12; '	"�	�	���.
z�"���	�����. — 5��
�. 2003. — '. 209—210; �
�	�� ��-
	��� �������: L��������� �	
�����. — 1.: 1.I.'., 2004. —
536 
.

4�����
��� ,. *.

������� — "� ����	�� 
	"������ 
�����	��, ����� ��	�
����� 
������ ��	���#���� �� 
	"�	��������� 	����� (��
"� ��	-
�������, ������
�, ���	
�	�������, "���	
��, ��"�	������
�� �	-
&	) �� �����	����� ��� 
	�	� � ���	� ���	�	����� ����� �	-
���� �� �	��’������ ��	����.

?�	��������� �	���	
�
� (��	���#����), ��	
��"������
�
(��	#�
����, �	�	�����, ���	��, ��������� �	&	) ��	���� �� ���-
#��� �� �
�	�	��#�. ! ����������� ��	���� ���� �����	�����
	��� � 	���� �	��
�� ������	�	. �
�	��� 
������ 	����� "�
��	��� ��, &	 �	�� ���	���� �� ��
"�� ��	�������. O���	��� ��-
�������� ��	��� — �����	������� �� ��
"��� ��	����. ?���	��-
��	 �	 %��	�� !������ «(�	 ��
"��� 
��	����������» (1997 �.)
�����	������� ��	���� — "� ������, 	�’������ �	
������ ��	��-
������ � ���� 
���, 
���&�, ��
��, &	 � 
��	
������� ������
�-
������	-�����	��������� 	����"���, ��	 �	��	������ 	�’�����-
�� ������� �����	 
��, &	 ����� ������ ������
���������
"����. 5�
"��� ��	���� — 
�����	�� �����, ��� ��	������� ��
���������� �����	��� � 	�’������ ������� ��	�	�������, 
	"��-
������, ����������� ��’������ �� 
��	�
���	������ 
��� �� "�-
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��
��
�� � 	��������
��. I�	�� �	����� «�����	������� ��	����»
�� «��
"��� ��	����» �������� �� 
��	�������. $� �����
���	 �
�	�� �������, �	�� �	 
����� �����	������	� ��	���� �	����
	��� ��
������ �����. J�&	 � �����
� ��	 ��
������ ����� (��-
�������, 
��	) �� 
����	�� �����	������	� ��	���� ��
�� �� 
�-
��&�, �	 �	�� ����� 	������ ��
������ ����� ���	� � �	�	 ����-
���� — �� �����	�������, � ��
"��� ��	����. /	��	 �����	�����-
�� ��	���� �	�� �	��������
� �� 
������
�� ��
"��� ��	���.

? ������#���"���� ��	����, �� ������� ��� ����������, #	-
������
� ����� 
�
���� �����	��’����� ��� ������, ��� _�����-
���
� �� ������� ��� �� 
������ "���	
�� ��	 ��������
��-
��, � ��	������� ����� �� ����� �����	��� �	�� ��
����������� 
�����	� �	�� ��� #���"�	������� ���� ��	���. S�	-
���� �� ������
��� — "� �����
���� ����� �����, ��� �	�������

����	����
�� &	�	 ����	� ��	�����. /����� ��	������ �	��
���� 	�’������� ������� �����-���������, �	�	�� �������, �����

��	�	�	�	�� ����� � ?I>-�	�������� 
����
	� �	&	. >���
�	���� ���� 	��	��
�	 ������� � ����������, � ������#���"��-
�� ��	���, � ��	�� � ��	��� �� ������
���.

! 
	"������� �����	��"� ��	���� �	��������� �� ����	��� 
	-
"�����	�	 
����	��&�. S�	���� �� �	�������� 
	"��� ����������
��	"�
 
	"������"�� 	
	��
�	
�� ���
���� ��
��
���, 	
������ �
��� �
��� ����� «�	��» 
	"�	��������� �	�� � ������, ��� � ��	-
"�
� 
	"������"�� 	
	��
�	
�� 	#	�������
� � �� ���
	������ "��-
��
�	-�	�������� 
�
����. Q�� ������ �	������� ��	���� � �	-
�����	��, �������������	��, ��������	��, ����������	�� ��
���� ��������, ��� ������ �	����	
��� 	������ �	���� ��
���� ��� 	
	��
��
�	�	 �	������. I �������, �	����	� ��	����
�������� ��� ����� �	������ 	
��, ��� �� 
��������. /	��	 �
���
�����		���	�����
�� ��� ������ �	������ ��	���� �� �� �	�����-
�� ����
��������.

%� ��	��, &	 	��� � ��	����� ��������
��� ��	���� — ��-
���	���, � ������	
�� ��� ���� �	
������ �	��� �	�	���� ��	

���
���, ��
��� ��	���� �� ��	���� ����	���	�� �����	�	 ��
��
�� ��	 ���	������ 
	"�����	�	 
����	��&�. �
�	��� ���������
���� ��	���: ����	��	-��	�	����� 	
	����	
�� �����	���; 
	"�	-
��������� �����"�� ��
������; ����� ����� �� �������	-���	����
��������
������; ������� 
	"�����	� ��#��
�������� (���������
�� �	��������� �������, 
	"������ 
�����, 
	"�	��������� �����-
��, ������� �
���	�� �	&	); 	����� ��
"��	�	 
��	���������� ��
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��
"��	� ���	������ �����; ������	�� 	�������"��. '��� "� ����-
����� �������� �� 	
	����	
�� �� �������	
�� ��� ������� ����-
�	��������� ��	������, &	 ����	����	 ���	���� � 	
	����	
��
��	"�
� 
	"������"�� ����� �� �	�	��, ��� ��	������� �� ���� ��-
���	���. %� ���� � �����	������	� 	����	� 
�
��
��� ��	����
�	��� ��������� �� ����	������ 
	"�����	�	 
����	��&�.

B��������
���� ��	���� �� 
������
�� ������
�� (���������,
���������, ��	#�
���� �	&	) �� �����	��’����� �� ������ ��� ���-

���� ���	� ��������� ��	���� �� ����	������ 
	"�����	�	 
���-
�	��&�. (��������� ���	� ��	���� �	���� ���� ��	#�
���� �	-
�������, 	�’������� ����� �� �	�	�� �� ������
���, 	�’�������
������� ��� 
�����	�	 ��������� ��	���� 
�	� �����.

(�	����� 
	"��������� #���"�� ��	���� �� ����	���� 
	"����-
�	�	 
����	��&� ����: "����
�	-	�����	���� #���"��, &	 �������-
��� ��������� ����	� ��	���� 
�
������ "���	
��� �� 	
�	��
�	�	 #	������
� 	
	��
��
�� 
�
���� "���	
���; �������	�	�����
#���"��, ��� ���������� #	�������� 	
	��
��
�	� �������� ��
	
�	�� ��������	�	 � ������	�	�	 ��
�	���� �	���� ����	�
��	���� 
	"�	��������� �����"�� 
�����	��; �	�������	-
����	�� #���"��, &	 �������
� �� ����������� � �	�����"� 	
	��
-
�	
�� 
	"������ �	�� (�������), 
������ 
�����	�	�; #���"��

	"�����	�	 �	���	��, 
��� ��	� �	����� � ���	������ 
�
����
����	�� ����"�� �� �	������� ����� ��	���� � ������� 
���"��
(�	������� �� ��		�����), &	 � ����������� 
	"������� "���	
-
��� 
�
����
���; ������������ #���"��, ���� ��	� ���������� ��-
��� ���	� 	��������� ���� �	����� �	�������, � 	
�	�� ���
������ �
���	������ �	���� �� �	������� ���� ���� �����,
	�’������� ��� ��
��� ��� 
�
�����	-�	��
�	� ������	
��.

�	
.: ��	�’�
��� ,. *., 2	#������ 3. *., *�����	
�� (. (.
�
	����	
�� 
	"������"�� �	�	�� � ��	�� ����
#	���"�� 
�-

����
���. — 1.: «(((», 2005. — 307 
.; '	������� &. (. ��-
������"�� 
	"�����	-�����	����	� �	�	�� � ������ �� �	�	�-
�� � �����	�������� ��	����: ��	�����	-���	����� 	
�	-
��. — 1.: L���. 
���, 2006. — 363 
.; /������ �. B. '	"����-
�� �	�	��: ����� �
����� �	�	�� � ������ �� �	�	���. — 1.:
!2$''5, 2001. — 220 
.; /$����� (. 1	�"��������� ��
���
��#	�������� 
�
���� �������	� ������
���"�� // +
�����

��	����������. — 2005. — Y 6. — '. 13—15; �	#���
� 9.
O	�	�� � ��	����: �������� � �	������. — 1.: ?���������
��� «15 +�������», 2004. — 180 
.

'	������� &. (.
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��������� ������’� (����. public health) — 
������
��	�	�’� �����, &	 ��	������� �� ����� �����	��� ��	 �������
�����	�. S�	���
��� ��	�	�’� ����������� �����������
�� 
�
��-
��
���, &	 ���	������ #������, �
�����, 
	"������ ����	�	�����
��
������. 2	 �������	�	 ��
� ��� 	"���� 
���� ��	���
��	�	
��	�	�’� ���	��
�	������ ���� �����"���� �	�������, �	�����
���	���#���� �	�������, �	������� ���	�����	
��, �	�������
��������	
��, �	������� ����� #�����	�	 �	������ �	&	. ����� "�
�	������� �	��	����� 	"����� ������ #������� �
���� ��	���
�-
�	�	 ��	�	�’� � ������������� ������ ����	�	�’�, ��� ��	�	�’�.
/	�� ��
����� ?��% ���	��
�	����� &� � ���� �	������� ��	-
���
��	�	 ��	�	�’� �� 
������ �������
�� ��	�	�	�	 ����� ���
���	������, ���
	�	� ���	�	�	 ��"�	�����	�	 �		�� �� 		�	��
��	�	�’�, �	
�����
�� �������	� ������	� �	�	�	��, ���������-
��
�� ��
������ ��������� �	�	�	
��������, ���
	�	� 	
��, ���
������� �������"�� ��� ��#��"���� ���	������, 
��� ���������
�����, ���
	�	� �����, ��� ���	����
� � �����	� ��
	� ����, ��-
���� 	
�����	
�� �	�	
�	�	 ��
������.

S�	���
��� ��	�	�’� �� 
������ ��	�	�’� �����, ��� ��	��-
����� � ������, ���	����� �	�����
�	� ���� 
	"������, �	����-
��	��, ��	�	����� �� ���� #���	���. '���	�� 
����	����
��	
�������� ������ ����� 
������� �	���&���� ��	���
��	�	 ��	-
�	�’�. 1	�"��"�� 
������� ��	�	�’� ��������� �	��� ����� �	
�	������ 
���	�	� 
�����	�� ����� �	������� ��	�	�’� (��	���
�-
�	�	 �� ������������	�	) �� ����	�	 	�’������	�	 �������� 
�
-
�����	�	 �	������, �����������	�	 ��
��
� 
�
����
��� � 	
�	��
�	�	 ��	"������� %�	�	�’� ��
������ � 
�
�����	� "����
��. ?	-
�� ��� ���� ����������� 
�
���	� ����	�� � ��������� ��	���

������� ��	�	�’�, �������
�� 
�������, ��� � ������	����� ��
�
���	����	� ����	�	� �	��	�	 ����� 
�
����
��� ��	 	
	��
��
�� ��	���
��� ��	�	�’�.

+�����
���� ������ public health ������
��	� �	�	� �������-
�����
� �� «��	���
��� ��	�	�’�» ��	 �� «��	���
��� 		�	��
��	�	�’�»./	�� ������ «��	���
��� ��	�	�’�» � ����	��� ������-
���� � ������ ��	�	�’� ���	��
�	�����
� � �����	�� �� ���	�	��

��
�. ! �����	�� 
��
� ��� �	������ «��	���
��� ��	�	�’�» ��-
��� �� ����� ��	�	�’� ��
������. ! ����	�� 
��
� — "� 	�����-
�	���� ��
���� 
�
����
���, 
����	���� �� �	�������� ��	�	�’�,
��	�	������ ����� �� �	���&���� ��	
�� ����� �
�	�	 ��
����-
��. ! ������� ?��% ��	���
��� ��	�	�’� ��������� �� ����� ��
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��
��"��	 ���"����� ��	�	�’�, ��	#�������� �	�	� � ��	�	�-
����� ����� ���	� 	������	���� ��
��� �
�	�	 
�
����
���.

S�	���
��� 		�	�� ��	�	�’� ��������� ���, &	 �������
� ��
�	�����
�	�� �	������� �	�	, �� 
�	
��, ��	�� ����� �� ���� #�-
��	�� ���������� 
��� ��	�	�’�. %��
� ��	���
��	� 		�	�� ��	-
�	�’� — � 	�������"���� ��
���� 
�
����
���, 
����	���� ��
��	������� ���	� �	������ �	������ 		�	�� ��	�	�’�, ��� 
���-
��� � �	�	 ���"�����, ��	#������"� �	�	�, �	�������� 
	"��-
���	� 
���������	
�� � �	����
�� 
����	�	 �	������, ���������
��	�	�’� � �������� �	�"��"�� �	����	�� 
�
����
���, ���������-
�� ������ 
������� ��	�	�’� � 
	"������� �	����"�.

�	
.: �����
� ,. �., +�
������� �. �. �
�	�= ����"��-

�� ������: %�	�	���, �	����� � 	���� �����: !���. �	
	-
��� ��� �=
��� ��	�=. — 3-� ���. �������. — 5: N	��
«5��», 2006. — 560 
.; '��� *.. '������� �	���&����
��	�	�’� � ��	����. — 1.: B2N, 2005. — 45 
.; S�	

����
������	� �	 �	��	
�� ���������� ��	�	���. ?
�������
	�������"�� ��	�	���. Z�����. — 1998 �. — 48 
.; 4���-
�E
 ?. �., ���$
�
� 3. (. ��&�
�����	� ��	�	��� � ����-
�		�������. — 5.: 5���"���, 2002. — 416 
.; '���
��
���	�� � 
#��� 		�	�� ��	���
��	�	 ��	�	�’� �� �	�	
�	��������"�� / !�	���.: L. ?. %�����"�, ?. ?. 1��������-
"����, /. I. 5��	�������	; %� ���. ���. I. 2. %�����	�. — 1.:
L���. 
���, 2003. — 95 
.;

:�#��	�� 3. (.

����� — &	�������� ��� (��� �������� ������) ������, ���
	�’������ 
�������� "����� �� 
	���� ������
��� �� "����� ��-
��������	�	, ��	"���	�	 ��	 
	"�����	�	 �����		����� ��� ��

	����� �� �����	 ��
������, �	
����� ��� �	�	, &	� � �� 
���-
�	
� �������� 	��� ��	 	��	�	; ��� �	��	������ ������� �	��,
��	����� ��� ���	�	 
�����	�	 #���"�	�������; 
#	��	����
"��� ���	� ����	�	� ������	
��; ������	 ���� �������� ���	
��,
�	�� �	�� �������� 
��� (� ���� 	"������ �) �� ����� "���
-
��
��, �������� ��� ���� 
	����.

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

� (����	��� — 
��"�����	

#	��	����); �� 
������� �������	
�� (�������� — �������).

�
�	����� ��������
������ ����� �������� ����	�� "���,
����	�� �	���, 
�������� �����, ����	��� ������, ����	�� ��	"�-

� �� �	����	� �����.

,�$���� 
��#� — "� �������, ��� 
��	�����
� � ��	"�
� �	�	-
�� ����� �� ��������� �	������� �� ���
�����. ?	�� (�	�������
���
����� �����) ����������
� ��	�� ������ �	��: ����
�#� (	
-
�	�����, ��
���"������, #	���������) �� 
	����
�#� (�����"�-
�����, ����
�����, �	��
������). ,���
� 
��#� — "� ����	 	�	-
�	���� ������� �	������� � �����. ?	�� 
�	
����
� ���� ������,
�� ��
 ���	�� �� �������, �	�����
�� 
�������, ����	 �� 	�	�’�-
�	� �	��	�	 ����� ���
��, �	���������
� �	�#����"���	
�� �	-
&	. ?������ �	���, � � �	��� ��������� &� �� ��	"������, ��-
�	����	���	 	��	�	������ �� ������������� �� 
����� #	���-
����� �� ��� ��
 ����	�	-����	�	 �������� �����. ?�� �	�����
����	�	� �����������	
�� �	��� �� ���
��� ���� ����� ��	 
�	�
����� �� 	�	�’���� � �����.

! ����������� �����"�� ����	�	� 
	"�����	� �	�	�� ���������
�����, ���� 	�����	����� �� �������� (���
��) #	����������
�	�� �����. 3	����
�, 
	����
� �	��� 
��	����� ��� ��
 �	�	��
����� 
�	������� ���	� � �������� ������	� �����	���� � ���-
��. L������������� �����
���� (����
�����) �	����� �����-
��� ����: �����	��� ���
����� ����� 	��� � 	����, � �� ����� ��-
���	�	 (
����	�	, ���������); �������� ��������� 
�	� �	������
�� ���	�; 
��	�	�������; ����	��������
�� �� ���
�� �����, ��-
����� �����	�	�	�	�� �� ���������.

,�$���� ���$��$�� (���. structura — �����	�	����������, ��-
�	��) — 
������
�� 
����� �����	
�	
����� ��� ������� �����-
�� �� ��
������ �����, ��� ������������ �� "���
��
�� � �	�	�-
��
�� 
	��. S���	�� 
�������� — "� 
������ �	�
����"��, ���
����	 ��	���� �������	�, �	�� �	
������� ��������	 ������-
���
� �	 	��	�	 � �� �
������:

— �����#	����
��, ��	 �
���� ����	
��. $� 
�	
����
� 
��-
����� � ����	������� ������ ����� �� ���������
� � �����	
�� ���-
���� (��	 ��	 ������ 	
��, ��� 
����������� 	��� 	��	�� �� ��-
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���� ����������� 
�	
���� ��� 
	�	�, ��� � ������ ������) ��
��	��	���� ������ �����;

— ��#$
������
��, ���� ��������, �	 � ��� � ��	 &	 �����-
���	 �� ����������	 
��������
�;

— ��������, ���� �	������� ��, �� ���� ����	������� ������

����
��, &	 
��	���� � �����.

,�$����� �������� — ����� �����, � ���������� ��� �������
�� ���
�	 �	��� 
���. ?�� ���������
� � �	�� �	���� �	�������
������ �����, �������"��, ��� � ��� ����������
�, ���	�����
����� 
������ ������� �	&	.

,�$���� ����	�� — �	
���	��� ����� ���&, �	���, 
���� � �	�-
����� ����� ��	 
������
�� �	
���	��� ��� ������ ����� ��� �	-

������� ����	�� "����. 2	
��� ��
�	 �� ����	�� ���� ��#���-
"�� ���	��
�	����� �	����� «����	�� ��������», ��� �����-
�����
� �� �	����	� � �� ����� � ��
�. 2	
�������� #��	���
���� ����, ��������	 �
� �	
������� 	��	
����� � �	��, &	
����	��� �	����	�, ���� �	�������
� � ������"�� ������ �����,
����� ��������� ���������	����	�� �	�#������ ������-����
�����	���� �	 ���	
�� ����� �� �#������	�	 �	
������� ����	-
�� �� ������������� "����.

/��#�� ��$�� — "� 
�������	����� � ����� ���������� �� ��-
�	
��, ��� �������� �
�	�	����� ������� � �����. J�&	 ������

����������, ����� ����� ����� 
����� ��� �� ����� 
��	�	�-
������. I, �������, ������� �� ���� �	�������, ��� ����
��� ���-
��, �� ������ 
������ ��������� �	������ �� ���
�����. ,�$����
�����	����
�� (	�’������
��) — "� ������� ������� ������ �����
	��� �	 	��	�	, ��� � ��
����	� ���	�	 ��������� ���� � �����
�� ������� 
������"� ��� ��
 ��������� �������	����	�� ��-
�����. S���	�� �����	����
�� — "� �	"����	�� 
���, 
����	����
�� ���������� �����, ������������ ���
����� ���������, �	��-
����� �� �������. '��� �	�� ����	�� �����	����
�� ���������

������������ #���	�	� �� ��	�	� ����	
�� � �#������	
�� ���-
�	�	� �	�	��. Q���� �����, ���� ���������� ����	�� �����	��-
��
��, ����� &���, �	�������, ��	"����, ����� �	�
��������� ���
��
 	��	�	����� �	�#�����	�	 ��������� �� 
����"��. L�������-
�� �� ��������� �	�����, ��� ��	�� ���������, ����� ���� ����
��������� ������	���, &��� ��"��������
�� 	��� 	���� � �����-
�� �	�	�	���.

,�$���	 
���$%	

� — "� ���"����	�� 
���, ��� ������� ���-

���	� ����	�� �	�#������ � 	�’������	 
����	���� ��
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�	�’������� ������ �����. (	��� ����	�	� ������� �	�
�����
���������	� ������	� ������ �����, ���, � 
�	� �����, �������-
�� �����	�	������ ��� ������������� �	���� � 
�	������. L�-
����� � ����� �	�� ����������� �� �	�������, ��� � ���������
�	��. J�&	 �	�� ����	 ��
	�� � ������� �� �� �	����
����
� �	-
��������� ��	"���� � ����	�	� 	�’������
��, �	 ����� ����� ��
�	���� �	�
��������	 ���������� ����	�� ��������, &	 �	��
������
�� �	 ���	�������"�� �
��� ����	�	� �	�	��, �	 ��	�� �
����� 	����� �� ������ ��	 ������ �	 �	��	�	 �	����� �����.
J�&	 �, �������, ������� ����	 ������, �	 ����� ����� �������
�������� ������ �������� �	�������, ������	�� ��	�������
��
�, �� �	������� ��	 ���	����� ��	����� �� �	�#����� �� ��-
�����	����	�	�	, ��� � ������������	�	 ��������. ?�������, &	

��� �������, ��� ������� �� ��	
��� � �����, 
�	����� �� ���
��-
��� �	 ������	� �����	���, �	 ��������� ������� &	-������ � 
	��
��/��	 � 
	"����.

�	
.: ������� (. 3. (�	#�

�	������� ��������	
�� 
	"��-
���	�	 ���	�����: �	���	� �	�	�. — ?����"�: S�	��
-
���

, 2006. — 408 
.; F��$��
� 9. '	"������� �
�	�	-
���. — O	
�	� �/2	��: N����
, 1999. — 544 
.

������� (. *.

������� ��������� ������ — 1) ���	� 
	"�����	�
�	�	��, 
����	����� �� ������� �
�	
	"�����	� �	�	�	�� �����
	
�� � �	������� ��������� �	������� �� 	�’������ ���������
������
���, ���	� ��������� ������ ����� � ��	"�
 ���������
��� ��	����, ���	�	����� 
������ ������
��; 2) ����������
���	� 
	"�����	� �	�	��, ���� �	�	����� 	
	��
�	
�� �	�����-
���� 
�	� 
	"������ #���"�	������� �� ����� "���
����	�����
�	
��� ����� ����� �#������	 ���������� 
�	� �������������,
����	�� �� ��	����� � ����	
	"����.

! 
���
�	�� ������
��	� ��#	���"���	�� ��	
�	�� 
	"�����	�
�	�	�� �	������ ����	������� ���
�#���"�� �	����� ����	�	� 
	-
"�����	� �	�	��, ��� �	��	����� ����������� 
��"����
����
(+. K����, 2. ?������., K. >������-+�
���
	�, I. /���#	�
,
5. (���). ?���	����	 ���� ���	��� ��	��������� 12 �	�����
����	�	� 
	"�����	� �	�	��.

1. @����
	 ������’�. K����	 ���� ��
�	�����
�, &	� 
��	����-
�� ���	�	������ �	����� �����, ��� �� 	
	��
�	 ����� ��	�����
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�� ��	�	�’��, �� �	�������� �� �	��������� ��	 ����� �������-
�� �	������. L��������, ����� �����, �	�� �� 'LI2; ������
��������� �����; ����� ����, &	 ��	������� � ������� ���
���
������, ��	�	�’� ��� �	��������
�; ����, &	 
���������
��� 	��	�	����� ���	������.

2. >#����
	 �� ������
	 ������’�. S���� �����, ��� ���������-

� �	�
�	�	�� �	�	������; ��������-��������, ��� 
���� ������-
�� 
��
�����	�	 ��
���
���; ��� �� �����, ��� 
��������� ���
���	#�����, �	���
� �������	�	 ��	
�	��, ���	����
� � ����	��

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

3. «:�’���
� ����». $�� ������ ���	��
�	����� ��� ��������
-
���� �����, ���	���	� ������� 
��’�, � 
����� ��	� ��	�������
������� ����, &	 ����� 	
	����� �	�����. L��������, ����� �/��

�
��� �����—���������; ���� �	������� �������; ������ �����, ���
���������
� ��
���
���; ������� �	���� ����	�����, ���	�	�����.

4. 3����	

� ��	� �
��
�#� ���
���%	

�#�. $� �����, ���-
���� ��� 
����� ����, &	 �������� (������� �� 
	��) 
	"������
��
�������"�� �� ���
�� (���������, �����, ���	�����������,
����
������� ��"�	������ ����	
���, ���� � #������-
��/�
������� ���	������. L����������� �������� ����
���� — "� 
��	����� ����	�	�	 �������, � ��	�� ����� ��	����
��	�� ������� 
�	� 	
	��
�� "����
��, ����	���� 
��	�	����, ��-
�	��
���� �	����	
�� ��� ����� ������	�	 ���
���� �	�������
���� � 
�	� �����, ��������� �� ��	�	���� �	�������� ���, 
���-
�	���� �� 
	"������ �����.

5. :#�
� ���	��
��. S���� �	���� 	
	����	 �#������	 ����-
���� �� ������������� �	�������, ��� ��	���� �����. L��������,
����� ����� � ��������	� �	������	�; ����� ����	�	��������,
��	���"��; �	����� ��, &	 ����
���� 
��
������ ��
���
��	.

6. <���8�� �#�
� �� �� 
�������. $� �����, &	 ���������� 
�-
��	��� ��	�����
�� 
	"�����	� ������"��/��������"��. L��������,
���
���	� ������� ���� � ����� — �	���	� ����	�	� ���’���, ��-
�	������ ������, ��	�� �� ���
��, ����� ��
"� ��	�������;
���
���	� ����	�	 �������	�	 ��������� — ���� �-��� �������
��
"��	� ����� �� ���������� � �����; � ���������� �	����� 
�-
����	�	 �����, ���������, �	��������; ����� �	������� �����,
��� ���������� �������� ������	����� � �����"��.

7. &����
� ��$��. !��
���� ���� ���� — �	�	�� ����, ���
��		����, ���������, ���
 ����������	�	 
	"�����	�	 ��������
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(����	�	��� �	 
�����	�	 �����; #	�������� �� �	����	�
����� — �	�����������, ����� ����������, ����
�����"��	�	
��������� �	�#������ �	&	); �������� (��������, ���������,
������ 
��		�
���	�������); ������, ��� ����� �����	&� � 
�	-

���� �� 
�	���/����	����� ������; 	���	�� ������/������;
��	"���	 �� ���	�	���� ����; ���
���� ����	������� �������-
�	-�	������� ��	����, � ��� ������������ 
	"������� 	
������
�	��	���� �	&	.

8. ,�$���	 %����. $�� ������ ���	��
�	����� �� �	��������
�	�	�� � �����, ��� �
����� � &	����	�� ����� �������� �����-
����� �� ����� "������. !��
������ ���� ���� �	���� ����,
���������, ����-
��	��, ����� ����	������� #	�� ��������	-
�	������	�, ����������	� 
����	���	
��; 	
	�� � #������-
��/�
������� ���	������; ���
������ ����.

9. ��#��	����
� ��$�� �� ��$�� �������
�� ���. $� ����� ��	-
�	����� ���
����� �	��� ����	��������
�� �� �	���	�� �	�	, &	
����������
� �� � 	
	��
�	�� �����, ��� � ����� �����	�. ! �����-
�� ����� ���������� ��	����� 
�	� ������, ��� �����	�	����
�	����� �� ������
� �	��������� �� ��������� ��
�� �� �� � �	-
�� ������ 
������� (��������, 
�
������). /	�� ��������, ���
������� �����, �������� �	������ 
�	
	��	 �	 ���, � ����	�� "���
#	�������� �� ���
���� ���� � 
	"������ 	�	����� �� ������.

10. 4��, ��� �������� �� 
	 �#���� 
��$�� ��
��
� �������-

�/#�%���������
� 
������, 
	�����
� ��� %����. 2	 ���	� ����-
�	��� �������� ����� ��"����� �
��������� �	
�������, ��� ���-
	����
� �� ��������� �������� ��
; �	���	�	 ���	��	"���� ����
�� 
��"������ ��������, ��� �	���"���	 ������ ���� � 
�
����
���;
����� �������� �� ��������, &	 �	��	 ���	����
� ��� ������	� �

��"������ �������; ���
�� ����	�	�������, ��� �� ����� ��

������ �� 
�	�	��; �	&	.

11. ,�$�� �����
�� �����
����. Q���� ���� ���� — ����, ���
������ ���
��, ���������, � ����
����� �		��, 
�	������
��	 �	������� ��	��, ��������� ���������� ��
���. ?��	����-
�� ���	� 	��� 
����� — ������ ���	 �������� ���	�	� 
��	���-
�� 	�	�� �	�������, �	������ �����	
�� �	 
����������, 
���-
�	�����"���, ��������� �	�#������ �� ��������� ������.

12. ,�$�� ����
������
�� �#�
. !��
���� ���� ���� — ����-

������� 	�������"��, ���� �	������ ����� ���#������� 
�	���
������	
��. %������� � #	��
� ����� ���� ���	���� ���	����
�
	�������"���	-���	�	����� �� ���	
	��
��
�� �
����� ������	
��
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	�������"��; ����� ��
��, ��������� ������	
��, 
�������� 	�����-
��"��; ��������� ���������		�������"���� �	�#������; �	���-
&���� �
�	�	����	�	 ������� �	&	.

! ����� ������� �	����� ��
�	
	����� ����	������� �	�"�-
�������� ���	��, ��� ���������� �	������� "��� �� �������� ���-
�	�	� 
	"�����	� �	�	��, 
�	������
�� ���
�	��	� ������	
�� ��
���
����� �� 
��"�#��� #���"�	�����	-�	��	�� ��� ���������
�����.

�	
.: ������� (. 3. (�	#�

�	������� ��������	
�� 
	"��-
���	�	 ���	�����: �	���	� �	�	�. — ?����"�: S�	��
-
���

, 2006. — 408 
.; @����� *. (., F����� '. ?. (
�	-
�	��� 
�"�����	� ���	�=: '	�������� � ���	�= �
�	
	-
"�����	� ��������: !���. �	
	��� ��� 
������	� �=
�.
����. ���������. — 5.: +�������, 2002. — 192 
.; �����
 2.
S����= 
��	�	�	&� (	�������"�� � ���	�� ����� 
��	�	-
�	&�). — %��	�	���: %S!, 1999. — 110 
.

������� (. *.
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�������� �������� — �	������� �������� �� �����
	
�� &	 �� ����	����� 
�
������� �	���� �� ���	
��� ��	�� 	
	-
��
�	 ������, 	�	������, 
�
����
��� �������. (�	����� ������-
��	� �	������� — ������� �	
�������� 
	"�	�	���, �
�	�	���,
����"���, �����	����, ������	�	���. ! ����	��� ���������� �
���
�������� ��������� �. �.: 1) ���	�#	���� �	�������, ����-��� �	-
������� �������� (#	������	 �� #������	) � 
�
����
��� ��	 �
	������ 
	"������� ����� �	��; 2) �	�������, &	 �� ����	�����
	���������� 
�
����
���, �����	
�� ��	 ����	� 
	"�����	� �����,
�	�	 ��������� &	�	 ��� �	��
���	�	; 3) 	����� ���� �	�����-
�� ��������, &	 � ����	�� ��������	-�
�	����	�� 
����	��&�
�������� �	 ���	��
����, ��� 
�
����
��	 ��
������ � �� ���
����������� 
���"��; 4) 
���	�� �	������� ��������, ��� ���	
���
��	�� ���
�� �	�� ��	 ����� �����. (�	��� ��������	� �	����-
��� (�����"��), &	 ��������� ��
	�	�	 �������� �� ���	�	�	
�	������� � 
�
����
��� ��	 � 
����	��&� ����	� 
	"�����	� ���-
��, ��������� 
	"�������� �����������.

(�� ���������� �	������� �� ��������	� ��	����	 ���	����-
��, &	 
	"������ �	��� ����� �	����"����� �������, #	���-
���
� � ����� ��������	-�
�	����� ��	��, �	���� ����	����-
�� ������
�� ���� 	����	� 
	"�����	� �����, ���	�������
����������, ������	�� �������� &	�	 ���	�	����	
��� �
�������
������ �� 
�
����
���, ��������
� � ��
�. 1��� �	�	, ��������
&	�	 �	�� �	���� ����������
� � ����� �����, � ��� ������-
��� ������ (���������, �	���� �	�	����
� �	��� � 
��’� �����-
���, �����
��	�� �	������� �� ��#	�������� �����, ����	� ���
��� �), �	��	 	��� � �� � �	������� �	�� �������
� ��������	� �
	���� ����� � �	������	� � �����. 2�� �	�	, &	� �	������� 	���-
�	�	 �������� ��	 ����� 	
�� ���� ������� ��������	�, ��	���-
�	, &	� �	�� ����	������ ����� ���������: ���� �	��������


�
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������������ ��� ����	�	 
�
����
��� �	�� (���������, ����	-
��, �	�� �	����); ��������� ��������� 	"���� � �	�� ���� ��-
���, ���	
��� ������� ��	�� ����	
������	 ������ �� (��	) 	�	-
������; �	��	������
�; ���� �	�’����� �� 
	"�����	� ���-
������"��� ������ (���� ��
����	� ���������"��, �	����������
�� �� �����	���� �	 ���������"��). 2	 �. �. �� �������� ���	��-
"���� �	�������, &	 �	����� ��
������ �	���, ��� �� ����	����-
��� �	������ 
���
�	� ������ �� ��������� �	������ �� � 
�
��-
��
��� (���������, �	������� ��
�������, ����������� ��#	�-
��
�
��� ����); ��
"��������, ��
��������� �	�������, &	 �	-
����� �������� �����	
�� ��	 ��������� 
�	
	�� 
��	�������-
��, ��	�� �� ��
� �	��	� ��	�� (�	������� ������ «�	����» ��	
����������� �	�	����� 
���������); �	������� 
���� �����-
"�� � �������; �	������� ������, ��� � ��
����	� �
����	�	 ��-
�	������� ��	 �	
��	�	 �
����	�	 �	�����, � ���	� � �������,
�	�� ������ � ��
���	� 
�	�	 �
����	�	 
���� ���� �������� �
-
���	������� �� �	���	������ 
�	� ��� (���	�	����� �	�������).

�
�	����� ������ �. �. � 
���
�	�� 
�
����
��� ��������
��	�������� (����
	"������, ������������), �
	"������ (��	��-
����, ����
����), ��������� (�������) �� 
��	�������� (
��"���-
����, ���	����
����) �	�������. L� ���� ������� ��������� �. �.
���	����
� ���� ���� �	������� ������, ���������
�� ��� ��-
��������
� �� 	
�	�� ��	��	������, ����	 �� ���������, ���-
����� � ����� 
���
�� �������� �	�� ��	 ��������
�� ���
�������� ��� ��	�, � ��� �	�� ����
�����
� (�������� ������-
�� ���	���, ���������, ���	�	���� ���	��, � �������� 	�
�-
��, &	 �� �����	���� �	 ������	
��; ������� 
��
������ �	-

��� �	�	
�	� �����	�, �������"���� 
��
������ �	�������
�	&	). L�	����	 ���	� ���	������, &	 ����� ���� �	�������,
��������� ��� �	�	
��, ��������� ��� ����� �� ��������� (�������,
�	����� �������� ���	�	��), �, �������, �	��
���� ��� ������
�	������� �������
���� ��� �	�	
�	�	 (���������, ����
����
��������� �	�#������, �	�’����� � ���
����
�� � ������ �����-
�� �	����������� �����).

! ���"� �
��� ��� ��	���, &	 �	�
����� ������� 
	"������
�������� �� �������� � ���	�	����	
�� #	�������� �. �. ! ���-
�� 
	"�	�	����	� �����"�� �������� ����� 
	"�����	-��	�	���-
�� ��	�, 
�
������ "���	
���, ������	
�� 
	"������ ��
�������

	"������"�� �� 
	"�����	�	 �	���	�� �� �	������� ����� ��	-
���� ��������	� �	������� � 
�
����
���. %����	 
	"�	�	����� ��-
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	���, ������� �. �. — ����	��� 
��� 
�
����
���, �	�� ������ ��-
����
�� �	�	 ������ �� ������ �� �	������ �	���������
� 
	"��-
���� �	�� ����� ��� ������	�����
�� ������� ����� (��	���
��	���, C. 2�������), 
	"������ ����������"�� �� ���#�������
��
��
������� 
	"�����	�	 �	���	�� (��	��� �	���	��, !. /	��
,
N. %����"����, /. [�������, �� ��.), ���	�����
�� �	
�������
�������� � 
�
����
��� "���	
���-"���� � ���� �
����� �	��
(��	��� �	����	
���, O. 5���	�, 1�	����, ����), ��	����� �
��	�� �
	"������ 
��������� �� 	������"�� �� ��� �	��� 	
	-
��, &	 �� �	�� 
��	
��������
� � ���� �	������	� ��������
(��	��� 
���������, '. '�����, 5�����, C. '�������� �� ��.), ����-
������� ����� �������� �� ������, &	 
�	�����	, ������	�	 �	-
����� �	��� ������	� 
	"�����	� ����� �� ��	
�	 �� 
	�� ��
����
�������� �����	
�� (��	��� 
���������"��, Q. K�����, N. /�-
�������, C. >����� �� ��.), 
	"������ �������
�� �� ��
�������"��
	����� 
	"������ ���� (��	��� �	�#�����, ���������� ������	-
�	���, �. /���, 1�����, J��, /���	�, 2�. [�����

, O. '����� ��
��.). ! ���� ��	�	����	�	 ���	�� �	
���������
� ���������,
��	�	����	 	���	����� ������� �. �. C�
������������	 �� ���-
��������
� ��	����� 
�����
�� �	 �
	"�����	� �	������� (Q. >���-
�	�	), ������
�� ����� ��	����	
�� �	&	. (�	�� �	�����	, &	 ��-
��� #���	�	����	 	���	����� ��	
��, � 
���: ��
	�� ��
������
��,
����	����, �
�	���� (S. 2�. +�����), ��"�����"�� �������� ��
�
�	����� ((. K. S��������, 1. >�	�����, {. >���	), 	��������
�������� "��������	� ����	�	� 
�
���� — �	����� ������ ����
��������	� �� �� ��	� ��
��������	�	 ������ 
����	��&� � ��-

	�	� ���	�����
�� �	���� �����
�� �	 #	�������� � ��� �. �.
(
�	�	����� ��	��� �	��������� ������� �� �������� #	���-
����� ����� ��	���� ��������	� �	������� �� ����� 	����	� 	
	-
��
�	
�� �� ���	� �����. %����	 ���
���	�	 �
�	������� (%.N����)
�. �. �������� �
	"������, ���
���	����� ��������� ��	 �	��	���
�	�����
� ����	�	� �������, ����������� ����� ������� � �����-
��, �	�� �� 
���"�	����� �������� �
�	�	����	�	 ���
��. %�
��	#�������	� (+. +����, 1. B	���, C. N�	�, S. '������) �. �. —
��
�� �	����
�"�� ���������	�	 �	�#�����, ��������	�	 
���	�
����� 
�
����
��	� � ���������� ���� �	�	 ��
���	�. %����	 �	-
������	�	�	 ���	�� (K. N. '�����, 2�. O	����, +. K������), �. �.
�������� — ��������� "���
����	���	�	 �� 
�	�����	�	 ��������
��	 ��
��������� ����	� ��������	� �	������� ����, ��� ������
�	�� 
�	
�������� � 
�	��� ����� �� � ��
	�� ��
	�	� ��#	���-
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"��. %� �	���������� ��	����� �. �. — ��������� ��
#	��	���	
��
��������� 
��	������"�� �	������� ����� ��������
�� ��	������
�������� 
	"������ �	�� (Z. (����, >. 1	�����) ��	 ���������-
�	� 	"���� 
����"�� �� 	
�	�� �	����	��, ����"�	������ ���-
���� (2�. 1����, +. C���
, +. K��). ?���	����	 �	 ������
�����
��	��� (1. O	����
, ?. C. N����, +. 5�
�	�) �. �. — ���������
���
���	������ 
��
� �����, ����������	� 
��		"����, ������	�
�� ���� 
��	���������"��, �����	�	����� ���	�� �	���� 	
	��-

�	
��. '	"�����	-�
�	�	����� ��	��� ��������� ����� �� �����
���� ���� �� �	����"�� ��������	� �	�������. ! 
	"������� ��-
���	��"� �. �. ��������� �� ��������� �� 
	"������"��, ���	�����
��	�����, ���	��������	
�� ��	�������, ��������	�	 ������
%5I. Z	��� � �������� ��	��� �� ��� �������	�	 �	�
����� ��-
�	�	����	
��� #	�������� �. �. (������ �. �. 	����	�	 ��������
	
	�����, � ��	����	 �	
��������� � �	��	�� �	������	�� ��-
�����.

�	
.: :#�
������ >. (. 2������	�	���: ((
�	�	��� 	���	-
���&��	
� �	�������): !���. �	
	��� ��� 
���. �=
�. ����,
���������. — 5.: @�������
��� "���� «+�������», 2003. —
288 
.; *	
�	�	��� (. 2. (
�	�	��� ��������	�	 �	����-
���: !����. �	
	�. — 5.: 5C2���

, 2001. — 432 
.; '	"�-
����=� 	���	����� / (	� ���. 1�����"��� ?. @. — 5., 1989.;
'	"�	�	���: !������ / (	� ���. ��	#. D. S. ?	��	��. —
@��. 2-�, �
��. � �	�. — 5.: S��������, 2003. — 512 
.

4��� (. �.

������� (���. deviation — ���������) — ��������� � �	�-
�����, #���"�	�������, ��������� ��	 ��	
�� 	�’���� (��	"�
�,
���&� �� 
�
����) ��� ��������� ��� �� �	��. (	����� «�����-
"��» �	�� 
�	
�����
� �� #������ 	�’�����, ��� � ��	�	�����, �

	"������, ��	�� �	���, �� 	
�	�� ��� ����������
� �����"��
������ � ��	����	� ���
��	� 
���	�	
��. L	��� — �������� &	-
�	 �����
���	� ������	
�� 	�’���� ��	 �	�	 ��	����, �� ��	� ���
(	�’���) �� ������� 
�	�� 
���	
�� �� 
��	�	���� ���	������ 
�	�
#���"��. !������� &	�	 �	�� �	���� ��������
� �� �� ����	�	-
�� �������� 	�’������� ���	�	����	
��� �
������� 	�’����, ��
���������� �������� �	������ ��������
��� � ����� 	��	���-
�� 	�’����� (
������	
����
����� �	��������), ��� � ���� ��-
�������	� �	���	�	�	 	
��
����� ������ ��	"�
��, &	 �����-
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�����
� � ����	�� �� 
�
����
���, ���
�� �	���� �� ������
��, ��-
������
� �� 
��’������� �������� �� 	��������� ����	� �����
�����. ?���	����	, 	"���� 	�’���� �� ��������	�	 (���	�	, &	 ��
����	����� �	����) �	�� ���� �� 	�’������	�, ��� � ��
�	���	�
�� ���
��� ��������, &	 
�����
� � ����� ��������	-
�
�	����� ��	�� � �� ������ ����	������� ���
�	
��.

(������	� 
	"�����	-�����	����	� �	�	�� �	���� ���� #���-
��� �����"�� (�	������� � �	������ 	��������, &	 ����������
#���"�	������ 	�������� �� #	������ 	
	����� �	����� ����-
��), �
�	�	����� �����"�� (�	������� ���	�� �	�� �
����	�	
�	������ �� �
����	�	 ��	�	�’�) �� 
	"������ �����"�� (�	�����-
�� �����	� 
	"������ �	��, ��� �����	���� �	 ����
���� ���
��	�� 
	��, 	�	������, 
�
����
���). ?��������� �����"�� ��
�’�
������ �� ����	�� ��	����� ��� ��������	�	 �	������� ���-
��� ��	���� ������ �� �������� �� ���������"��. (�	�� �����	
��-
�� �����"�� ��� ��������
� �� ����� ����	�� �������� �	��� ��
����
������
� 	�’��������� ���	����, � ������, ���� ���
����
�����"��, �	�����	 
�������� �� ����, &	 	������
� � 
�������
�������� 
����"�� �� �	������ �	�	�	�� � ������"�� �� ���
�� ���
����������.

�	
.: *����#��� 3. ?., *����
� >. 4., ����$
 (. *. �
-
�	�= ���
�	� ���	�
�	�	���: !���. �	
	�. — 1.: L($ (�-
�
�������, 1999. — 432 
.; '	"������ �����	����: 1��
 ���-
"�� / (	� 	�&�� ���. 5. +. S������	�	�. — 5.: S������.
���. "���� ?>+2�', 2000. — 416 
.; '	"�	�	���: !������ /
(	� ���. ��	#. D. S. ?	��	��. — @��. 2-�, �
��. � �	�. —
5.: S��������, 2003. — 512 
.

4��� (. �.

����������� — 
��� ��������, �� ��	�	 ��� ���������
�
��
��	�	���� ���	�	������ ���
�� �	�����, 
��	
��������
� �

��	�����������
� ���������� ��� ���	�	 
����	��&� ��
	�	� �
�	�� ��	 ������ 
��������, ��	 �	����� �
���	����� �	��� ��
������� �	������� �� ���	�	����� 
�	� �	����� ����� 
�	
	�	�,
&	 ������ ��	�� �	��, ����	��	�� 
����	��&� ��	 
�
����
���.

2��������"�� � ��
����	� �	������� ��	"�
� 
	"�����	� ����-
��"�� �������� — ��	"�
� ������	�	 ���
�	
������ �	 ��	� 
	"�-
����	�	 
����	��&�, ��� ��
 ��	�	 ���, � 	��	�	 �	��, �������
��	
���, ��	����� ��� ����� � ����� ��	��, #	���� ����	��-
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���� ���	��� 
����	��&� �� ���
��� 	
	����	
��� 
���� �	��-
�����, � � ���	�	, ������ ��	�� ���
�� 
����	��&� � ����	����	-

�� �	 
�	� �	���� � �	����	
���. ! ������� ���������"�� �	��-
����� �������� ����
��� ���� ��������	� ���	��� 	�	�����, ���
������� �	�����
�� ���	�	������ ���	�� �� ������������ ���
��	�	 �	�����, ���������� �	����	� 
����"�� ����	��� 
	"����-
�	�� ��	 #�����	�� �
������� ��������, � �	���&��� �� 
��	-

����	 ��� �� �	��.

(������ 
	"�����	� ���������"�� ���	���� � ������	����	
��
��� ��	���� �����������	
�� � �	����	
���� ��������. '	"��-
���� ��	�� �� �	��	����� ��	 ��������� �������� ���	�	������

�	� �	�����, � ������� ����� ���
�� ��	
�� ��������� ���	��
����
�	����	
��, &	 �	�� ����� 
����	��&�, ���
�	
�����
� �	 �	�	
��	� � ���	� ��	 ������� "� ��	��. 2	 �	�	 � ��������� 
	"������
��	�� ��������� ����	
������	 �� ��������, �	
�������� �	�	
��������� �	����	
�� � ��������� 	
	��
��
�	�� �	������. %
���	�	 �	��, ������� 
�	��� ��������� ��	 ������������ �����
�	�� 
�� �	��������� ��	�� ���
�	� �����������	
��, ��������
� ������ �� 
��� �
������ � #������� 
��� � ����� ���	� ��-
������� 
��� �	 
���� ���������"��.

2��������"�� �	�� ��
���� �� ��������� ����	� ����� ��	� 
�-
���	��&�, �	 ��	� ������� ������
� �� �	�	��� (����	��� ��	
���	����� ����
��	#�, 
	"������ ���	�������, ������ �	�	��,
�	���� 
��’�, ������ ������� ����� ��	 �	���� 
�	
����� �� ���-
���	� ��� ��	�	 	
	�	� �	&	), ��	 ���������
� �	
���	�	, �	��
������ �������� ��
 ������ ��������	�	 ������ 
����	��&� ��	
���
�	� �	�������. L�
����	� 
	"�����	� ���������"�� �	����

���� 
	"������ ��	��"�� ��������, ������ ��� 
	"�����	�	 
����-

�, 
	"�����	 �	��
�� ��’�����, ��������� ��	 
��	�������� �	-
������� ��������.

'	"������ ��	#�������� ���������"�� ��� ����������� �� �
�-
����� 
	"������ �� �������� (�	���&���� �������� ��	� ���-
��������	
�� �����, ���������� �	����	
��� ��� ���	�	�����
���� �	���� ����	�	 �����, ������������ 
	"�����	-����	�	�	 ��-
�
�� �� �	
����	
�� 
	"������ �	
��� �	&	), ��� � ������� �	-
�	�	�� 	
	��
�	
�� � �	�	����� ������������ ��	
��� � �����-
&���� �����	
�� ���������� ��	����� �� ���	�	������ �	�����
(������� ��	����	� ��#	���"��, #	�������� ��	#�
���� ��
������� �����	�, �	����	� �	�����������	
��, 
������� 
��	-
�������� �� 
��	����������).
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�	
.: :#�
������ >. (. 2������	�	���: ((
�	�	��� 	���	-
���&��	
� �	�������): !���. �	
	��� ��� 
���. �=
�. ����,
���������. — 5.: @�������
��� "���� «+�������», 2003. —
288 
.; '	"������ �����	����: 1��
 ���"�� / (	� 	�&�� ���.
5. +. S������	�	�. — 5.: S������. ���. "���� ?>+2�',
2000. — 416 
.; '��"��	�	���. (�	��	� � ��
�	�&��: (�	-
����� 
��	����
��� � ����� #��	
	#	�, 
	"�	�	�	�, �
�-
	��������	� � � ��	��
�����= ���
�� / +. L. 5		��-
�	� (
	
�.). — 5.: 1	���	-$����, 2001. — 568 
.

4��� (. �.

���������� �������� (���. delinquens — ��	��-
��) — �	������� ��������, &	 �	����� �	��� ��	���
��	�	 ���-
�	�	�����, ����	��� ����	�	����� ���� ����� ��	 
�
����
���
������� �� �	�� ���� ����	����	 �	�����	�. ! ���	�	�� ���-
����� ������������ �	������� — "� ��	����� (�����������) �	��-
�����, ����	�	������� ������������	�	 ��������, �	�������
	#�"���	 ��������� ������ �	������� �� ��
"��������� ���	�.
! �����	�� �������� �����������	� �	������	� � ���������� ��-
������� ������������� ����	�	������� �� ��	�������� �	����-
��� ����� �� ���������. (�	�������� ���, &	 ������ � 	
�	�� ��-
���������	� �	������� ��������� ������	�, � 	
	��, ���� ���
����
���� �	�������, ����������	�.

2����������� �	������� � 	���� �� ����� ��������	� �	�������,
��� �	����� ���������� � ���	�� �� ���� �	�������� �	�����-
�� ������������ ��� 
�
����
��� �	���. ?	�� ����	
������	
�	�’����� �� 
	"�����	� ���������"��� �������� �� ��������� �	�	
��
��	�	���
�� ��	 ���������� ���	�	������ 
�	� �	����� ���-
�	������ ���	�. '�����
�� �	 �����������	� �	������� — "�
��������� �	�	���
�� �������� �	 ��
�	
������ ��	�������� ��� �
����� 	�
������ ��	 �� 	
�	��	� 
�������� �	�������. ?	��
�	�’����� �� ������
�� � ������ "���	
���, ��� �	��	����� ��	 ��-
		����� �	������� �	��� ����� �� �	����, ���������� �������
&	�	 
	"������ �	��, 
����	����� �
	"�����	� �	������� �� ����-
���������� � ��	"���	-�	��	�� ��	
���, &	 �
��������� 	"��-
�� 
����"�� �� ����� ����	����� ��
	��� �	�������, ��������� ���
�
	"������ ���, ��	��
�	���� ��
�� 	�	�����. ! ������	�	���
	
��, 
����� �	 �����������	� �	�������, �	������� �� �	
���	-
��� ����	�	��������, ���� ���
���� �������, 
���	�	 ��	�����-
��� �	�������, 
���	�� 
��	
����� 
��	����� 
����"�� ��	������-
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�	� �	�������, 
��	�����������; 
��������� ����	�	��������,
���� ���
���� ����� 
����������
�� �	����"�� ��	�������	� �	��-
�����, ����	�	������� ����
�����
� ��� �����	� 
����"�� �� ��-
�� 	
��, ��� �� �	����� 
��	�� ��	����� 
����"��, � �� ��
����� ��-
�	��
�	����� � ���
�� "���; ������	�� ����	�	��������,
�����	� ���	�	
������ ��	������, ��� ��	���� ��	��������
������ ��
���	�	 ��	 ��� �����	� ��
��������� 	�
�����, ��� �
	
	��
�	
�� ��� � ����� �������	�� �	 ��	�������	� �	�������.

'�����
�� �	 ��������	� �	������� � �����	
�� �������� #	�-
�����
� �� ���������
� � �����
���, �������	�	�� �� �	�	�	��
��"�. (������ ��������	� �	������� ��������� � �	��	�� �	����-
��	�� �������, ��	�� �	��� �������� 
	"������ ������� � ����-
��������� 	
	����	
��, &	 
��	����� �������	�� ��� #	������-
�� � ������ 
����	
�� �	 ����	�	������ �� �����	����� �� �	
��	�������� ���.

'���� 
	"������ �������� ����	�	������ �	��� ������� ��-
�	
������ 
	"������ �� ��	�	����� ��	����, ���#������� �	-
�	�� ��
������� 
	"������"�� �� 
	"�����	�	 �	���	��, �	�������
� 
�
����
��� ����������� �� ���	��
����� "���	
���, ��������
��	�������� ���	�	��� �� ����	������� ���	������; ���	
���-
��� ������ 
	"�����	�	 ���
�� ��
������ �� ���	
�����
�� 
	"��-
���� � ��������	-��	
����� �	
���. N	�������� ��������	� �	-
������� �	������	� ������ 
������� 	
	����	
�� �� ����	
����	-
��&� (
��’�, ��������	�	 �������, ��#	������	� �����), �	�����
����, �� ����������� � ������	����	�� 	�	�����, ��	����� �
��	������ � ����	�� 
��’� �� ����������� �����	����� �	��"��
������� (�	�
�	�� �	�	������ � �����	�, �������	���"��, ���	-
��	���"��, ��	"���� ��������� �����	�), ���
����
�� ���������-
���	�	 ���	�� �	 ��	�����	� ������ � ��������	-��	��� �����-
��, ����������� �� ������ ������� «����	��	�����	�, «������-
�	�», «���	�����	�	 ��	���"�», "��������, ����������, ����-
����� �������	� �� ���
����	� ������ � �����, ���������� �����
�
	"������ ���� 	��	������. ?���� 
��’�, #	������	� �� ��#	�-
�����	� �����, ��������	�	 ����	
������	 �� �����	���� �	 ��-
��������� � �������� ��	�������	� �	�������, � ��������	 �	���-
�����
� �� #	�������� �	�	 	
	��
�	
��, �	
������ �	����	
��
������ ����������
�, ���	�	������ 
�	� �	�����, �	�	���� 
���-
��� ������� 
����"��, �	������ �
������ 
��� ������.

2	 	
	��
��
�� �������	� #	�������� ��	�������	� �	����-
��� �������� ���� 	
	����	
�� ������������, ����������	� ��
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��	"���	-�	��	�	� 
#��� ������, �� ��������, 
���	�����, �	��-
��"�� �� "����
�� 	������"��, ��� �	����� �� ������	� �	 �
�	-
��������� 
����"��, ��������� �� ������
�� 	������
� ������-
���� 
	"������� ������� � ���	���� ����	����� 
�	
	��
�	�	����� �����	&��, �	����� ���
������� � �������	�� �������-
������	�� �	������ ��	 � �	������ 	����� ����������� ��	"�-

��, �	��, �����; �����	����� ���������
��, �������	�	����� ���-
������ (��"�����"�� �������� �� �
�	�����), ��
#	��	����
��
�	����������� �����	�, ����������
�� � 
	��, ����������� 
�-
�		"����, ��
���������� �	��
 �	���	��. ! �������	�	�� ��"� �	
�	���� ������
�� �������	#	���� �������	�� ����"�� �� ���������
�	���	�� �	�	
�� (����"�� ����
���"��, ��
���������, ��������-
��). L�����
�� � ������ ������� 	���� �� 	�	�’���	�	 �����	-
���� �	 ��	�������	� �	�������, ��	�� ������� �����	 � �� ���-
��	 �����&�� ����� �	�	, &	 �� ��
��������� 	�
����� ������

�	��� ����	�	�������.

�
�	���� ��
	�	� 
	"�����	�	 �	���	�� �����������	� �	����-
��� �����"���	 ��
����� �	������� (��
"���������, ������
�����-
���, �����������). (	������� ��� ����������� ����	������ 
���-
������	
�� �� 
�
�����	�	 �	�����, �	�����	�	 � ��
���	� ��	��-
������ ���, ���
���� 
�
����
��	 ��� ���������� ��� ����	�	-
�������, ������
�� �	 �	�	 ����������� �� 
���	�	�	 �	��������
�	 ����	
�����	�	 ����� (��
	"������"��), �	�������� ��	�����-
��� ������ ���� 	
��, �	����
����� ��	��, ������� �	
������-
���. (�	�� �����"���� �	�������, &	 ������������ ����
���� ��	-
�	��	� ��	�� ����	�	������� ��	 ��	��"�� �	�	 ��� 
�
����
���
(#������ �	�������, �	��������� �	��, ����#�, �����
	�� �	�	��,
����������� �� ��������� �������� ��	 ����	�� �	�������� �	&	)
�	���
�� �� ������������ ���	����� ������� #���"��, ���� �	��
�� �
������ 	�’������� ������ ����	�	�������, �� ���������
�� �������, &	 �������� ����������� �	 
	"�����	� ���������"��, �
����� ��	��"�� �� 
���������"�� (����������� ������ ��	���"�)
�	
������ �	�	 �	�#���� �� 
�
����
��	�. %����	 ������ �������-
��"���� �� ���������"���� �	����	
�� ����� ����	��� ����	
����
(����	
������ �	�	����� �	������� ��
������ ����	�	�������

���� ����	�	������	� � 
�	
��, &	 ����������
� ��� � �	
����-
������) �� ��
�	
������ ������������� �	������ (��	���
��� �	-
�	��, ���������� ��� ���������� �	������� � ����	��������, ��	-
��"��), �	�’����� �� ��	�������� � ����	�	������	� �	�����
�	�
�
�	�	�	-�����	����	� �� 
	"�����	� �	�	��.
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'	"�����	-�����	����� �	�	�� �� ��
�������� � ��������
(�������"�����) ������� ���������� ������� �� �	�	�	�� �
������"�� �	 ��	� �������� �	�������, �	���"�� ������������
������� � "���	
���, #	�������� �����	�, ��	����� ��� �����
��
�� ���	����� ����������, ��������� 
	"�����	 �	��
��
��’����� ��
������. (	
��������"����� �	�	�	�� ��
�������
����
�����
� 
	"�������� 
������� �� 
����	���� �� �������-
����� ��
-�’����� ��������� ����������	-�	���	���� ��	����,
�	�	�	�� � ���"������������ �� � �	�	����� �
�	�	����� ��	-
����. '	"�����	-�����	����� �	�	�� � 	
	����, &	 
�	��� ����	-
�	�������, ��	�� ��������
� ��� ������	� �
���	� ���	�����
�	������� ��� �	��������� �	��, ����
�����
� 
	"�������� 
��-
����� �� ��
"�� ��	������� ��	 
��"�����	������ 
�������
��	��"�� �� ���������� �	���	�� �� �	������	� ���	��	�����	�	,
�� �	��������� ��� ��	� ������������	�	 �	�������, �	�� �	-
���� �� �����, �
�	�	����� �� �����	����� ���������"�� ��
����-
�	�	, ���
� �	�	 ��� ��������	�	 ������ 
����	��&� �� 
��	���-
�� ��	� ��� �	�	 ���������"�� �� ��������"�� � 
�
����
���.

(�	#�������� �����������	� �	������� ���������� ����
�����
����	�	� ��	
���� ��	�����, ��	�� � �	���&���� 
	"�����	-
��	�	����	� 
����"��, 
������� ������	
�� ��
������, 
��	�����
��	� ��� ���
�	��	�	 ��	������� �	������ �� ��������� �	��
�	�

	"�����	� ������	
��, #	�������� � ����� �� �	�	�� ��	����� ���
����� � 
�
����
��� �����	�, �	���������� �	�����	�	 ��
���
���
��� ������, ������� 
	"�����	� � �
�	�	�	-�����	����	� �	�	�	��

��’�� � 	��������� �����	������� ��
��
���, ��	������� ������-
������	� 
	"�����	-�����	����	� �	�	�� � ������ ���� ������.

�	
.: '����� /. (
�	�	��� ����������	�	 �	�������. —
'(�.: C?O�%L+1, 2004. — 352 
.; :#�
������ >. (. 2�����-
�	�	���: ((
�	�	��� 	���	���&��	
� «+�������», 2003. —
288 
.; *����#��� 3. ?., *����
� /. 4., ����$
 (. *. �
-
�	�� �����	� ���	�
�	�	���. — 1., 1997.; '	"������ �����	-
����: ��	��� � ���	�	���: (�������� / %� ���. I. 2. %�����	� —
1.: $���� ����. ���., 2006. — 316 
.; '	"�����=� 	���	�����
/ (	� ���. 1�����"��� ?. @. — 5., 1989.

4��� (. �.

��������� (���. deprevatio — ������) — ���
����
�� �	�-
���	
�� �� �� ���	
�����
�� ��� ���	�	����� �����	� ��	�-������
������	 ������	� �
����	� �	�����. 2������"�� ������� � ��	��
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��"�����	� �������"���	� 
����"��, �	�� 	�
������ �� 
�������
���	�	����� �	����. O	��������� ��� ���� �
����	� ������"��:

��
	���, ��	"����, 
	"������. �	
���
� �	�������� — ��
��	��
�� �	��� �	��������� ������ 
��
	��� (�������) �	����, ���	-
�����
�� ���	������ 
��
	��� ��� &	�	 
��������� 	�’�����. (��-
���� ���������� �������"���	� 
����"�� — �� 
#	��	����
�� ���-
�	����� (�	�	��, 
��	��, ���������) ��������	���, 	������
����� �� ���
����
�� ����	����	�	 �	
���� 
��������� ����	�����
	�’�����, &	 �����	���� �	 ���������� ��#	��	���� 	������
(�������) ��	 	�’���. >#����
� (�"	����
�) �	�������� — 	���-
����� �	����	
��� ������ �������� 
�	� 
�������� �	 ���������
�� ���& 	�	����	� ���
�	
��, ���
����
�� ��	� ��� �	������� ��
�	������ ��	"���	�	 �	
����. ? ��
��������� (��������) 
����-
"��, �	�� ������ �� ������ ������ ���������� ����, �	�� ������-

� �	 ����	����� �#������� ����"��: 
����, ��������, ����
��
�	&	. C�	"���� �������"�� ������� �	��, �	�� �	�	
�� �� �	��	-
����� ������ �������� 
�	� ��	"��, �� ����� �	����	
�� ������
�������� ��	"����� �����	� � �	�����"�. /	�� � ������ ���	��-
�����
� ��������� �������, ��� � ���_������ �	 #	�������� ����	-
����	�	 ���� 	
	��
�	
��. �������
� �	�������� �������, �� � �	-
�������. ?	�� ���������
� � 	������	�� �	�� 
���������� ������,

�����	�� �������� ��’����� � 
�������, ��������� 	�’�������

	"������ �	���, ��� ������ �	����� ���	������ ����	����	 �	
���� � ����� ���� ������	
��. N	�������� ���	�	 ���� �������"��
��
���� �� �
� 
�	
��������� � �����, ��� �	�������� �������
��	�	
����������, ���	����
� � ������� ��	��� �������. (	��� ���	�
�������"�� �	
��� ��
�	 
������� �	�	
��: ������ ����	������
�
��� ������ �� ��	������� �	 ��� �������
��, ��	������ ��������-
���	 ��
���"�����
� ��� ���, ���	�
������ �	�
��� ��	��� �	-
����. 2������"�� ������	 
���	�	������
� ��	��"��� ������ ���
�������, ��� 
����	��&� �	��
�����, ��� 
��������� ��	� 
	"����-
�	�	 �	������. 2���, 
����� �	 �������"��, �	�������� 
����������
� ������ ������, �� ���������� �	��	������	�	 
�������� �	 
�-
�� �� � �	�� �������, ��� � � �	�� ���� �����. ! ��’���� � "�� �
�� ����� ����������
� #������ �	�����. /��� ���� 	�������� ��-
�����	 ����� ��	����	� �� 
������"�� ��� �	������ �	������. L�-
�	
�����
�� ��������� 
	"������ � ��	"���� 
������� � �����,
��� ��	�����
� � �	����� ��	��, 
����� ���
������� � #����-
�	�� �� �	���	�	�� �	������, � #	�������� ���	�	 
�������� �	
����. 2�� �	���������� �	������ �������"�� ����	 ���	������



64

���� ��	��: 1. % �����	�	 �����
��� �������� ������ ��	����� ��-
����
�� � ���
�� ����	������� 
������� �� �	������	�	 
����	��&�
(����	��, 
��	��, ���������), ��� � ������ �	��������	
�
�	�	 
��
	��� ��������� � �������. 2. 2�#����"������ �	�	
	�’����� — �	
��� "� ���������, �	�	������ ����� 
��	
����	 	�	-
�	������ "��� 	�’������ (����� ����� 
������, ���"�����, 
�����
������, 
���������
� � ��������� �	&	). 3. '��������
� � ����-
�	� ��������
� ����	���� �� � ����	��������� �	�������, �	�
-
����� � ����	�� �� ��	���. 4. ! ��	"�
� ��������, � ���� ����
������	
�� 
��	������ ������ 
����"��, ��� ��������� ��� ������
����� �	������� �	������ � ����������. 5. '��	������ ��� �	�-
�	� ������ 
����"�� �	������, ������"�� � 
�
����
��	; 	
	����	
"� ��	����	 �	��, �	�� �	�� "� �	���� ������ — ������� 
��	�,
������ ���
, 
��� �	�	
��. 6. %�		������ ��������� ������
	�	�	������ �	���� 
	"�������� �	����, 
��������� �� ������
	�	�	����� ���� �	����, ��� ��	����	, ��� � � ������� ����	���-
�� 
	"������ ����� � �	
������� �	������	�	 ����������.

�	
.: '�	���� 
	"�����	�	 �����	�� � 
	"�����	�	 ���	���-
�� / (	�. ���. @. @. 1������	�, J. >. 1	�	���
�	�	, +. @. >��-
�	. — 2-� ���. — 5�.: K����, 2003. — 256 
.

0#�
 9. �.

��������� — ��������� 
	"������ ���	����� � ���� ��-
�	�	�	 ����	�� ��� ���	������ �	 �	��	�����, ��� ��	�	 ������-
��� 
��"�#���� 	�����, ��� ���
�� 
���������� �� �	���	���� ��
	
	����� 
	"������ ��’���� � ��������.

?��	�� ���� �����
��� — ������� ��	���� �
�	���, ���� �	�’�-
����� � ������ 
	"������� 
����
	�, �	�	� ���� �� 	�	�’�����,
���
���� "�	�� ����	�� �����, 
������
�� �	
����� ��� ��	�	
����� � #	�� ������	
��, &	 ����� �	�� 
�
����
��	. L� 
���
�	-
�� ����� ���������� ���	�� ���	� �����
��� 	���	����� %��	-
�	� !������ «(�	 		�	�� �����
���» (2001 �.), � ��	�� �����-
���	, &	 ���� — 	
	�� ��� ���	������ �	 18 �	��� (�	��	�����).

% �	��"�� �����	-��	�	����� ����, �����
��	 — ����	� ��	
-
����� ������, &	 &� �� ��������� 
��� #������� �	����	�. $�
�� ������ ����	�, ��� ��	�	 ��������� ����� #���	�	����� 	
	���-
�	
��, ��� � ��������� ������ ����	�����	�	 
����	��&� �� ��-
����. ! �	
�������� �
�	�	����	� ����� #��	��� �����
���
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�������� ����� 	
	����	
�� �
����	�	 �	������, 
�
����	�	
�	������� ���	�	 �	������ ������ � 	��	������. L������ �	
��-
������ �����
��� � �
�	�	���: ��������� �
�	�	������ �	���-
�	� ������ (>. ?��	�
����, >. K	�	���, 2. C���	���, �. %��	�	-
��"�, �. 1	�	��	 �� ��.); �	�"��"�� �������� �� �	������ �����
(>. ?�����, ?. 2����	�, �. 2�����	, Z. (���� �� ��.); ��	�����
����	����"�� �����	�	 �	������ (>. ?��	�
����, 2. C���	���). %
�	��"�� 
	"�����	� �
�	�	��� �����
��	 �	��������� �� 
	"����-
��� #��	��� � �	����
�� ������ ���� �� ������ �	����
��
(+. +�������	��, �. 1	�	��	, ?. 1�����"���, 2. N��������).
'	"�	�	��� �	������� �����
��	 �� ��
���� 
	"�����	� 
��������

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

'�	�	��� �����
��	 � �������	� �	����
"��������	�	 �	
��-
������, � ��’���� � ��� 	���
����
� �
�	������, 
	"�	������,
���	���#����� �� �
�	�	�	-�����	����� �
����� �	�	 ��������
(N. +���
, 2. C���	���, C. C���
	�, ?. 5���� �� ��.)

2����
��	 �	��� �	�������� �� 	
	������ 
��� �	������ ��-
���� � 
�
����
���, 
	"������ ���&�, 
��� ��	�	 ��������	 
��-
"�#��	� ���� 
�
�����	� 
�
����, � ��� �����
��	 ������	����, ��

	"�	���������� �	����
�	� (
�	
	���� ���	���"���, 
�����	�
�� ���	�	� 
�����#���"���, 
�
���	� ���	
	��
��
�� 
�	
�����,
"����
���� 	������"����, 	
	����	
���� ��
	��� �� ���������

	"������"��), � �	��	��
 ������������ 
��’���, &	 �����	��� �
�	�	
��� 
���	� �� ����� 
��’���-
��’����� ����	
��.

! ���
�	�	�� ���������� — "� ��	"�
 �	
����	�	 #�����	�	
��	
�����, ������� �
����� �	�	���	����, 	
�	���� 
	"�����	-
�	 ��	
�	��, ��#���
�� �
� ������� � "�	�� ��	
�	��, ����������
� ��	�� 
���, ���
�	� 
��		�������"��, &	 ����������
� � �	����-
�� ������ � �	�	
���� �� ������ ������, ��� �	
����	 �	���-
�����
� � �
���������
�.

'��"�#���� ��
� �����
���: #	������
� 	
�	�� 	
	��
��
�	�
������	
�� �� 	
	��
��
�� ���
���	
��, "���	
��, &	 ����������
��	
�� �	�����	�	 �����; 	
	����� ��������
��, �����&���
��
��� ������� ����	�����	�	 
����	��&�, ����� ����� ��
���
���;
�	
����� 	������"�� �� �	�	
��� 
���, �	����� ���� ��������� �	

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

5	��� ��	������� ��
�� ����	��� � �
�	��� �����
��� (>. 2�-
�	�): �
"�
�����
�� ����� (�� 
���	����	
�� �	 IV 
�. �. �.) ���-



66

������
� ���������� 
��������� �	 �������� �����, ��� ���-
���� ������	�	� �	�	
�	�� 
�
����
���. 5�
	�� ���	����
���
����� �� ������, � �� ����, ��� ��������, ��
�	 
������ ��������
��
���
��� �	�	
��; ���� ��
��$��

� (IV—BIII 
�.) �������-
�� �������� �����	
�� � ������ ����, ��� �	��	��
 � ���������
���������
� ��� ���, ���	������� �� ������
��, ������, ��	����;
�#�����	
�
�� ����� (BIV—BVII 
�.) �������� �����&���� 
��-
��
� ������. 2	 ����� �	������� 
������
� � ����	�, ������
�� �
#�����	�� �	�����, 	���� �	��� ��� ��� �	�
��	 �	���	�����
�
�� �������������
�; 
��’������� ����� (BVII 
�.) ��������
� �	-
������	� �	���	����	� �	��"��� �	�	
�� &	�	 �����
���,
&	 ���������
� � ���’�����	�� ��������� "���	� �	���	������
�� ������ �	�������, ��� � ���������� 
���, ����� � �	�� ������;
�����, 6� ��������$8 (BI — 
������� BB 
�.), ��� ��	�	 ������-
��� ���������� �	�� ������, �� ����	�	��� �	 ��������	�	 
��	-

����	�	 �����. ! ������ �������� 	�’��� ��	��	�	 ������,
���� �	��������� �� ����	 �	������ 
�	
�� ������� �	������	-
�	 
	"�����	�	 �	
����; �����, 6� ����#���8 (�� 
�������
BB 
�.), �	����� � �
���	������ �	�	
���� 
��’����	
�� ���	��
������	�	 ����, ��� �	�	 �	���� ������ ��	����	 ���
�����-
�	 �	������� �������������
��, ������ ���
�	�	 
	"�����	�	 �	-

����. %���
� — ��������� ������� �	 ��	"���	� ������	
�� � ��-
����, �	�������, �������.

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

������� �������� �	�	
��.

/�, �� 
�
����
��	 
������� �� ��	��� �����, — 	��� � �	�	-
��� �	�	 
	"�	��������� ��������
���. '�	�	��� � !������
������ �	�����	
�� ��� ����	���� ���	���� �	 �����
��� ��

��	"���	
�� �� �������� 
���	��&�� �����. 2������ ����	
���-
���	 �� ����	����� �� �	��� ������ �	�����, 	�� ��	 "� �����
�
� �
� �������� ��	�����, &	 
�	
����
� �����.

�	
.: 2��� � 
	"���: �
	����	
�� 
	"������"�� ����� �	�����-
�	�	 �� �	�	��	�	 ������	�	 ����: 5	�	���#�� / +. 5. K	-
���, >. �. ?�����"�, L. ?. S�����, '. 5. 1������, I. (. (�-
����	; %� ���. ���. L. ?. S�����. — >����
��: +����-�����,
2006. — 368 
.; '�	����-�	������ ��� 
	"������ �����	���
�� 
	"������ ���"������� / %� ���. ���. +. 0. 1��
��	�,
I. 5. (�����, '. ?. /	�
�	�	�	�. — 1., 2000. — '. 68—69.

�	������ <. (.
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������ ��’!������ — �	��	������ #	�������� ��	��-
��� ���	� ��� 6 �	 18 �	���, ���	� ��� � ����
����� ������	
��,

����	���	� �� �������"�� �� ���
� 
�	� ���� � 
�	�	�, ��	���
�����	
���, ���	�	����� ���
�� ������
��. �. ". ���	�����
� ��
����� �� ��
��� �	��	�����	
��, ����	�����	
�� ������, 
��	���-
������� � ���
�	
��. ?��������� �. ". ���	����	 ���, &	 � ��	-
"�
� 
	"������"�� ���� ����� �	����� �������� ����	�	� 
	������	-

�� � �
���	������ 
�	�� 
�����	
�� � �	��
������. ?	�� ������ �
���	�� �������� 
�	�� ������	
��. �. ". �	���� ���� �� #	�������,
��� � ��#	�������.

! ��#	������� �. ". 
����
, 
�������� �� #���"�� #	������	
�� 	#	������. ?	�� ����� ������	 	���
���� ���� ����	�	� ���-
���	
�� �� ��#	�������� �	���	��, �	���	����� �� �����"�� ��
�������� ��� ����� �
���	����	
�� ����	�	�	 ����
���. ?	�� ��-
�����
� �� �
�	�	����� �����	������	
�� ���
����� �� �����
�	��	� ���
���	
�� ��
����"���	 	������	���� 
�	
����� �
���-
���� 	�’�������; �	����"��� 
�����	� ������	
�� ������.

2	
��� ��
�	 ��#	������� �. ". �������� �
	"�������� �� 
	-
"�����	 ������������ ��� 
�
����
���. +�� ����� ����� � �����-
�	������, 	
������ �����	 ��������
��� 	�’������ �� ������
�-
�� ��
�	 �� ����� ����	 	������	���	�	 	#	�������; � �	� ��
��
 ����� ��#	������� �. "., ��������
����	 �� �	����
����	

����	����, ����� ��������� 	�������"���� 	#	�������. '	"��-
������ �������	���� ���������� ��#	������� �. ". �: ����	��

���� 
�
����
���, ������	�	����� � ���	������� � 
��’� �� ����-
�	�� #	������	�� �	�������, �	���� 	�������"�� �	������ � ��-
�	�� �	&	.

N	������� �. ". ����� �������	 ���������� 
����
, 
������-
��, ��� �������, ����� �� 	�	�’���� ������, &	 ���������� � 
����-
��. /��� �. ". �������� ��	 ���	���. >�������"�� (	#�"���� ������-
��) �. ". 	�	�’���	�� �� ����
�����
� ���	� � ���
���"�� ��	
�	���	������ ��	 ��
�������. ! ���� ���
���"�� �. ". ������� 
��-
��
 �������	� 	
	��.

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

����
 ������	 ��� �����	��� �	������� ���	� ������	
��. /��	�
�	�� ����� ����	 �� �	��	������ ��
��� ��
�	������ ��	 �
��-
���� ��� 
	�	� � 
����� (
	���, �
	"��"�� �	&	). %�
�	�������
�. ". �	���� ���� 	
	��, ��� �	
���� 15-����	�	 ����. ?
��� ��-
�	��	����� ���	� �	 10 �	��� �	 �. ". ����
�����
� �� ��
��	�	�
��	�	� �������, �
��	�������, 	������� ��	 ��������������.
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�
�	��� �������� �. ".: �	������� �����	
�� �����, ���	�	����-
�� ��� ��	��� �� ����������� �	�����, � ���	� �	����� � 
��	�	�-
�����, 
��	���������, 
��	�������"��, 	������	������ ��� �	-
������ �� ����	���	�.

�	
.: %��	� !������ «(�	 �	�	����� �� ������ ��	���
���
	�������"��» (?��	�	
�� ?��	��	� O��� (??O), 1999, Y 1,

�. 2) (I� �������, ���
����� �����	 � O������� 1	�
����-
"���	�	 '��� Y 18-��/2001 (v018p710-01) ��� 13.12.2001);
?������ ��������� 
�	����. 2-� ������� ?/' '!5 / S	-
�	�. ���. ?. /. K�
��. — 1.: I�����: ?/N «(����», 2005. —
1728 
.; (����	����
��� g�"���	������
��� 
�	���� / S�.
���. K. 5. K��-K��. — 5.: K	����� �	

��
��� g�"���	��-
���, 2002. — 1583 
.

<��
���� ?. *.

���� ���������� — ����, ��� �����	 ������������ 
�	�
	��	������ � �	���	�	�� �	������; ����, ��� ���	�
������ ����-
���� (�����	
�� �	 ����� ������� ������	
��) ��	 
��"������ (��-
�����, ��	���, �������, �
�	�	�	���, 
	"������ �� ��.) 	���-
�	����
��.

�����	����
�� — "� ��
	��� ������ �	������ �����	
��� ��-
����. I
��� ����� ���	�� �	
���	���
�� ����� 	����	���	
�� � ���-
�� ������. �
	����	 ���	 �	�� �������
� 	����	����
�� �	
������, ���������. ! ������ ����� ����� �	����� �����������
	����	����
��. �����	���� ���� �������� �	 �����, ������� �	-
���	�� ���"�, 
���������� � �	�	
���� (
����� �	������� �
���&�, ��� 	��	�����); 	����	���� ���� ��	"���� � ��	���, �	��-
����� ���	�, �����; ����� ������� 
�	����	��� ����
; ��������
�������� �����, &	 ��������� ��������"�� �	���	�� �����	
���.
O��	� � ��� 	����	���� ���� �������� ������, 
��	���	���, ���	-
������. !
� "� ��	
�� 	����	���� ����� ��������� 	
	����	�	
���	�� �	 ��, � ��������	�	 �� �������� ?
�
�����	� 	�������-
"�� 		�	�� ��	�	�’� 	����	���� ���� �	���� �	 «����� ������»
� �	�������� 	
	����	�	 ��	�����, 
��"������ ���������
��	����, ����, ����	�	����� ��������.

����� ���	� 	����	���	
��, 	������	� ��� �
�, �	 	�	��� ��-
����, � 	����	����
�� ���	����, ��� �� ���������
� � �� ��	
���� ����"��� ������; � ������ ������ �����	�� � ������ 
��-
�����
� �������� � ������� �����	&���. D. ?. ?�
����	�� 
�-
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��� ���� ����� �������: «#������», «�������», «
��	������», «��-
��	�����», «�
�	�����», «�������». '	"������� �����	� ���:
1) ����� ���� �	�	������� � 	����	���	� �����	�, ��������� ��
	
	����	
��, �������� � 
��’�; 2) �����	���� ��’���� � ��������;
3) ����
������ �	
������ ��’��	� ��� ����������� � ��������;
4) 	������	������ ��	��� �������
�� ����� � �	�����
��� � �	����-
�������� �	�	��; 5) ���� ���������, �����’�������, �	��������;
6) ����
������ 
	"�����	-����	��� ���
� 	����	���� ����� ��-
��� �	�’������� (��������"��) ��� �� ��������� ��
������
��	"�
��, ��� ����������
� � 
�
����
���; 
��	������ ��	�� ���
�������"�� ��� ������
�� � ������	 ��	����� �	����.

�	
.: �������� �. �., *�������� ,. !. '	"������ �����	����:
L���.-���	�. �	
��. — Q����
�-!��	�	�: 5�
��"��� �����,
2002. — 268 
.; (��������� ?. (. 5��	���� � 	�=� 
	"����-
�	�	 �����	��: !���. �	
	��� ��� 
���. �=
�. ����. ������-
���. — 2-� ���., �
��. � �	�. — 5.: @��. "���� «+�������»,
2004. — 160 
.; /��%�������� ,. *., /��%������� �. ?.
(����	����
��� 
�	����: ��� 
���. �=
�. � 
����. ���. ����.
���������. — 5.: @��. "���� «+�������», 2000. — 176 
.

�	������ &. �.

����-������ �� ����, ��������� �����������-
�� ����������. D������� ���������� 
	"������ �����	���
�����-
���� �� �����, �	�������� �������
��	�	 ����������, �	���	
� 
����� 1 %��	�� !������ «(�	 		�	�� �����
���»: ����
�-
������ — ������, � ��	� �	����� �� �������� ������; ����, ��-
�����	
� ������������� ����$��

�, — "� ����, ������ ���: �	����-
���� �������
��� ����; ����� ��������	 ��� �	��������� �������
�������
��� ����; ������� ���
������ �����
��; ������� ���������-
����; 	�	�	���� �	�������; ���������� �	������� � ��
"� �	-
��������� �	��; ����������� ��� ����	� �� ��
 
���
���; �	�����-
���
� 	������� ��������� 
���� � ��’���� � �������� ��� 
�����
��������� � ���
����
�� ���	�	
��� ��	 ��� ��
"����	������; ��-
��� ������� �	�	�� �� ����� ��	�� ���	������ �������
���
	�	�’����; ��������� ����; ����, ������ ��� �����	��; ������������
����. &���� � ����� ���	�-����� �� ���	�, �������	
�� ���������-
���� ����$��

�, — "� 	
	�� ���	� ��� 18 �	 23 �	���, � ��� � ��"�
�	 18 �	��� �	����� ��	 �������� ������, �� 	
	��, ��� ���� ����-
	���� �	 �����, �	�������� �������
��	�	 ����������.
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����$� ����
�-������ �� ����
�, �������	
�� �����������-
�� ����$��

�, — ��������� ����	����	 �	 ���	�	���
��� 
���	-
��&� ������, &	 ����� �� ����	 �� �	��� �������� ������������
� 	�������� ����������� ���	�	���
��	� ����� �� ��� �������-
����� �	������	� �	��������, &	 ��
�������� 	�
������, �����
��� ������ �� ��� �������
��	�	 ����������.

'	"������� 
����
 ������-
��	�� �� ������, �	�������	� ��-
�����
��	�	 ����������, ������������� ���� �	�������: ����
�-
������ — 
���	"��	 ��	 
����� 	�	 �������; �	�� ������ ��	-
������
� 	���	�	� �����’�, �	����� 	������ �������	� ���
���"��
����� ��	�����
��	�	 
���� ��	 ��, &	 �����	 ����
���� �� 
���
������; ������ �����7	
� ��#	���#� — ������� 
��� ��	 	�	-
�	����� ������� �	�������; ������ �������	
� ������������
���� — ������� 
��� ��	 �	��������� �������
��� ���� 	�	
�������; ����
� ���$�	
� �� ��#’� �	� �������	

� ������� ����-
�������� ���� — ������� 
��� ��	 ��������� ������ ��� �	����-
����� ������� �������
��� ����; ������ ���
�
� �	������ �
��-
��#� �� 
	��8����
�#� — ������� 
��� ��	 �������� �������
�����
�� �������� �� �������������; ������ ����$���� ����-
��

� � #����� �������	

� ���� — ���	� 
���; ������ �	�	�$��-
�� ��� ��	7��# �� � ���7$�$ — �	
���	�� 
����	�	, 
���"�	-
�	���� 
��	� (������ — ��	���	�	�); ������� ������� ����-
��� — ������� �	�����; �����
$�� ���� — ��� ��	 ��������� ��-
����; ������ 
	����#� — ��� 	����� 	���� �� ���������� ��	 ��-
������� ������ �� ������ �� 	����; ������ ���#������� — ��
�-
�	�� ����	�� ������� ��� ��	����� ������, �������� �	�	����
������� �� ��������	� ������	� �
���	��.

?���	����	 �	 ��
���� �����	� 
����� 52 1	�
����"�� !������
«��������� �� ��	����� �����-
���� � �����, �	�������� ����-
���
��	�	 ����������, �	��������
� �� �������». 2	 #	�� ����-
������� �����-
���� �� �����, �	�������� �������
��	�	 �����-
�����, �������� �
��	������, �
���	������ 	���� (����������),
�������� �	 ����	��	� 
��’�, ������ �������� 
�����	�	 ����,
�	 �������� ��� �����-
���� �� �����, �	�������� �������
��	�	
���������� (������ �������, �������		
����� �� 
��"�����	����
��	��-���������, &	 #���"�	����� � 
�
���� 5���
���
��� 		-
�	�� ��	�	�’�, 5���
���
��� 	
���� �� ����� � 5���
���
��� ���"�
�� 
	"�����	� �	������).

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

��	�	 ����������, ����������
� %��	�	� !������ «(�	 �������-
����� 	�������"���	-����	�� ��	� 
	"�����	�	 ���
�� �����-

���� �� �����, �	�������� �������
��	�	 ����������», ���� ��-
���� ����	
�� 13 
���� 2005 �. �� � 
����	�	� ��
���	� ���	�	-
���
��� ��	 		�	�� �����
���.

2����-
��	��� �� �����, �	��������� �������
��	�	 ��������-
��, �	�	�� �� ��
�� �����-
���� ���	�	����	 ������	���	 ��������
	
	����	�	 ���
�� �� �������	�	 ������������: �����������
���������; 	��	�	������; ������ ��� �
���� �	 ��	#�
���	-
������� � ��&� ��������� �������� �� ��� ��
 ��������; ���-
"������������; ������������ ����	� ��
�� ���������� ��������
��	 �	
������� �	��	�����; ���	������� �	�
�	�	�� �	�	����-
��. %��	�	����	 ����������	 ����	�������� ����"��	�	 �	�	�	
�������� ������	���� �	�� ������������ ��	�����, �	������
�� ��������� �����-
���� �� �����, �	�������� �������
��	�	
����������, ��������	 ��� �	�	, �� ���� ������ ��������� ��
��������� � ��	�����: � 
��’� �� �������.

�	
.: %��	� !������ «(�	 ������������ 	�������"���	-
����	�� ��	� 
	"�����	�	 ���
�� �����-
���� �� �����, �	-
�������� �������
��	�	 ����������» ��� 13.01.2005 �.; '	-
"������� ���
� �����-
���� �� �����, �	�������� �������
�-
�	�	 ����������: �	
��� ��#	�������� // 2������� �	�	����
��	 
���	��&� ����� � !������ �� ���
������ 2005 �. — 1.:
2I('5, 2006 �. — 135 
.; /��	�	��� 
��	����� �� #���"�	-
������� ����	��� 
����, ������ �������� 
�����	�	 ��-
��. %������ ���	����� ���������� / +��. �	�. S. 5. K���,
+. 0. 1��
���, L. 5. 1	���	�� �� ��. — 1.: 2�������� ��-�
��	���� 
��’� �� �	�	��, 2003. — '. 18.

�	������ <. (.

������������� � ������ — �	��	������ �	���������-
��, �������
�� �������� � #������ 	
��, ������� ���� ��	���-

��� �� �������� ��
��
� ��� ���
���� �	��	�����	 
����	�����
��� �	�	�	�� ���������� �������� ����	�	 ����� ��������"��,
�����, 
��������, ��������, ���������� �	&	, ��� ����������
��
���� � �	��� � 	�� �	��’������ �������������, ��	#�
��-
��, ��������� � 
�
������ �������. 2	��	�����
�� � 	
����
�	��������� �� 
����	�� � �����’���� ��
���� ��"�	�����	� �
�	-
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���. M� ���	�� �� �	������� ���	�����	 �	�’����� � ���	�����	� �
�������	�����	� � !������. 5	����"���� ��"���� �� ���
� �	��	-
����	
�� ��������
�, ��������� 	
	����	� ���
�	� ��������	
��
� �	��� ��	�, ��� ������ �	�’����� � ��	���
��	� ����	�	� ��	
��������. 2	��	�����
�� � �	������ 
�����	� ��� 
��	�����-
������ ������, ��� �	����� ����� �	 	
����, ����� �� 
��	��	-

�	�������. '��	�����
� ����� #	��� 
�
����	� �	
����	� �	-
�	�	�� �������� 	
���� �� 	������ 	
	���: �	�	�	�� �
���������� �����&���, 	
��&���� ���
�� ��������� ��
	����,
��
������� #	���� ��������� ��������	�	 ������� �� �����, 
��-
������, ����������, ��������; ���������� #	���� �����	���, ��-
����� ������ 
�������� 	����	����� �	�	�� �� ����� �	&	. +��,
�� ����, �� �
��� ����	�	� ���� ��� �	������ �	��	����	
�� 	�-
������"�� � #������ 	
��; �� ��	�������
� ����� �	��	���"� ��
�	��������, �����	�� ������; ���
���� 
�
���� ��		����� �����-
�	
�� �	��	���"��; ��	"�
 �������� �����"�� �	��	����	
�� �
	
���� ����
�����
� #����������	, �� 
��	���	 "���
�	� ����	�	�
������� �� �	������.

�	
.: 2#����8
�� *., !�� &. 2	��	�����
�� �� ������� ��	-
�����
��	�	 
�
����
���: �
�	��� � 
���
��
�� // O	����	��
�������. — 1994. — Y 6. — '. 37—44; 2	��	�����
�� �
!������: ������, 
���
��
��, ��������. — 1., O�
��
���
"���� �	������ ��	���
��� 	�������"�� «S���», 1998. —
56 
.; 2	��	����� �������
�� � ��"����
��	 � !������. — 1.,
2003. — 110 
.; 2�
�� &. *. K���	�����
�� � !������ � BIB —
�� �	����� BB 
�.: ����	
��������� ������ / 5��������
5�����	��	� �	�#����"�� «L� ���� �	 �	���� � 
�
����
�-
��: �	��	�����
�� � ������
���� ��	����» 20—22 ������
2005 �., �. 1���; ,��
�� &�	�. (�	
����: �
�	��� �� 
���
-
��
��. >��	��
 Q���	�	� 1�����. — >����, 1991. — Q. 6. —
'. 49—53.

:�8�8�� ;. 2.

������ ���������# — 
������
�� ������ 
	"��������

��’������ (����������, �������, ���	����, ��"����) �����, �����,
�����	�, ����	�, �������, �	��, �����"�� �	&	, ��� � ���_������
���	�	 ��������	�	 ����� � 
�
����
���; 
������
�� �
�	�	 �	�	,
&	 ����������
� � �����	� � �� ����� � &	 �	�� �
���	����; ��
#��	
	#
��� �����	��� �	
��� 
	"������� — �	���	���� �� ����-
��"� ������	-��������� �������� 
	"�����	� ���
�	
��; ����
��
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�����, ����� �� �����	�. (	����� «�	
��� 
	"�������» ��� �	-
������� ���
�: �� ��	"�
 ��������	�	 ������ ������ �� 
	"����-
�� 
����	��&� � �� ��
���	� "�	�	 ������ � ������� ���	
�� ��	-
���� �����, �����, �����	�. (
�	�	��� �	������� �	
��� 
	-
"������� �� 	�’��� �������� � 	
�	���� ����	
������� �	�	���-
���� � 	�� 
	"������"��, � ���	� �� ��������� "�	�	 	
�	���� ��
��������	�� �����. ����� �����, �����, �����	�, �	
��� 
	"����-
��� ��
���� ���	����� ���
��	� �	���, �����"��, ������, 
���	-
��, ������� �	&	. (����	���� �	������� �	
��� 
	"������� �� 
�-
�����
�� 	������� �� ������"� �����	� �� ����	��� ��	�����
�� 
	"�����	�	 ��������; ����	����	 ���	�������� 	������ ��	
��������� ��
�������� � ����-��	�	 ������� 
	"�����	-�����	���-
�	� ��������. O���	������ "�	�	 �	
���� �	���� ����: �������-

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

�	
	������ ������
�� 
	"������ �����	��� �� ������"� 
	"����-
�	-�����	����� ��	���); �	�	����� (���&� ����������, 	������� 
	-
"������� �����	�	� ������� ��	
�	������� ������ ��
	���, 	�-
��������� 	�������"�� 
	"�����	-�����	����	�	 ��	"�
�); 
���-
�������� (���	�
����, ��������"����, ���	��"�����).

2	
��� ����	��������
� ���	�	�� �
�	�	 �����: ��� ��
 #���-
��	�	 �
������� �� �	����� �� 
�	�� ��	�	�’��; ��� ��
 
�����-
����� �� ���
�� � ����� 
�
����
���, ��	����, �	����; ��� ��

	�	�	����� ��#	���"��� �� ��� ��
 ��������	�	 �	������, ��	�-
�	�	 ��	
�����; 
���	��������; ����	��� � ����	�	�, 
	"���	�
�	&	.

�	
.: ($��"�� '. :. '�	���� �����	����
�� 
����"��: !��-
�
� �	
�������. — 5.: (����	����
�	� 	�&�
��	 O	

��,
2001. — '. 107—108; *������	� 4. (. '	"������� �����	-
����: 1��
 ���"�� / (	� ���. ?. @. K������. — 5.: @�������-

��	 5S'!, 2002. — '. 240—241; '	"������ �	�	��: 1	�	�-
��� ��"���	�������� 
�	����. — 1.: 2$''5, 2002. —
'. 426 // '	"������ �	�	��. 1���� 4; '�	���� �	 
	"�����	�
�����	����: !���. �	
	��� ��� 
���. �=
�. ����. ��������� /
+��.-
	
�. >. ?. 5�������. — 5.: @�������
��� "����
«+�������», 2002. — '. 184; '�	����-�	������ ��� 
	"��-
���� �����	��� �� 
	"������ ���"������� / %� ���. ���.
+. 0. 1��
��	�, I. 5. (�����, '. ?. /	�
�	�	�	�. — 1.,
2000. — '. 198.

'�
���	
�� :. �.
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����������� ������ (#�. 	xploitation — ���	��
-
�����, ����
�) — ���	������ ������
����� ����������� ���"� ��-
����, ���	��
����� ������ ��� 	�������� ���	� �� ���	�	�����
���
�� �	����. ?�������� ���� ���� ��
������"�� ������: �	��-
�"���� 
��
������ ��
������"��, ��
������"�� �����	� ���"�, ���-
������ � ��	����� �������
��, ��������� �	 �����"���, ���	��
-
����� � ���	��� �	�#�����.

(�� �	���"���	� 
��
�����	� ��
������"��� ����� 
��� �	����-
�� ���	��
����� ����� ��� ���	�	����� 
�����	� ���
���
�� ����-
���� 
�	
	�	� � 	����	� "�	�	 ��	 ��� ���	�, � ���	� 	��������
�������� ��	 ����-��	� ���	� �	��
���	� ���	�. 1	���"���� 
�-
�
������ ��
������"�� ������ — #	��� �����
� �� ��
���
��� ���
�����	�. /��	� �������� ������ ��	
����"��, ������ �	��	���-
#��, ����� �����. 2����� �������$��� — ���	��
����� ������ �
���	� 
��
������ ��� ��� 	�������� 	����� �� ���	� �����	�	��
� ����-���� #	���. 2����� ���
����"�� — ����-����, ��������	 ���
#	��, �	��� ������, ��� ���� ���
�� � ������� �� ����� 
��
��-
���� ���, ��	 �	��� 
������ 	������ ������ �� 
��
�������� ��-
������. (�	
����	�����
� ������ ��’��	� ��� �	��	���#��� �� ��-

���
��	� ��� ������ � ������	�� 
����. 2���, �������� � 
��	�����
�	��	���#���	� ��	���"��, ��
�	 ��������
� 
��
�����	�� �� �����
����� ��
���
���. �
������ ��
	� ��������� 	������ ��� �����	�
��	
����"�� — ������ � ���	� 
��
������ 
�	
����� � ������. $��
��� 
��
�����	� ��
������"�� ����� �	���� ���	��
�	������ �� ��	-
���"�, ��� � ��	������ ������ ��������	 � ���	����, ����	��	�-
�� ��
�� � ���	� 	�������� ������ 
��
������ �	
��� ��� ��-
���. O���� ����� — "� ����� �� ���
�� �����. ?	�� �� � �	��-
������ � !������. ? ����� ������ (I����, L����, ������ $�������-
�	� +���) ����� ����� �	�’����� � ��������	� �������	�, &	 ��
�	 �
�������	���	� #	��	� �����	� ��	
����"��.

�
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(�� ��
������"��� �����	� ���"� 
��� �	������ ���	��
�����
������	� ���"� ����� ��� �	�������� ���	� ����	�	 ���	�	���
���

�	
	��	 ����, � ��	�	 �	��	���	 ���"������������, �	��������
	����� �� ������������ �	�������� ���	� ������� ��� ��	�	�’�,
������� 
	"������ �� ���� ��������. �
�	��� ���� �����	� ���"�
� !������: ��
������� � �������	 ������� ���"� ����� � �	���-
��	�� �	
�	���
���; �	�	�� � ��	��
�	�	
��, � �
���	�� �� 	���-
����"��, ��� �� ����	����� #������� �� �	���	��� �����	
��� ��-
���, ��	���� ���	�� ��	�	�’�, ������� �������� �� �	������
������; �	�	�� � 
�����	�� �����
�, ��� ��������� �	�� ��	���
�-
��� �� ��������� �	���	���; �	�	�� �� ����"� � ��
���������
�	�	��� ��	��, ��
�	 � � ��
��������	�� 
	"�����	�� 	�	�����
(����� ���	�����, ������� �	������, ������������ �	&	); �����-
��� #	��� �����	� ���"� (���	��
����� ����� � ��	������ ������	-

��, ��	
����"��, 
��
-�����
�, ������������ �	&	). L�������� 
�	-
������ �����	� ���"� — ����� �����
, ��	��
�	��
��, 
���
���
�	
�	���
��	, �	������, 
#��� �	
���, �	����� �	
�	���
��	, ����-
���� ��	��
�	��
��, �������� ��	����	� 
��	����, ���"� �� ����-
"�, ��
	�� �	
�	���
��	, �������"��	.

'��"�#��� ��	����� ��
������"�� �����	� ���"� � !������ —
"� ��������� ��� ������"�� �	�������� 
�������� �	 ���"� �����,
	
������ ���� ������ ������
� 
�	
	�	� ��	����� �� 	
���� ��-
����. (�����	����� ���"� ����� � «��	�������� ����	� � �	��
�	�	
�	�	» ���������
� ��� 
�
����
��� �	�� ������������ �	-
������, &	 �
������� ��������� "��� ��	�����, �� � �	��� �	�-
��������� ��� ��
������"��� �����	� ���"� �� ����	��� ��	-
������. % ���	� ������#���"�� �� 	"���� 
����"�� � ��
������"���
�����	� ���"�, � ���	� ��������� ����� �� � ����������� ��� ��-
����� 
	"�����	� �	�	�	�� ����	������	 
�
���� �	���	�����
�����	� ���"�. 5	���	���� �����	� ���"� — "� �������� ��	"�

&	�	 ��������� ���	��
����� �����	� ���"�, ���� ������� � 
�-
�� ����
����� ��������� �	���	����	�� ������� � ���	� ����-
��#���"�� �����, ��� ���"����, ��	������� 	"���� �������, ����
�	�� ��������
�, ����������� ����� �	 	�������"��, ��� �������
�	�	�	��; � ���	� �	������� ������ �� "��� ������ ��� 	���-
����� ��#	���"�� ��	 ��, &	 �������� ���� ���	�	���� 	�������-
�� �	
������; ��	������� � ���� ��	
�����"��	� �� ��	#������-
��	� �	���. ? !������ "� 
�
���� ���	��������
� � 2	��"���� ��
B��
	�
���� 	���
��. % ���	� �	�	���� ��	�� �����	� ���"� ��-
��� ��������� ��	���� � 1992 �	"� ���	����	���	 5�����	���
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��	����� � ���	������� �����	� ���"� (I(C1), ��� 
�	�	��� ��� �
60 ������ 
����.

(�� ���������� ����� � ��	����� �������
�� 
��� �	������ ����-
����� ����� �	 �������� 	��	�	 �� �����	 �����, �����������
1����������� �	���
	� !������ � ��	
�� ��	�����, ���	� 
�-
�����, ������������, 
�	�������, ��	������, �	��	�������, ���-
����, 	�����, �	���������� ������ �	������ �� �	����� ��	 ����-
���� ����� 
�	
	�	�. 2���� �������� � �	��	�
������� ����	��-
��� 
���� 
�	� ���������, ������	�, ����� ������� ����� �	&	.

/�
�	 �	�’����� � ��
������"��� ������ ��	����� �	������
������, �	����� ������. ?	�� ����
�����
� ��� 	�������� ���-
����� ���	� ��
������"�� ����� �	����	
��� �� �����	
��� ��-
����. 1	���"�� �� ���
����
�� ��	 ������	�����
�� ���	���, ���	-
�������� �
����� ���	��� — �
� "� #���	��, ��� ����	 ��
	�	
�����	���	 �����	���� �	 ��
������"�� �����. L��	
������
������ 	������	
�� � ��	����	� �� �� �	������� ��
������� 
�-
��� �����
��	� �� 
������
��	� �	�	��, ������� �� � 
�
����
��� ��-
���	� �� 
�	�	 �	�� 
������� ���	
������ ��	����.

+����� ������� �
�	��� �����, ��� �	������� ��� �	������ ��-
���� �� ����� #	�� ��
������"��, 
������� ��	 �	����� ������-
��
�� �	 "�	�	 �������. ?	�� �����
���� 
��� ��
������� �	��	�-
"���, ��������������� �� ��
�������	����, ��	����� 
�	�
����� ��	 ���������� � ���"����� ��������� � ��������, ��-
��, �� �	�	��, � ����, 
���
��	�	
�	���
��� ������, � 
��
-
����
����.

?��	��
�	����� ����� 
�	
	�� ��������� ������ � 
����"��
��
������"�� �� �	������ ������. 2���� � �	������� � ��"� 11}
18 �	��� ���� �	������ �	 ��
���	�	�	 
���� � ���������� ���-
����� 
������ ���	��, ����	�����, �	�
����. 2���� ���������� �
��������, ���������� �	������, �	�	�	� � ����	������ ����-
���� �	
����; 
��	�� ����� ����������
� �	������, �������� ��
������ 
�����. (	������� 
�	
�� ��������� ����� � ��
������-
"�� �� �	������ ������ — "� ��	�	��"�� ���������� ��	�.
(�	�� � �����	 ��������, ��� 
������� ��	 ���	��
����� �������-
�������� �� ��
�������	���� �����
� � �	� �� ����� 
�	
��,
�	��	�. ?�����	 ���������, &	 �	�������� ��� ����� #	�� ��
-
������"�� �� �	������ ������ ���� �� ������ � �����, ��� � � "��-
�	� ����	�	����� �	���. C�
������"�� ����� �� �	������ ����
�	�� ������
�� �	 
���	��� ��
������ �� �
� ����� ��	 ������
�	
������ ��� ����	�� ����	
������	 ����� ������, �������� #�-
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����	�, �
����	�, ��	��	�, �	�����	� ��	��, ��������� ����	-
�� �����	� ������	
��, �������� �	�	��, ���������� #�����	�	 ��
�	���	�	�	 �	������, ������, #������ ���������
�� �� �	�	��

������ 	������, ?I>/'LI2. K��
������	 � ��, &	 �	������� ����
�	���� ���� 
	"�����	 ��������	����, � ��	"�
 ���������"�� —

������� �� ������������.

�	
.: I�#	���"����� ��
���. ?�&� 	
���� Y 18/2006. — 1.,
2006. — 88 
.; %��	������� �	������ ������ �� ��
������"��
�����: L���.-���	�. �	
��. / %��. ���. 1. K. >������	 ��
�. +. !���	�	�. — 1.: «?��
	-04», 2005. — 210 
.; 5�����-
�� �����	��� 	������ �������	� ����� �� ������	�� 	�����-
��"�� � ��	����� �	�
�	�	�� �	�	������ � ������: L���.-
���	�. �	
��. / %� ���.: 1. K. >������	, I. 5. /�������	�. —
1.: D��
�	�
����, 2005. — 452 
.; �. *. &��	�
, '. (. 4���-
�$� /��������� �� �	���������� ��������, �	�’����� � 
��-

�����	� �� ���	� ��
������"��� ����� // (�	����� 	
����:
����	�	-���	������ �������, 
��". ����
�. — 1., 2006 —
'. 30—36; '�
���� ���
�� ����� ��� �	�
�	�	�	 �	�	����-
��: L���.-���	�. �	
��. / %� ���.: 1. K. >������	, I. 5. /����-
���	�. — 1.: 2���
	"
�����, 2005. — 396 
..

/������$� 4. ,.

���� ���������-����������$ ���������� —
�	��� �����	� �	������� 
��"����
��� �� 
	"�����	-�����	����	�
�	�	��, ��� � 	
�	�	� ���	� ��	#�
���	� ������	
�� � �e�	� �	�-
����� �	���"���� �� �	����	
��� 	
	��
�	
��, � ���	� ���	�	-
����� ���
��� �	����.

(�	#�
���� �������
�� 
	"�����	�	 ���"������ �������
� ��
���	 #������������� �	�	�����: �	���� �	 ������, ������-
�� �� �����	��	� "���	
��, ��������	 ��� ������� �	
������ � �	-
������� 	
	��
�	
��; ������ — ��������� 
	"������ �
�	��, ���
�������� 
�	� ���������
�� � 
�	
���� � ������ ������ �� ��-
������ ��� �� � �	������ 
�	�� ��������	
��; ������ 	�����	
���������� ������
�� �	 ����, �	���&���� 
�	�	 �����, ��	
���-
��, � ����
� — ��������� �	 
�	�	�� ���	��, ��������� ������.

(���"��	�� 	�������� ��� #���"�� � ������ ��	#�
���	� ���-
���	
��, ���	����� 
����	�� 	�	�’�����, 	�������"�� �����	��� �
���������; ���� �	��’������ �	������ ��	���� �� ���������
�������� ��������	�	 ��	#�
���	�	 ������� � ������ �������
���������� C������ �	���
	� 
��"����
��� �� 
	"�����	� �	�	��
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(
	"������ ���"������� � 
	"������ �����	���) !������, �����-
���� ��	�	 ���	 ���"��	���	 !�����
��	� �
	"��"��� 
	"������
�����	��� � 
��"����
��� �� 
	"�����	� �	�	�� � 2003 �.. ? 	
�	��
"�	�	 �	������� �	�������� ����������� �	
��� � ������	���
������ ����"��� � 
�������� 
	"�����	� �	�	��, &	 ��������� ��
�������� ��	�� 5�����	��	� N�����"�� 
	"������ ���"�������
(IFSW) � �. 1	�	��	 ([��->����) 6—8 ����� 1994 �.

>���
�# ���
����#� ������	
�� 
��"����
��� �� 
	"�����	� �	-
�	�� � 
��’���, ������ �� �	�	��� �: �	������� ����	
�� �	��	�
������; ���	�������
�� ������
�� ��������; �	��������
�� �� ��-
������; �	���� �� �����	��� � ��������� ��	���� �������; �	
���-
��
�� �	
���; 	�����	����
�� �� �	����� ��������, ��������� � �	
��	"�
� �	������� ����; ����	��������
�� �� �	�������� �	��
��	#�
���	� �����.

�
�	����� �����	����� ����� 
	"�����	� �	�	�� � ��	#�
����
	���
� ����$
��, 	���
� �����#����, 	���
� ��� �� ���"	���
��
����’���� 
��"����
��. '	"�����	-�����	����� �	�	�� �������� �	
���� ����� ��	#�
���	� ������	
��, �� �� ������ ��	#�
����
������, ������ �� �������, � ��
������� ���������
� ������ 
��-
"����
�� �����	� ���	� ���������� �#�������
�� �� �
�����
��
�	�	 �	�	��.

�
	��
��
�� �� �	������ ��	
�� ���"������ 
	"�����	� 
#���, �
���	� � 
	"�����	�	 �����	��: �	�
���� (��&	 � 	����� ��
	�’������� ������� 
	"������� ���"����� �� ��������� � �	��-
����	�� ���"��	�� ����������, ��� �	����� �	�������� ��	 "�
�������, &	� � �	�����	�� �� ��������� �������� � �	�	 �	��);
������� (�� �	������ ����	��������
�� �� 
�	� �	�������, ������,
&	 ���	��� #���"�� �������	�� �	������� �� � ��	#�
���	��
�����, ��� � � 	
	��
�� ������: 
�	������ ����
�	�	�� ��� #	�-
�����	�	 ���	�� � ��	"�
� ��	#�
���� ���); ��’8����
���� 
	-
"�����	�	 ���"������ �	����� � �����	"���	�� 
�������� �	 ����-
��� �� �	�	 ������������� ��	
���; �����	�������� (	"����
������	
�� �	��� ��� ���	������ 	�’������� �� 
��’������� #��-
�	�� �� �� � ��	�� ���� �� �������������� ��	 ������������ ��-

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

���, �������, 
������� �� 
������� 
�	�	����, ������ 
�	-

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

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

� (������ ����	�������� 
�	� ��������� ��	"�� ��
�	�����, 
���������� � � �	�
��������� ��
�	 � ���	� �	����-
��	� �	����"�� �� �	������ 
������"�); ��#$
����	��
���� (
��-
������
� �� ������	�, 
	"������� ���"����� ��� ��	�� �������
�
��	 �	�	 ��	�����, 	��������� �� �����; ������� 
����������
�	��� ���	���� ���� 
������ ���, ���
�	 
�	�������� �	�����
���� �	��’������ ��	�����, 
��	��	������ 	�������� ��������-
��); ����#��# (������	 �������	
�� � 
	"������� 
���������	
��,
�����	
�� ������ �	 �	
����	�	 
��	�	������ �� 
��	��	
�	��-
�����); ���� ���� (
���	�� �	��	�� 
����	����
�� �� ���	�����
	�’������	 ��	����� ���, ������
�� ��������	 	"������� ����-
��	��, �	�	���� �	��	���� 
����� �	 �	����	�	 ����������);
	#����� (������
�� 
	"�����	�	 ���"������\
	"�����	�	 �����	��
�	������ 
�	�	 ������� �� 
��������� �	��, ������
� �� 
����"��
�	�	 	����); ����
	

� �� ��#�������
��	

� (�	
����� �������
�	 ��	#�
���	�	 ��	
�����, ��	
�	������� ��������� ����� �
�����	�, ��	����� �	�� ��	������� �����, ��	��	�	 �� �	��-
���	�	 �	������); �����	 #���	

� (
	"������ �	�	�� �� ��� "��-
�	� 	����	�� 
����"�� �� ��������� ��������, �	��� �������-
�� — "� ���������� �����	�).

?�	���� � �	�	���� C����	�	 �	���
� 
��"����
��� �� 
	"��-
���	� �	�	�� !������, �	��� ��������� ���� �	��� �����	� �	��-
����� 
	"�����	�	 ���"������/
	"�����	�	 �����	�� 
�	
	��	 ���-
����� (	
	��, �����, 
�
����
���): �	������ 	
	��
��
�� ������� �
����������� ���
� �	�	 ����	
�� �� ���� ��������	 ��� �		-
������, 
����, ���� �� ���
�� � 
�
������� � 
	"������� �	����	�;
��������
� ��	������ �	��	�	 �������, �’�
	������ �
� �������
&	�	 ��	�����, ��� �������; ��	�	������ 	��������� ���� ��	-
#�
���	� ������	
�� ��	 
	"�����	� �	
����; ������� �������� —
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����� ��	�� ����
����� ������	
�� 
��"����
��� �� 
	"�����	� �	-
�	��; �	�	������ �
�� �������� 	����	�	; ����	������ �� 
�	� ���;
������������ ����	 ������� �� �����	���, ��� _��������
� �� �	-
����, 
�������� �� ���������� �	�#����"���	
��; ������� �����
����	 �� ����� ���
�� �����	���� � ������� ��	�	���� ���
����-��	�	 ��
�� � �	�� 
	"������ ���"������� (���� 
	"������

����"��, �	�� ������� �� �
���	������ ��������� ��� 
��� ��
������	�	 
	"�����	�	 	�	�����); ��������� �� �	������ ������,
����	��������
�� �������� &	�	 �������, ��� ��������; ��&	 ��-
�	����	 ������ ����	����� 
	"������ �	
����, 
��"����
�� �� 
	-
"�����	� �	�	�� �	�	�’����� �	���	���� ��	 "� �������� �����
���	�, &	� �������� �� ���� ����	 �� 
�	�	�� ���.

�	
.: C������ �	���
 
��"����
��� �� 
	"�����	� �	�	��, ��-
���������� !�����
��	� �
	"��"��� 
	"������ �����	���
�� 
��"����
��� �� 
	"�����	� �	�	��, 2������	� 
	"�����	�

����	� ��� 
��’�, ����� �� �	�	��, >��	� 
	"������ ���-
"������� !������, 5���
���
��	� !������ � 
����� �	�	��
�� 
�	��� (Y 1965 ��� 09.09.2005); *	��	�	�� ,. �. z����

	"�����	� ���	�=: !���. �	
	��� ��� 
������	� �=
��
����. ���������. — 5., 1999. — 208 
.; '	"������ �	�	�� �
!������: L���. �	
��. / I. 2. %������, �. ?. K�������	, '. J. B��-
����	 �� ��.; %� ���. ���. I. 2. %�����	�, S. 5. >����	�	�	�. —
1.: L���. 
���, 2003. — 233 
.; '	"������ 
����� — �	����:
O	����	� �	�� ���	��� � !������ / %� ���. I. 5. S����,
/. ?. '������	�. — 1., 2003. — 128 
.

:�8�8�� ;. 2.
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����!� ������������� — 
���
�������� 
��� ��

���	� � ���	�� ��
� �� ��	
�	�� ����� 
��������
���
�� �� �	����-
����� 
�
�����	-�
�	������� �� ��������������� ��	���� ���-
��. N��	��� 
��	���������� ������� �	��, �	�� �	������� 	
	��-

�	
�� ����������
� �� ����	
�������� �������� 
����	��&� � ��
��������������� ��	
���� ���������� (������������), � �	�	-
���� ���	� — ���������� 
��’���	� "����� �� ���������� ���-
���	
��, 
������� "����
���� 	������"����, ��� 	
	��
��
�� ��-
�&�� ������ �
������ ��
�� 
����	��&�, 	�
����� �� 
	"����-
�	�	 	�	�����.

% ���	� � ��	
������ 
��	�
���	������ 	
	��
�	
�� �	�����-
���
� ������	� ����� ��������� 
��	����������. ! ��	"�
� 
��	-
���������� �	��� �������� ��� 	
�	��� �����: 
��	��������,

��	��	����� �� ���
�� 
��	����������. !
� ��� ����� — "�
	��	��
�	 � 
����	�� 
��	����������, ��
�	���� �� ��	"�
� 
�-
�	��������. >����� �	 
�������	�� 
��� 	
	��
��
��, �	�� �
��� ������ #	������
� �	����� «J». /�	����� «J» �	�’����� �
�	�����	� 
���	�	
��, �	��	 �����	
�� �������	 ���	������� 	�	-
����� 
����	��&�. '���	��
�� ������ ������	 �� ������	�	 #��-

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

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

���, �������� �	�	. 2�� "�	�	 
���	��
�� �	������ ���� #���"��
�� ��	���������� ������	
��, �����"������ ������ �� � �������-
"�� � ���������� 
������ �	������ ��	�. O��������	� �����-
�	
�� 
���	�	
�� � ������ ��	 
���, 
��	
���	��
�� — ������ ��-
���� ��	 
��� 
��� � 
�	� �	����	
��. '��	�������� 
������

��	
�	
��������� �� 
��		"����. ! 
��	
�	
��������� �	���
��������� ��� 
�	�	��. >����� ���� ��	��� 
�	
������� �� ���
-
�	� ��������	� �������
��, 
�������	
��� �� ���������� �� 
�	�-
�� "����� � �
���	�����, � ���	� �� ��
�	����� 
�
�������� ��-

��
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����
��� �� "�����. % ���	�	 �	��, ����������
� �	
����� �����-
"�� �	 ���
�	�	 J. (
�	�	�� ��������� �����	 ����
��, �	
��-
������ ������� 
�������� J, ��� �	�	��� — ���. $� ������� J
(���� � �) �� �������� J (���� �� ���� 	���	
� 
����). J� �����-
��, ��� � �������� J ����� ������� ����� �� �	������� �� 
��	-
�	����� 
��’����. M ��	����� �� �������� �����	�����
�� � «�	-
�	� �	������ 	
	��
�	
��», ������	� ���
������	� 
��	��	
�	-
������� ������, ��� 
������ � #	��� "�	�	 �����	������ 	
	��-

��
�� ��������� �	-����	��. ! ��	"�
� 
��	��	����� ���	���-
���
� ������
�� ����������� ����	�	 �	�� �����	������ ��� ��	-
�� �� ����� ��� 	
	��
�	
��. '�	
��������� �� 
	�	� ��
���������� 
�	� 
����, �	�������� ������� �	������� � ���	��-
�� J-�	�"��"��, 	
	��
��
�� �����"�	��� ��� �	
�����	 
�����

��		"��	� — ������� �	��	������ 
��	��������. ?��
�� 
�-
�		"���� ������ � #��������� 
��	�������� �� 
��	���	���	�	
�	������ 	
	��
�	
��.

'��	��	����� 	
	��
�	
�� ��� ���	� ��� 	
�	��� 
����	�� —

��	�	���	�� �� 
��	��	
�	�������. '��	�	���	�� — 
��� 
�-
�	���	���	� �	�������. ! �����	
�� ������ �	 
��	�	���	��
���������
� ������ �� 
	"�����	�	 �	������ � ������"�� �	 
	"��-
���	�	 
����	��&�. L������� �	������� #	��� 
��	�	���	��,
�
���	����� �� 	
	��
��
�	 ����������, — ����	��������
�� 	
	-
��
�	
�� �� �	�’����� � ��� �	����� 	�	�’����. �
	��
��
�� � �	�-
������� 
��	�	���	��� �������� �� �
� "���� ���
�� 
�	�	�� �
���	�� ��������� �	�������, 
���	�	 � ����	�������	 
��	
����-
������
� � �����, &	 �����	���� �	 
�	�	�� ��	���� ���
��
�����, 
�	� �	��, �	 
�	�	�� ���	�� ������, ��� 
�	
����
�
������	�	 ����, ����� �	�������.

'��	�������� ����
�����
� �� ������ 
��	�	 �	����, � �����
����� "����, ��� 
��	��	�����, �	��	 #	�������� 
��� � ���-
�	����	
�� �� 
�	��� ��������. '��	��	����� �� � 	
	������
���	� ������	
�� — "� ������ ��� 
�	
�����, �������, ���, 
���-
�	���� �� 
��� �� �� 
�	� �������� � �	��� �	�� � ����	����	
��
��������	�� ������. 5��� 
��	��	����� — 
��	��	
�	�������,
��� ��� ��	"�
������ ����	��, ������	 �����������
� 
��’�-
��	�. $��� �� ���������� 
��	��	
�	������� ���	� #	��������-

� � "����
�	-	������"���� �����	���. '��	�������� �������
���
�� ������ � �	����
�� �	�	, � ����� "����� 
��’��� ������ 
���
�� �� ���	��
�	��� "� ������. I���� — ���"��� ���� 
��	��	
�	-
�������. �
	��
��
��, ��� 
������ ����� 
	�	� �������� 
��	-
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��	
�	�������, �	����� ��������� "��� ���, &	� �	�� ���������-
���� �� �
�����
��, �#�������
�� ��
���. ! ��	"�
� ����������
�	 ���� "����-������� 	
	��
��
�� 	��	��
�	 �	
���� � 	�����,
������	 ������� "����. (	���	�� "��� 
�
���� "���� 
��	��	
-
�	������� ��������	 ����	���� 	
	��
��
�� �	 
��	���������� �
�����, �� 	
�	�� ��	�	 ����
�����
� 
��	�������"��. '��	��	
�	-
������� ���������� �	��	��� ��	����� 
��	��	�����. '#	��	-
���� ���� ��� — ������ �	�	����� 
��	��	����������, ��� �

�	
	�	� 	�������"�� �����	� 
�	�	 �����. 1	��� ������ ���
�� ������ ��	��	��� 
�	� �����, �	����� 
��	��� �	�	 ��������
«�	����» � ����	����	
�� � ���������� ��	 "��� �� 
��
 �����.
?������� ������	� �������	��	
�� ����	� �� 	�	�’���	� ����-
�� — ������
����� �����"�� �
��� ��	���
���	� 
���	�	� ������-
��. (�	"�
 
��	���������� 	
	��
�	
�� #��
����
� �� 	
�	���
������� ���	�� 
��’����. % 	��	��������	� �	��� �	�� �����-
��� ����� — "� 
��"�#���� #	��� 
��’���-	�’����	� �����	���, �
���� 	
	��
��
�� ��
����� ���
��� (�
������) 
��’���	� �����-
�	�	 ��	"�
�, �	��	 
���	�	 ���������
� � �� �	���, 	�	
����-
�	����� �	�	 ��	���� 
��������� �	 ����� � ������ �� 
���
����	��������
�� �� 
�	� ��� �� ������ � ��	
�� � ���	��. K���-
���� ����	��������� �������� ����� ���	��� ������-���� 	
	��-

��
�	-��	��� #���"��, 	
������, � 	��	�	 �	��, "� ��� ��	��	�	

�������� 
��’���� �	 ���
�	�	 �����, � � ���	�	 — 
����� �	��-
������ ���������� �������� ��	����� 
�
�����	�	 �� 	
	��
-
�	�	, ���	�	 
�������	����� � 
���	�	
�� ��������, ���� ����
-
��� �����.

(������	� ������	�	 ���	�� 
��� ����-��� 
#��� ����������-
�	
�� 	
	��
�	
��: ����	��, 
	"�����	-�	�������, 
�����	-
�	���	��, ��������	-
�
������ �	&	, 	
������ � �	���� � �� ��
��
	� ��
��� �������� �	����� ���������
�. J� ��������� �����-
��� ����� ����
�����
� 
�	
	��	 ����� �����	�. ! "�	�� �����-
�� �����
� ��	 ����� 
�������� ����� �� �	�	 ������������	�	

����, ���
�� ������� "���	
���, #	�������� ������	�	 ����	,
�	��"��, ��	������ ������� ��	����. 2��� ��
�	 �������� ��-
��� — �	��	������ � ��
� ��	"�
, �	�’������ � ��������	� �	-
�	�	� ����, �	����, ��#���
���, &	 ������� �����	���� �	 ���-
�� ���������	�	 
���� 	
	��
�	
��, 	���, � �	 �	�	�	 ���
�	�	

���� «J». Z������� ����� � 	���� �� 
#�� �����������	
�� ��	 �
� �	����
�� �������	� 
����	���	
�� ������	�	 ���� — 
����-
��� ��	"�
, ���� ���	���� ��������	 �
� 
�������� 	
	��
�	
��.
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0	�	 ��	����� �	��	����� ����: 
���
�������� ��	����� �	��-
����� �� ��������� ��
������ ���	��, ������������ �	�	 ��-
��������� � 
	"�����	�� �� ������������	�� �����; ����������
����� �	�������, �	����� �������	�� 
�
���� �	������	�� �
��-
�	�	� � 
����	����� ����	����	 �	 ������, ��� ���������
�; ��-
�������� ������� ���
������ 	
	��
�	
�� �� 
���
�������� ���-
���� ������; ���	������ ���������	� �	��"��, 	
	��
��
�	�	

�������� �	 
����"�� ���	�� 	�’������� ��	�, 	�
�����, ���&.

Z������� ����� — "� �	������� �	�����	-
���	������"��	�	,
"����
�	-"���	�	�	 �� �������
�	-�	������	�	�	 
��	����������
	
	��
�	
��. %���
����� �����, 	
	��
��
�� ��
� ����	������-
��
�� �� ������ �� 	������ ��� �	������, � � ���� ���	�	 ������-
����� (������, ��	����) 
�����
�� 
�	�� ������	� �	��"��.

�	
.: *���E
� +. &. (�	����= �������	�	 
��		�����-
����� �	�	����: 	�=� ��������	�	 �

���	����� / +(L
!�����=. @�-� '	"�	�	���. — 1.: L���	�� �����, 1993. —
120 
.

0#�
 9. �.

������� ��������� � ������ — ����-��� #	�-
�� #�����	�	, �
����	�	, 
��
�����	�	 ��	 ��	�	����	�	 �� 
	-
"�����	�	 ��
���
��� ��� �����	� � 
��’� ��	 �	�� ���.

L��� "� ����� �
����� ���������� �	����� «�	�
�	�� �	�	-
������ � ������». ?	�	 ���	
�	����, �	�	���� ���	� ����� ��,
&	 ��������� �	
���������� #��	��� ����� #���� �������� ��-

���
���. +�� �	�
�	�� �	�	������ �� 	������� ��
���
��	�,
"� ����� ���	�� �	�����. '������
�� � �	��, &	 �� �
��� �����-
��	�	 ���������� «�	�
�	�	�	 �	�	������». /	�����, ��
���
�-
�	, �	�
�	�� 
��������, �	�	������, &	 �������� ���
��� ���-
��
��, — "� �
� 
����	�� �	�
�	�	�	 �	�	������. Z	�
�	��

�������� �	 ����� ���	����� �� �����������
�� �� �������
��
������, �� ��������� ���
���� 
���, 
�����
��, ��� � �	��"���

����	�	, �	�	
�	�	, ���� 
�� �������� 
�	� ��� �	�	 ������, ���-

�	�� ���
�� �	��"�� 
����	�	. I�
����"�	������ ���� �	�
�	-
�	�	 �	�	������ � ������: � 
��’� (�������, 	������� �����); �
��	��, ������� �
���	�� (��	������� �	 �����); � ����	
����	��-
&� �	 ������ (
�
���, �	�	�� � �����	�� �	�������, � ��	���
�
���	�� �	&	). (�	����� �	�
�	�	�	 �	�	������ � ������ �
	���� �����, ���	������� ��� �	����, �	������� ���� �����;
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���
����
�� �	����� �� ���� (�� �����	������� �	����); ��	��"��
������, �	��	� (� �����	�� �	�������); ���
����
�� ����� ����-
���
��	� ���	��, �	��	��, ����	
��; �������	�������� 
��������
�	 �����; ����������
�� ������� &	�	 ������ � 
������� 
����"��;
��
���
��	 � �
� ����; ���������
��, ����������, ���	���� �	
����	
��, 	
	��
�	
�� ������; ���� 
�������� �	 ������, ��� ��
���	��� �� ���: ������ ��	
�	 �� �	�� ��	���� ��, &	 ���������
��� ���; ���	�������� 
���� 
���������� � �����	�; ���������
�����	�. Z	�
�	�� �	�	������ � ������ ���������
� �� �����:
«������-����» (�	����� ��’����), «�	�	
��-����» (��	#�
����, 	
	-
��
�� 
����������), «����-����» (���	
	��
��
�� 
�	
����), «��-
�� — ����, ������	��» (������	�� ��
�����).

Z	�
�	�� �	�	������ � ������ � ��	��, ��	���� �
���	�� �
�	�� ��������, ��	������� ���������
� � ����������, �	
���	-
�"� � ���	�; �����; �	�������� ������ ����� ������ �� ���	�� �	-
�������; ���������� � ���
� ��	 ���	���� ������, 	
	����	
��

��’�, 
������ �	���, ��	 ��� ������� 
���	 ���	�	; ��������� ���-
"�; ���	������� #������ �	���� ������ (�� �	��� ���� � ������);
�����&��	�� �	��, �����, ��	�_����	����, ����������� 	"��-
��; 
��	��� ��
"������, ��� �������
� �� 
����, � �� �� ������
�
�	 ��������; ���	���������, ���	�� ��� �	�
����; ���	"�����
���	�� �	 �	�����	
�� ������ (����
��, #	���) � ��
�	
	�������
��� &	�	 �	�	 �	���&����: ���
�������� ���
�	���, ������ ���-
���
, ������ �	������ ����#	��� �	&	; ���	#����, �	���&����.

Z	�
�	�� �	�	������ � ������ � ����	
����	��&� ���������-

� � 	�������� ������
���; ��
������ ��� �	������
��, �	��-
����	� �����, ��� ����������
� 
���� 	��	������; ������������
�	 ��������� ���; �	��	��, ���	�������; �����; ���������� � 
��-
��� �	�	�� �����, ��	���, ���; �	��	��, ����������; ���-
��
� �	 «
�������» 
����	�� — ��
�� �	��#���, ���� �� �	����-
����; �_����������; "��������.

Z	�
�	�� �	�	������ � ������ �	�� ����: ����������, ���	-
������, �	���	������ (�� �����	����), ���	��������, ��
���-
��"����.

'���� 
	"������ �� ��������� ��	�, &	 
������� �	�
�	�	��
�	�	������ � ������ 
��� ��������: ���
����
�� � 
	"������� 
���	-
�	
�� ����������� ����
�� �	������, ����� ��
���
��� � ��
	��
��
	�	� ��#	���"��, ���
����
�� �#������	� ��	#��������	� �	����-
�� �������, ���	
����� �	������� ��	����� 
�
����
��	�, ������
����	�� ����	���
�� ��
������, ���	
�	����
�� ���	�	���
���.
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�
	����� #	��� �	�
�	�	�	 �	�	������ � ������ — ����
��
�	�������. L��������� �� ����	�	��� ��	��� ���� ��
�	
����-
�� ����
�� �	������, ��
����� ��� �	�����	�	 �	������ ������
��� ��, ���� �, �� � ��� ���� #	�� �	�
�	�	�	 �	�	������. Z	-
�
�	��
��, 	
	����	 
�	
	��	 �����, �	�	���� � �� �	����� ��-
��, ����������
�� � 
	��, 
����� #	�������� �
�	�	�����
�	�����
�� �� �����	� ���	� ��#	���� ��	"�
 
	"������"��. Q�-
��� "� � 	
	��
�	
�� #	������
� ��������	 ��������� ��	
��: ��-
��
��, �	�
�	��
��, ������
�� �	 
����, ���"�����
�� �����, ���	��
���
���	����	� �	�
��, ��	 �, �������, ������ �	����� ������
�
�	�	������ ���
�, 	����, ������� � ���� �����. (�� ��
�	-

������ ��
���
��� � ������ ������ �	����� �	���� �	 �������-
���, ���&��	
��. (�����
��� � �����
��� ��
���� ������� �����-
�	� � 
���	�	
�� ������ �� �
� �����. ?������� � ���	��
�����
������������� ���	��� ��	����� �����, &	 �������� ��� ����-
�	����	� �������� �������, ��	�������, ��������, 
	"�����	�	
	�	�����, �������� � ����	
����	��&�, �	������ "���	
���.

�	
.: I�#	���"����� ��
���. ?�&� 	
���� Y 18/2006. — 1.,
2006. — 88 
.; %��	������� �	������ ������ �� ��
������"��
�����: ����.-���	�. �	
����� / %��. ���. 1. K. >������	 ��
�. +. !���	�	�. — 1.: «?��
	-04», 2005. — 210 
.; 5�����-
�� �����	��� 	������ �������	� ����� �� ������	�� 	�����-
��"�� � ��	����� �	�
�	�	�� �	�	������ � ������: �������-
�	-���	������ �	
����� / %� ���.: 1. K. >������	, I. 5. /��-
�����	�. — 1.: D��
�	�
����, 2005. — 452 
.; (�	�����
	
����: ����	�	-���	������ �������, 
��". ����
�. — 1.,
2006 — 264 
.; '�
���� ���
�� ����� ��� �	�
�	�	�	 �	�	-
������: L���.-���	�. �	
��. / %� ���.: 1. K. >������	, I. 5. /��-
�����	�. — 1.: 2���
	"
�����, 2005. — 396 
.

/������$� 4. ,.



87

������ ���������-�������# — 
�
���� 
	"������,
����	�� �� ��	�	����� ��	��� � ��������, ��� ���������� �����-
��� �� ���������� 	�������"��, 
����	���� �� ���������, �	����-
������ �� ����������"�� ������ �� ������������
�� ������ ����-
����� �������� (
	"������ �������) � ���	� �	�������� ����
������, ������������ ����� ��	� �� ����� ����� �	��	�	 �����

�
����
���. $� ���	������� 	
	��
��
�� ����� 	
������ ��	"�

���	�	����	 ��������� 
	"������ �	�� �� �	������ �	��������
� � 
�	�� �������� �����������	
�� � ���	� ���	�������� � 
�
-
���� 
	"�����	� �����	��� �� ��
	�� ���
�� 
�	� ���� �� ������
��
��� 	�	�’���	�	�� �	�������� �	������	�� �	��.

%����	� 
	"�����	-����	��� ���
� — "� ��	��, ��� �	��	��-
�� � �	��	�� ����	�� 
�
����
���, ����-�	 ������-�������, �����
������ �� 	���	�� ����, 	������� �	�����
�� �������"�� 	
�	�-
�� ���� ������� 
��	����� ������� 
	"�����	 ���������
��	� ��� ����� �� �����	
�� ����	�	�	 ���_����� ��� �
�������
����� 
�
������ ����	
��. $� �	�� ���� 	
�����"���, �������-
�� �������
�� �� ��������, ��� � ���������� ��
����"��, ��	-
����� 
	"�����	� ������"��, �������
�� &	�	 ���������#���"�� ��
���"������������ ����	����� �	&	.

+����� ����	�	 ���	�	���
��� �	��	��� �������, &	 
	"����-
�	-����	��� ���
� �	��� ���
�#i������ �� ������� 	�������:
�� �i�
���� ��’8��� ������$ (���� ����	�i��	
��) — 
	"i����	-
����	��� ���
� � 
#���: ���"�, 
	"i����	�	 ������������, 		-
�	�� ��	�	�’�, 		�	�� �	��	�����	�	 
����	��&�, 	
�i��, ����-
���� �	&	; �� �$�’8���#�, ��i �����
�� ���i���
�-�������� ��-
����: ��������� 
	"�����	-����	��� ���
�, ����������� 
	-
"i����	-����	��� ���
�; �� �$�’8���#�, ��i ����#$�� ���i���-

�-�������� ������: ���
� �i��� �����, i����i�i�, �	������i�
������	� ���"�, 	����� ���i� 
����	�"�� �������	� 
�����,

��
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�i���-
��i� �� �����, �	�������� �������
��	�	 ����������, 
i���
� ������, 	���	�� �����i�, �����	�i��� �����i�, ����	�i���,
�������i� �����, �	����i�� ��� ���	����	-��	�	�i��� ����
�-
�	# �	&	.

'	"�����	-����	��� ����	������	� ��"�	�����	�	 ���	�	-
���
��� !������ �������� �	�������, �	��	����� ������	����

����	����
��	� � ��������"�� ��’������ L�"��: %������� ��-
�����"�� ���� ������ (1948), 5�����	���� ���� ��	 ��	�����-

��� �� �	������� �����, � ���	� #������������� ��	�	�	� (1966)
�	 ��	�	, 5�����	���� ���� ��	 ��	�	�����, 
	"������ �� ������-
��� ����� (1966), %��	� «(�	 ����#���"�� 1	����"�� ��	 ���
�
���� � 	
�	��� 
�	�	� ������».

�������
�-�������� ������ ���	� — "� �	�����
 �����	���
�������� ��	��� � ��
��� ������	�� 	�������"�� &	�	 ���	�	-
����	�	 �� 
	"�����	�	 ����������� ���� �����, � 	
�	�� ��� ��-
���� ���	����� ������, �������� 	
	��
�� �� 
	"������ ����,
���� � 
��’� �� 
�
����
���, ���� �� ��	�	�’�, 	
����, �	��	"����
���������, ��	�����
�� ����	����	�	� ����� �	 ���	�	 #����-
�	�	 �� ��	��	�	 �	������.

:����

� 
	"�����	-����	�	�	 ���
�� �����
���: �
�	�	�	-
�����	����� �� �������� �	�	�	��; �	�
���������� ���	��	���-
�� � ��� �������; �	���	�� �� �	�	�	� ������ �
���	� ����	�	
����; 
	"�����	-������� �	�	�	�� �����; ��#	���"���	-����	��
�	�	�	�� ���	��	������ � ������ 	�������� ��	#�
��, ���"����-
��������, �������"�� ��������� � �	�������� �	���� �	&	.

'�
���� 
	"�����	-����	�	�	 ���
�� ����� ������� ����� ��-
	��, &	 ��	�	����
� � ��	��, �	��������� ��������� �����-
��, ��	���� �	&	. �
�	���� ���������	� "��� ������	
�� ��� 
��-
�� #	�������� 
	"�����	-����	�	� ���&��	
�� �����, ���	�	

����	�	 �
����	�	 
����, �������	
�� � �
����	�� ��������	-
�� ��	#�
���	�� 
��	����������, �	������� ������
��, �	����,
��	��	�	 �	���"���� �����, �
����� 
	"������"�� 	
	��
�	
��.

���
���� �������
�-��������� ������$ ����
����: 1. (��	��-
��� ������ ������
�� ��� ������. 2. O����
�� �
� ����� �������-
�	 ��� �		������, ��
�, ��"�	�����	
��, 
���� ��	�	�’�; �	����
�	 ����� ����� �� 
�	�	�� �����, 	�’������ � ����� ��	���.
3. I������"�� ��
��� �
� 
	"������ ��
�������, ��� �	������� ��-
�&��� ����� �����; �	��������� ������, �	��������� ����
���-
�� 
	"�����	-����	�	�	 ���
�� �����. 4. S������
�� � 
��������
�	 ������, &	 ���������� �������� ������: �) 
	"�����	� "����-
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��; �) ���	� 
�
�����	�	 �	������; �) ��&�� ��������� 	"����
�
� ������� 
�
�����	�	 �����: ��	�	����, �����, ��
��"��� �	-
&	. 5. '�
�����
��, ��� ��
����: �)	������"�� �� �����
"������-
���
�� � �	
�������� ��	���� ���
�� ���� �����; �) 
�
�����
("���
��) 	"���� �	���� 	
	��
�	
�� � ���	� ���
�� �� ����;
�) 
�
������ ����� (�		�����"�� �
� 
��������� �	��	������)
&	�	 ������������ ���
�� ���� �����.

�
�	��	� ��	����	� �� 
��"�#��	� 
	"�����	-����	�	�	 ��-
�
�� 
���
�	�	 �����
��� ��� 
���� 
��	����� ��	� ��� ���	-
����� ������ �� �	��� �	�� 
	"������ ��
�������, �	�������
���	�	������ �	����� � ������	������ ������
� �����.

�	�������
� $#��� ������������ 
	"�����	-����	�	�	 ���
��
�����: �������"�� ���	��� � 
	"�����	-��	���� �	�	�� �� ��
���

��’���-
��’����� �������; 
#	��	����
�� 
	"�����	-����	��
����� � �����	���, ��� ���"���� � ������, �� �	����� � ��������
"� ����� ����� � ���� �������; ��������� ����� � ��������� �	 
	-
"�����	 �����&� ����	�� ���; �������
��� �����	��� ����� ��-

����"�� � ��������	�� ��	"�
� �	&	. ?	��	��
, ����
����� 
	-
"�����	-����	��� ���
�, �	�����	 ������� � �� �����������
��	��, ��� ��������� �� "��� �	�	�����, 
	"������ �����, �	�����
���������
�� ������
��	�	 ���	�� &	�	 ���
�� ���� ������,
���� #	������
� � 
������ �
�	����� ��	��.

�	
.: ������� 3. ;. (����	����� ��	�� ������������ 
	"����-
�	-����	�	�	 ���
�� 
����	���
�����: 2�
. ����. ���. ����,
13.00.05. — 1., 2005. — 185 
.; /����
� ;. *. (���	�	���

�������� �	 
	"�����	-����	�	�	 ���
�� 	
	��
�	
��: L���.-
���. �	
��. / %� ���. ���. +. 0. 1��
��	�. — 1.: L+!, 2005. —
196 
.

�	������ <. (.

�������# ������ ����� — "� 
�	
�� �����������	
��
������, ���� �	�� 
���	�	 	����� �� ����	�������	 �����	��� �
�	�
������	�� ����� � ���	� ���������� �� ���"����� ��	�	�’�.

(	����� «��	�	��� 
�	
�� �����» — �	�"����	���� ���	-
�������� �����	��’���� 
�	
	�� ����� �� ��	�	�’� ������.
'�	
�� ����� — "� 
����� 
�
���� 
�	
����� ������ � 
	�	�,
����	���� � 
	"������� 
����	��&��, 
�
���� ������� ��	
������ �� ����������� "���	
��, 
�������, �������, 
����	�����
�	�������; �������"�� 
��������, 
����	���� �� ���	�	����� ��-
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��	������� �	����, �� 	
�	�� ������"�� �	 ������, ���	��� �
�����"�� 
�
����
��� �� �����	������ ��	� �����������	
��.
'�	
�� ����� ������ ���	����� ��� 
����	��: ������ �����,
���
�� ����� �� 
���� �����. O����� ����� — "� ���� ���	�	���-
�� �����������, ���������, ��	��� �	���� (��������	 ��	-
�	����� �����	���). J��
�� ����� ����������� �	�#	�� � ���	-
�	����� ���
��� �	���� (��������	 
	"�	�	����� �����	���).
'���� ����� — �	������	�� 	
	�����
�� ����� ������, �	��	
������ 
�������, ��� ���� �������	�����
� �
�	�	��� � �
�	-
#���	�	��� 	
	��
�	
�� (
	"�����	-�
�	�	����� �����	���). (��
����� �	����	
�� ����� ��	 (������ � ���
��) 
����	��,
��� ����� 
�
������� �������, ��	�	�’� ������ �����	� ��-
�	� �������� ��� 
���� �����.

%�	�	��� 
�	
�� ����� �� ���
�� 
�	�	�� ����� ������ � �	�	
"���
�	�� 
�
����	�� ��������, ���	������
� �	���������, 
	-
"��������, ��	�	�������, ����������� � ������ 	�’���������
	�
�������� �����������	
�� �����, ������-���� ����������
�
� 
���	��
�� �� �	������	�, 
��������� �	 ���
�	�	 ��	�	�’� �
��	�	�’� 	�	�����. ?�������
�� � �	�����"�, 
�������� �	 ��	-
�	�’� — ������� ������������ ��	
�� ����� �� �����	
�� ��	-
�	�’�. '��������� ��	�	����� �� 
	"������ ��	�� �����, ������
	�’�������� #��������	� ��	�	�’�, ���	������	 � 	��	�����	
�� ������������ �	�	 ���������, 		�	�� �� ����������.

%�	�	��� 
�	
�� ����� 	�’����� �
�, &	 
����� ���	�����
�����	� �� ��	#�
����, ��	�����
��� �� �	���	�� #���"�� �
	��������� ��� ��	�	�’� ��	�� � ���	������ �	�����	����
��
������	
�� 	
	��
�	
�� � ������� #	��������, ���������� �� ���-
"����� �� ������������	�	, ��� � ��	���
��	�	 ��	�	�’�. %�	�	-
��� 
�	
�� ����� �	�’������ � ������������	-�	����"����� ���-
������ ���������� 
�	� 
	"������, �
�	�	�����, #������
�	����	
��� � �����	
���. %�	�	��� 
�	
�� ����� — "� ����-
��
��/ �	����� �	������ ���
����� 
��� �������� ����� 
�	�����
«������» — �	�	 #�����	�	 �����, ������� �����	
���, ��	�-
�� �	����	
���.

%�	�	��� 
�	
�� ����� — 	
	��
��
�� �	�	���	�����, ��	-
���� ��	��� � #������ ��
��� ������ �� 	
�	�� ����	������-
�	�	 
�������� �	 ��	�	�’�, ��� �	��	��� ���	����� �� 
��	
���-
�	 ����������� "���
�� 
�
���� ��� � #	��������, ����������,
���"�����, 
�	�������, ����	������ �� �������� ��	�	�’� (�
�
�	�	 
����	��) � 
�����	 ������ ��	�� �� ��������� 
����	-
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��&� ��� ������	� �����������	
��, ��	�������	�	 �	��	�����,
����	�	����� ������. $� 	
�	�� �	������ �� �������"�� 	
	��
-
�	�	 �	���"����.

(	��������� ��	�	�	�	 
�	
	�� ����� ������ �: �	�	�����
��"�	�������� ���	���� �����	������� �	������ � ���������
#���	���, ��� ��������� �� �� ��	�	�’�; �
���	����� �� ����	����-
���� 
�������� �	 �	���� 
�	�	 #�����	�	, �
����	�	 �� 
	"��-
���	�	 «J» � ������� �	����	
��� � ���	�	�����; ������� ��-
"�	�����	� 	�������"�� &	����	�	 �����, &	 ������������
����	����� #���"�	�������, �����	��� �
� ������� 	������.
'����	�� ��	�	�	�	 
�	
	�� ����� — "� ��� �� �������, &	 
�	-

����
� �
� 
#�� ��	�	�’�, � 
���: #�����	�, �
����	�, 
	"����-
�	�, ��	��	�, �������������	�, ��	#�
���	�, 
��
�����	�, ����	-
�������	�, ��	"���	�, ��	�	����	�.

'��	����� ��	�	�	�	 
�	
	�� ����� ����������
� � ��	"�
�

	"������"�� 	
	��
�	
��, ����
�����
� ����� "���
����	����� ��
�
���	������ ��	"�
 ��	����� �����	� ���
�	� 
�
���� �����-
������	
��, 	
�	�� ��	� — ����	�������� 
�������� �	 
�	�	 ��	-
�	�’�. N	�������� ��	�	�	�	 
�	
	�� ����� — "� 
��	�����
��	� ��� 	�	�	����� 
	"�������� ���������, ��� 
������� �	
�-
������ ������	�	 �
��� �� ����	�	�����, �
���	������ 
�	�	
��
"� � ������� � 
	"���� � ���������� ���
�	� 
#��� �	����,
���������� 
�	�� ������	� �	��"��, ���	������ 
�
���� 	
	��
-
�� "���	
���, ���������� �	��"�� &	�	 
�
������ "���	
���,
#	�������� �����	� ��������� ����	�������	�	 � ����� �����-
�� 
����"��.

�	
.: /����
�� (. (. ?���	�	���: �
�	��� �	�����, ������� �
����������. — '��.: 2K+L, 1998. — 232 
.; )��%	�� >. (	-
��������"�� ��	�	�	�	 
�	
	�� �����: �	����� ��� �������

���
���� ������"����. — 1.: B2N, 2003.; (
�	�	��� ��	-
�	���: !���. ��� ���	� / (	� ���. S. '. L���#	�	��. —
'(�.: (����, 2003. — 607 
.; N	�������� ��	�	�	�	 
�	
	-
�� ����� �	�	��: 
���, ��	����� � ���
�������: !��.-�����.
��	��� «5	�	�� �� ��	�	�’�» / !�	���. �. 5. K���������. —
1., 2000.; �$6	
�� 4. �. %�	�	��� 
�	
�� ����� ������.
2	����	�� ���������. — %��	�����: %2!, 1999. — 324 
.;
&���

����� �. &. %�	�	�=� 
���� ����� 
��������

����
��� �����	����
��� ��	����� // ?�
���� '�	���
�	� ����-
"��
�	� ��������. — 2000. — Y 3. — '. 129—131.

:�#��	�� 3. (.
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������ ������ — ���	� �	���"�� ��	"���� �� �	�����-
�	�� �	������ � ����� ���	� ��������� � �	 ����	������� ��-
�	�� 
����"��.

S�� �������� ����	���� 
�	
�� 
��	��������� �� ��
�� 
���-
������� ��� ������, � ��� ������ � �	�	
����. S�� ��� ���	��-
�� ��������, �� �	�	�	�	� ��	�	 ������ �	�� ��	���"�	������
&	����� �����	&� �� ������ 
�	
	�� ��������� ��	����. !��-
������� ���
� ���	�	� ������	
�� � � ���
�	�	��, � � 
����	�	��
�
����� �	���� ���� ��	������� ������ ��	�	� � �� ��������� ��-
���
���	�	 �	
�������� ���
��, #	���, �
	"��"��, �	������ � #��-
�����, ��� ������ ������� � ���	��� ������	
��. S�� — "� ��
����,
��� �	������, &	� �������
� �������� 	�	������ 
���	�, 
	�	�;
������
�� �������� �� �	���	������ 
����"��, ��� �� 	�������	
� ���������� ���������� �� ��
���������. S�� — �����	
����	-
����� ��	"�
, � ��	�� ��	��	 �	��� �������� ��� �����	��� "�-
���: "��� 
��	�	������ (������
�����), "��� �������	�	 �	������
(�	��������) �� "��� �����	����	
�� (���	
	��
��
��). I�����
�-
���� "��� 
����	���� �� ��, &	� �	�	�	��� ������ �������� ��

#	������� ���
�� «J». %������ ��� ������ �	����� #	�������
����������� 
��	��������, �����	 �������� 
���, �� �	���
� ��-
������� ��
������. /��� 
��	��������� ������ ������� 
��	-
�	
��������, ��� ���������� ������ �������
�� �� ��	"���� ����-
���
��. ?����	 ��������� ��	"�� �� �	
�������� �������� �� ��
���� �
������, ������ �����
� 
��	�	���	��. (	�����, ��� #	-
������
� � ���������� 
��	�	���	��, � �	�����	�� 
����� ����-
���	
�� � 
	��, &	 �	��	��� ������ ��������� 
��� �	�	�� �	���-
�����	�, ��� 
�������
� �� �	������� ��������� �����	&���.
S�� ���������� �	����	� �	���, �	�	���, �	�������� �����	�,
�����	� ��������� ��	���� �� �	������ ��	�����. S�� 
����-

� �
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��� ������ �	
��������� 	�	����� 
����	��&�, �����	����	
�-
�� ��� 	�’������, �������	-��
����	�� ��’���� �� ��’���� ���
�	�����, &	 
����� 
��
�	��� 	�������"�� �	
���� ������. ?��-
���� �������� ��� 
��	�	������ �� �������	�	 �	������ ������ �
��� �������� 
����������. %������ �	�� ������ �	�� ���	��
-
�	������ ��, &	 �	�� �������
� ��	 
��� �� �	�� �������
�, ����-
�	����� � ������ ������. ! ��� ������ ���	� ��
����� �	��	��
�������� �� �	��, ��� �	�’����� � ��������� �� ����������� � �	-
�������� �
���	�����. S�� ���������� �����������	�� �	����
-
��, ����	����	 �	�� ���
�	 � ������	 ������ — �������� ��-

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

�	
�����, "���	� 	������	, &	 ��� �	��� ���	��
�	������ ���
#	�������� �����	����	
�� ��� �����	� �� ��������	�. ! ���
����	 ���"������ �����	���, ����	 �	����
� ������	
�� � ����-
�	� �� ����	 
#	������� �	����� �������.

`� 	���� �������� ��������	� �� �	��
�� ���	��
����� ���
� ������� � 
��	�	������� ������, �
���	����� �� ���
���	�����.
! ��	"�
� ��� �������� �	�� �������
� ��	 ������, ��������
��������� ��������, ��	
�	 
�	
��������� �� ��� �� ���
����	-
����� ����������� ��#	���"��, ��� �	�� ����
���. ?��	��
�	-
����� 
���	���� ���, �������� �	�� 	������� ��#	���"��, ���
������ �	
��� 
�����	 �������� �� �	�	�	�	� 
���. O��	� � ���,
��	� �	��� �	��
������
�, &	� �	�	�	��� ������ ��������
��	����� ��, ��
�	
	������ ����������� 
�������� �� ��
�������
�����������	�	 ��	"�
�. (�����	���� ��&� �
����� �	��� �	-
������� �� #���"�� 
����������, 
��	�	������� �� �"������, ���-
�	����	 �	 #���"�� ��� 
��	�	�������, �������	�	 �	������ ��

���������� � �	�
������	�� �����. L������� 	������� #���"��
��� � ������� — 
������ �	������ �	���� �� 
��"������ �������
��� �����	� �� ��������	�. 2	�	
��, �� ����, �	
��� ����	 
�	-

��������� �� �����	� ��	� �� ����	
������	 ������ � ���
���
��, � ��� ����, �	�� �	�� �	���
�� ���"��	���� �� ���	����
�����	�. K����	��	, ���� �������"�� �� 
�	
��������� � 	��
��� — ������	�	 ������� � ��	"�
� #	�������� �	���� �	 �	�	-

�	�	 � �	�� ������.

����� �	�	, &	 ��� 
����� #	�������� �����	�	������� ���
�����	� �� ��������	�, �	�� ���	� ��"����� �� ����� ����	��
�	������� ��������	� ������ �� 	�������� �	����	�	� ��#	���-
"�� ��	 ���. C�	"��, �	�#�����, ��	����� �� 
�����	&� � ������-
�� �	��	��	 �����	�����
� � ��� ��	 ����	, ��	 
���	����	.
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$�� ��	"�
 
���������� � �����	��� �	�	����� ��������� �������
����� ������� � �	�������	� ��#	���"��, ��� � ��
���	� �����
������. ��������� ��#	���"�� ������� ��� �	�	����� ���������
�� ������ ���&� ��	������ ������, ��� ���	� 
����� ��	"�
� ���-
��	
���� �, ����	����	, ���������� �������. '��	�	������� � ��-
����� ���� ���	� "���&� �	�� ��� ������; 	���� �	�	, &	 �	
���
�	��
�� ��� ���������. 2	
��� ��
�	 ��� 
��� �	�����
�� �����-
�� 
�	� ��	"�� �� �	�#����� ������������ ��� ������. N���"��

��	�	������� ��� ��������	 �����’���	 �	�’����� � �� "���&	�
#���"���. /��	� ��� ���������� �	����	
�� ��� �"������, �	 �	-
�� 
����� �����
�
� �� �������������. 2����� �������
� �	���

�	�	�� � 
��	�	������� �� ��������� 
�	� ��	"��, � "� �	���-
��
�� �����
�
� ��
�	 ��� �� 
������ �	��������. (��
����
�� �	-
�	
�	�	, ���� 
�	
������� �� 
��	���������� � ������ ��������	
�� � �	��������, #	���� � �	�����	�� ��	�� ��� �	���������
��	"���	�	 �	
����, ���� �	�� �	�	�	��� ������ ������� 
�	�
�
���	��� 
�	
	��	 ��	����� �� �	�#����� �� �����	� ���	�
�	
������ �������, ��	� ������ ������. 1��� "�	�	, 	��� � "����
������� — "� ������ ����������"�� ���� �� ����	����� �	������
��	��. 1	�� ������������ "��� �	
������ � �����������	�� ����-
����, ������ ��		�� ��
����	������ "� �	
������� � ����� ��-
�	�� 	�
������ �� � ��������� �	
���. L������, 
#	��	���� � ���,
����� ������ ���
�� ���� ��
����	��	������ �� ���� 	�
������
�	������	 � ���������, 
#	��	������ � ��	"�
� 	��	�	�����,
	
������ �	�� ������ ����	����� � �	������	�	�� ����������
������ � �
� ���� 
����"��.

(���
������� ����� ������������ ���� �����
���� ��� ���-
�� ������������ "����
��. ?�������� �	���� ����� ���	�� �
�
�	�������, ����
������� ��� �	��������� ��� �� ��������
��
�������, &	 
����� ������������� ������: �
�	��������-
��/�
�	��������� �������, ������"����	���� �� ������
�����,
�����	������ �� ������� �������������. ! �
�	����������� �	-
���� ��� ���	��
�	����� �����������	 � 
���	������ #���"��, &	
����	����	 ���	��
����� ������ �
	"��"�� � �	�	�� � �	�	
��-
��. /������� � ����� �	���� � ��������, �����	�, ��� �������
�������, &	 ���	���� �� 
����	�	�, � �	�
��� "� ������� ��-
����, ����� ���	� ��������� �	�#����. S�����
����� �������
�	������� ��� �� ��
�������, ���� �	�	����� ������ ������ ��
����	���� �
����� ������� 
����	����
��. 5��� ���	�	 ���	-
�� — �� 
������ �	�������, �� � �
�	����������� �	����, 
������
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��	���������"�� �� 
��	
���������. 2����� �	����� ��	������,
�	 �	�� � � ��� 	�� 
����, ����	����	 
��������� 
��� �����.
$���&��� #���	���� � ������� "�	�	 ���� � �������, ����	�� ��
������� ����	
��� ��� �����	� � ��������	�. K����	��
�� �	�-
�������� ��� 
�	��� �� �	������ ��	���� �����	� �������, ����
	
�	���� ������	�. S�� ���������� �������	�� ��� �	
�������
���	��� �� ��	�, 	��������� ��� ����
����� 
�������� �������-
����� �� �	���������, 
����	���� �� ����� �����	� �	�������.
?���������� #���	���� � �����	������� ������� � ��		����� ��
�	�������, ��� �	���� �#������	 	���	������� �	������	�� ���-
��. (���
������� ������� ������������� �	��������
� �	���� ��-
���
�
�. S�� ���	��
�	�����, &	� �	
���� �� �����	���� 
����-
"��, ��� ��	�	��� ����	��, 	���	������ ������ ��	�����.

�	
.: '�	#� /. (	��	� ���	�	�
��	 �	 ���
�	� �
�	����-
��� / (��. 
 ����. D. K���"��	�. — 5.: @��-�	 z1'(�-
(��

, 2002. — 640 
. *$������ /���� @��	��� �������. —
'(�.: O���, 2000. — 282 
.

0#�
 9. �.

���������� (���. initiative — �	���	�) — �������
�� 	
	��-

�	
�� &	�	 �������"�� 
	"�����	 	���	����	� �	���	�
��	� ��	-
�	��"�� � ���	� ����� ����	�����	�	 
����	��&� �� 
��� � ��	-
��. % 	����� �� 
	"������ �����&�
�� ����-��	� ���"������, �	��
�	�� ���� ��������� ���	� �� #	��� ������	
�� ����� �� �	�	
-
��, ���, ������&���� �� 
�	�� �#�������
�� �	������� ���"��-
����, ��
���� �	����� � ��
	�� �	
������� 
�
�����	 �����&	�
����.

L� 
�	�	������� ���� ����������� ������� «���"������» �	��
���� �����: 	
	��
��
�� ��������
���� ������; #	��� �����
��������� �	����; 
�	
�� �����	��� � 
	"������� 
����	��&��;

�	
�� 
��	��������� 	
	��
�	
��; #	��� ������	
�� ������.

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

���������� ����� �	 ��������� ��	����, ���	�� ����� �� ��-

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

;
�������� �������
� �������������
� �� 
������
�� ��� (���-
����
��) &	�	 ��
������, ������������, �	������� �� �������-
�	� �������"�� 
	"�����	 �����&	� ����, ��� 
���	�	, 
��	
����	 ��
�	��	�����	 ����
�����
� 
��’���	�; ��������
����, �������	�
�� #	��� ��	��� 
	"�����	� ������	
��.
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L����� � ����� ��#	���"���� ������� ��	�������	 ����� ��-
��� �� #	�� 
	"�����	� ���"������, ����
���� �� ���
�#���"�� � 	�����
�� �����&�
�� #��	���� ���"������ ��� ������� 
	"������"��.

L���	�"� ��	��������� �	���� 	
�	��� ����� �	������ 
	"�-
����	� ���"������: �	�7�� 	��� — ������ �
����� ��	���� ��
��������� �� ���	�����, �����	&�� ��	 ��	�����, ��� �	����� ��-
�� �
�����; ��$��� 	��� — ��	"����� ������ 	
	��
�	
�� �� ��,
&	 ����������
� � 
	"���� — �	��� �������, �	����, ���� �� �����
��	���� �	������� ������	�����; ��	��� 	��� — #	����������
��
	��� �����: ���������� #	�� �� 
"������ �	������ ���"������;
�	��	���� 	��� — ����� ��	 ���"������ �� �	���	� �� �������"��.

'���� ����������� 	���� ��� ���
�#���"�� ���"����� ��	���-
������:

} 
����	����
��, 
�
������ �����&�
�� ���"������ (�	�������,
���������);

} ��� ��	��� (�������������, �	��������);
} 
������ 
��	
����	
��;
} �������
�� �
�	�	����	� ������	
��, ��� ����	�	���� ��	��

���"������ (����	�� ���"������ ��	 ���"������, &	 ���������
� ��
-
�� ������	�	 ����	�	��	�	 ����	��);

} 
������ ��	��	
�� (����	��������, ��	���);
} 
������ �	������ ���"������ �� ��
� 	
	��
�	
�� (����	���-

��, �	
�����);
} �	����"�� (��	�
����� ��	 ���"������, &	 �	��������
� ���

�����	� 
�
�����	 �����&� �	�����);
} �����
��	 ���������	�	 ���
�� (�	������, &	 �� ���
�	�


����
�� � �	�	���, �� ���"������ � ������� ���
�	�);
} ��	������
�� ���"������� ��� (������������� ���"�������

���; �	����	�� ���, 	�� � �����������
� 
�	�� �	����	� �� 	��-
��������
��);

} ���	�� (���"������, &	 �	
����	 ��	�������
� � 	���� ����-
���� ������	
��; ���"������, &	 ��	�������
� � �����	 ���� ���-
���	
��; ���"������, &	 ��	�������
� � �
� 	
�	��� ���� �����-
�	
��);

} 
�����
�� (�	�	��	��
��
�� ���"������� ��� �� �������
��
��	��� ���"������).

O	��	��� ���"������ �� "����� ���	�������� � ���	�	 �����-
��� ���	�	� 
���� �	
�������� 
	"������ �	�	����� ���"�����
� �	
������
��� ������, ���� �������� ��� �	�	��� ��������
"����, �� ����� �	����� ���	�	����"�� "� ���"�����, � 
���: 
��-
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��������� �	���� �	 ���"����� �������������	�	, #�����	�	 ��
��	��	�	 ��	�	�’� 	
	��
�	
��, #	�������� �� �	������� 
����
�	�	�� "���	
��� �� �	�� ��	�	�	�	 
�	
	�� �����.

�	
.: '	������� &. (. ��������"�� 
	"�����	-�����	����	� �	-
�	�� � ������ �� �	�	��� � �����	�������� ��	����: ��	��-
���	-���	����� 	
�	��: 5	�	���#��. — 1.: L���. 
���,
2006. — 363 
.; /�
������� 9. (. (	��	�	��� 
	"�����=
�����	�	� � �����	�����	� �	������� ���"�����= 
������-
��

���	�: 2�
. … ����. ���. ����: 13.00.08. — '�����,
2003. — 200 
.; 4	�
����� �. ,. (�	������ ��������	
�� ���

���
��	 �������� 
	"�����	� ���"������	
�� �	��	
��� �
�
�	��� ���
�	� 	�&�
�����	� 	�������"��: 2�
. … ����.
���. ����: 13.00.01. — @���
�, 2005. — 252 
.; 9	�	����� �. (.
'	"�����=� ���"�����= ����� � �	�	����: �	������� 	�-
&�
��� � �	
����
���: 5	�	���#��. — 5.: OCS>+L/,
2003. — 216 
.

,$�	�����-I	�
�7 �. (.

��������� (���. �nnovatio — �, �; novus — �	���) — �	�	-
��������, 	�	������, �	�����, �����; � �	����
�� 
	"�����	-
�����	����	� ��	��� ���	��"�� �������������
� �� �	�	�������� �

	"�����	-�����	����� �������
�� (����, ���
�, ����"���, 
����-
����, #	���, ���	��, ��
	��, ���	�	���), 	
�	�	� ��� � �	��

	"�����	-�����	����� ����, ������ �������"�� — ��
���������-
���� �������
��, �	
���� — ��	��� #���"� 
	"�����	-�����	����	�

#���.

(	����� «��	��"��» ������ �’����	
� � ����	��� ���������� �
BIB 
�. � ��’���� � ��������� �	�� ��������� � ����"�, � ���	�
��������"�� �	
������� � 	���
�� �������	�	���, �� "�� ������	�
�	������� �������� ����� ��������� 	����� �������� � ����.

/������� ��
 ���	��"�� �	�������� ���� � 
�
���� ��	�	���-
�� �	
�������. (�� "�	�� �������
� ��	�	����� �� 
	"������
���	�	����	
�� 
��	����� � �	��	�
������� ����	�	-�������
�	��"��. /���� ���	�, ���	������ — ����� ��	 �	�	��������,
�	��	��� �� �	����	� ��	������� 	
�	�, ���	�	�	��� �� ���	���
��	��	������� � 
��	����� ���	��"��, � ���	� ���������� �� 	�-
������"�� ���	��"���	� ������	
��, #	�������
� 
�	����� � 
#���
����������	�	 ���	���"���. +�� ���� �	�	� ������ ����� �	
��-
�	�	 �	�������
�, 		����� ��	�	� � 
	"������ 
#���.
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% 	����� �� �����
"���������� ������� ���	������ �	�����
«���	��"��» ���	��
�	����� � ����� 
#���. /��, ����	�	-��-
����� ���	��"�� — "� ���"���� ��������� �������������	� ������	-

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

���, ���	�	���, 	���������, �	����� �� �	
���) ��	 � ������� ��-
��	�	 	�’����, ���
�	 �������	�	 ��� �	�������	�	 ����	��.

(	������� ���	��"�� �	��������� �� 
��	����� �	�� ���	��� �
���	�	��� �� 	
�	�� ����	
��
����� �	�������	�	 �	
���� � ��-
��	�������� �	����� �	
������ �� � �	�����
�� ���	��
����� �

#��� �	������.

(����	����� ���	��"�� 
���� �������	� 
��"�����	�	 �	
������-
�� ����� � 50- �	�� BB 
�. �� %�	�� �� � 	
����� ��� ��
��������
� !������. ?���	����	 �	���� #	�������
� �	�� ������ ����� — ��-
���	����� (� �	�� ��
�� � 
	"�����	-�����	�����) ���	������.

2	 �	�	��� ������� �����	����	� ���	������ �� ��	��� ���	��-
"���� ��	"�
�� � 	
���� �� 
	"�����	-�����	������ ������	
�� ��-
������: ������ 
�������� ���	��"���� ��	"�
��, ��	� � ���
�	-
�����; �	������� �	����	
��� ���������� ��	"�
��� 
��	�����
�� ��
�	
������ �� ������"� �����	����� �	�	�������; ��������

	"�	��������� ��	���� ���	��"��.

2�� 
	"�����	� �����	���� ������ «���	��"��» �������
� ����	-

�	 �	���. L����
���� ��� ���	��
�	�����
� � ��	 ��������:
«���	��"�� — ��	"�
» (��	"�
 ���
���� �	�	�	 � 
�
����; ��� �	�-
�������
� �� ������� ������� — 
��	�����, �������"��, �	�������
�	�	��������) �� «���	��"�� — ��	����» (	������ ��
��, ����, ��-
�	����, ��	����� �	&	). ! 
	"�����	-�����	������ ���	��"�� �	�-
���	����� ��� �
�����: ���������� (&	 �	�� 
��	�����
�, ���	-
��������
�) � ��	"�
������� (�� ����������
� ���	������, 
��	���-
��, �	�������, 	���������, �	��#���"�� �	�	�	).

'���� 	
�	��� ��������
��� ���	��"�� ��	���������:
} ������	 ���������� �	�	�	 (�	������ �� ���������	
�
-

����� �	�	��������);
} ���� 
��	����� �	�	�	;
} ������������ ��	 ��������� ��	���� (&	 
��� � �	��� —

����, �	�"��"��, ���	��, ���	�	��� �	&	);
} ��������� �����	�	 
���� 
�
���� (
����	��&�), � ���

���	��������
� �	��;
} 
����	����
�� (�� 
�
���� � "��	�� �� �� 	����� �� �	��	-

�����);



99

} 
����� ��	"�
� ���	�������� (���	������ ����, �� ���������
�������� � ��	����, ��
�	
������ �� �	������� ��	�����);

} ��	��	������� �	������� ����������� (�	��������, 	���-
����"��, �	����	� 	����� 
����	�� �� 
�
���� �������);

} 
��’��� (�����	��’��	� � 
�
���� ������� ��� 	�’���	� ���� ��

��’���	�, &	 � ����
���, ��	�	���� ����� 	�’���� �� 
��’���).

! ����	��� ���������� �������� ������� 
��� �	���� ���	��-
"���	�	 ��	"�
�:

} ���� ���	������ �	�	� ���� ��	 ���������� �	�"��"�� �	�	-
�������� (���� ���������, ��� � ���������	� #������������� �
��������� ����	�� �	
������� ��	 ����	�	�	 «	
�����»);

} ���� ����	��, 
��	����� �	�	�	, &	 ��������
� � ����-
���� 	�’���, ������������ ��	 ��������� ��	����;

} ���� ���	��"��, ��������	�	 ��
�	
������ ����	��, �	�	
�		���"������, 	�������� 
����	�	 �#���� ��� �	�	��������;

} ���� �	������� �	�	��������, �	�	 ���	�������� � �����

#���;

} ���� ���	��
����� �	�	�	 ��	����� � �	�������� ������,
�	�’������ � �����	� �	�����;

} ���� 
�	�	�����, ��������"�� �	�	��������, ������ �	�	 �	-
��� ��	����	�.

'���
�� �����	����� ���	��"�� ���
�#������ �� ������� ����-
��	����, ��� �	�� �����	
���. %	����� �	 ����	�	 ����� — 
	"��-
���	�	 — �������� ���	��"��, ��� �������� �������� �������	����

�
���� 	
����; �	 ����	�	 — 
	"�����	-�����	����	�	 — ���	��-
"��, ��� �������� ��������� � �	������ ��	�� 	�������"���� ��	-
"�
�� �������� �� ��	�����; �	 �����	�	 — 	
�����	�	 — ���	��-
"��, ��� �������� ��������	-��	���� ��	"�
; �	 �������	�	 —
�
�	�	�	-�����	����	�	 — ���	��"��, ��� �������� �����	�����
���	�	���; �	 �’��	�	 — �	������	-�����	����	�	 — ���	��"��, ���
�������� ���	���� ���������� ����-��	� ��������	� ��
"������.

'���� ���� ����	�� 	���� � ���
�#���"�� ���	��"�� ��	�-
��������:

} ���� �	�	�������� (����������	-������� � 
	"������ ���	-
��"��);

} �������� ����
����� (
������ � "���
����	���� ���	��"��);
} 	
	����	
�� ���	��"���	�	 ��	"�
� (
�
�����, �	������ �

�	������ ���	��"��);
} 
#���, � ���� ����
�����
� �	�	��������;
} 
�	
�� ���������� �	���	�
��	�	 ��	"�
�;
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} ���	�� �� ������� ���	��"���	�	 ��	"�
�;
} 	
�	��, �� ���
���� ��	� ��������� �	�	��������.
I��	��"���� ��	"�
� ����� 
�	� 
	"������ ����, 
�	� �	
�-

�� — ���	���	��� — ��	��	 ��
���� �� ������� �����, ��� �
���"���	���� ��	 ��	��������� �	�� ����, �	��	�	�, �	
����.
1	�������� ���	���	��� — 
��"�#���� 
	"������ �����	���, ��	�-
�	����� 
	"������ �����
��. ! �� 
�������� ��������� ��� �����:
��, �	 
��	��� � ��, �	 �������� �	�	��������.

�	
.: 2�
��	
�� 4. ;. /�	�����	-���	����� ��
��� ����������
���	��"���	� �������
�� � �������		
����� ��������� ��-
�����: 2�
... �-�� ���. ����: 13.00.01 / +(L !������;
$���������� ��-� ��
������	��	� �����	����	� 	
����. — 1.,
2005. — 478 c.; 2	#��	
�� 9. *. (���	�	��� �������� �����-
��� ����	�	�	 �������� �	 ���	��"���	� �����	����	� ������	-

��: 2�
... ����. ���. ����: 13.00.04 / Q����
���� ��"�	�������
��-� ��. K. B������"��	�	. — Q����
�, 2004. — 220 c.; /���-
�	
�� ,. ?. �
�	���� ��������� �	����	�	� ��	�� �����	��-
��� ���	��"�� � ��	�� ������������	� ����	�	-���	����	�
�	�	��: 2�
... ����. ���. ����: 13.00.04 / B������
���� ����.
���. ��-� ��. S. '�	�	�	��. — B, 2003. — 195 c.

,$�	�����-I	�
�7 �. (.

��������� — "� �	������� 
����	�� ��
��� 
	"����,
������
�� ��������� � ����, � ����� 
	"������ "���
��
�� �� 
�
��-
��: 1) ��	"�
 � 
��� �	������� ����� �� ���
�� 
	"������ ���-
������ � #���"�	�����	 ������ 	�������, "���
�� ���	�����;
2) ��	"�
 �	������ �	 ����	� 
�
����, ��� ���	����
�; 3) ���-
�����
���� 
���������� "����, ����� 
	"������ ����, ���������.

I������"�� — "� ������
����� �	�����, &	 		���� �����	 ��-
�� �	����, �	�’����� �� �	�����	�, 	�’��������, ����	�������
����	� "���
�	
��. M� ���	� � ��	���������� ��	��	����� 
���-
�	�� � 	����� "���
��
��, 
�
����, &	 ��� �	���"��� �	������.
I������"�� 
�	
���������
� �� ����� ����� ����� 
�
����
���, �
����� 
	"����. /��, �� ����� ���� ���� �	����� «�������"��» �

��	���	� �	���� «�����	����
��», «�	�
	����"��» � 	����� � �-
�������
��� ����	�	� ��������; �� ����� ������ 
�
��� — 	�	-
�	������
� � «
	"�����	� ����
�� 
	"������ 
�
���».

I������"���� ��	"�
� �	���� ���� ����	����� �� ��������-
�� � ����������
� � �	���� 
#��� ���
��	� ������	
��. ?	�� �-
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������������ �����	��� ��� 	������� 
��"�#������ #	�����
������	
�� ������, &	 ���	��������
� � ���	�� ���� ������	
��,
� ���	�� � �	
������� �� ����������.

% �	��"�� 
	"�����	� �����	����, �������"�� 
	"������ — "� ���-
���� ������"�� �������� �� 
�
����
��� 	��� �	 	��	�	; ��	"�
, ���
��
 ��	�	 
�
����
��	 
��	��� ��	�� ��� ���&	�	 ���
�	
������
�������� � 
	"����. I������"�� �	
������
� �� ����	� �� 
	"������-
"��, ��� � ���������"�� ������. %	�����, �	���"���� �����	���� ��-
������ �������"�� �� ��������� ����� � 	��������� #���"�	����-
���� �	����	
���� � 	�	����� 
����	��&�, ���	
	��
��
��
��’���� � ���	� ���
������	� �	�������"�� � 
	"�	��������	�	

����
�; �� ��	"�
 � ��������� ������� �� ����, ������� �	����	-

��� ����� ���
�� � �
� ���� � #	��� 
	"�����	�	 ����� �������
� ������ ������� 
�
����
��� � ��	��, &	 �	����
���� ����-
����� � �	������ �� 	������� �	����	
��.

I������"�� �� ����� ��	���� — "� ��	"�
, � ����� ��	�	 �����

�����	�� ���������� ��	�� ��� �������"�� ���
������	�	 
	"��-
���	�	 �	���"���� �	��	�	 �������� — ����� "��� ��	����. (��
"�	�� �������"��, ��
�������, 
����	���� �� �	���&���� 
���-
���"� ��� 
	"�������� ��
����"����, &	 #���"�	����� � ��	��-
��, �������
��	, �� ��	�	 �	�� �	��������
�, �	
������ 
������
"����. %� ���� ��	� � �	������ �	���� 
	"�����	�	 	�
���	��-
����� ������� ���
�������� 
	"������� �	���"��� ��	����, &	
���������� �#�������
�� ������ 
	"������ �	
��� ������ ��	-
����, �������������
�� 
	"�����	-�����	����	� �	�	�� �����	�.

B��������
������ � �	��	��
 �	��������� �������"�� �� ��	-
"�
� � ������	����� ����� �� ������������ 
����"��. I�����	�����
����� �	���������
� �� 
�	
�� 
�������� �	 �������� �� �������

���� &	�	 ��	�	, ��� ��
 ��
�	
������ ��	�	 �� ������ �������
���������
� �	 ��	����, ��� � ��	���� �	������ ����� ��
���,
&	� ���
�	
�����
� �	 "�	�	 ��������. K����� �� 	
�	�� 
�	�� ��-
����	
�� ������	����� �����, ��
����"�� 
	"�����	� 
#��� �����-
��� �����	����� � "���	
��, ����"��� �� 	�������"���	-
���	����� ��
��� 
�	�� �	�	��, � ���������� �	�	 �	�� �	
������
��&	�	 ����� �	������� ��	���� ��������, ���
�	�	 ���������� ��
��� �	�����. ! ������������� 
����"��, �� ������	, ����	�� ��	
�	�	�	�� ����� ��	���� ���� �� 
��� 	
	��, ��� ����
������ �	�	
������
� � �	��	��
 ��� ����� ��	���� � ����
������	� ����
��,
�	�����
�� �	
���, ����� ����� ���������, &	 �	�� ������
�	�� "� ��	����.
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�	
.: �
�	�= �	����"�	��	� �����	����. !����	-���	�.
�	
	��� / +��.-
	
�. %��"�� 2. ?., %��"��� L. ?., (����	��-
��
��� ��
����� '����	�
�	�	 �	
����
�����	�	 ������
�-
���� ��. L. S. Q���=���
�	�	. '����	�, 1999. — 110 
.;
'�	����-�	������ ��� 
	"������ �����	��� �� 
	"������
���"������� / %� ���. ���. +. 0. 1��
��	�, I. 5 (�����,
'. ?. /	�
�	�	�	�. — 1., 2000. — 260 
.; B	�	
�	�� C. @.,
2��������� L. N. '	"������� ���������"��. !���. �	
	���.
— 5.; @�������
�	-/	��	��� �	��	��"�� «2���	� � 1»,
2002. — 340 
.; C�	�	�� /. ?. '	"������� �������"�� ����� 

	���������=�� �	��	��	
����: !���. �	
	���. — K���-
�	�: @��-�	 «L��	����», 2002. — 80 
.

�	������ <. (.
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�������� ����!���� ������������� — ����-
��� ���������� �����	� 
�	�� �	��"�� 
�	
	��	 
�
�����	� 
�
-
���� "���	
��� (�	������, 
	"������, �	�����������, �
����-
���, ��	#�
���� �	&	), &	 �	��	��� �� �������� 
��� � �����
������� 
����"��. O����� 
�	�	����� ��������� ��� 	
	��
�	
��
�����	� �����	� ������"�� �	 ����	������� ���& 
	"�����	�	

����	��&�, ����� �������� 
��	
����� ����	�������� ������� ��
�	���� ������� �����	��, ������������ 	
	��
��
��� �	���"���
��� 
��	�������"�� �� 
��	
���������� � ����	������� 
#���
���
��	� �����������	
��. O��������� �	
������� 90- �	��� �	-
�������, &	 ���	� �� 	
	����	
���� ����, ����� ��: 
���	�� �	-
����� �	�	�� �� ������ � 	�������� �����, ��� � � ���	������ ���-

�� �	������ � 
������, 
�	�� ���
�	� �	��"��; #	��������
����	�	�	 
���	�����, �	�������� 
���	
���������, �	��� ��	��-
����� ������
��; ��������� �	 
��	
����	
��, �	����� � 
��	
�-
���������; ��������� ��������� �	 
��	�������"��, ����������
������� ���
������; �
���	������ 	
	��
��
�� ���
�� �	���-
�	
��� &	�	 �	
������� ���� � �����; ��������� ���� �� ���
�-
�����	�� ���������� 
�	� �����	
��� � 	��	�	 �	��, � � ���	-
�	 — 
��"�#���	� 	
	�����
�� 
���
�	� �	�	�� � �
��������� ��
���	
������ ��	����, �	��� �	�� ������, 
������ �	������"��
�	������, �
���	�	�, "����
�� 	������"��, �	�’����� �� ��
����-
����
�� 
���
�	�	 �����. (�	����� ������	�	 
��	����������
����	
����	�	 �	�	����� �
� ������ ��������� ����� ���	��
��� ����	�"�� �� ���������. %� 	
����� �	�� ���� �	��	����� ��
���	������� 	
����� ��	�����, 	
�	��	� ���	� ��� � #	���-
����� � �	�	�� ��	�	�	�	 
�	
	�� �����, �	����	� �
�	�	����	�,
��	�	����	�, ����	�	� ��������, 	�	�	����� ��������� �������	-
��	
�� �� �	��������	
��. ! �
�	�	�	-�����	����� �	
������-
�� ������	 �������� ��	����� ����	�	��� �	�	�� �	 
��	
���-

��
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�	�	 ����� � ����� 
	"������ ��	�� �� �������� #	��������
������	�	 
���� �	�	�	� ������, �� 
	"�����	� �	��������	
��.
(��"���� ��� 
��	������ 
�	�	 ������	�	 
����, 	
	��
��
��
�	��	��
 ������� ������� 
��	�������� �� 
��	��	
�	�������,
�	��	���� �� ����
��� 	����������� �� ���	��	���� ��������

"������. Z���� 	
	��
�	
�� — "� �	��’��	� 
�������	
���, ��-
�������� 
�������	����� �	��� �� ���, 
����� � ���
�����, ��	�-
���	
�� �� 
�	�	��. (	��� ����	���� �� ���� ������� ���	���
���
�� ����� �� �������� 
��� �	��	�	 � ��
. ?��	�	� ������	-
�	� �� ���� 
��	���������� �� 
��	��	
�	������� �	�	�	�
������ � �� ������ �	������ 	�
������, � � ������� ������ ����-
����, ���
����
�� ��	����� ����� ��	 
��� �� ������������� ��
���	��	��� 	
	��
��
��; �����	� ���������� "��� ���
�	�	 �����
� ���������� 
�	� ������ �� ������
��, �����	
���, �����	�
�������� ������� �� ����
������ ����� ������� ���	������� �
�����	�����	�� ��������	�� 
����. ��	�	����� "��� ��������
�� ��������� ��� ������ �������� � ��� ����
����� ����� 	
	��-

�	
�� �� "���
�	� 
��	�	
�����	� 
�
����. �
�	��� ���� ��������
������	�	 
��	���������� �	����� � �	�����
�	�� ���������
��	����� 
��	�������� �� 
��	��	
�	������� 	
	��
�	
��, #	�-
������� �����	� �#������	� �����	��� � ������ ������, ����-

��������� ����� �������, 
	"������ �� ��������� ����,
��	#�
���	�	 
��	����������, �����	� ����	�������	� �	�������,
������ �������� ��������� ������� � ����	������� �������

����"��, ���������� �� #	�������� ������	� ��	�����
��	� �	-
��"�� �	�	�	� ������. �
�	�� �������� ������	�	 
��	�����-
����� — "� #��	
	#
��� �	������� �������� �� 
�
�����	�	 #�-
�	����, &	 	�������	 �	����� ����	������� ���
��	�	 ����� ��
������	
��, ��� 	���	����� ������ �� ��	����� �� 	
����. % �	���
�	�� �
�	����	�	 �	������ �������� � ��� #	������
� �� #���-
"�	����� 	
	����� �����&� �����	���, ��� � �	�����	�� �������-
��� �	������� ������ �� 
��’���� ������	
��, 
����������, 
���-
����� �	 ���� �� 
�
����
��� �����	�. /	�� ���	����
�����	����� �������� � �	��	 �� ��	, ���� � 	�	�’��	�, 
��������-
��
�� �� 
�	�	��, ��� ������-���� #	������ �	
��� �	������
�������� � 
�
���� 
	"�����	 ������� 
�	
�����. K��	��� �	�-
�	����	� �������� 	
	��
�	
�� ��
����� �� 
��	���������� —
��	"�
 � ��������� 
���	�	�	 ���	�� 	
	��
��
�� ���
�	� �����-
�	� �	��"��, ���� �� ��
	��� �	������� � �	������� 	�
������
�����. �
�	�� 
��	���������� — 	������"�� �� 
������ �� ��-
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������ �� 	�	�	�����, 
������ �� �	��� ��������� �	�������,
���� �� �
� — 
���. (	���� ���� �����, 	
��
���� ��� "���	
-
��, �	������� ����� �	��"��, ��	���� �� �	
�����
� �	 
�	�	 ���
-
�	�	 ���������	�	 �	�	
�, �
���	���� 
��
 ���
�	�	 �
�������
�� �	��	��
 ��������� 
�	� ��
"� � ��������, � ����	����	 � ���-
�� — ���� 
�	�	��� �������� ��
����"��, ��� ����
����� �	�	�� �
�	�	���. ?���	����	 ���� �������� ������	�	 
��	����������
�	����� � #	�������� ������� �����	� 
	"�����	� �	��������	-

�� — 	
�	�� ��� ��������	� �� �	������	� �	�������, &	 � 
�	�
����� �	��	��� ������ ��������	 ���	������ �	��� �� �������

�
�����	�	 
��������, �#������	 ���������� ��	����� �	�
��-
�����. /���� ����� ��������	 � �	����	 ���	�� �	��	�����
�	������ �� 
���	������ 	
	��
�	
��: 
�������� �	 
��� (	
	��
-
��
�� 
��	����������); 
�������� �	 ���� (
��	���������� �
�	������������ 
#���); 
�������� �	 ������	
�� (��	#�
���� 
��	-
����������); 
�������� �	 ����	�����	�	 
���� (
�
������ 
��	-
����������). S	�	��� �������� �	��	����� 
�������� �	 
��� —
���������� 	
	��
��
�� 
�	� ��������� �� �	������, 
����� ��

����� ��	
���, 	
	��
��
�� ��������
���, 	
	����	
��� ���
-
�	�	 ��	"���	�	 
����, �������	�� ������� �� 
��	������� �	����,
�	������� �����	� �� ���������� ���
�	� �	��"�� � 
�
���� �����-
�� "���	
���. �
�	�� �	��	����� 
�������� �	 ���� — #	���-
����� �����	� 
����������, �	�������	�	 
�������� �� �#������	�
�����	��� �� �	�	
���� �� �	��
������, ����
��������� ���	� ��-
"�	�����	
��, ���	
�	�������, 
���� ��� ����������, 
����	����� ��
�	�#������. (�	����� �������� 
�������� �	 ������	
�� — #	���-
����� �����	� 
��		�������"�� � ���������� �� �	�������� ������	-

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

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

�	
.: 1������� ������	�	 
��	����������. (�	����� �����-
������	�	 ���
� ��� ����� �������		
����� ��������� ��-
������. S�	
���� �	���� �� �������� / L���	�� �������"��	 ��
�����"�� I. 2. %�����	�. — 1., 2003; 0#�
 9. �. Z������

��	���������� �� ��	����� 
���
�	� �	�	�� / /�	�����	-
���	����� ��	����� ��	����� ����� �� �����
��	� �	�	�� /
%�. ����. ���"�. — ?��. 8. — 1.:, 2005. — '. 129—134.

:�8�8�� ;. 2., 0#�
 9. �.
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����� �� ����� ���������� — #	��� �	����	�	�
	
���� ����� �� ���������. O	��������� �. %. &. �. �� 
��	
�����
	
����� �������, 
��	���� � ���	� 	�������"�� ���
�	��	�	 �	����-
�� ����� �� �	�	��, ���	������� ����	�����	
��, ����	�	������ �
��	����	
��; � ���	� 
	"�����	�	 ���
�� ���	��	�����, ��� ��-
��������� � 
������ ������� 
����"��; � ���	� �� ��	���
���
������ 	�’�������, &	 �����	����� ����� �� ��������� ��� 
����-
�	�	 ����	�����, �	����, ������ 
�	��	� �	&	 (���������, ����	�
�� ������
���).

(����� ���	�������� �	�	�� � ������ �� ���������� �� ��
"��
��	������� '. /. [�"����. ! 1906 �. ��� 	���������� � 5	
���

�����	�� � ��	��	� �	�	�� � ������ «'��������», &	 	�’��-
������ ������� 
��	�, ���� � ��	��. M� �������
�� ��	�	�����

�����	�� «2����� ���"� �� ����	���	�» (1909—1919 ��.). $�
	�’������� ����
�����	 ��
�������� � 	�������"�� �����	����	�
������	
�� 
	��� ��	������� �� ��	���"�� �� ����"��� ��	�-
�	�	 ���	�� �	 �	������ 	
	��
�	
��, 	������	������ ������ ��-
�	�� ���������� ��� �����, &	 ��������
� ��� ������� �������,
����� �	�	��� «K���	�� �����» �	&	. '��	������ �� �	�����
BB 
�. ������ ����������, «������ ��������», ������ ����� ����-
�	����� 
�����	� �� �������, 
����
��� 	�������"�� �	&	 ����
��		������� �. %. &. �. (�
�� 1917 �	�� ����� ��� ����� ������-
�� �	 ���	�
��� 	������ ���	��	� 	
����. ! 20-� ��. 
��	������
�
��� ����� ��	��-�����, ��� �������� ���������� �������� ��-
������, 	��	��
�	 �	�������� ��	��� �����	
�� �����, ��� ����-
����	 	�’�������� ������� �� ������ �������. (������ � #	���
�. %. &. �. ���� 
��	���� ����� ������� ��	�����. %� ��
�� O����-

��	� ����� �. %. & . �. �������� �	 ���	�
��� ZC1��.

S	�	��� ���� �. %. &. �. — 
��	����� ��	� ��� ��	��	�	, ��-
	��	�	 � #�����	�	 �	������ ����� �� �����
��	� �	�	�� � ����-
��� ��� �������� ��
 ���	� ���	�������� ���
�	 �	�� #	�� �
���	��� 	�������"�� �	��������	� �����������	
�� ���������. �
-
�	��� ������� ������	
�� �. %. &. �.: 
�$����-�	�
��
�� (� �����
����� ������	� ��	��	
��), 	������-��������
�� (��� ��������
-
���, �	
�������� ����	��), �$���$�������
�� (� ������ �
�	���,
��������, ��
��"���, #��	
	#��, ���	���#��), �$��������-���8�-

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

�	���), �$��%
��-	��	���
�� (	����	��	��	�	 ��
��"���, ��-
�	������	-��������	�	 ��
��"���, �������, 	�	��, ���"�������
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�	&	). %� ��������� ������	
�� �	��������� �����	��	#����� ��
	��	��	#����� �. %. &. �.

�. %. &. �. �	�� 	�’�������� � ����� 	��	�	 ����, � ����	���	��
����� �� ������
���. 1�����
�� ������ �	�� ���� � �������	�.
�
�	���� ����"�� ������	
�� �. %. &. �. — �	��	������
�� � 
�-
�	����������. 2������
�� �. %. &. �. 	������	����� �����	�����
���"������, ������, 
��"����
�� � ����� ������ �����, ������,
��
��"��� �� 	
�	�� �	����	�� 	
����� ��	����.

�
�	��� �������� �. %. &. �.: 	�������"�� �� ��	������� 	
���-
��	-��	��	� ������	
�� � ������� ��� �������� ��
; �	����	� ��-
��������� ������
�� ����� �� �	�	��, 	����	������ � � �	�����-
�� �	
��������� �����, ������, 
�	���; 	�������"�� ���
�	��	�	
�	������ ����� �� �	�	�� (��	������� ����	������� ��
	�� ��-
	��� �� ��"��); �	�	�	�� �	�	�� � ��	#�
����� 	������"��, ���	��
��������	� ��	#�
��; �	����	� ��	��	� ���"������ �� 
�
�����	�
������	
��, 
������� #	�������� ��"�	�����	� 
��	
���	�	
��,
������	� ��	���
��	� �	��"��; ���
�� � ���	��� �� ��
��� 	���-
��, �	����
�, ��
�����, 
�	������ ��������, #�
������;
�	����	� �� ��������� ��� ��������, 
����������� ��	��	�	

��	��	
�	�������; ���
�� � 
	"�����	 �	��
��� ������	
��; 	�-
������"�� �����	�	 �	������ �� ����	����� ����� �� �	�	�� (����	��
	�’������� �	�	��, ������ �����, ��
���
��, ����
����� �		��).

�	
.: ?������ ��������� 
�	����. 2-� ������� ?/' '!5 /
S	�	�. ���. ?. /. K�
��. — 1.: I�����: ?/N «(����»,
2005. — 1728 
.; (����	����
��� g�"���	������
��� 
�	-
���� / S�. ���. K. 5. K��-K��. — 5.: K	����� �	

��
���
g�"���	�����, 2002. — 1583 
.

<��
���� ?. *.

������������ — 1) �	�������� ������; 2) 
��� ����-
����	�	 ���	����� ��������; 3) ������
�� �	 ��������	�	 ���	-
����� ������	
�� �	&	. ! ����������� ���������� �	���������
��
��������� ��: ������ �
������ 
���, &	 �	��	��� ����� 
��	-

����	 �� ����	�������	; ������
�� � ������ ���	������ ����� ���-
�	�� #���"��; ������
�� 
��"�����	� 	
����, ���	�	� �������	� ��

��"�����	� �����"��, �	
����� �����&���� 
�	�� ��	#�
���	� ���-
�	�	���; ��	#�
���� ����	�	�����
�� � ������
�� 
��’���� ���"� �	
���	����� ������� � 	�	�’����� �	�
������	� ������	
��; �	���-
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"������ �	�	���
�� �	��’������� �������� «�� ������� 
�����».
1	���������
�� �	��� ��������� �� ������ �	
������ �������� �

#��� ����	� �	������"��. (�� �	������"��� �	������� 	���
��
������	
��, ��� ��� �������� ��� �#������	� �	�	�� ������� (	�-
������"��, ��������
��� �	&	) �����	�, �� ������� ��� ������� ��-
��� ������, ������, �	������	�� �������, �����	
�� � ��	#�
���	
������� ��	
��. 1	������"�� — "� 	���
�� ����	�������	
�� ��
��������� �	��	������. ! ������� ��
�	�	��� «�	������"��»
������������� �� ����� �����, � «�	���������
��» — �� ������
�� �����. /	�� �	
�����	 ��
�	 ��
��������
� ���������� �	���-
�����	
�� �� �������
�� �� �"	� ����$ (�	�����������, ��	"����),
�� ���
	# $�����#�	
���� (�
���	�����, ���
���	�����), �� "$
����-
#� (�������
���, �������
���, �������"���, ��������
���) �	&	.

1	���������
�� 
	"�����	�	 �����	��/
	"�����	�	 ���"������
�	��������� � �	��� �	�� ���	�	 #��	����, �� «�	���������
��

��"����
��» ��	 «��	#�
���� �	���������
��». ! 
#��� 
	"����-
�	-�����	����	� �	�	�� �	������"�� �	��������� �� ������ ��
�������, ��	����� ��� ���	����� 
��"�#���	� �	�� 
��"����
�� �
���� 	�������"�� ��	 ����"��, &	 �	�	������� �� ���	������

�	� ��
��. O	��������� #	���������
��, �
"��#����
��, ��#$-

������
��, �������
�� � �$���$�������
�� ���
� �	������"�� 
	-
"�����	�	 ���"������. 2	 
��"�#���� 
#�� �	������"�� 
	"����-
�	�	 �����	�� /
	"�����	�	 ���"������ ��������: ���	�	�����
�	���� � �	��	"���	�� �	������ ������, ���
� �� ��	����� ��-
����; ��������� 
�������	
�� � ����� ������; ����
�����"��	 ��-
����
�� ������; �	�	�� � �	����� �	&	. N������	 �	������"��
�����	�� /
	"�����	�	 ���"������ ����������
� � 	������"��� ��
�������, �	�	 ��	�����, �	�����, ������
�, 	
	����	
�� ���� �	-
&	. 1	���������
�� 
��"����
�� �� 
	"�����	-�����	����	� �	�	��
#	������
� �� ������ ������� 	�������� ������� �� ���	�	��-
��� �������� � �������, � � �� 	
�	�� ���
�	� �	��"�� #���"�,
������� 
�	�	 �	
���� �� ����� ��	���, �	������� ����� ���	���
�	 
	"�����	� 
����"�� �� ���	�� ���	���. /�	������� 	
��
�����
�	
���� �� ����� 
�������	����, ����������� �����, &	 
�����
��
	�	� ������	
��, — ������� 
��	�	������, 	
�	�	� ��	�	 �

��		
����. ?	�� (
��		
����) �������������
�, ���� �� �
�, 
�-
�	
�����
�� �� ����������
��, &	 	�����	���	 ��: �	����� 	
	-
��
�	
��, 
�
����
���, �������; �	�������� 	
�����	�	 ��	
�	��;
����������
�� ����	�	��� 
��"����
��� 
	"�����	� 
#���; ����� ��-
��	�	-���	����� ������������ ��	#�
���	-	
	��
��
�	�	 
���	-
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������ 
	"�����	�	 ���"������ �� ����� ����� �	�	 ������	�	
����.

L������ ������	 ������� �	��������	
��� ��������
� � ����-
��	 	
����� 
�
���� 	���� �� ���	������� �������� 
	"�����	-
�����	����	� �	�	�� � ������ � �������		
����� �������. '����
	
�	��� �	��������	
���, �� #	�������� ��� ��� ���� 
����	-
���� 
	"�����	-�����	����� �	�	�� � ������ � ��	��, ����� 
����:
�������
� ��#�	�	
�
����, �	�’����� � 	�	������, ������ 
�
��-
��
���, 
	"�����	� �������
�� 	
	��
�	
�� (������
�� �	 
������"�;
������ �	��’������� ��	����� � ����� ������� 
����"��; �	��-
��������� ������� �� ������� �����	�	�������; ������ #���"�	��-
���� � 
	"�����	 �����	����� �����; ������� ���
�� � ����� ��	-
����; ������ ��������� 	
	��
�� �	�� � 
�
����
��� �	&	); #�-
�������
� ��#�	�	
�
����, �	�’����� � ������
���, �����������-
��� ���	�	� 	
	��
�	
�� (������� ����������
� �� ���� �	����-
���; ������� ������� ����� �� ���&�; ������ �	���� ���
��� ��-
��� �� �
���	������� 	
	��
�� "��� �	&	); "$
����
���
� ��#�	-
�	
�
���� �	�’����� � ������� 	�������� �������� �� #��������
��������	� (������
�� �#������	 ���	��
�	������ �	�� �� 
���	-
��, ������ � ��#	���"���� ����	���
�� � ����� 
����"��).

�������
$ ��#�	�	
�
���� ��	���"�� ��	�� �	��� �	����-
���� �� ���� � ���
��	� �����	���	���	�	 � �	�	 ������	
�� (��-
������, ��	����� �� 
	"������"��) �����	����	�	 ��	"�
�, ���
�	������� � "���
����	���	�� ����������� �	�	��� 	
	�� 
	"�-
����	�	 �	
���� �����, ��
��"��� 
�
�����	�	 ����� — 
�
��-
���� �������, �������, �	��, 
��������� �	�������, �������
�	����"��, #	�������� �	�	��	
�� �	 ����
����� ������	 ��	�-
���	� 
�����	
�� 
�
������ ����	
��, ������
��� �������,

	"������ �	���».

�	
.: 2$���� &. '., ������"����� '. ?. @��	��"�� � 	���-
�	�����. '�	���� ��������	� �	�#����"��. '���� «Sympo-
sium». ?��. 29. — '(�., 2003.. — '. 304—309.; 4�����	
��
3. *. (����	����� 	
�	�� 
	"������"�� �����
��	� �	�	�� �
������ %����	� {��	��: +��	��#. ��
.... �-�� ���. ����:
13.00.01 / I�
����� �����	���� +(L !������. — 1., 2006. —
39 
.; '�������� ��#	�������� 	
���� � !������: ���	�����"��
� 	
�����	� �	������. — 1.: «1.I.'.», 2003. — 296 
.; 9��� �.,
/��""��� 2%. 1	�����: ���	�	�
��	 ��� ������� � ����-
�����. — '(�.: (����, 2004. — '. 26—27.

:�8�8�� ;. 2.
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�������� ��� ��� ����� ������ — ������	����
����	��� �	������, �	�����
�� ��	��, &	 �	�	�’���� ������, ���
�� ����#�������, ����� ��	�� &	�	 ������������ �� ���
�� ����
�����. M� ��������� «?����� ����� �����	
��� ��� �����», 
���	��
�	�
����"�� ���� ������. ! 1	����"�� ��������	, ��� ��� �� �� 
�-
�� � �	����� ����
������ ������� ��� ������������ �	��������
���� ��� ��	�����. $�� �	������ _��������
� �� �	�	�� �	��-
����� 
���	��&� ������ � 
	"���� �� ����	�����	�	 ���
���� 
�-

�����	�	 �����.

5�����	���� �� ���
�� ���� ������ ��� ����"��� �� ���-
������ 
���, � ��	�� 	������
� ���� ���
���	� ��	 
���	�� �	-
��. (	��	�	� ������	��	�	 �	������ ����	�� ���"����� 
�	
	-
��	 ���� ����	
����	�	 �	�	����� 
���� 2������"��, �������� �
1924 �. � Z�����. %� �	�	�	�	� ��	
�� �������� (���� �� ����
�� ��	�	�	������) �	�� ��������� 	�	�’���� �	�	
�� &	�	 ��-
���. L�
������ ��	�	� �� ���� &	�	 �������� ����� �� ����	-
�� 
��’����� ���� 2������"�� ���� ������ 1959 �., ��� �	������-

� �� ���� ������� ��	����	
��� ������, ��� � �� �	�����
�	������� �� ���	��, ��	�	�	������ ����	 ������ �� ��’� �� ��-
"�	������
��, ����������� 	�	�’���	�� � ����	��	��� �	����	��
	
����, ����	 ������ �� ��	���
�� � ���	�	�� �	 ����	�	 ���� ��-
���	� ���"�. (�	�� ��"���	���� ����	�� �
����� ���
�� �����
�-
�� �������� �	�������� �� ��������"��.

!
���	������ ��	�����
�� ����	�� ��� ��	�	�’���	�� ��-
�����"�� �	 �	�	�’������ �	����"��, 7 ���	�	 1978 �. (	��&�
�	��� �	 1	��
�� ��L � ���� ������ ��	��� 1	����"�� ��	 �����
������. (����	�	�� &	�	 �������� 1	����"�� ��L ��	 �����
������ �	����
� � 1979 �., ���� �� ���"�����	� ����� (	��&� ��-
�	 	�	�	���	 5�����	���� �	�	� ������. ���	�	�	
�	 1	���-
�"�� ���� �������� � �������� ��� �����
����, ����#���"�� ��
���������� ���	��"��� 44/25 S��������	� +
������ ��L ����
20 ��
�	���� 1989 �.

? 	
�	�� 1	����"�� �	������	 ����� ����"��� ���
�� ����
������, &	 ��
����
� � 2������"�� ���� ������ 1959 �., �	�����
��, ��� ����������, &	 ��� ��
 �	��	��� �� �������� ���	��� ����-
��
� ������ ��	����	 ����������� ��������&� �� ����	�����:
������ �	����� ���� 
���� ��, �	 ������ 	������ ���
� � �	-
�	�	��, �	��
������
� ������� 
	"�����	�	 ������������, ����
���&��	� ��� �
� #	�� ������	�	 
��������, �	�
�	�	
�� �
��
������"��.
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1	����"�� ��	 ����� ������ 
��������
� � ��������� �� 54-

�����. (�������� 1	����"�� ��L ��	 ����� ������ �������� ��
	
�	��� ��
��� (����"��� B����� ��L (1945), %������	� �������-
"�� ���� ������ (1948), ������	��� �	�	�’����� &	�	 ���� ��-
���� (1966)); 
��������, &	 
��’� �	����� ���� ������� 	
	���-
��� ���
� � &	 ������ �	����� ��	
���� � 
�����	�� 	�	����� �
���	
#��� &�
��, ���	��, �	�������; ��
�	���� �����	�����, &	
������ �	�����	 ��	������ � ��
� ����, ����	
��, �	�������	
��,

�	�	��, ����	
�� � 
	������	
��; ������, &	 � ����, ��� ������ �
������	�	 ����� ��	��, � "� ���� �	�������� 	
	����	� �����
�	&	.

'����� 1	����"�� ��L ��	 ����� ������ �	��� ��	��	 �	���-
���� �� ��� ��
����: 
����� 1—41 — 	
�	���, ��� ����������
����� ������ � 	�	�’���� ������-
�	���, ��� ����#������� 1	�-
���"��; 
����� 42—45 — ��	"����� �	���	����� ����	��������
1	����"��; 
����� 46—54 — #	������� �	�	�����, ��� ��������-
����� �	���	� ������� ����	
�� 1	����"��. ?�
� 1	����"�� ��L
��	 ����� ������ — "� ��� #������������� �����: 1. %��
�.
2. %�����������. 3. !��
��.

L������������ �
����	� 1	����"�� ��	 ����� ������ � ��-
�������� ������ �� ���
��	� �
�	�� ���	� �	 18 �	��� (��&	 ��
���	�	�, ��
�	
	����� �	 ���	� 	
	��, �	�� �� �	
���� �	��	���-
�� ������) (
����� 1). 1	��� ������ ��������	 ��� ��
�, �	��	��
�����, 
����, �	��, �������, �	������� ��	 ���� �����	����,
����	�	�	 
����, 
���� ��	�	�’� �� ���	������ ������, �� �������
�� ���	��� 	������� ��	 ���-������ ���� 	�
����� ��� �����
����� � �
��� ������ ������ (
����� 2).

?���	����	 �	 �	�	���� 1	����"�� ��L ��	 ����� ������ ��-
��������	, &	 ������� �	�	�’����� �	������ ����� �� 	�	�’����
������� (	�������), &	� �� �������� ���	� 
����	������ ��
����
�� �������"�� ������ ��� ���� (
����� 5). L��	�	���	, &	 ����-
�� ��
��� 	����	�� ����	��������
�� �� ��	����� � �	����	� ��-
����, � ������� �	�	�’����� �������� �� ��	����� �	�	�	�� �
���	����� 
�	� 	�	�’����� 
�	
	��	 ����� (
����� 18). /��� �	��-
������"�� � 1	����"�� 	�	�’����� �������, 
	"������ ��
�������,
������� 
������ �	�������� �������	�	 �	���	�� �� «���
��
�����» �����.

O�� 
����� 1	����"�� 
����	���� �� �	�	���� ��	�� ���	��
���-
�� ���"� �����, �� ���
� ����� ��� ��	�	����	� ��
������"��, ���	-
����� ����-��	� �	�	��, &	 �	�� �������
� ���������	� ��� ��	-
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�	�’� ������, ���� ������	�	� � 	�������� ��� 	
���� �� �������-
�� ��	�� �� ��	�	�’�, #�����	��, �	���	�	��, ��	��	�� �� 
	"��-
���	�� �	�����	�� (
����� 32). '����� 34 1	����"�� ������� ���
��
����� ��� 
��
�����	� ��
������"��, � 
����� 35 — ��� ���������� ��-
���, �	������ ����. ! 1	����"�� 
��"�����	 �������� ������� ���
��
���� ������ � ���� �������� ��	���� (
����� 38, 40), ���	�������
�������� ����	����� ��
	��� (
����� 33).

1	����"�� ��L ��	 ����� ������ ��������� �	�� 
���������
�����. 2����� ����������
� �� 
��’��� �����, ������� #	�����-
���� � ��
�	������� �����, ����� ���
�� � ��������� ������ �
�������� �� �	���, ���� �������	� � ��	"�
� 
	"������ ����-
��	���� � �	���	�� ���	������. ! "�	�� �	����
�� ������� ����

����� 1	����"��: 
����� 12—13 — ����	 �� ��
�	������ �����
�� �� ������ �	 ����� "��� ����� � �
� 
����� � �������, &	

�	
����
� "��� ������; ����	 	��������� � �	�������� ��#	�-
��"��, ��
�	������� 
�	� �	�����, ��&	 "� �� �	����� ���� ��-
��; 
����� 15 — �� 
�	�	�� �
	"��"�� � 
�	�	�� ����� ��	���;

����� 17 — ����	 �� �	
��� �	 ��#	���"��.

5��� 1	����"�� �	����� �� ���� � ��������� �	������ ����
������. M� �	�	����� ���	�	�����, &	 �	������� ����� ��	
����� ������ — ������&�� ���
� ��	�� � �	�������. %�����
����� � 1	����"�� ��������	 �	�� %5I � 	����������� � �	����-
����"�� �	�	���� &	�	 ������������ 		�	�� ���� � 
�	�	� ���	-
��	�����. %	�����, 
����� 42 1	����"�� �	�	�’���� �������-
���
��"� «���	�	 ��#	������� ��	 ����"��� � �	�	����� 1	�-
���"�� �� �	�	
��, ��� � �����».

1	����"�� ��	 ����� ������, ����#��	���� ?��	��	� O��	�
!������ 27 ���	�	 1991 �., ������ ����	
�� ��� !������ � 27 ��-
��
�� 1991 �. M� ���	�����, �� � ���� ������	��� �	�	�	���,
�	���	��� 
����� 9 1	�
����"�� !������. ?	�� ��������, &	 ���-
�� ������	��� �	�	�	��, ��	�� �� 	�	�’���	��
�� ��� ���������-
�	 ?��	��	� O��	� !������, — ��
���� ��"�	�����	�	 ���	�	-
���
��� !������. $� ��� ����	 
����� ����	
������	 ���	��
-
�	������ �	�	����� 1	����"��. 2������-
�	�	�� �� ����� �����
��������� ���	�	���
��	 �� 
��	������ �	�� ���	��, ��&	 "� 
�-
���������� 1	����"�� ��L ��	 ����� ������.

%����	 �� 1	����"��� (
����� 42—45) �	���	�� �� �� ���	��-
������� �	������	 �� 1	����� � ���� ������, 
��	����� 27 ��-
�	�	 1991 �. S	�	��� �������� 1	������ — 	"���� ��	���
�, ��	-
�	 �	
������ �������-���
��"� � ��	"�
� ���	����� �	�	����
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1	����"�� ��L ��	 ����� ������. /���� �	���	���� � �	�	����
��
	�	� ����������"�� 1	����"��. $� ������ #	�������� 
�	
��
���
��� �������-���
��"� ����	������ �� 
�	� �	�	�’������ (1	�-
���"�� �� ��
���� �	�	���� ��	 �	�����
�� ����� �� ��� �������
���
����� 	#�"���� 
����� �	 1	������ ��L � ���� ������).
?��	�	�� ��	 �	��� � ��� ����#���"��, � ���� — �	��� �’��� �	-
��� �������-���
��"� �	����� ��������� 1	�����	�� ��	 ����� ��-
���� � ������������� ���	�� ���
��
�� 
�	�� �	�	����� � ���
-
�� ������ (
����� 44). +������������ ����� �	���� ���
�����
�	 1	������ ��	���
��� 	�������"��.

1	����"�� ��L ��	 ����� ������ ����#������� �
� ������

���� �� ������	� '[+ �� '	����.

�	
: 1	����"�� ��L ��	 ����� ������. D������� ��"��-
�	�����: ? 6 �. / O��. D. '. [��������	 �� ��. — 1., 1998;
(���� ������: �	
����� ��� �������
��� / +��. �	�.
%. �’2	�����, 2. 1	���, >. >	����	�� �� ��. — 1., 2002; @��-
���� ����� �������: ���	�. �	
. ��� �����	�	�, ����
������-
��� 
	"�����= 
���� � 	�&�
�����= 	�������"��, �	�	-
�=� ���	���� 
 ������ � ��� ����� / +��.-
	
�. L. +. 1��-
��"	��. — '��#��	�	��, 2002; '	"������ �	�	��: 1	�	����
��"���	�������� 
�	����. 1���� 4. — 1., 2002; '	"�	�	-
����
��� g�"���	����� � 2 �	��. /. 2. — 5., 2003.

�	������ <. (.

����� — ������ S��	�����, ���� �	��� �������� ����#	��-
�� «�	����», «�	�	��», «
���������». % ���	�	 �	��, ����� —
���	�	������ ���� �	������, � 	
�	�� ��	�	 ������ ��
����-
�	�#���� 
���	�	 � �	�	�	.

! 
	"�����	-�����	������ �	�	�� ��������� �	����� «�������
�����», &	 
�	
����
� �� ������ 	
	��
�	
��, ��� � 
��’�. Z������
����� �	��������� �� ��������� ����	� �����, �	�� ����������
�
�����"�� � ������� ����� ������� �	��� 	
	��
�	
��, ���
��� ��-
���� �� 	��	�	 
���� � �����. ?��, �� � �
��� �����, ��� ��� ����
���������"��: �
$���7
 (	���	����� �	
���	���� �����������
�������, ��� ���	������ ���
��� 
����	�), � ���
�7
, 	���	���-
�� 	�
�������� �����, �����	&��� ���	
	��
��
�� 
�	
�����,
�����
� �����&��� ��������� �	����� �	&	. B��������� ��� ��-
����	 	
	��
��
�� ���� ��������� «������ ��� 
���» — "� ����-
����� ������ �	�����
� ���� �	��, ��� �	��
� 
���� ������	� ��
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��
����	����	�	 
����. ? 	
�	�� ����-��	� ����� ������ ������ �

���������. >��� ����� 
��������� ����� �� 
�	�	 
���������,
	
	��
��
�	� ������, �	����� �	��’������ �������	� 
����"��.
'��������� ��	 «�	��	�� �	���» (������) ���
��	�	 ����� �	��
��
������� �	����� �	
�� ������	�	 �	
���� � �������	 ������-
��� ��� ������ ����������� �� 	"������� 
�	� �������
��. %� ��-
��	�	�	���	� O	�	� (��� (L���������) �	����	� �����"�� ���-
��, �	�� ��� ���� �����: ������ — 7�� — ����� �	������� �����-
������	
�� ������ ���
���	� �	
��	�	 �	����� �� �
����	�	 
����,
��� ��	�	 � "�� ��
 ��������� ��	"���� �� ��	�� ��
�������,
�����
	�� ������ 	������"�� � ��
�, ��	
�	�� �	&	. [	� — "� 	���
� ��������������� �������� ��
��"�#���� ����"�� 	��������
�� ��� ����� ��������, ��
������� ����������	�	 �		������.
B	�� "� ����"�� ���� ���	�� &� ������� ������	�	 
����, �	�����
S���	�����, 
���
�	� ����	� �	�� �������� #���"����	�� ������
>� 2���� (H. F. Le Dran), ���� � 1737 p. ���������� ����� «Traite
on reflectiontirces de la pratique sur les playes d’rames a fen», � ����
������ "� ����"�� ������	� «
���
», &	 	������ �	��	�, ����, �
	��
�� �� �������. L���	��� ����� ���	 ����������	 ������
��	�
�	�	�, � ������ «
���
» ���	 �������	 ����	������ ������
����

�	�	� �	� (shock). (	��� ��� "��� ����"�� ���	 ����	�	�	���	 �
���� �����, ��	�� ������
���� ������ «�	�» �������
�.

?������ �� �	�	� �	�������
� ������ ���� — ���#��� ������-
�� — �	��	 ���	�����
�� �
���	������ ����	� ������. /�����
���� — "� �	�	������. 2�� ��	�	 ��������� ����	��� �	���-
��
�� «�
� ���������». % "�� ����	� ��
�	 �	�’����� ���	� ���-
����� ��	����. Q�������� ���� — ������ ������ — �
���	������
�	�	, &	 ������ ���
�	 
����
� � �	������� �
� ����� ���	����	.
L� "�	�� ����� �
��� ��� ������� �	������ �����: 	�����	����
��
��	
�� �� 
��� ��	 ���
�� �� ����. %��
�� �� 
��� �	�� �����
��
������ �	 ����	�	�	 
���� �����
��. %��
�� �� ���� �	�� ����-
����
� � �
	"������ ���. (	�	����� ��	"���� ��
������ ������
�	�������
� �� ����� ���$#�

� �� ����
����, ���� 
���	�	-
���� 
����� 
���������. 1	�� ������ �	
���� ����� �	�������

�	� ������, �	�� ��� �	�� ��
�	����, �������� ������	 ��� ����
�� �����	
��� 
�	� �	�����, �	��	��
�� ��	 ��. $�� ����, �� ��	-
�� �’�������
� �������� ����� �� ��������, — 
	����� �	 ��
��-
��	�	 ����� — �����	
�� �������� ������.

% �	����� �� ���
� �� ������� �
�	�	����� ��	���� �� ���-
���� 	�
�����, &	 
��������� ����	�� 
����"��, � ���	� 	
	��-
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��
�� �	���, &	 ���������, �	��������
� �� ��������, �����-
����� ����� ���� ������� ����. L���� �������� ���
�#���"�� ��
(. (. S	��	
���, ��� �� 
��� ������� ������
����	� ���	�	����.

/���� ���
���	

� �����������. L������������� ����� 
��-
�	������ — "� ���	�� �����, ��� �������� �	����������, �	��	
��	������� ��� �	������	�	 ��	"�
� 
���	������ 	
	��
�	
��.
1���� 
���	������ 	
	��
�	
�� ��������� �� ���� ��� �����
�-
��, �������	�	
�� �� ��	
��. 1���� 
���	������ � �	�	
�	�� ��"�
�	���� 
���	�	������� ������� ������� �	��� (������): �����
#��, ��
"� �	�	��, ����� � 
��’�, ������� � ���� ��
�	, ������ �	-
�	�� �	&	. +�� �
� �	�� 	�	�’���	�	 ������������ ����� �����-
�� 
	"������ �	��� ������: ��	#�
����, 
������, ���	
	��-

��
�� �� ����.

/���� ������’�. Q�
�	 ������ ��������� 
���	��� ����� �
��’���� � �����	� ��	�	�’�, ����"��	� �� ������ 
���	�����
��	�������, &	 �	�	����	 �������� �����. L������� #��
���-
����� ����	���� ��������� � ������ � ��’���� �� ����	� ��	-
�	�’� ���	
� ������� ������� � 
	"������ #���"�� (� 	���, �
������� �
�	�	����� �	���), ����	�� ��� ������� �������
������ � ��’���� � ���	�����
�� � ������� (�	��	 ����	�� ���
�������� �	���).

9	�#�
���
� �����. 2��� 
���	��� �����, �	�’����� � �������-
������ "���	
���� ������, �	����� � ��	������ �� ���������
�������� ���"�� �� �����. (�������: ���
��� ��	 �������	��� ��-
�	�������; ���-������ 	�
������, &	 ����	����� ����� ��
��� ���	����	 �	�����
�; 
������� ���	� 
���, 	��	���	��-
�����, 'LI2 �	&	.

/���� �
��$6�� ����$
���. L���������	 ������� � 
#��� 
�	-

����� ������ � ������, � 	���, ������ ����� � 
�������� "�
������� ��
�	 
���	�	������
� ������� �� ������� ���	
	��
-
��
�� �	���. L�����	������ ��������� �	����� ���� �	����
����: 
����� ������	� ������, �������� �	�����, ����� ����
�����, �	�������� (&	 �	�’����� � �����	� ���	
	��
��
�� �	-
���). 2	 ����	�� ���& �	�� �����	���� � �	��� �	�� ���	
	-
��
��
�� �	���. /��, ���	������ ������ ��� 
��’� �	�� 
����
������	� �����. J� 	����� �����	��� ���� �����&� 
�	
�����
�	��� �	�������� ����� �	���� (�	���� ��� ������	
��, ������
�	����, �	���������� � �	����).

/���� ���������
�� ����
�#��. (�����	� ����� �	���� ����
	�
������, �	�’����� � �����	� �� 	��������� 	
	��
��
�	� ��-
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�	�	��� �� 
�	�	��: #������� �������
�� ��� ����� �� 	�
�����,
�	��������� �	��. J�&	 ����� �����&� 
�	
����� �	����� �
������ �����&� ���	
	��
��
�� �	���, �	 ����� 	
	��
��
�	�
���	�	��� (&	 
���	���� ����	��� �	�������	�) �	�’����� � �	�	�
�������	� ���	
	��
��
�	� �	���.

/���� ��#��	��������. Z������ ����� �	�� ��
���� ���
���	�
	�
�����, �	�’����� � ���	�����
�� �	������	�, �����	� �� ��-
�	�, &	 ���������
�, 
��	�������"�� ������: ������ �	�	��, ���-
���	� 
	"�����	� �	�� (��	���� �� ���	��, ������ ��
	�	�	 
	"�-
����	�	 
����
� �	&	), ���� �� ���
��, �������
��	, ���
������� ������, �
���	������ �	����	�	
�� ������	�	 ����,
������� �������� (���������, ���
���	� 
	"������ �	�#������).

/���� %���8��� ��#����. Q�
�	 ����	�� ���&� �	��������
�
���
���	� ���-������ ����
���� #������� ������� (�����, ���
��������� ������ ���
���	� 
�	��	� ��� �����, ��	����, ������
��&	 "� �� �	�’����� � ����������� �	�������), ������ "���	� ��-
�� (���	�	����, �����	�, ��������; 
��� �	��� ��������� � ���-
�	��� ���
���	� 
�����	�	 ���), ����� ����. 1���� �������
�	���	� �	���� ���� ��
����	� � ������
���� �������, ��&	 "�
���	 #������� ��
�����.

1���� ��������� �	��� ������, �	��� �	����, 
�
����
��	.
/��, �
����� ����� ���
�#���"�� ����� � 
��’�, �� ����� �	��� ��-
������� ��	�����
�� ���������. L��������, �����, ��� ������-
��� �� �%	�	��# �$����: �	���, &	 ����������
� �	�� 
��’��
(����
��	#�, ��������
�, �	���� �	&	); �	���, &	 ����������
� �

��’� (������
�� ������	
�� � 	��	�	 �� �����	 ������ 
��’�; ���-
���� �	�	�� 	��	�	 � ������ �	����; ���	
	��
��
�� �	�#����� �

��’�; �
����� �	�	�� �� ��#	���"�� 	
	��
�	
��; ���
����
��
����� �� �	
���� ��� ������"��; ��
���� ����������� ��
��
��,
��
���� �� ���
����
�� 
	"������ ��’����� �	&	); �� �������
�����	#: �	��� �	�	� ������ � 
��’� (���� �� �	��� ���� ��
��
�	��������; �������
�� (������ �� ��������) �� �������
��	; �	-
�������� ����-�	�	 �� ������ 
��’� � ��
"� �	��������� �	�� �� ��-

�� ������	�	 ��������� (���������, ���	�	�����); �����������
� 
��’� ������-
��	�� �� ������, �	�������	� �������
��	�	 ���-
�������; �
��	������); ������ ����� 
��’� (
����� ����� 
��’�, �	-

��������"��, �����"�� �� �	�	�� �� �	��	�, ���� �	�	
�	� ������
�� 
��’�, ����������� ����� �� �	�	��); ���	������"�� (������ �	-
�	�� �� ������� ��	�������; �������
��; ���	�	���� �� ����	��-
���; ��	���); ���	������"�� ���
 �	��� ��	 ������ ����� 
��’�
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(�	��������, ����������� �	 ��
"� �	��������� �	��, 
��	���
��	
�� ����
��	); ����� 
����
� (����	��� «������» � �����
��	 ��
��������
��; ����
������ �� �	�� ��
"� ��	�������).

?��������� ����� �	�� ��������
� �� ��������
��"� ������-
�� ��	���� 
����, &	 �	������� � 	
�	�� ���������� 
���� 
�-
���, � 
���: �������
�-�	#����"��
� �����	#� (���	���, �����	��-
���, ������ �	��������
�, ������ ���� �	�	�� �	&	); #��	-
�����
�-���$���� (���	�����������, ������ � �����	������ ���-
�	�	-�	���	�� ��	��, �������� �	�	��, �������� ��
 �� 	���-
����� ���	����� ����� � �. �.); #	����-�������
� (������ � ������-
����, ���	�	������, ����	������, �
����	 �	����, � �	���-
���� 
	��������� ���	���������); ����������
� �� �������
�-
�	�������
� (� 
��’� ��
���������� �
�	�	������ ����	������,
��	"���	-�	�#������ ��������, �����	����� ����	�����
�� ����-
��� �	&	); �������
�-������� �����	#� (������ ������ ��	����-
���, ������������, ������	������ 
�	
�� �����; � 
��’� ��	��-
����� 	
	��, ��� �	�������
� � ��
"� �	��������� �	�� �	&	).

(������� �����	�	 ���	������� ����	�� 
����"�� � 	�����-
����. $� ��� �	�����
�� ����	������
�, ��	����������� 
����"��
�� �	��	���� ���� ����������, � � ���� ����	
������	�	 �������-
�� — �����	 ��������� ���	�����
�� �
����	�	 ��������� ��	-
�����. O���� ���	������� 
��	��� 
��������� ���_����� ��� ��-
�������� "����, ���	������ �	����� ������ ��� �� � �	���-
�����, ������� �	����	�	 ��
�	
������ 	����	�	 �������� � ���-
�"�� �	�#�������� 
�	���, � ���	� �	��	��� ���	����� 
"���-
���� �	������ 
����"��. ?��	����� �������
�� �����	�	 ���	��-
�����, � �
� ��	��, 
����	���� �� ������������ ���� �
���	������� �	�#������, �����	� ����� ������� 	��������, 	"�-
�"� �� ������� ��#	���"�� �� ����� �����.

�	
.: (	�	� *. B	���
������� g���� ���	�= ������� // O�-
����	�������. B��
�	�����. — 5., 2000. — '. 547—553;
,��
����� �. �. O	����� � �����: (
�	�	��� ������	� ���-
�� / ?���. ���. /. 5. /�������	. — 1���: +��	��	������
!������, 1998. — '. 69—96; ,��" �., ,��" /. 2�	��=�
�����
: �	������� g�	��"�	��	�	 �����
� // 2�	��=�
�����
. '����� � �

���	����� �	� ���. '. S�	#�. — 5.,
1995. — '. 13—40; /��#�
 �. �
�	�= �������	�	���: 5�-
#	�	��� �������=. '(�., 1997. — '. 284—286; /�	��	��� �.
K	����� � 
����� // '. 1������	�. '��� � ������. 5.,
1998. — '. 272; 5�#= ���	�	� ����. z�"���	�����: ? 2-
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�. 5., 1998. — /. 1; /. 2; F��	
��$K� �. '�	�	�� �	�� �
����
�����	
��. 5., 1992. — '. 203—208; L	�������� @.
@������=� ����= �	 ��������. 5., 1988. — '. 201—215;
9. !��7	
��. (�	����� 
��������� � �
�	���	-����������
�����"��. — http://72.14.221.104/search.

:�8�8�� ;. 2.

�������� (���. cultura — ��	�����, 	
����, �	����	�, ��-
�������) — 1) �	���� 
	"�����	 ��������	� �	�������, ��� ���-
�������� ����� �� �����; 2) ������, ���������, �	
�������, ��
-
��"��	 �� ����������, ��� ���������� 	������ ����� �����;
3) 
�
���� �����	�	����� ��	���� ���
��	� ������	
��, �	�����-
�� �� 
����������, ��� �
�	����	 �	��������
� � ��
�������
��	�	� �����	����� �� ����� 
	"�����	�	 ����� � �
� �	�	 	
�	-
��� ��	���. (�	����� ������	
��, �	������� �� 
����������

��	����� 
�	������ 	
�	�� �. /� ���������
� � ����	�������
#	��: �����, �����	�, �	�� �� �������, ����"�� ������	
�� � �	��-
�����, ���� �� ���	���, ��������, 
	"������ "���� � "����
�� 	��-
����"�� �	&	. ! 
�	�� 
�����	
�� �� ������"� �	�� ���	����� �
-
�	����	 ���	��������� 
	"������� �	
���. �. ��������, ����
���
(������� ��� �	�	����� �	 �	�	�����) � ������� ��	����� �����-
������	
��, �	������� �� 
���������� �����. (	����� �. �	�����-
�	
� �
�	����	. ! ��	
�� ������� ���	�	 ���	��
�	�����
� � ��-
�	���
���� #��	
	#�� �� �
�	������ ���"�, �	������� � ����	�
�	�	���� BVII 
�. �. �	������� �	�������� �� 	
	������ �
����
����� 
�
����
���, �	�’������ �� 
�	
	���� ����
����� ���
��	�
������	
��. �. ����������� ��������
�� ���
��	�	 ����� ��� ���-
����	�	 �
�������. ?������ �������� ����� � �	��	�"� ��	�����-
���� �. (���� � �� �	������� �. �� ��	"�
 �	������ ���
��	�	
�	���� �� �	����� #	�� �����, ��� ��	��
�	��� �����
��� � ��-
����
��� �����
�	�	 ����� ���
��� (#���"����� ��	
��������); ��
�
�	������ �	����	� ���
��	� ��	��	
�� — ��	��"�� �	�����	�,
�
������	�, ��������	�, #��	
	#
��	�, ����	�	�, ����	�	� �� �	��-
����	� 
���	�	
��, ��� � 
�	� ����� ������������ ��	���
 ���
�-
�� (����"���� ���
����� �������� — 1���, N���, [������, S�-
����, ����"���� �	������� — [�����, [������ � ���	�
����"��� ��	
�����"��	 — >�

���, S�����). �
	�����
�� ����	�
����� �	������ �	������� �. �	������ � ��"��������� ����� �� ��
�	
�������	�� �
�	����	�� �	������ �., � �� �� 	
	����	
�� �
����� ���� 
�
����
���, �	��������� �. �� ���	�	��� 
�
����
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"���	
��� �� ����, ��� ���������� ��� 
	"�����	� 	�������"�� (��	-
�������
��	 — O������, 1�

����). /���� �	���� �	��	��� �	���-
���� �	������� �. ���	� ��������� � ��� �
�	�	 �����
��� ��-
��������	� �., ������� �������, ����	������� �	� � 
���	�����

�
���. ! ���"� BIB �� �	����� BB 
�. ��� ��
 �	
�������� ��	-
��������� �. 
���� ������	 ���	��
�	������ �	
������� ����	-
�	�	���, ���	�	���, 
��������	� ������
����, 
���	���� � ��	��� ��-
#	���"�� (��������� ����	�	�	��� — /���	�, K	�
; 
	"������
����	�	�	��� — 5����	�
����, O�����#-K����; 
��������� ��-
��	�	�	��� �� 
������������ — >���-'��	

, N��	, >����; ��	-
#������� �� ��.). (�	����� ������	
��, �	������� � 
����������,
��� ���������
� � ����	������� ��������� #��	�����, �����

������ ��������� 	�������"��. ! �� �	��� �������� ��� �����.
(����� — ������	�� ��	�����, ������� ������ �., ��� ������ �
� 
���
�	�� 
����, ��������� ������ ���	� �� ������. 2�����
������ — "� ���
� ��	���� �	�������, ������	
��, 
����������,
��� ������������ 
�	�	������ �����	����� �	�	 �� ���	�	 
�
��-
��
���. /����� ������ ��������� #��	����� ���	����� ��	���-
�� 
	"�����	�	 �����, ��� 
����	���� � ��������. ?�������� ���
������ ��	�� ������
���� �. 2	 ����	�	 �������� �����	���, ���
#��
���� �������� ��������, ����������� ��������
����
	�’�����, ��� �������� � ���
��� �������
��. �����, 	���� ��, �
�
�	����	�� �	������ �. #	������
� �� #���"�	����� 	
	�����
���� �����	���, ������� ���� 
���	 �	������ ���������� ����-
�� �� 	�’���� ������	
��, 
�������� �	�	 
����������, �	�	 
���-
����� �	 ���� ����� � 
�
����
��� �����	�, �	 "���� � "���	
���

	"�����	�	 �����. ?	�� ���	����� ������ ��	� ������
���� �.,
�	 ��	�	 �������� �����	���: «������», «
�
����
��	», «
���	-
��
��», «�	��	», «��	», «���
�», «����», «�����», «	�	�’��	�»,
«
	��
��», «
����������
��», «
	��
��» �	&	. $� �����	��� #��
�-
��� � �������� ��������� #	��� �
�	����	 ���	������� �	
���
��������� �������� � 
�
���� 
	"������ ����	
�� � �	������"��.
! 
�
���� ������
���� �. �������� �������� �������� ��������
��	 	
�	��� �	��	����� �� 
�	�	�� ���
��	� �����������	
��,
��	 ��
"� ������ � 
����, ��	 
	"������ ����	
���, ��	��� �����
�� "���	
�� ������ �	&	. ?��	����� 
�
����
��� � ����� "�����-
��"���	�	 �	������ ������ ���������� ����� �������� �������

��
��� � "���	
���, ���������� � ������
���� �. Z	��� 
	"��-
���� ����� ���	����� ��� ����� �. �����	�. ! ��	
�� 
	"�����	�	
�������� ������ — ��	����� �. ?	�� 
��� 	
	��
��
�� ������ ��-
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����� ��
�	���� 
	"�����	�	 �	
����, ���� ����
�����
� � �.
'�� ��	"�
 ���	�	 ��
�	���� ����
�����
� � ��	
�� 
	"������"��,
�������� �� ��	�����. ! "�	�� ��	"�
� ����������
� 
������
�����	��� ��	�	����� ��	����, ��� ������������� �� ���������-
���� 
����	��
��, � �����	�	����� ��	���� 
����������, �	����-
��� �� ������	
��, ��� ���	����� 
�	�	 �	�� 
	"������ 
����	-
��
��. ?��������
� � �������
�� ������� ��
�	���� "� ��	����,
������ ������ ���	���� �	�� ����"�, �	���, ����, ��������� �	-
&	, ��� �	���� ����	������ 
	"������� �	������. ! "�	�� ����-
��� �	�� �	���� �	 
����� �. � �	������� ��	��������� �����-
��
�� ���� �����. I������������� �	
��� ������	�����
� � 
	"�-
������, � � �. �’�������
� �	�� #��	����, ��� ����������� "�� �	-

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

�	
.: L	������ #��	
	#
��� 
�	����. — 2-� ���., �������.
� �	�. — 5�.: @�������

����
; 1����=� �	�, 2001. —
1280 
.

0#�
 9. �.
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�������������� (���������) — 1) ��	"�
 �������"��
������, ������ ��� 
����
�; 2) 
	"������ ���&�, �����	�� ���
���	�	 
�
����
���.

*����
��� — "� ��������, ��� �������� 	����� ������	
�� �	

�������	�	 
	"�����	�	 ��
������, ��	�����, ����� � ����� 
	-
"������ ����	
��, ��� 
�����
�. ! 
	"������ ��	��� �	�����
����� ��	 ��, &	 � 
���
�	�� 
�
����
��� 
#	�������
� 
�
����
����	
�� ��� 
	"�������� ��	������� ��	 �������, ��� �	��	-
��� �����	
�� ��������� �������� ��	 ������� �
����	 #���"�	-
������ � ��	�� �	������	�	 
	"����.

! 
�
����
��� ������ �
����� � ������ �
������ ����, ��� ��
������� �	������� "����
�� 	������"��, ��� �������� ��������	 ��-
���������
� � 
�
����
��	 ����� 
�	� ��������������, �
����� ��

	"������ 	
	����	
�� ��	 ����� ��������� ��� ����� �	��. $�
��� �����	��� ��������� ���	����� �� 	
�	��, ��� �	
����	 ��	��-
��� �����������
�� � ��	
�� ��
	�	�	 ���&�. 2	
�����	 ������ ��
������ �	 ����"�� 
	"������ 
�
���� 
���
�� 
�
����
�� �	��	-
��� �������� "� ����������� ����� � 
�	� 
�������� �� ���� ��

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

%� 
���
���� ����������, �	����� �����������
�� ��������
����� 
	"������, �
�	�	����� �� ��	�	����� �������. %����� ��-
���� �’������
� ���� � �	���"���	� ��	��
��, �	��	�#	���
��,
��� �� ������ ������ � ����-��� 	������	���� 
�
����. N	��� �-
��	�	 ��	��
�� �
�	����	 �����, ��� ���
�� ������
�� ���� ����-
����� ��	
�������
� ���	�	�� �
��� ���
��	� �
�	���.

2�� ����������� 	
	��
�	
��� (��������	 ��� �	�	, ����
���	� �	�� �	������� � "� �����	���) ��������� ����� ������-
�� �����	-�
�	�	����� 	
	����	
��. L���������
�� � �������-
��	�� ���, #��
���"��, ��	���� ������	 ������� "���� �����	-
���� �	 
���� ���������	
��, ������ ��� ����
����
�� �� ���-

��
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�������
��. ? ���	�	��� ���������� ���
����� ��
�������, � �	��-
���"� — ������
�� ���� 	�’���	� �������������, � �
�	�	��� —
��
�����
��, 
�����
�� �	 ��� �� �	����, � 
�	������� �� ��-

��	�. ?	�� ��
�	�	���	 
�������
� �	 �	����� ����, 
�����
�	 ����
���	�	 ���
�� 
�	�	 
����
� ����� 
��� ����� �	����-
��� �	��������� 
���	��&�.

S���	�� 
	"�����	-��	�	����� �� �	�����	-�
�	�	����� ���-
��, ��� ��������� 
�
����
��	, �	�� ������	���� �� ����������
������ ����� ��
������, &	 � ���� ��	�� ������ �	 
�������	�	

	"�����	�	 #���"�	�������. /���, �� ������	, ����	
�	 �	�	��	-
��
�� ����	�� �	�’����� �������� � 
���	����� ��	�	�������
�����	&���, ��� ��������� ����	�, �	����"��� ������ 
	"��-
���� ��’�����, �����"��� 
�
���� "���	
��� � �	�����	-�
�	-
�	����� �	�
����"��. ?��� � ���	� 
����"�� �������	 ���	����
� 
������ 	�’�������� ����, ��� ������ �’������ ��������� � ����-
���� � �� ������ �� ��
���� �	�	���� �����	&�.

�	
.: '	"������ �	�	��: 1	�	���� ��"���	�������� 
�	�-
���. — 1.: 2$''5. 2002. — 536 
. // '	"������ �	�	��.
1���� 4; '�	���� �	 
	"�����	� �����	����: !����	� �	
	-
��� ��� 
���. �=
�. ����. ��������� / ���.-
	
�. 5����-
��� >. ?. — 5.: @�������
��� "���� «+�������», 2002. —
368 
.; '�	����-
����	���� �	 
	"�����	� ���	�� / (	� ���.
�-�� �
�. ����, ��	#. B	�	
�	�	� C. @. — 5.: D��
�E,
1997. — 424 
.; '�	����-�	������ ��� 
	"������ �����	���
�� 
	"������ ���"������� / %� ���. ���. 1��
��	� +. 0., (��-
��� I. 5., /	�
�	�	�	� '. ?. — 1.: 2000. — 260 
.;
ww.rada.gov.ua:ww.metromir.ru.

����	
�� �. !.

���� �#��� — 	��� �� 	
�	��� ���	��� 
	"�����	� �	-
�	��, 
����	����� �� ��������� 	
	��
��
�� �� 
	"������
��	���� �������. 5��	� ���
�� ��� ����	�������� � ��������

	"�����	� �	�	�� 5. O���	��. 0	�	 
��� �	����� � ���������
��	����� � ���	� ������� ��������� �� 
��	����� 
����"��, &	

����	��� ������� �	 �	������ 
����"�� � �������� ������� �	-
�	���� ������� ������	��. ? 	
�	�� ���	�� �	������	 �������
������"�� ������� �	 ������	� 
����"��. �
�	��� 
����	�� ���	��
����: �
���	������ �������	� �	������"��; �������� �� ������
��	�����	� 
����"��, ���������� ���� �� ������� 
�����	� �	�	��
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	"�����	�	 ���"������ � ������	�; �	����	� ����� ��������"��;
��������� �	�������; ����	�	��� �	 ��������"�� �� �� ����
�����;
	"���� ���’����, &	 ��������� ��������"��; 	"���� ��	���
� �� ��-
�������� 
�����	� �	�	��.

! 
���
��� 
	"������� �	�	�� ���	� ���
�� ��
�	 ���	��
�	-
����� �� ��
�� �������� � ��������. %������� ��� ���	��
�����
"�	�	 ���	�� ���
����� ������� ����
 �����	 	�
�����, ��� �	-
���� _���������
� �� �������� ��	 ������ 
����"��. I
��� ��� ���-
	�� ��
�	
������ ���	�� ���
��: 1. 2����	
���� ��	�����. 2. 2�-
���	
���� 	����� ��	 �����	 ��	���� �� ���	������ ���	��� �
�	��’������. 3. �"���� ��� &	�	 ��������� ��	����� �� ��� ��-

������ (� ��	�����, � �� ��������� �����
� � ��
����"��).

(������� ��
�	
������ ���	�� ���
�� � ��	#�
����� ����	�	�"�

	"������ ���"�������: �	����# (��
�	
������ ���	�� ���
�� �
��	����� �������� �	�	���� ��	������� �
����� ���
� �������
��������� ��������� �������, ��� ��	����	 �������� �����;
#�
�#������ ����$ (��� ��������� �	�����
�� ������� 
������ ��	
��	"���	 �����&� ������� � ��������� 
����"�� ��������). ?�� �	-
��	��� �����
� ��� ����	�� ��	 ��
��������� ��
�����, ��� �	-
���� ��������� � ������	�� �����, ��&	 ������	 �����������
�������; �����
� ���8#���� (�	����������� ����	�� ������ ��-
��� �	�����
�� �����	�, ��� �	
�����	 �	��	� 	"���� ������	
��
��	����, ��� 	��	�	�����, �� ������, &	 ���������. L��	����
���	�� ���
��:

} ��
��
	

� ���
�� �������� (������
�� ��������, �������-
���� � ��	��	������ �	���� ��	�, &	 ������� �	 �������) —
	��� � ������� ���	�� � � �	� �� ��
 — �	�	 	��������. ! ���-
���	�� �����, ���������
� � ����	� ��	����	�, ��� ��������-
�� �� ��������, � ������ ������ �� ���� �	
�����	 ��
�, ������,
�������� ��	�, &	� �	��’����� �� 
��� ����� ���	�. $� ��	�-
���	 �	�
���� ���
�����, &	� �� ���	 �	��������� �� �	�	��
��
"�;

} ����$�
���� ���
����� (	
������ ��
	�� ����� �� �	��	��-
��� ����� 
#	������� ����� ��������� ���	�����"��, "� 
�����
���������� �	����� �����	�	�����;

} �����������
���� (������ ��� ���� ���	�, &	� ���
����
�	��� ������#�������
� �� ����	�	�	������ �	���� �� ��	����
�
� ����. ?	�� �	������ #	�������� ��	����	�	 �������� �	����-
��� � ��	�� ���� �
���	�	� �� 	�������, ��� �	���� �������-
�� � �������� 
����"��.
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2���� ���	� �#�������� � ��	�����, 	�����	���� �� �	���-
�	� ���������� �����	
���, �	����� � �������� ��������� ��	-
����, ��������� ������, ������� �����	�	��� �� �����	��� � ���-

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

���������, ��	���, ������
��������.

�	
.: 2	��� 4�. (������� �����	�	� ���	�=. — '(�: (����,
2001. — 224 
.; '	"������ �	�	��: ���	�	������ �
����:
L��������� �	
����� / %� ���. ��	#. +. 0. 1��
��	�. — 1.:
$���� ��������	� ����������, 2004. — 352 
.; @����� *. (.,
F����� '. ?. (
�	�	��� 
	"�����	� ���	�=: '	��������
� ���	�= �
�	
	"�����	� ��������. — 5.: «+�������»,
2002. — 192 
.; @����� *. (., ��$�	
��� >. ,. /�	��� 
	"�-
����	� ���	�=. — 5.: ?>+2�', 2001. — 432 
.

:��	���� 3. (.

���� «�����#-�������» (peer-education — ����.
�		r — ������ �� edu — 	
����) — ��
�� �������� �	
�	����	�, 
	-
"�����	 �����&	� ��#	���"�� ��� ��
 ��#	������	�	 ��	 	
	���-
��� 
�	
	�	� 	������	���	�	 
���������� � 
	"������� ����� ��-
���, ����� �� ��	�
� ����	� 	����	� (���, ������
�, "���	
��,
�	�����, ��	����� �	&	). 5��	� «������ — ����	��» ����������
	�’������� ����� � ����� �� �����
� 
�������� 	������� � ��-
�	� ������������ � �	��	� ��#	���"��� � 
��	
������� �	��	-
�
������ �	����	�� �	������, 
����	�����, � ���	� ��� �	�	,
&	� �	�	�	��� �� �	������� �������, ��� ��	����� ��� �#�����-
�	� ������"�� �� �������"�� � 
	"����. ! ����	��� ���������� �����-
�����
� ��� ����	���� ���	�� «������-����	��»: 
�	
�� ��������
	��	������ 	��	�������; 
�	
�� �������� ����� ����	�� (�� ��-
���� 	�������, ���� ����).

L������� 	��	������ 	��	������� ���	�	 � ����	� �	�	����
BIB 
�., �	�� ������ �	������� �����
���
��� 
�
���� ������-
��, 
��� ��	� � �	��, &	� � ��	�� ���
���	
�� �	
�����	� �����	-

�� �������� ����������� �������� �
� �����. �
	����	�	 ���-
����� ����� "�� ���	� �� %�	�� � 80—90- �	�� �����	�	

�	����� � �	�	�� � ���������� �� �	�	���. ? !������ ���	� «���-
��� — ����	��» �	���� ���	��������� � �������
�� 
��"����
��

	"�����	� 
#��� ��������"� BB 
�. O	��	�
������� "�	�	 ���	-
�� � ��������	-��	��� ������� ������ ������	
� ������� L�-
"�	������� ��	����� 5���
���
��� 	
���� � ����� /(O��L/
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DLC02' «'������� ��	
�����"���� �	�	�� «������-����	��»

���� �	�	�� !������ &	�	 ��	�	�	�	 
�	
	�� �����, ��� �����-
�	������
� � 2000—2002 �	��. %���� "�� ���	� ���	�	 ��
�	
	-
����� � ������	
�� 
	"������ �����	��� �� 
	"������ ���"����-
���, ��� ���"���� � �	�	���, �	����� ��� ��
 �������	�
��	#�������� �� #	�������� ��	�	�	�	 
�	
	�� �����. ! �	� ��
��
 ���	� «������ — ����	��» ������	 ���	��
�	����� �����-
����� 	�������"��, 
	"������ 
�����, &	 ���"���� � ������� ��-
���	����� ��������, �	����� 
�	�������� ��’��"���� ����	�����,
	
	���� � ?IQ-�	�������� 
����
	�, ������ � 	
	������� �	-
������� �	&	.

2�� ���
�#���"�� ����	����� ���	�� «������ — ����	��» ��-
�	��
�	����� ����� ��������, 
���� ��: ���� ���	��
����� ���	-
��, ������ ��	#��������, �� ��	�� ���	��
�	����� ���	�, 	�����
����	
��, ��� �	������� � 	
�	�� ��
�	
������ ���	��.

%����	 � ���	� 	����	� ����	
��, �� ��� — ���	� «������ —
����	��» ��������� �� 
�	
�� «�������� �	��
����� �	��
����-
��, 	��	������ 	��	�������». ! 
	"�����	-�����	������ ����������
��������	
� 
��������� ���	�� «������-����	��» ��������	 ��

�	
	�� �������� 
	"�����	 �����&	� ��#	���"�� 
��"�����	 ���-
�	�	������� ���������� ������ 
	�� 	
	��� �� ���	�. ?��	��
�	-
����� ����� ���	�, �� ������	, � ��������� ��	#������"�.

?���	����	 �	 ����, ��� ���, 	������� ����	
��, «������ —
����	��» ��������� �� 
�	
�� «�������� ����� �������» �	��	
�����
� ��	 ������� ��#	���"�� � 
����	��&� ����� «�����»
��� 
	�	� �� ����	��������� 	������� ("���	
��, ��	�����,
��	#�
��, 
	"������� ������, 	��, ������
� �	&	). �����	��� ���
�� ����������� ��� ����	
��, � "� �	�������
� �� ����� ���	�� �
������	�� �����	���. 5��	� « ������ — ����	��» ��������� ��

�	
�� «�������� ����� �������». 0	�	 �	��� ���	��
�	����-
��
� � �
� ���� ��	#��������, ��� ��
���� — � ��	������ ��
��������� (�����
�� �� ��	����	�).

5��	� «������-����	��» 	��	��
�	 � #	������	� �����"��-
�	� 	
���	� �� ������ ���	���� � ��#	�������� 	
���� — "�

����������� ��
�� �������� ��#	���"�� � 
�
����
��� � ���	� ��-
"��������� ����� ���� ���
��� ��	�	�’�� �� �	�����	�.

5��	� «������ — ����	��» �� 
�	
�� �������� 	��	������ ��
�����, ����� �� ������� 	�������, ��� ��������: ������ "���	
-
��� � ���	� 
	"�����	� �����, � ���� ����
�����
� 
����������; ��-

	��� 
������ �	����; �����
�� � ��������; 
	��� ����������
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���, �	
���, 
	�� 
�������� �	 ��	�����; 	����	��� ������ (	
��-
����, ����������, 
	"������� �	&	); �	�	�� ���� �	������� 	���
	��	�	, ���	��
�	����� ����������� �� ��������� ��
	�� 
�����-
����� (���������, 
����), � �	�	
�	�� ��	����	 �	
�	���	 �����
(� �������, �������) �	�� �	�	����	�	 
����������; �����&���

��		"���� �� ��������
�� � 
	��, �	����� ���
�	� ����	
�� �� ���� �

��� �� ������ � ���������-��
�����	���, ��� ��
������� � �	�� ��-
	�������, � � � ��, � ��� �	�� ���"����. O��	� � ��� ���	� «���-
���-����	��» ��� 
�	� ���	����: �� ������ �	
�����	 
	�	
��
(���� 
	��� — �� 	������ ���� ������); ���	
�����
�� �	
����,
��#	���"�� � ���������; �����
�� �	���	��, ����������� ��������-
��� ���	��; �	�����
�� 
�	��	����� ��#	���"�� ����������; ���
�������� (������ &� �� �������� �	�	, ��	 &	 �	�	����, �� ��

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

?��	��
����� ���	�� «������-����	��» � ��	
�����"���� ���-
���	
�� ���������� ���� 	
�	��� �����:

— �	������� �	�	�� � ������� �	�	������ �� ���	� �������-
����� � �	��	� ��#	���"��� � 
��	
������� �	��	�
������
�	����	�� �	������, 
����	�����, ������"������ �����	�, ���
��	����� ��� �#������	�	 
���������� � ������� 
	�� �� ��	�
�
����	� 	����	�;

— 	�������"�� ���
���� ����� � 
����	��&� ����� ����	�	�-
������ �	�	������� �� 	
�	�� �
����	�	 ��� 	����� ��#	���"���.

�	
.: :�#��	�� 3. (. O����� — ����	��» �� 
	"�����	-
�����	����� ���	�	��� #	�������� ��	�	�	�	 
�	
	�� ���-
�� ��������� // (�	����� �����	����� ���	�	���. — >�"��,
2002. — ?��. 2. — '. 101—108; :�#��	�� 3. (. �
	����	
��
���	�	��� «������-����	��» � ��	#���������� �	�	�� � ��-
���
��	� �	�	��� // L���	��� ��
��� Q������"��	�	 ���-
���
�����. — Q�����"�, 2005 — '. 60—64; 1	�"��"�� 	
����
«������-����	��» &	�	 ��	�	�	�	 
�	
	�� ����� 
���� �	-
�	�� !������ / ����	�
��� ?. 5. (�������	 �. I. +����-
&�� >. I. — 1.: 5�������, 2002. — 20 
.; 5��	���� 	
����
«������-����	��» / >�&�� L., %�����"� L., +����"��� /.,
1	������ S., 5��	�������	 /., O��� �. — 1.: 5�������,
2002. — 132 
.; (���������� �	�	�� � �	�	��� �� ���	�	�
«������-����	��»: L���. �	
����� / %� ���. I. 2. %�����	�. —
1.: L���. �����, 2002. — 256 
.; '	"������ �����	����: ��	���
� ���	�	���: (�������� / %�. ���. I. 2. %�����	�. — 1.: $����
��������	� ����������, 2006. — 316 
.

:��	���� 3. (., :�#��	�� 3. (
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����� ����� ���������$ — 
�	
	��/��	"����� �	-

�������� ����� �
������ �����������	
�� ������, ��	"�
�,
���&�, ������"�� � ���	� #	�������� 
�
���� ����� ��	 ��.
5��	���� ��	�� ��#	���"�� �: 	��������� (������’�, ���������-
��), #	��
-�����, ��
���/ 
�������	���� �� "���
����	���� ��
��-

��, 
�	
���������, ��
������� �	&	.

&���$��

� — ���������� ���	� ��	�� ��#	���"��, &	 �	��	-
��� �
���	���� �	������� 
�	
���� � ������	�, ��&	 ����	�	����	
����	����	 �	 ���	�, �	��	 ������� ����� �	
��� ���� �	�����-
�	�	 
����������, �	�����	 �������� �� ������� ���������, ����-
����� &	�	 ��	������, �	���	��, ��������� �������	�	 �� ����-
����	�	 �������� �	&	. ���������� �� 
�	
	�	� ��	�������
�	������� �� ����������� �� ������’�. �
�	�$��

� ����������

��	���	������ ��
�	�����	� (�	
��� ��#	���"��) ������ 	����-
��������. +���������� �	������� �� �������������, ����	��, �	-
��	�� �� ��	������ �� �	�	�	�	� ��
	��� ��
	�	� ��#	���"��.
;
�	��’ — ���	�, ��� ��
 ��	�	 ��
�	����� ����	����� �� ����-
����� ������’���� (������, ��� 
������ ���������) � �
��� #	�-
��, � ��� #��
�� ����	����. %� 
�	
	�	� ��	������� ������’� �����
	
	��
��� (���-��-���), ����#	���� ��	 ��	������� �� �	�	�	-
�	� ������	��� ��
	��� ��#	���"��. %�����	 ��� �	�	, ��
������
������’��� �	�� �����	 ��������� �	
���	���
�� �������� �� �
#	����������, ������’� �	������� �� ��#	������	���� (�	���-
�� ����� �������� �� � �	
���	��	
��) �� #	������	���� (�������
�	
�����"��� �������� ����	 ����������). O	��������� ��� ����
������’�: �����

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

@��$�-��$�� ("��$����
	 ��$���	 �
�	��’) — ���	� ��	��
��#	���"��, ���� ���������� 
��	����� "���	�	� �����, ��� ���	-
�	�� ����	�	 ��
� �� �	�������	 �	��	������ 
"������� 	��	�	-
��� ����� ��	�����.

'	����/���$��$����
� �� ���	����#���
� ����$��� � ������ ��
����� 
��’��� — "� �������� �	������� ���	� ��	�� ��#	���-
"��. $�� ���	� ����� �#�������� �� ��	�� ��
	�	�	 ��	#�
���	�	
����� 
	"�����	�	 ���"������, ���� ��	�	���� 	"��������. 1���
�	�	, ��
��
�� 
��’������� �� 
�	�� �������	� � �	�� ��
�	 ���-
�������. (�	�� ����� #	��� 
���������� � �	�	
����, ������ ��
����� 
��’��� � "������ ��� ����
����� ����-��	�	 	"��������.
K�
��� �����������
� ��� #	��
-����� ���
����
�� ����� 	���-
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���� �� ������
�� ���
�����, ��
	� ��	������� �� ���	���	�
��	�������.

*������� 7�$�# — ���	�, ���� ���	��
�	����� ��� �	����
����� �	��’������ ��	����� (
����"��), � �� ��� ���
�� ��	��
����. +��, 
�	
��������� �� ��
�	���������� ���
�����, #��-

���� ��� ��	�	��"��, �	
������ �	�� �’�
����� ��#	���"��,
��� ��	���������	 	������� ������ ���	����.

�����	�	%	

� — ���	� ��	�� �������	� ��#	���"��, &	 ��-
�����
� �� 
����	���	��, 
�
��������	��, ����	
������	�� ��-
������	�� �� 
��	�	�� 
��������� (���
���������) � ���
���"��
�����&� � �	��� �	�� ���� �� ������� �	
�������� ��	"�
��,
���&, 
����"��, #�����, &	 �	���� ���� ���������� �� ��	�	���	-
��	����. �
	�����
�� 
�	
��������� � �	��, &	 �	�	 �	��	���
#��
����� �	���, �	������� ������ � �	���� � ����
�����.

3	"��#�������
	 �����	�	%	

�. '	"������� ���"����� (��-
������� #����"�) ���	�	�� ����	�	 ��
� 
�	
������� �� �����-
�	�, �� �	��������� � ���. O��������� 
�	
��������� ���	�	��-
��� � �	������� #	���, � �	�� � ���
���� �	��������� 	"����.

���$��$����
	 ("��#�������
	) �����	�	%	

�. '�	
�������
���	�	��� ���������� 
�	
��������� � ����	 ���������� (������-
������) #	���. I�#	���"�� ��	 ������� �	�� ���	� �	������
� �
��
�	�	�� ������, �	��’������� 	��	�"� �� �����������
� ������-

���� ���	����.

(���	
	 �����	�	%	

�. '	"������� ���"����� (���������
#����"�) �� ���� �
����� � �	����� � ���� ������, �������
�� ���

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

�. %�������	�	 ���������� ���������� � 	��
	��� #	���, �	�� "��
��� 
�	
��������� �������� �	 ���
�� ���	��� ��	�� ����.

9	��$��

� — ���	�, ���� ���������� ���	����� 
���������	-
���� �������, &	 �	��	����� �������� ����� �
�	#������ �� 	
	-
��
��
�� ��������
����, � ���	� ������, ������, ������� �������.
/�
������� �����������
� ��� 	��������� ���, &	 ����
��� ����-
����� ����������� ����� ������� � ����� 
#��� �	�	 ��������-
���	
�� (����������, ��	#�
�����, �	��������� �	&	). /�
�������

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

?������ ��#	���"�� ��
��� ���
���������
� ���
��
� �	�-
��, ��� �������� ��	�	���� �
�	�	��, �
������ �� ��������
���
	���.
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�	
.: /	��	�� N., '���	�"�� @., @������� (. ?����� �#��-
����� ���	��� 	"����. (������� 
������� ��	�	�’�. —
2000. — Y 1. — '. 307—313; L���	��� 
���	���, �	���	-
���� �� 	"���� �#������	
�� 
	"������ ��	����� / �. �. J��-
����	, �. O. +���, �. 5. K��������� �� ��. — 1. 2��������
"���� 
	"������ 
���� ��� �	�	��; 2�������� ��
�����
��	���� 
��’� �� �	�	��, 2002. — 123 
.; '	"������ �	�	�� �
!������: L���. �	
��. / I. 2. %������, �. ?. K�������	, '. J. B��-
����	 �� ��.: %� ���. ���. I. 2. %�����	�, S. 5. >����-
	�	�	�. — 1.: $���� ��������	� ����������, 2004. —
256 
.

:�8�8�� ;. 2., �	������ <. (.

����� ���������-����������$ ������ — 
�-
�����
�� ����	��� � 
�	
	���, ��� ���	��
�	�����
� ��� 
����-
������� � �	������ �	���"���� �	����	
��� 	
	��
�	
��, �	�
-
��������	� ������	
�� &	�	 ����� ��
��������	� ������	�

����"�� �� �	��’������ ��	���� �������� �� �	
������� ����	��-
����� ��	#�
���� ������� 
	"�����	�	 �����	��. 5��	� � 
	"�-
����	-�����	������ �	�	�� ���	��� �	������ �	��, 	
������ � 	�-
�	�	 �	�� ��� ��
����� �� 
�	
��, ��� �������� � ��
�	
������
�����, &	 ���	����� � ����� ��	 ������������
�� ������ � � 
	-
"������� ������"�, � � ���	�	, �� �	������� ���, &	 
����� ���
���
����� 	�’���� (
��’����).

2�� ��������� ��	#�
���� ������� � 
�	�� ���������� �	�	��

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

(����	����� ���	��, ��� �����
���� ���	��
�	�����
� � 
	"�-
����	-�����	������ ������"�, � ����	������ ���	��� ��	�����.
$� ���	�� #	�������� 
���	�	
�� (�����	�������, ����������,
�������); ���	�� 	�������"�� ������	
�� (����������, ����������,
�	�������); ���	�� 
����������� ������	
�� (��		�����, 
��-
�����, �	������� �� ���������� ������������, ��������); ���	��

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

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

'	"�	�	����� ���	�� ���	��
�	�����
� � 
	"�����	-�����	���-
��� �	�	�� �����
���� � ���	� ��	�� ��#	���"�� &	�	 	�����

�
������ ��	���� �� ���������� 
�������� ����� �	 ��. (�-
������	 "� 
�	
���������, ���	�� 	��������� (������’�, ����-
�������, #	��
-�����), ���	�� ������� �	�������� (�����"�����
������, �	�����-������), ��	���#����� ���	�, ��
������ 	"����.

�	
.: K�������	 �. ?. '	"������ �����	���� � 
��� � �����-
"�. — 1.: $���� ��������	� ����������, 2003. — 134 
.; '	-
"������ �����	����: ��	��� � ���	�	���: (�������� / %� ���.
I. 2. %�����	�. — 1.: $���� ��������	� ����������, 2006. —
316 
.; '	"������ �	�	�� � !������: L���. �	
��. /
I. 2. %������, �. ?. K�������	, '. J. B������	 �� ��.; %� ���.
���. I. 2. %�����	�, S. 5. >����	�	�	�. — 1.: $���� �������-
�	� ����������, 2004. — 254 
.

'	������� &.(.

������ — ��#����"��	���� 
	"������ �����, ��� �������
��
 
	"�����	� 
�����	�� �� ��� 
��"�#���� 
	"�����	-�
�	�	-
�����, 
	"������, ��������� �� ���� 	
	����	
��, � �	�� ��
�� �

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

!����� �� ������	��	�� ����� ������ �	�	�� ���	 �������	-
���	 S��������	� +
������� ��������"�� ��’������ L�"�� �
1985 �	"�, �����	 ��	�	 ����������
� ���	�� ���� �	�	�	� ����-
��: 15 — 24 �	��. (������ ?
�
�����	� ��������"��� �	�	��
%�	�	�’� �	������ «�	�	�� ����» ���	 	���������	���	 ���	-
��� ����	� ��� 10 �	 24 �	���. ! ����� ������ �
��� �����"� ��-
�	�� ���: ����� ���� �	�	�	
�� �
���	������ ��� 14 � 16, �
����� — ��� 25 � 35 �	����

! %��	�� «(�	 
������� 
	"�����	�� 
���	������ �� �	����-
�� �	�	�� � !������» �	�	�� ���������� �� ����� ��
������ ��-
�	� ��� 14 �	 35 �	��� (�	 1998 �	�� — � 15 �	 28 �	���).
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I�����
 �	 �������� �	�	����� ��	���� 	���	��� �	����	�
�	�	� ����� — ����	�	��� (��	 ��	�	���), �������	� ��������
��	� � �	�	�� �	�	�����.

L���	�"�, ��� �������� ��	����� �	�	����� 
��������� �� 
	-
"�	�	��� �	�	��, �	����� «�	�	��» �	��������� � ���	 �
�����:

} �� ���������� ��	�	������ ���;
} �� ������ 
���, 	���	������ 
	"�����	-����������� ���-

�������;
} �� ����� ����� �� �	�	����� � ������������ �� "���	
����.
������ ����� ��	�	����� �	��	��� ���	�	�	 ����� �	�	�	
��

�� 	����� ����	��, ��	���� � ����� 
	"�����	�	 �	�������� �	-
�	�� �����, � ���	� ���	�	 
�������� �	 ����� ��
������� 
�
-
����
���: �������	��� — 11(12)—14 �	���, ���"���� — 15—
17(18), �	�	������ — 18—25 �	���.

? 	����� ����	�� ���"� ����� �	�	�	� ������ �	��	����-
���
� �� ��� ����	��:

} ������ — ����	� �	����, �	�� �	�	�� ������ ��������,
��� ����, ��	� ����, ��� ��	#�
��, 
��"������
�� 	�����, �� ���-
�������� 
�	� �����	
��;

} ��	���	� ����	�	 ����	�� ������ ����������
� � 
�
����
�-
�	; �	�������
� ����	�� �������
�� ������ �� ������ � ����-����

#��� — �� ���	���"���, � ���"�, �������� �	&	;

} � ������ ����	� �	��	�������
� �����
���� ��	��� ���"�
�	�	�	� ������, ����������
� �� 
	"������ 
���	������ (�	��
��������	�	 	����	 #�, ��	���	 	
����, �����	 ��	#�
���� ��-
���	�, 
��	���	 
��’�, � ���
�� ����	).

(�	�����, &	 ��������� � ��	"�
� 
	"������"�� �	�	��, �	��-
�����
� �� ��� �����:

1. �������
� #�����%
� �����	#�: ���������� �	�� �� ��
"�
�	�	�� � 
���
�	�� 
�
����
���; #	�������� "����
�� 	������-
"�� �	�	�� ����� �� ��� �	������ ���	�������; 
���	��&� ��
����� ���"�; ������������ �	�	�� ����	�	 	
�����	�	 �����; �	��-
����� 	������"�� �� �����	������ �	������� �	�	��.

2. &��������
� �����	#� #�����: �	��� 
��
� �����; ��	#�-

���� 
��	����������; �	����; 
��	����� ���
�	� 
��’�; �����	-

�	
���� � �	�	
���� �� 	��	�������; ��	�	�’� �	�	�� �����.

L������� �������� �	�� � ��
"� �	�	�� � 
	"�����	�� �	���-
��� 
�
����
���: ������ «
	"�����	�	 �	������» ����� ���� �	-
�	��; �������� �������, ������
��, �	����, "����
�� 	������"��,

	"������ 	�������� �	�	�� � �
� 
#��� �����������	
��; #	�-
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������� ������	� ������	� �	��"��, 
�	
	�� ����� � �	�������;
�������� 	
	����	
��� ������"�� �	�	�� � ����� 
	"������

#���; �������� 
	"�����	� ������	
�� �	�	��, �� ��������� �

	"������ ���������� � 
��	���������� �� ����� �����; ������-
�� �	�����	�, 
	"�����	-�	������	�, 
	"�����	-�
�	�	����	�
�������� �	�	��.

�	
.: ,����8
�� 4.&. '	"������"�� �	�	�� ?����	� K������� �
������	
�� �	�	����� 	�������"��: 2�
… ����. ���. ����:
13.00.05 / L�"�	������� �����	������ ��-� ��. 5. (. 2���	-
���	��. — 1., 2005.; (����	����
��� g�"���	������
���

�	���� / S�. ���.. K. 5. K��-K��. — 5.: K	����� �	

��
���
g�"���	�����, 2002; ����
���� �. (. '	"�����	-�����	�����
	
�	�� 
	"������"�� �	�	�� ��	��
�	�	�	 ����	��: 2�
…
�-�� ���. ����: 13.00.05 / B�����
���� ��"�	������� �����	-
������ ��-� ��. S. '. '�	�	�	��. — B., 2005; '�	���� �	 
	-
"�����	� �����	����: !���. �	
	��� ��� 
���. �=
�. ����.
��������� / +��.-
	
�. >. ?. 5�������. — 5.: @�������
���
"���� «+�������», 2002.

,$�	�����-I	�
�7 �. (.

��������� ����������$ — 
	"�����	-�����	����� 
�
-
������ #	�������� ���������, �	�	�� ����� �� �	�	
��,
	�’������ �� �	��	������� 	
�	�� ��� 
���
�	� ������	
�� � ��-
�	� ���	�	����� ������������� �� 
	"������ �	����, ��� 
���-
���� 
	"������"�� 	
	��
�	
�� �������� �� �	�	�	� ������. 5	�	-
����� 	�������"�� � �������� �	��	����	� "���
�	� 
	"�����	-
�����	����	� 
�
���� 
�
����
���, �	��� ������������ �	������
	
	��
�	
�� � 
	"������ ����� �� 	
�	�� 	������	���	� 
	"�����	�
��������.

(���"��� ������	
�� �	�	����� 	�������"��: ����"�� 	����-
�	���	
�� 	�������"�� �� �������"�� ������� "����, &	 �	��	���

#	������� "����
�� ����	
��� � 
�
���� «������-������», ��
	
�	��	� �	��	� ��	�	 � �������
��; ����"�� 
	"�����	�	 ����-
��	������� �	�	�� � ��	"�
� 
	"�����	 �����&	� ������	
��, ����
���������� ��������� ������ �	�	����	� 	�������"�� � 
����"��,
&	 �	�������� ��	����� ��
���, �	��, ��������� ��	
���,
	
	����	� �	��"�� 	
	��
�	
��, �����	
��� �	���� ����������
����� 
	"����; ����"�� 
��	����� ��	��	�	 
����	��&�, ����
�	������ 
��	����� ���� ����	
�� �
������� �	�	����	� 	�����-
��"��, �	��� � #	������� 
	"������
�� �	��	�	 ����� 	�������"��.
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�
	�����
�� ������	
�� �	�	����� 	�������"�� �: 
�	�	��
���	�� ����� ������	
��; �	��	������
�� ��������� 
�	� 	�	�’��-
��� � 	�������"��; 
	"�����	-�����	����� 
����	����
�� ������	
��
�� ������; 
��	���������� 	�’������� �� ��
�� #���"�	�������,
&	 ��"����� �� �
�����
�� ��	"�
� 
	"������"�� �	�	��.

$��� ������	
�� �	�	����� 	�������"��: #	�������� 
	"����-
�� ����� � ��	�	������, �	�������� �� ��	���� 
#���; #	���-
����� �	����� 
	"�����	� ������	
��; 
��	����� ��	� ��� 
��	��-
�����"�� ��������� �� �	�	�� �����, ��������� ���	�	 ��	��	�	
�	���"����; 
����������� �	 
��	�������� �� 
��	��	�����
������ ������ � �	�	����� 	�������"��

'����� �	�	����� 	�������"�� 
�������: �	�	����� 	�’��-
�����, �������
�� ��� 
����	���� �� �	��������� � ���	������-
�� ��	"�
�� �� �� �	����	�� ��	�����
��	�	 
�
����
���; �	�	-
����� 	�’������� 
��	�	��������	�	 � 
��	��	��	�	 
�����-
�����; ��	#�
���	 
����	���� �	�	����� 	�’�������; ��	���
���
	�’������� �	�	�� ���
��� �� 	�’������� ����	���
�	�	 ���-
�����; �	�	����� 	�’������� ����	�	-�	
�����"��	�	 
�����-
�����; �	�	����� 	�’�������, �������
�� ��� 
����	���� �� �	�-
���	� ������	��	�	 
����	�����"��� � �	�	��� ���� �����;
�	�	����� 	�’�������, ��� ����
����� �	�	����
��� �������
��;
�	�	����� 	�’�������, � 	
�	�� ������	
�� ��� ���	����
� ���-
��	�	�	�	�� 
	"�����	�	 ��������; ��	���
��� 	�’������� 
��-
����
��	� �	�	��; ��	���
��� 	�’������� ���	�	� �	�	��; �	�	-
����� 	�’������� ��
��"��	-��������	�	 
����������; �	�	���-
�� 	�’������� #	�����	��	�	 
����������; �	�	����� 	�’�����-
�� ��	�	����	�	 
����������; �	�	����� 	�’������� �
�	����	-
��	
�����"��	�	 
����������; �	�	����� 	�’������� �����	���-
�	�	 
����������; �	�	����� 	�’������� ��"�	������ ������ �
!������; �	�	����� 	�’������� 
�	�����	-����
����	�	 
�����-
�����; �	�	����� 	�’������� ��������	�	 
����������.

@$
���� #�����%
�� ����
������ — 
��"�#���� 	��	����� ��-
������, �	��� 	���	������ ���
� ������	
�� "� 	�������"��. N�-
��"�� �	��������� �� �	�������� ����, &	 ��������� � �	���� �
�	�	����� 	�������"��.

5	�	����� 	�������"�� ����� ����� � ��� �� ����� ���� 	�’��-
����	 ������ ������	������ � 
�����	
�� ���� 
	"�����	-�����	���-
�� #���"��:

} ��������� ������ �	�	����� 	�������"�� �� �	
����	-
�� ��� �� ����� � 
�
������ �����, ����	����� 
	"������ ����-
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���� �� ������� 
	"�����	�	 
���	������ �������� �� �	�	�	�
������;

} ���	�	����� �	���� �� ������
�� ������ �	�	����� 	�����-
��"�� (� ����� ����� 
	"������ �� 
�	�� 
����), �������� ��-
��� 
��"�#���� ����� (��, ��� ����	 #	������
� �� ������-
���
� ��	�	�, ������ 
	"�����	-�����	������� ��
��������);

} "���
����	���� �������� ��������� �	 
	"���� �� ������"��
� �	 ��	�	;

} ���
� ���� �� ������
�� ������ �	�	����� 	�������"��, � �	-
�� ��
�� � ��� ��������� ������� ����	����� 
	"������ ���&.

�	
.: ,$�	�����-I	�
�7 �. (. B��������
���� 
	"�����	-
�����	����� #���"�� �	�	����� 	�������"�� // '	"������ �	-
�	�� � !������: ��	��� � ��������. — 1., 2006. — Y 4. —
'. 94—103; 4����� ). �. (����	����
��� 	
�	�= ��������	
��
���
�� 	�&�
�����= 	�E�������� � 
	�������= �
�	���:
2�
. … ���. ���. ����: 13.00.01. — C�����������, 1997. —
389 
.; *$���� �. (. '	"������� �����	����: !���. ��� 
�����-
�	� �=
�. ���. ����. ���������. — 5. ACADEMIA, 2000. —
240 
.; ����$�
�� *. (. (����	����
��� �
�	��� 	�������"��
�	�	���� � ��������	
�� 	�&�
�����= 	�E��������: +��	-
��#. ��
. … ���. ���. ����: 13.00.01. — 5�����	�	�
�, 2003. —
21 
.; ����6$� ?. B. '	"�����	-�����	����� �������
�� 
���
-
�� ��	���
��� �	�	����� 	�’������ � !������. 5	�	���-
#��. / %� ���. L. S. L�����	. — /���	����: /L(!, 2005. — 432 
.

,$�	�����-I	�
�7 �. (.

���������� — 1) �	
����� ���
������� ��	"�
� ��� �	���-
����� ������	�	 
���� 
���� �� ������	������ �����; 2) �	
���-
���, 
�
���������� ���� ��#	���"�� �	
�����"����� ���	���� �
���	� 
�	
��������� �� 	�	� �	������ ��	�	
� 
	"�����	�	
���&� �� ��	"�
� �� �	�	 ��	��	�������; 3)��	"�
 
�	
���������
�� ���	������ ������	���� ��� �� ��	��� � ���	� � �	�������-
��, ��������"�� ��������� ��
������, ��������������� 
����"��.

5	���	���� ��� �	�����
�� 	������� ����	���� �� �������,
��� �	�������
� 
�	�	� «&	?» (&	 �	����
�, &	 ��	����	, &	 ��
����� �������
�, &	 �	����	 ���� ��	����	, &	 �� �����	&� ��-
������� �	&	). ?�� ��	�	����
� �	
����	, �	������� ��� �����
���������� ������	
�� �	 ����� �	
������� ���"��	� ����. :�-
���

�# �	���	����� � ��������� ��	������ ��
"� � ���	� �	-
��������� �
�	�	 ��	"�
�.
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@$
���� �	���	�����: �����	
�����, ��	�	��	�	 ��’����, 	����-
�����, �	�������, #���"�� 
�����������, #���"�� ��	��	�����-
�� �� �	���������.

5	���	���� ��	������ ��� ������� 
����"��; ��	���������
�	�� �������� ��	 ������� � �	�	��; 	�_���������� ��������	
��
������; �	�������� 
������	�	 �����; �	�������� 	�������"�� ��
�������"���; ��������� ������ &	�	 ���
���, #����
	�� ��
����������� ��
��
��; ����������� �	
������ � ���	����� �	-

������� ������� �� #	����������/��������� "����; 
�	���
�	�	
���������� �� ����� ��������� ��� �����, ��� ��������� ��� ��

�������"�� ������	���	�	; �	���&���� 
�
���� 
��	�	 �	���	�����.

S������ � 	�
�� �	���	����� ����������
� ����	�����
��

�	
�������� �� ������
�� 	�’����� �	���	�����. ?�	���������
���� ���	�� �	 ���
�#���"�� �	���	�����: �� �������	� �	
���-
���� �������; �� ������ 	�������"�� (�	�������, ����	�������,
��
������
����, ��"�	�������); �� ��������� 
	"�����	� �	����-
�� (�	���	���� �	�������� ���� �����-���������, �	���	���� 
	-
"�����	� ��������� 
���� �	&	).

L�	����� ��	�� ��� ��	������� �	���	�����:
} ������
�� 
��’���� �	���	����� (��
���� ��	 ���	����"�,

	����� 	�������"��, 
�����) � ���	�����"���� &	�	 ��	�������
�	���	�����;

} ������
�� 	�’���� �	���	����� (��	"�
 ��	 ���&�, ��	���
�	&	), ���� ���
����	�����
�;

} ������
�� ����� �	���	����� — ���	�� ��
��������� ���,
��� ���������� �	
���	���
��, ���	��, ������� �	���	�����.

2�� ����
����� �	���	����� ��	������ ������ ��
�����������.
?�� ��� ���� �	�������� � ��	�������; ����	������ �� �	�	��� ��-
�����, ��� 
�	
����
� �	
������, ������� �� ���� ������	
��; ����	��-
���� ���������, &	 ����� �	������� �	�������� �����������. I�-

������������ �	���	����� �	���� ���� ������’�, 
�	
���������,
������, #	��
-�����. ?������ 
����	�� �	���	����� — ����	������
������ �	�	��	� �� ���
���	�	� �����	
�� �� ����	������� 
�����.

�	
.: '	������� &. (. '	"������ �	�	�� � ��	����. — 1.:
$���� ����. ���., 2005. — '. 69—76.; 5	���	���� � 	"����
������	
�� � #	�������� ��	�	�	�	 
�	
	�� ����� /
�. 5. K���������, �. �. J������	. O. J. >���� �� ��. — 1.,
2005. — 152 
.; F	
�	�������� /. 5	���	���� � 
	"�������
�	�	��. — 1.: S������, 2006. — 144 
.

'��� 9. �.
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��������� — 
������
�� 
�	�������� #���	���, ��� ��-
�������� �������
�� 	
	��
�	
��; �
� �	����, �	�����, 
������,

��������� �������, ��� 
�	������� �	������� ������; ��	"�

#	�������� �	����. ����� �� 
�	�	������� ���� �	����"�� ��
�
����� ���&� ��������� �	-����	��. $� �	����� �	���������
��: 
������
�� #���	���, ��� ����������� � 
����	�����, �	��	
���������� �	������� (1. 5��
��, Z. S	�#���); 
������
�� �	-
����� (1. 1. (���	�	�), 
�	�������, ��� ���������� �������
��
	�������� �� ���������� �� 
����	����
��; ��	"�
 �
����	� ����-
��"�� �	������	� ������	
�� (5. [. 5��	���-C���	�); ��	"�
 ���
�	���� �� �������, ���� �������� ����������, 
���������� ��

�	
	�� ����
����� �	������� #	�� ������	
�� (I. +. 2��-
���’��); 
������ 
�
���� ��	"�
��, ��� 
�	����� � ����	�������
�� �������
�� (?. 1. ?�����
).

(	����� «�	����"��» ���	��
�	����� � �
�	�	��� � �	����-
��� ���������: �� �	�������� 
�
���� ��������, &	 ����������
�	�������, � 
��� �	�����, �	����, "���, ������, ��������� �	&	,
� ���	� ��� ��������
���� ��	"�
�, ���� 
������� �� ������-
��� �������
�� �	������� �� ����	�� �����. I����� 
�	���� �	-
����"�� �	��� ��������� � �� 
������
�� ������ �
�	�	����	�	
��������, ��� �	�
����� �	������� ������, �� 
����	���	
�� �
������	
��. 5	����"�� — "� �	��� ����	����� �� ��������� «�	-
��?», «����&	?», «� ��	� ���	�?» �	&	. 2	 �	�	 � ����-��� #	-
��� �	������� �	�� ���� �	�
���� �� �����������, ��� � �	����-
���� ���������. ! ����	�� ������� �	�� �����	�	 ��
������"��	�	 ������� �	�
����� ���	����� �
�	�	����� ���
��-
�	
�� 
��’���� �	�������, � � ����	�� — �	������ ��	�� � 	�
��-
���� �	�	 ������	
��. ! ����	�� ������� �����
� ��	 �	����,
�	�����, "���, ������, �������, ������
� �	&	., � � ����	�� —
��	 
������, ��� � ��
����	� 
����"��, ��� 
�����
�. I�	�� �
� �
�-
	�	����� #���	��, ��� ���� ���������	 ��� ������, ���������� ��
�	�������, ��������� 	
	��
��
���� ��
�	��"����. /	�� ����	��-
��	 �	�	���� ��	 ��
�	��"���� �� 
����"���� �	����"�� �� ����	-
�� ���������	� �� �	������	� ���������"�� �	�������. 5	����"��
�	�
��� "���
����	����
�� ���, 	������	����
�� � 
�����
�� "���
-
�	� ������	
��, 
����	���	� �� �	
������� ����. *���� �� �����-
�� ��� �	����"�� — "� ��, &	 �������� ���
�� 
��’���� �	�����-
��, � �	�	 
����	� 	
	��
��
�	� ���
����
��, 
�	�������
���������	 �	 ���. 5	��� ���	� �	��� ��������� �� �	�����,
��� � �������	�� ������� ���	������ �����	 ��
�	��"��. % �
�
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�	����� ��
�	��"�� ������������ ����	��. (	����� �� 
���
	
	��
�	
�� ������ �	�’����� � ������
�� � ������ �	����� ��-
���	�	���	
��, ��� ��������� ��#�"��	� �	�	, &	 � ��	������.
(	����� ��������� 	�������, 
������� �	�	 �	�������, 
����	��-
�� �� �	��� �	�	, &	 ������. J� 	
	��
�	
��, ���� �����������-

� 	��� ��� 	��	�	 ����	�������
�� �	���� �� 	
	������ � �	��-
������. �
�	��� ��������
���� ���
��� �	���� — 
���,
����	�����
��, ���������� �� 
�	
�� ���	�	�����. L�
������ ��

�	�� �	����"����� ��������� � �	����� ����. L�� ���������
�	� ����	
������	 �
���	������ ���������, �� ���� � ����� �	-
���� 
����	���� ���, �	�’����� � �������
��, &	 ���	�	�������
�
��������	���	� �	����	�. (
�	�	����	 "��� — ����� �	����-
"���	-
�	��������� ���
� 
���	�	
��, ���� ������ 
������� ��
����	
������� � ���������� 	��������� ��������� �� ������	
��.
O	��������� "��� ������	
�� �� ������� "���. $� �	�’����	 � ���,
&	 ������ �	�	����
� ���	������ ���	�	�� ����� ������ ����	-
������� ���, � �	���� � ��� ����������
� ����� "���. +�� ����
����-��	� ������	
�� �	������� ���� ���-������ 	��� 
�	�	��

����	���	
�� 	
	��
�	
��, ��� ���������
� � ����� ������	
��.
Z������ "��� �������� �	�� ����������	�	 #���	�� �
� ��	���-
�� "����, �	�’����� � 	������� �����. O��	� �� ��� �������"��
�	��	� � "���� ������	
�� — "� ��
��	�� �������"�� �������	�
������	� ���� 	
	��
�	
��. % ��������� "����� �	�’������ ��-
���� �	
������ 	
	��
�	
��. ! ������� "��� 	
	��
�	
�� �	�-
��������
� �
���	����� �	�"��"�� ���
�	�	 ��������	�	. !
��-
�	������ �����	� �� ������ "���, ��� � ������	
�� �� �	
�������
�	��������� �� ���
������� 	
	��
�	
��.

I
��� �����	 ����	������� �	�"��"�� � ��	���, ���
������
��	����� �	����"��, �	����� � 
����	���	
�� 	
	��
�	
��. Q�
-
����� ��	��� �	����"�� �	���� �’������
� &� � �	�	�� ������
#��	
	#��, � � ��� ��
 ���� ��	��� ����	����� �������� ��
��-
���. /	��� �	�� �		������ �	����"�� ������ � ��	"�
� �	������
���
��� � ����� ��	��	���	�	 ���������
�. ����� ������
�� ��-
��	�� ���	��� ������ �	��	������
� ��� ��	�� #��	
	#
�����
�������: ��"�	������	� �� ����"�	������	�. 1	�"��"�� �� ��	���
�	����"��, ��� 
�	
�����
� ���� ������, �	���� �’������
�, �	-
������� � 30- ��. BB 
�. (���	� � �� ���� ��	��� �	����"��,
����	�	�	���� 1. >����	�. L�
������� ���� 	������	���� �	�	-
�� ����
�������� ������
����	� �
�	�	���: S. 5�����, +. 5�
-
�	�, S. ���	���, 1. O	����
�. 2	
��� �	�����	� ���� �	����-
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"���� �	�"��"�� S. 5�����. !����� ����	�	����� 
��
	� ��	-
����� (�
�	�����) �	����, ��� ��������� �� ���� ��
�����	-
�	����� �	����� � ���������� ��	����� � ��������. $� �	�����
�	
������� �
���, �##����"��, ����
��, �	����� ��������	
��,
��	�����, �	����, ����������, ���
��, �	���������, ���������-
�� �����, ��������� �������� �������, ������, ��
�����"���,
�	�����, ���, �����������, 	
��
�����, 
��
������ 
�	
�����,
�	�	�	��, �����	�	�������. I���, &� ����� ���	�� �	�"��"��
�	����"�� �	������� ������ �������� +. 5�
�	�. L����
����,
�	�� �����
� ��	 ���� �	�"��"��, ����� �� ����� �
������� ����-
��� ���
��� �	���� �� � ���
�#���"��, ����	�	�	���� +. 5�
-
�	�. %����	 ���	� �	�"��"��, � ������ � ���	������ �	
���	��	
�’�������
� �� 
���	�	������ �� �	�	
������� 
�� ���
�� �	-
����: #���	�	����� (	��������) �	�����, �	����� � �����"�, � ���-
����	
�� �� ���	��, �	����, ����������� �	�����, �
������� �	���-
��, �	����� � 
��	�������"��. O��	� � ���, �� ����� ���	��, �
	
�	�� ���	� �	����"���	� �������� ������ #���	�	����� �	�����,
� ��&� �	����� (�
������� �� �	����� � 
��	���������"��), ���	-
����� �� �������. ! ����������� ����	��� ��	��� ��� ���� 
��	��
�������� ��	����� �	����"�� ������. ����� �� �	 
������� 60-
 ��. BB 
�. �	
�������� �	
����������
� �� �������� �������-
���� ��	"�
��. %����	 ��	��� �������
�	�	 �		������ �	����-
"���	� 
#��� ������ +. >. >�	������, �	����"���� 
#��� ����-
��, �� � ���� �� �
�	�	����� 	
	����	
��, ��� 
�	� ������� �
���������� ������	
��. K���	
������	 � ������	
�� �	��� �����-
�� �� 
����	��, ��� ����	������� ��������� �	����"���	� 
#���,
#���"���	 �� ��������	 �	�’����� � ����. 5�� 
�������	� �����-
�	
�� �� ���	�	� �	����"���	� 
#��� ������ �
����� ����	
���
��	�	�#����, �	��	 ������	� ����	����	
��. ! ����� �	�� �	�"�-
�"�� �	����"��, ��� ����������� �� �	�
����� �	������� ����-
��, ��������� �	��������� ����� �	 �	����"��, � ��
�� ��	�	 	
	-
����� �������� ������ #��	�����, �	�’������ �� 
���	��
�� ��
�������� ������.

�	
.: 3	#�� ). �. (
�	�	���: !������ ��� 
���. �=
�. ���.
����. ���������: ? 3 ��. — 4-� ���. — 5.: ?>+2�',
2000. — 1�. 1: ��&�� 	
�	�= �
�	�	���. — 688 
. ��&��
�
�	�	���: !������ ��� ���	� / +. 5�����	�. — '(�.: (�-
���, 2003. — 592 
.

0#�
 9. �.
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���������� — 1) �	����� ���	�������, ��� �������
���
���	� ��	�������� �����
����� �� ���	�	 �		������ �
�-
	��������� ���	������ ((+O). 2�� ��	�	 ���������� ���	�	-
������ �	��� �	 "� ��
	���, �	����	� �
����	� �� #�����	� ����-
��	
��, � ���	� �����	-
	"������ ��
�����. ?������� ��
�
�������� � ��������� — �
����	 �������� 
����� 
	"�����	� ����-
��	
�� �� ����	��� ������� ��������. (	����� �������� (+O,
&	 ������� � �������� ������	, �� ������ ��������
� «
�	�» �	�-
�����, ������������� �� «#��	��� ����	�	� �
����	� ������	
-
��». '	"������ �������
�� � �������� ������� �� �
��� � ����	�,
�	�� ��� �	
����	 ���	����
� � 
����	��&� 
�	�������. (�����	�
������ � 
��� ��� 
�������� �	 ����	�����, 
��	�	 #���� ���-
����� �� ����	������ 
���� �	�������, �	�� �	�	�����
� 
����-
������ 
�	�������. S	�	���
�� �������� �	 �������� ����	�����
���	��� �	
���	�	 #	������
� � 
����"��, �������� �	 ��	"�
�

�	�������.

L���	����� ���	� ����������
� �� 
	"������ ���&�, ���	���-
�� 
	"��������, �
�	�	�������, �����	�������, ���������,
��	�	��������� � ������ #���	����, 	��	��
��� ����� ���
�	�	���� 
��������� ��	�� ��� �	�	 ���������� � �	�������.
1	���� �� ��������� #���	��� — �� 	��	�����	 ����	��	�	-
������. L���	����� ���� �	 ��������� 
	"������ ��
������, &	
��������� �� ���
�� �����������	
�� �	���, ����� � �	�	��.

�������
�#� "������#� ���������� ����	����� ��������:
����� �	���� � 	��	������ (����	� ����	����� ������� �� �	��-
����� 
�������� � �	���� �	 �
�	������� ��
	���); �
�������
����	����	� 
����������; ��	����� ��	������� �����	�	 ��
�;
��������� �	 ���	�	�� � ����	����� � �����	�� ��"�; ��	������-
�� ���	�	���, �����	�������.

��
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2	 �
�����$���
�-����������
�� "������� ��������: �����-
����� �� �������	�� ������
��	; "�����
��, �	�������
��; �����-
��	#	���� �	������	�� ����"��; ��"�����"�� ��������; 
�����
��
�	 �����	���	� �	�������; ���
����
�� �
�	�	����	�	 ����	�	-
�����, �������� 
��		"����; �	�������� ������� (�
���	���, ���-
��); ���
����
�� �����	� 
	"�����	� �	��������	
�� (���������,
��������� ������, 
��	�	���	��); ���
����
�� 
	"������ ����-
�	� (������ 
���������
�, ������ ��
�	��� �� 
�	���) �	&	.

�	�������
� "������: ���	
���	���
�� � ��	�����; 
�����
��
�	 ����
	"�����	�	 �	�	������ � ������������
��; ���
�����
��,
���
����
�� ������� ��	�	������� �������� � ��	��; �	�#������

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

'�������
� "������ — "� ��������� 	
	����	
�� 
����	
��
���	� �	���� �	 ������	
�� ��� ���	�	�� �� ����	����� ���	-
���, ����	#���	�	����� 	
	����	
�� (����� ������������ �
�������
� ����������� ������	
�� ����	�	� ������� �	�	��	�	 �	���, ��-

������� ����	������	��� 
�
���), � ���	� ��������������
�
"������ (�
����� �	����� �� ���	�������, �����
���� �	�����,
��	����"���� �	�����, ���	�	��� �	��	�	� ������	
�� �	&	).

S�	�	��������� #���	���� �������� �������, &	 
�	�����
�	 �������� (+O �� � �	
�����
��.

'	"������ ��
����� ����	�����: ���	�� �	�������, 	
	����	

���� �	�	��; ������	����� �	�	������ ����	������	� ������,
���
���	� ����� �
����� �	������, ��	 � ���	� ���������,
����
�	�������� � ���	�	������ ����	����	� ���	����; ��
	��

������
�� ����	������� �����, ���	����� �����	��������
����������, ��&�
���� ��������� � 
��"�����; ��
	��� ������
���	�����	
�� ��#��"������ (����
�� ��������, 
����"����, ?I>-
��#��"��, ���������	�) � �
������� ���	��������� (�������,
�����"��, ���	#���	�	������ 
����	�); 
�	��	����� 
������
��’����� — ����	������� ����� 	��������
�, ��� �	���� ��
��-
�� ��������
�; �������� ��������	� 
����	�	
��; �������� �����
	
	��
�	
�� �� �	 �	�����, 
	"������ �������"��, ��������
�� �	
����	�	� ������	
��.

O�����	 �	�	��
� � ����	������ �	��� ��
������� ���	�
�������� ����� �	���� �� ����	����, � �� ������ 	���������
	�
��� ���	� ��	�	��"��. '���������� �������� �������	� ��	-
#�������� ����	����� �� �������� ���	������	�	 ��	#�������-
�	�	 �������� — "� �������� �	���� �� ����	���� ���	�
#	�������� 	
	��
�	
��, 
����	� �	 ������ #���	��� ������ �	-



141

����� �������� ����	�����. $���	�� ����� �������	� ��	#����-
���� — ����, ��������, �	�	��, ������ (�	����), �������, �	��-
������� �	������� � �����, ��	������	���� ����� ��
������.
L����������� �������� ��	����	� ��	#�������� ����	����� —
"� �	��	��� �� ���	�	����	�� ����� �#������	� 
�
���� �����	-
�	 ��������� 
�	������� ����	����� � ������� �� 
�	���
�	� �	-
�	�	�� ���	� ����� ��������	���� �	����� �����	���	� �	-
������� �� ����� �����	���� �	���� ��	�	�	�	 �	�	������, �
���	� #	�������� � �	����	� 
	"�����	 ����������	�	 	�	-
�����. $���	�� ����� ��	����	� ��	#�������� — "� ����, ������-
��, �	�	��, ������ (�	����) ����� ������, #���"� �� ���
��

�	������ ����	�����. ? 	���
�� �������	� ��	#�������� ���-
�	�����, &	 �����
��� 
	"������ ���������"��, ��
	"������"��
����	�������, 	��� � �������� ��������� ������� — 
��	-
����� 
	"�����	 ����������	�	 � �	�������	�	 
����	��&�
(���	�	� ������ 
��"�����	���� �
���	� (���������"����
"������), ������������ 
����	����
��, ���� �����	�	�	�	��),
&	 ������� �	�����
�� �
�	
	"������ �	�	�	�� �� ����	��-
������, ��� � ������ ��� �	���. $���	�	� ����	� � ����	��-
�����, ����� ��� �	���, #���"�.

(�	#���������� ����� �	����� _���������
� �� ������	����
� �����
"���������� �����	��� �
�	�	���, �����	���, ����	�	-
���, ���"������� 
	"������ 
���� � ����			�	��� 	������,
��	���
��� 	�������"��. ��������"�� ��	#��������	� ������	
��
����	�����
� �� �������� �����	&���. $�, �	-�����, ��
	���
������ ����
���	
�� ��
������ �	 
�	������� ����	�����, &	
�	���� ����	������	�	 ������"�� � 
�
����
���, ������ ��&	
��� ����� �	������� � ����	������. +���
����
�� ��
������
�����	���� �	 �	�	, &	 ������ ����� ��	�	������� �������
����	����, ��������
� � �	������ ���� ��, �� � ���, ��� 
��	-
������ �	������� �� 
�	�� �	����	�. (	-�����, ���	
������ ��-
���� #����
������ ������� � ���� �
���	�, &	 ��������
�
���������� � ��	#�������	� ����	�����. (	-�����, ���	�����-
��
�� � !������ ����� #	�� 
	"�����	� ���������"�� ����	�����-
��, �	�� ������, &	 ����	����
� ��� �������� ����	�����, �	-
�	������� ��	� ������ � 
�
����
��	, 
���� �	��	"����� �	�	
����	�. (	-��������, � !������ ����� �
��� ��#�"�� �����#��	��-
�� ������, � 
���: �
�	�	���, 
	"������ ���"������� � �����	-
���. ?��
���� ���	� ����� ��	����� ��	#�������� ����	�����

���� ���������.



142

�	
.: '	������� &. (. '	"������ �����	���� � 
��� � �����-
"�. L���. �	
��. — 1.: >	�	
, 2003. — 134 
.; '	"�������
g�"���	����� / ����	�.: +. (. S	����, S. L. 1����	��,
C. 2. 1�����
��� � ��. — 5.: K	����� O	

��
��� g�"���	-
�����, 2000. — 438 
.

9	�
����� �. (.

���������� ('��� ���#) — ��� 	����� �� �������	
	
�� 
�	
	��	 ���	� ������, ��� �	������� ��	�����
��� �� �����
�� 
�	�	�� ��	 ��� �����	���� �	 #�����	�	, �
����	�	 �� �	��-
���	�	 
���������. L�
���
��	 ��� ������ — ���	�� �	�����, ���
		���� ����� ���� �	������� ������� �� 	�������, ���� �	�����,
��������, ��	�������, ����-��� 	
��, ��� 
����� �� 
�������.

O	��������� �	���� 	
�	��� #	��� ��
���
��� ��� ������:
1. N������ ��
���
��	 — ��� ��	 ���
����
�� ��� � �	�� �������

�� ���� �	�	
��, � ���������� ��� #������� ��	 �	���	���

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

N������ ��
���
��	 — "� ���	� ��������� ������ �	 ������-
�� ����	�����, ���	�	��, ������� �	��/�� 	������ ���	��� ��	
������� ����������, &	 ���������� 	���������� (���������,

�	�����, �� ��	��
��� �������).

! ����� 
��’� �� ��
"��������� ��	�� ���	��
�	����� ���-
�� ���� #�����	�	 �	������� — ��� ���	���������� � �����"�� �	
����� �������. N������ ��
���
��	 — "� #������� ����� (����-
�����), ���� ����� ������ 
���	�	������
� 
�	��
���� 	�����-
�� �� �
����	� �����	�.

2. '��
������ ��
���
��	 ��	 �	���&���� — ���	��
����� ��-
���� (�	����� �� ��������) �	�	
��� (������	���, ����	�/

�
��	� �� 	
	�	�, ��� ��� �����, ���� �� ������ �� 	������) ��	
���	� �����	� ��� ���	�	����� 
��
������ �	���� ��	 	���-
����� ���	��. '��
������ ��
���
��	 �	����� � 
������ ��	
���
(�	���
�), 	�����	�� � ������	�� 
��
�, �������� ��
�����"��, ��-
�� ����
�� �	������ �� ���	��
������ 
������ 	������. '��
�-
������ �	���&����� �������� ���	� ��������� ������ �	 ��	
-
����"��, �	��	�����
�, 	�	����� ����� �����	� 
������ 	������ �

����"�, ����������� �� ���, �	�� ������ "�	�	 �� ���	����: ���
��
 �	��������, ������������ ����	��� �	����.
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3. (
�	�	����� ��
���
��	 — ����� 	��	�	 � ������ 
��’� ��
�
���� ������ ���	� 
�	��
�� 	���� ��	 �	��	�, ����
����-
�����, �����������, ��� �����
�	 #	������ ��	"���� ��������-
��
�� ������, ��������
�� ���
���� 
���; ���������� ��	�� ��
�
����	�� ��	�	�’�. (
�	�	����� ��
���
��	 ��� ���� ��	���:
���	��
����� ������� 
���, �����, 	����, ���������� ���, &	
�������� ��	�� 
��		"��"� ������; ���� ��������	
�� &	�	 �	-
�����, ������ ������, ��
�	�������� �� ���, ��� ����
����� � ��-
�	� ���������� ������. ! �
�	�	����	�� ��
���
��� �	���
��	������� ��������� �� ��	"���� ��
���
��	. ?�������� (
�	-
��
��) ������
� � ���� ������� �� �	�	��� ��������	 �� �	����
����	�. C�	"���� ��
���
��	 �	�� ���������
� ������� ��� 
��� ��
�	�	�	�	� ����	����	� ������, �	��, �	������, ���	��"��.

4. %������ �	 ������
�� � �	���� ������ — ���
����
�� �����-
�	�	 ������������ 	
�	��� �	���� ������ � ���, 	����, �����,
��	�����, 	
����, �������� �	�	�	�� � �	�� �������, 	�������
��	 ���� 	
�� ����� 	�’������� �� 
��’������� �������. /��	-
��� ������� ���������	�	 
�������� �	 ����� — ��������� �
��� �������, &	 ��
	� �����	���� �	 ����� ��&�
�� ��������,
	������� �� ����, ���������� ��� ����� � ��	�	�’� ������
��
������.

L�
���
��	 ��� ������ ������� � ���������� �����	
�� � �	�	-

�� ��������� �	������ ��	
���, �	�#������ � 
��’�, �����	-
�	����� �	�	
���� 
�	�� 
�	
	�	� �����, 
	"������� 
���	�,
���
����
�� �	�	�� �	&	. Z	�
�	��
�� �	�� ���� ��	��	� �
�-
���	�	 ���	������� ������� �� ���� ����������.

K���-���� ��� ��
���
��� ��� ������ �����	���� �	 �	�����-
�� ���� ������, �	 ��	�� �� ��	�	�’� �� �	 ��������� �����.

�	
.: ��	��		�� 4. �. /��	�	��� ���	�= 
 ������, �	
���-
������� 	� 
�����	�	 ��
����. — 5., 2001. — 203 
.; ��	�-
�		�� 4. �. (
�	�	����
��� �	�	&� �	
��������� 	� 
�-
����	�	 ��
����. — 5., 2003. — 159 
.; '�
��������� (.
`	 �� �	���	 ��	����, &	� ���	����� �	�����	�� ��
�-
��
���. — 1., 1999. — 60 
.; 2������� �	�	���� ��	 
���	-
��&� ����� � !������: �� ���
������ 2002 �	��. — 1.,
2003. — 231 
.; *����#��� 3. ?. *����
� /. 4. '	"����-
�	-�
�	�	����� �
����� ��	���� ��
���
���. — 1., 2003. —
337 
.; ��"�
��� 9. !., 0E#��� >. +. Z�
�	�	� 	���&���� 

������ � ��	 �	
���
����. — 5., 1993. — 118 
.

3	�������� 2. (.
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����������-������� ���� ���������-���-
�������$ ������ — 
������
�� ���	�	����� �����, �	��-
������, � ���	� ������, �	�	�	��, ��
����"��, �������, 
������
�	&	, � ��� �	���	 ���������� 	
�	��� "���	
���, ����"����,
����, �	���� 
	"�����	-�����	����	� �	�	��, ��������	 �	�	���-
��, &	 ������������� �������
�� �� �����	��� 
��’����� "��� �	-
�	��, ��������	 ���
�, ���	�	��� 
	"������ �	
���. L	������-
�	-����	�� ���� ���������� �	
�����
��, ����
��
��, ���
��
������� 
	"������ �	
���, �������� ��� 
��������, � ���	� �	-
��	��� �	���	������ �� 	"������� �������
�� 
��’����� 
	"����-
�	� �	�	��.

�
�	�� �	�������	-����	�	� ���� ��� 
	"�����	-�����	����	�
�	�	�� ���	��� ����	����� ��"�	������ ���	�	���
��	, &	 #	�-
�����
� � ���������� ������	��	�	 ���	�	���
���. ? !����-
�� — "� %��	�� !������, ��� ������� ���������. 2�� 	�������"��

	"�����	-�����	����	� �	�	�� � ������, 
��’���, �	�	��� ���-
���� �������� ����� %��	�� !������ «(�	 
	"������ �	�	�� � ��-
���� �� �	�	���», «(�	 		�	�� �����
���», «(�	 
	"������ �	-

����». ?������ 
����	�� 	
�	�� �	�������	-����	�	� ���� —
������� �	���
 
��"����
��� � 
	"�����	� �	�	��. ! "�	�� �	��-
����� ��������	 �	������ �	��� ��	#�
��, �
���	����	 
��������
�	������� #���"�� � ��	"�
� �����	��� � �	������, 	�����������
�	
���.

J�&	 �	�� ��� ��	 
	"�����	-�����	����� �	�	�� � �	�����-
�	� ����	� ����� — ������-
��	���� �� ������, �	����������
�������
��	�	 ����������, �	 
	"������� ���"�����/
	"�������
�����	� ��� 
������
� � ������	
��, ���� ��������� �	��������,
�� %��	� !������ «(�	 ������������ 	�������"���	-����	�� ��-

�� 
	"�����	�	 ���
�� �����-
���� �� �����, �	�������� ����-
���
��	�	 ����������», !��� (��������� !������ «(�	 ����	��-
��	�� ��	�� &	�	 ���
�� ���� �����» ��� 17.02.2005 �.,
(	
���	�� 1������� 5���
���� «(�	 ������������ 2������	�
��	����� �	�	����� �����	� �����������	
�� � ����	�����	
�� ��
2006—2010 �	��», ����� �	�������� �	��������, � ��� �����-
���	 ��	����� ��	�� ��� 
��	����� ����	��	� 
��’�, �����	�	
������� 
�����	�	 ����, �	���	� �����	��� ��� 
������� ��� ��-
���, 
��’� �� �	�	�� �� 
������� � 
����� ������, �	���	� ����-

����� 
	"�����	�	 
���	�	�� ����	��� 
���� �� ������ ��-
������ 
�����	�	 ����, 2������� ��	����� ����	�	��� �������-
��� � ����	��� ������ �� ������-��	������ �	&	.
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1	���� ������ 
	"�����	-�����	����	� �	�	��, ���� 	
�	���
%��	���, ����� �
���	������
� �������� ������� ��� ����
�����

	"�����	� �	�	��, ��� 
�	� 
��"������ �	�������	-����	�� ��-
��. O	����	� �� ��	
�	������� �	�������	-����	�	� ���� — ��-
�	���� �	����	�� �� ���"����� 
	"�����	-�����	����	� �	�	��,
���������� �� � ����	�����
�� �	 �	���� ��
������.

�	
.: '	"������ �����	����: ��	��� � ���	�	���: (�������� /
%� ���. I. 2. %�����	�. — $���� ��������	� ����������,
2006. — 316 
., '	"������ �	�	�� � !������: L���. �	
��. /
I. 2. %������, �. ?. K�������	, '. J. B������	 �� ��.; %� ���.
���.: I. 2. %�����	�, S. 5. >����	�	�	� — 1.: $���� �������-
�	� ����������, 2004. — 256 
.; '	"������� �����	����: 
�	-
���� / '	
�., ���	� � ������	� >. ?. 5������� — 5., 2003;
��������� >. +. '	"������� �	������ � 
	"������� ���	��:
!���. �	
	���. — 5.: @/1 2���	� � 1, 2007. — 216 
.

4�����
��� ,. *.
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��’!��� ���������-����������$ ��������-
�� — 	����� 	
	�� (������, ������	�, �	�	�� ������, �	�	
��
������) �� 
	"������ ����� (
��’�, ������ �� �	�	����� ����� ��
�	������, ��#	������� 	�’�������), ��� �	�������� �	�	�	�� ��
��������� � ��	"�
� ���	�	 
	"�����	�	 
���	������ �� �	����-
��, �������"�� � 
�
����
��	 �� ���� ����
	���� "���
����	���� ��

������ 
	"�����	-�����	����� ������.

��’���	� 
	"�����	-�����	����	� �	�	�� �����	� �	���� ����
�
� ����, � ����� ����� — ���� � �	�	��. $� �	�
�����
� ���,
&	 ������������
�� �
� ���� ��
������ �������� ��� �� ��	�,
&	 �����	� ���	� ��������� ������ �	������ 
�
����
���, 
��-
�	� 
	"�����	� 
#���, ���
�	� 
	"�����	� �	������, �	����	
��-
�� �� �������"��. /���� ���	� ���������, &	 �	��� ������ �
����-���� ��
, � ����-���� ����	� 
�	�	 ����� �	������ �����
�	��	�	 ���	�	����� 
�	� �	���� � ������
�� ��	 ����	�����
� �
������� 
	"�������� ��#�"����� ��	� ����� �� �����	���, ����-
�	&��� �� ��	�������, ��� �� ������ �	�� �	�	���� 
��	
����	
�� �	������ � �	� �� ���	� ���	� ���������, �	�	�	��, ���
��.
5�
����� 	�’����� 
	"�����	-�����	����	� ������	
�� �� ����	
�����������	 �	���������, 	
������ �	����� � ��� ��� �����
��	������ ��
������, ���� �� ��������� � �	���"���	�, � ��� ��-
�� — ��������	�. (	���"���� �	����� � �	�	�	�� �� �������"�
������ �� 
��� �	������ �� 	����� 	�’���� 
	"�����	-�����	����	�
�	�	��, 	
������ 
�����	� ������	� 
����"��, ���, ���
��, ������

�������� ���������� 
�	
����� ��� 	�’���	� � 
��’���	� 
	"��-
���	-�����	����	� �	�	��, � "�	�� ���� �� �������.

O��	� � �	������ «	�’���» � ��	��� �� ������"� 
	"�����	-
�����	����	� ������	
�� �������� ������ «������». $� �	
���
������� �� ���
�	�, ��� �� �	�	��� �	�����. /��8
� — 	
	��, ���
��������
� � ��	����� ��	 �	�	�	�� �	 ����	����	� 
	"�����	�

��
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����� �� 
��"����
��. 1�������� ���	� �������� ���������
	����� 	
��, ����� �����, ��� �	�����, 
��’�, ��	����, ��� �
����
����� 
	"�����	� �	�	��. ?	�� �� �	���� 
��	
����	 �	�	-
���� 
�	� ��	�����, ����� � ������	� �����, #���"�	������ 
��	-

����	 � �	�� �	�������� 
�	�	���	� �	�	�	��. �
�	��� ������-
��
�� ��� ���� �	����� � �	��, &	 
	"�����	-�����	����� �	�	��
� ������	� �� �	�� ����
������
� ��� �	�	 ��	��, �� ������� ���
	�’����, ���� �� ������ ���"��� 
��"������ �	�	�� #���"� �� 
	-
"�����	� 
����� � ���. ��’���� 
	"�����	-�����	����	� ������	
-
�� — "� �	���"���� ������� #���"�� 
	"�����	� 
#���.

��’���� 
	"�����	-�����	����	� ������	
�� ���
�#������ �
���������� «������
�����» �� «
��"�#����» 	����. 2	 «���-
���
�����» 	���� �������� ����, &	 ���������� �
�� ��������:

����, ���, 
	"������� 
����
 �	&	. %� ����� �������� �	����-
��� �� �	�	����� � ���	�, �� ����# — �� �����, �	�	��, 	
�� ����	-
�	 ����, ����� �	��	�	 ����. %� ��$�	
	# ���������
���� � ����-
���, ��� ���	���� �� ���
�	� ���"�����	�, � � ����, ���
����	���� ����� �� ����������� ���"������ 
	"������ 
����.
K���� ����������� ���
�#���"�� ����
���	 �� ��������� #��7-
���
���� 	�’����. ! "�	�� �	������� 	�’���� 
	"�����	-�����	-
����	� �	�	�� — "� ��������, 
��’�, ����� �� 
�����	��, ��� �	���-
����� 
��	����� ����	����� 
	"�	��������� ��	� ��� 
	"����-
��"�� �� ����������� � 
������� �������� 
����"��.

J� «
��"�#����» 	����� 	�’����/������� �	��� �	�������� ��-
�	�� ��	�����, ��� 
����� ������	� �
�	�	����	�	 �� 
	"����-
�	�	 ��
�	�#	��� 	
	��
�	
��.

�����	#� �� ������’�#, &	 �
��������� ��	 �� �	��	�����

��	
����	 ���������� ������� 
����"��. $� ���� ����� ��
����-
��: ���� � 	��������� #���"�	�������� �	����	
���� (�� �	-
�	
��, ��� � ����); ����, &	 ����� 
	������� �� �
����� ���	-
������� ��	 ���������
��; 
��’�, ��� ����� �����-���������;
�	�	
�� �� ����, &	 ���������� �
�	�	����� 
���
�; ?I>-
��#��	���� ���� �� ��� �	����, 	
	��, ��� ������� �����"���	�	
������ �	&	.

2	���
�
� ���	��
�� � �� ���
�� "��#�� � �����. 2	 "��� �����	-
��� ��������: ����, &	 ����� ��	�����, �	�’����� � ��������� �
��	��, �� ��� �	����; �����	����	 ��������� ���� �� ����, &	 �	-
�	���� 
��� �����	, ����
���	; ���� �� ��������, 
����� �	 ���-
�	�	������; ����, &	 ���������� �	�
�	�� 
�������� � ��
���
�-
�	, ��� 	������
� � ��	��, &	 ����	����� ��	�	�’� � �	������;
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���	��	����� ��
������ �� 	
	��, &	 �	�������
� � ��
"� �	����-
����� �	��, 
��"������ �������	-��	��� �
���	�; ����, ���
������� ��� �
�	������� ���	���; �	����, � ��� � 	
	��, &	
��	�������� ���	�	��� �� ����	������; 	
	��, 
����� �	 
��-
"������� 
��	� �	&	.

(�%�	, 
	��������$�
	 ���
���6	 ���
�� ���	����� ��#	�.
(���
��������� "��� ����� ��
������ �	��� �������: ����	���

��’�, �������-��	������� �� ����� � ������ ������� 
�����	�	
����; 
��’�, &	 ����� �� ���������� �����-
���� � �����, &	 ����-
����
� ��� ���������� �������; �	���� � ������� ������ �		���
�� ��� ����������� � ����	�� ����������	�� 
���	��&�; �����	-
����� �	����; ���	��� �	����; �	����, � ��� ������ �� �	
����
�	��	�����; �	����, � ��� ������ ��	��� ���� 	��� �� �������;
�	�	�� �	����; �	����, &	 �	��������
�; �	������ ����, &	
����� 
���	��� 
������ �	�#�����; �	���� � ��
���������� �
�-
	�	������ ����	������	�, �	�#�������� 
�	
������ �� ����
�-
��, �����	����	� ��
��	�	���
�� �������.

&������	 ���
���6	 ���	� (����, ��� � ���
�� �����
 ���
�����
$ �����
��, ������
�� ���$����� �� ����$���� ����$�
���� ��-
���������� �$�����). L� "�� ���
���� �	"����	 �������� ���� ���-
��: ����
����� ������ �������� � ����-���������� (�	 �	
�������
���� ����������	� ��������	
�� � 
	"�����	� ����	
��), ��� ��	��-
����� 
��	
����	; 	
��	���� ���� �� ����, &	 ��������
� ��� ���-
������� �������; ����	������ ���� �� ��������; ����, ��� ���������	-
���� �� ��������	���� �	 �	�� 
	"�����	�	 ����� � �	������� �, ��
��
���	�, ���������� 
������
�� � ��#�"�� 
���������� �	&	.

3���������. 2	 "��� �����	��� ��������: ���� �� �	�	��, ���

���� �������� #�����	�	, �
����	�	 �� 
��
�����	�	 ��
���
�-
��; 	
	��, ��� ���
��� �������
� ��	
����"���; ������ �	������
������.

����	���7�$��

�. 2	 "��� ����� �������� ����	�����, �	�	��
���� — ����
����� ��������� �������� ����� ������ ��������-
"��, ��� �� � ��	�� ������ �	�	�� �� #�	�; �	�	�� ����, ��� �	��-
�����
� � ��
"� �	��������� �	��.

$� ����� �� � ���������� � 
������, ���� 
���� �	�� �����-
����
� �� ��� �����	� 
	"�����	-��	�	����� ��	�, ��� � ���
�����	� ���
�� 
	"�����	� �	������ � �������, �	
������ 
	"��-
���	-��	#��������	� �� 
	"�����	-����	�	� �	�	�� � �������
������� ��
������. ����� �	�	, ���
�� �� ������
�� ����� � �����-
�� ����� �������� ��� �	�	, ��
������ ��	�������	 ������ ���-
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"����� 
	"������ �����	�� �� ���"������, &	� �������� �������-
���� ������
�� �������� �	 ���� 
��	�	�	�	��, �������� � � ��-
����� �������
�� � ���	� �	�������� ���
�	�	 ����� � ����� 
�-
�	
����	�	 ��������� ���
�� ��	���� ��	 ��	���� 
�	�� 
��’�.

��’���	� 
	"�����	-�����	����	� ������	
�� �	���� ���� ��
���� �������, ��� 
���	����� 	�’��� 
	"�����	-�����	����	� �	�	-
��, � � ����, ��� � �� 
��’������, � ���	� ���� ����, ��� �	����
�������� �� 
	"������ ��	�����, ������ ��	�, ���������, 
��	��-
�� �� �� ���� 
	"������ 
����� �� 
	"�����	-��	���� ��
�����,
��� �	� �� ����� ��	��� ��	 ��	����� (���������, ��������� �
�	������, &	 ��������� �������). $� 	������, &	 � ���� 	��	-
�	 
	"�����	�	 ��	����/��	����� �	���� �
������ ������ ����	-
������ ��	 ������	������ 	�’�����: 	��� ��	 ������ "���	��
���� ��������, ��� 	�������� �	�	�	��; "���	�� ����� 
	"������
�����	��� ��	 ���"�������, �	�	������, #���"��, ��� �	�����	
������� ���	��"� ������� �	�	�	��; "���	�� ����� �����, ���
�	�����	 �����	���� 
������ ������� �	�	�	�� �	
������� ��
��
	���� (����	������� ���������, ��&	 "� ��������� � �	����-
��, #	��������� ��	���
��	� �����, ��&	 "� ����
������� %5I,
#����
	�	� �� ����������	� �	�	�	�	�, ��&	 "� 
�	�
	�� ��
����	������� �	&	).

! ������"� 
	"�����	-�����	����	� �	�	�� ���	�	��� �����-
��� — "� ����
 ��� ���������� ���� 
	"�����	� ����"�� �� ��	���-

��	� 	�������"��, ���
�� �� �������� ���	� ������	
��, ���������
#���"�� ����	�	 ��	#���, �������� ����	����� 
	"�����	� �	�	-
�	�� �� 
	"������ �	
���.

�	
.: '	������� &. (. '	"������ �����	���� � 
��� � �����-
"�: L���. �	
��. — 1.: >	�	
, 2003. — 134 
.; 4$��7	��� *. �.,
*������ ;. ;. /�	��� � ���	�� 
	"�����	� �	�	��: L���. �	-

��. — 2-�� ���. — 1.: 5+!(, 2003. — '. 12—20.; �����	-

�
 (. �. '	"�����=� �����	� � 
	"�����=� ���	����: >��-
�	
�� � ��	#�

�� // /�	��� � �������� 
	"�����	� ���	�=:
�����
�����=� � ��������=� 	�=�. — 5., /���, 1993. —
/. 2. — '. 265.; '	"������ �	�	�� � !������: L���. �	
��. /
I. 2. %������, �. ?. K�������	, '. J. B������	 �� ��. %� ���.
���. I. 2. %�����	�, S. 5. >����	�	�	�. — 1.: $���� �������-
�	� ����������, 2004. — 256 
.; F��$���� *. (. 5��	���� �
���	�	��� ���	�= 
	"�����	�	 �����	��: !���. �	
	��� ���

���. �=
�. ���. ����, ���������. — 5.: @�������
��� "����
«+�������», 2002. — 272 
.

�	������ (. �.
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�������� (ombudsmen). ?����� � �
�	��� "� ��
����"��
�’�����
� � [��"�� � ��’���� � ���������� 1	�
����"�� 1809 �. ��
����������� 
��	����� ���	�	��� �������� 
���� (Justitie
�mbudsmen), ��� �	�������� ��������� ��	����� �	 ���	������.
�
�	���� ��������� 1	�	���
��	�	 ?��	��	�	 �����
����,
���� �� ��� �	������	� �����, ���	 
������ ��� ����� �	�	�� ��
���	������ ���	��� ���������� 
����	�"���. (�
�� 2���	� 
��-
�	�	� ����� "� �	
��� ������ �	�	�	 ��������: �	���� 
��	����-
��
� 
��"�����	���� 	����
����: � ������ �
��"��, � ������� ���
���
��	���� 
�����, �	����	���� 
�������. (	������� � ���-
�	� �	�	���� BB 
�., ���	�����	� ��� 	����
����� 
��� �	���	��
�� �	��������� ���� ������, ���	����� ���� �	�� �	
��������
��� �	�������� ��	�������	� �� ����	� ��	����� �� ����	�.

%����	 � ����������� 5�����	��	� �
	"��"�� ���
���, «	����-

���» — "� 
�����, &	 
��	�����
� �� 
��"������� ��������
���	�	����	� �����, ��� 	�	��� ��������� �������� �	
��	��
	
	�� ��
	�	�	 �����. �����
��� ����	����	����� ���	�	������
�����. ?�� 	������ 
����� �� �������� 	����� ����� ��� �	
����-
���� 	
��, ��� ����	 ��	�	���� ���
�� �	�
���������, �	������
�	�	����, #	��������� ���	�����"��.

! [��"��, �� ������ �’����
� 	����
��� � ���� ������, �	�	
�	��	������� ����������	 ���	��: ��� ��� ����	 �� �	���	�� ��
"����������� 	������� �����, 
�����, ���	����� 
�����, ��
-
"����� 	������� ����� � ������ �	�� ����#����� �� �	��	����

��	�� ����
��������� 
�	
	��	 	
�� � ���� �����	����� 
�	�
���	�. '���	� �� [��"��� 	����
���� �’�����
� � ������ (��-
����	� {��	�� (N�������� — 1918 �., L	������ — 1952 �., 2�-
��� — 1953 �.), � ��	�	� — � ���� ������ {��	��, +������,
+��� �� +#����.

I�
����"�� 	����
����, �	������� � �����, �� %�	�� 
��	��-
����
� �� �	�������
� � ����������� ��"�	������, ���������
�� �
�	����� 	
	����	
���. ? I
�����, (������	-+#�����
����
O�
�����"� ����	����� �	
��� ��� ����� «���
��� ���	��», �
N���"�� — «�	
������� N���"����	� O�
�������»; � >���� —
«�	���	��� 
����», � S��"�� — «���
��� ��	�����», � 5	��	-
�� — «���������
���� ���	���». %�����	 ��� 	�
��� �	��	��-
����, 
#��� �	��������	
�� � ���� #���	��� �	��� ��	�������
������ ����� ��
����"�� 	����
�����.

(�	����� #���"�� ��	��	������ � ���� ������ — �	���	��
�� �������
�� ���	����� 	������ �� ���� 	������ �������	�
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����� ���	� �	������ 
���� ��	����� �� ��� �� �� ���� �	
�-
�	�� 	
��, &	 �������� �	 �	������� ���� �� 
�	�	� ������ ��
��	��������. �����
���� ����� ������	 ��������
� � 
����"��,
�	�� �����
� ��	 ��������� ��� ����� ������. % ���	� ���	-
����� ��������	� #���"�� 	����
��� ��������� ����	� �� ��	��-
����� �	�
�������� �� ������ �� ����	����	� 
����	�, ��� � ��
���
�	� ���"�����	�. %� ������������ �	�
�������� 	����
���
�	�� 
������ ������� ��	 ����	������ ���� ����� ���	�	���
���
��	 ��������� ������	
�� �������� 	������ �����, ��� ���� ��-
�	�����	� 
�	
	��	 ����	� 	
	�� �� ����� 	
��. I��� #���"��
	����
����� �� �	�	��� ��
����"�� — "� �	������� ��#	���-
"�� ��	 ����� ������, �	�
����������, 	"���� 
����"��, ���"��-
����� ���	�	����� ���"����� �	&	. J� ������	, ��
	��� 
	"��-
����� 
����
 ��	��	������ � ���� ������ ���������	 �
��"�	������ �	�
����"��. %����	 � ��� ��
����"�� 	����
�����
��� ��
	��� 
������ ��������	
�� ��� ����	�� 
�������, �
� ��-
�	� �����, &	 �������� ���	�����
�� ��������� � �������
�� 	�-
���
���� ����-��	�	 	����� �������	�	 ����������, %5I, ��	-
���
��� 	�������"��.

%����	 � %��	�	� «(�	 !�	��	�����	�	 � ���� ������ ?��	-
��	� O��� !������», ���� ���	 �������	 ��������"� 1997 �., ���-
���	 �	
��� 	����
���� �� 
��	���	 ����	����� 
��������. (��-
��� � �
�	��� ��������	� !������ !�	��	������� � ���� ������
� 1998 �., � �	��� � 2003 �. ������ 
���� ���� L��� 1�����	��.

! ������ 2007 �. (�������� !������ ?���	� D&���	 ����	���-
��� ����	� ���� �	 
�	�	 '����������� �	
��� (	��	����	�	
(���
������� (��������� � ������ �	�������� ���� � 
�	�	�
������ �� ��	��������. L	�� �	
��	�� 	
	�� ����	�������� ��
����
����� �	
����	�	 �	���	����� 
���� �	�������� ���� � 
�	-
�	� ������ � ��	�������� �� ���
���� ������� ��������, &	 ���-
	���� �	 ���������� ��� ��	�����, �������� �
���	�, 	������
�������	�	 
��	�����������, ��������
��, ��	���
��� 	�����-
��"��, ����	�	��� �� �	����� ����� ������� ��	�	��"�� &	�	
�	��’������ �	������ � ��������� ��	����, � ���	� 	���"�-
����� ��	�	��"�� &	�	 �	��	������ � 
#��� ���
�� ���� � 
�	-
�	� ������ �� ��	��������.

%� 
���
�� ��	� ��
����"�� 	����
���� — "� ��	������
������� ��"�	������ �� ������	��	� 
�
���� ���
�� ���� ��-
����, 
���	�	� ���	�������"�� �����, &	 
���� �� ��� ���	�-
����� �� ���	���
��� �����. '���	������ �� �	����	� ��
����"��
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	����
���� � ���� ������ 
���� �������	�	� ���������� ��-

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

�	
.: I�
����� ��	��	�	����= �	 ������ �������. DL@-
'CN, 1997. — '. 4—6; 4��#���� >. �. S�����
 � g�	��"��
��
������ �����
���� � [��"�� // S	
����
��	 � ����	: /�-
	��� � ��������: 5�����. 
�. ����. ��. ?=�. 4. — 1�������-
���: @��-�	 OS! ��. 1����, 2005. — '. 45—55; (���� ������:

���
��� �	
��� �� ���	��"��: %�. ��#	��. � ���	�. ���������� /
+��.-��	���.: S. >����	�	��, �, 1�������, /. $���� �� ��. —
1., >�����, 2005. — 256 
.; ����������� &. *. 5������=
��&��= ���� ������� // K��	��

��� ������ ��������	��	�	
����� � ��������	��= 	��	�����. — 2001. — Y 3. — 19—
31; !��� (��������� !������ Y 276/2007 ��� 5 ������ 2007 �.
«(�	 (	��	�����	�	 ����
������� ���������� !������ � ��-
���� �	�������� ���� � 
�	�	� ������ � ��	��������» //
http://sokol.oboz/ua/content/view/126/1/lang,/; ��=� ��������
��
������ ��	��	�	����	�	 �	 ������ �������: ���
������=
��� !�����= // http://www.ombudsmen.mos.ru/index.php?id=
newsdetail&tx_ttnews

4�����
��� ,. *.

�������� � ���� ������ — 	
	�� � ��	��	�����-
���� ���&��� ������, ����
������ �	���	�� �� �	��������� ��
���� � ����	����	
�� � 	
�	����� �	�	������� 1	����"�� ��L
��	 ����� ������ (����	 �� ����� �� 		�	�� ��	�	�’�, ����	 ��
��	����� � 
��’�, ����	 �� ����� 
	"������ ��	��, ����	 �� ��-
������ �� �	����	� �	&	), ��"�	������� ���	�	���
��	�. (�� ��

���	����� 
�	� 	�	�’����� 	����
���/��	��	������� � ���� ��-
���� �������
� ������
�� �� ������
���, ������ ��	�� &	�	 		-
�	�� ������ ��� ��
���
���, �	�
�	�	
��, ��
������"��, ��������-
��, �����������	
��.

�����
���� � ���� ������ �� 
����	�� ��
������ 	����
�����
� ���� ������ ���� �
����� � 40 ������ 
����. ?�����, �� � 	�-
���
���� � ���� ������, ���� ��
����"�� ������� � (��������
{��	��: � 1977 �. — � [��"��, � 1981 �. — � L	������. (�
�� ���-
������ 1	����"�� ��L ��	 ����� ������ (1989 �.) 	����
���� �
���� ������ �’�����
� � ������	 ������, 
���� ��� +������-
����, K������, S��"��, 2����, 1�����, 1	
��-O���, >�����, >����,
(������� I�������, (	��&�, O	
��, /���
, C
�	��� �� ����. $� 
���-
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���� ��	 �
���	������ 
���	�	� 
�����	�	� �	�	, &	 ���� — 	�-
�� � ������������� �����	��� ��
������, ��� �� ������ 
��	-

����	 ���&��� 
�	� ������
�, �����, � �	�� �	������ 	
	����	�
�����, ��������� �	�	
��, ���������� �� �
����� �	�����	
�� �
��������, ����	�	�� ��
��
� "� ��
����"��, ���� � �� 	���:
��	���� ���, &	� �	�	
 ����� �	����, ����������� � ���
� � �	-
�������� ��� ����. �
�	��� #���"�� 	����
����� � ���� ����-
��: ���
� ���� �	������	� ������ �� ����
�����"��	 �� ������
��;
�	�
��������� 
���� � ������������� 
���� �����; ������ �� �	-
��������� ���	�	���
��� &	�	 		�	�� �����
���; ���
���� ��-
�	�����"�� � �������� 	����� &	�	 ���� � ���	�	���
��	 
�	
	-
��	 		�	�� ���� �����; 
������� �����&���� �	��#	��	���	
��
��	 ����� ������ �� 
��� �����, ��� � �	�	
��; ����
����� �	-

������"��� � ������� ���������� �	�#������ ��� ������ �� ��-
������; 7) ������� ������ ��	 �	�	�� �� ��	 
���	��&� ����� �
������� �	�������� ���� �����.

+��������� ����� �� 	�������"������ ����"����� ��
����"��
	����
����� � ���� ������, 2������ #	�� DLI'CN ��������
�	���� 	
�	��� �	����:

— ��
����� 	����
����� ��
�	����� 
��"������� ���	�	�, ����
������� ��������� (L	������, [��"��, I
������, >��
������);

— ��
����� 	����
���� � ���� ������ ��
�	����� ����	����	
� ���	�	���
��	� ��	 		�	�� �����
���, �����	 � ���� 	����
-
���� ����	
������	 �	�’����� � ���	������ �� �	���	��� �� ��-
�	������ ����	����	�	 ���	�� (+�
������, L	�� %�������);

— �	
��� 	����
���� 
��	�����
� �� �� ���	�	������ 	
�	��,
� � ����� �
����� 	������ �������	� ���	����	� �����, ����	-
����	�����
� �� (1�����, I
�����, 2����, L��������);

— ��
����� 	����
���� 
��	����� ������	�� 	�������"��, �
��� ���	� ����	� ��� � ���"�� (N��������, I������).

2�� �#������	� ������	
�� 	����
���� ��	����� �� �������
�	�������� �������	 ��	�: ���������
�� 	����
����, ������	-
����
�� �	�� 
�	�	�� � ��
�	�������� 
�	� �	������, ����� 
�-
�	
����	 ��������� ������� ������	
�� 
�	�	 ���	�
���; �	�	 �	-

�����
�� ��� �����, ����	
������ �	������� � ����; ��	������
��
��� ����� ��#	���"�� ��	 �������
�� ��
����"��, ��� �	�������
����� ��
	�� ��
	�	� ��#	���"�� � ���������� 	
	����	
���

��������� �����	�.

? !������ 	����	�	 	����
���� � ���� ����� �����. $� #���-
"�� ���	��� !�	��	������� � ���� ������. ! 2007 �. �	��	���-
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� ��
��������, �	�� �� �	����
��� 	
�	�� ���� L��� 1�����	��
��������� ��	 ��������� — ������� �� �	�"�, ���� �	�����	
�	����� 
���� �� �������� �����, &	 ���	���� �	 !�	��	�����	-
�	 � ���� ������. %� ��������� DLI'CN, ���� ������	���
	�������"�� ����
���� � ����������
� ����� ��	�����, � �����
��� ���"�����
� 
��	����� ��
����"�� 	����
����� � ���� ������
�� ��	���
��� ��
��� �� ����	�����	�� �����, ��	�	���� �����-
���� ��	����� ��� "� 	
��, �	����� �� ������� �	
������, ����-
�� ��#	���"���	-���	����� ����������, 	������	����� �	�#�-
���"��, ������ 
�	�� � 	��	�	����� ���
������ �	������ � !������
��
������ 	����
���� � ���� �����, 	����� ���������� �	
���	�
�	�	�� � "�	�� �������.

�	
.: I�
����� ��	��	�	����= �	 ������ �������. DL@'CN,
1997. — '. 4—6; 4��#���� >. �. S�����
 � g�	��"�� ��
����-
�� �����
���� � [��"�� // S	
����
��	 � ����	: /�	��� �
��������: 5�����. 
�. ����. ��. ?=�. 4. — 1����������:@��-�	
OS! ��. 1����, 2005. — '. 45—55; (���� ������: 
���
���
�	
��� �� ���	��"��: %�. ��#	��. � ���	�. ���������� / +��.-
��	���.: S. >����	�	��, �, 1�������, /. $���� �� ��. — 1., >�-
����, 2005. — 256 
.; ����������� &. *. 5������= ��&��=
���� ������� // K��	��

��� ������ ��������	��	�	 ����� �
��������	��� 	��	�����. — 2001. — Y 3 — 19—31.

4�����
��� ,. *.

�����/���������� — #	��� 		�	�� 	
	��
�� �� ���-
�	�� ���� �� ������
�� ����������� ��	�����, � ���	� #	���
����������� �����-
���� �� ����� ��� �������
��	�	 ���������� �
���	� ������������ ��	� ��� � ���������, ��	�����, �	������,
���
�� ��� ����. (	����� 	����/���������� �� #	��� 
�����	�	
��	����� �	�	��� �� ���
�	�, ��� �����������
� ���	� ������:
	���� �
���	������ ��� ������ �	 14 �	���, � ���������� — ���
14 �	 18 �	���. �
�	��� �������, �� ��� ������� ��	�����
��
���������� ������� ��	 	������ (�������������), — "� 
�����
�������, �	��������� � �������
��� ���� ����� ��	�������� ��-
��	������� ���	������, ���	�	���, �	�
�	�� �	�	������ � ��-
����, ��������� ���	������ 
�	� �������
��� 	�	�’�����, �
-
������� ����	�� ����� �� ��	�	�’� ������, �����������
��,
����� �	�	��, ������� ���
����
��. (	��������� �������
���
���� ����������
� ������ � 
��	�	�� �	�����. K�����, �	��������
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�������
��� ����, ��������� �
� �����, ��� "� �� �������� � ���
	�	�’����� &	�	 ��������� �����, ��������� 
����� ���������.
(�� 	�������� ���	�	
��� ��	 �����, ��� ��������
� ��� �������-

��	�	 ����������, 	����� 	���� �� ���������� ����� ������	�	
��	��
�� 	�
������� �� ����������� �����
	�� ����������� ��-
���� �	 ��������� ������� ���	�	�� ��
�"� � �	����� �
���	�-
����� #���� ��	����	
�� 	���� �� ����������.

&���$
 (����$����
��) — #������ �� �������� 	
	��, �� ���
�	�������� ����	�� ��	 ����������� ������ �� ������-
��	-
��/������, �	�������� �������
��	�	 ����������. J� ������	,
	������� �� �������������� ����������� � ��
�� 	
��, ��� � �	��-
���� (����
�, ����
�, �����, 
����� 
�
���, ����� �	&	) �� �	���
������ ������ �� ����������� 	
	��. ?
���	������ 	���� (�����-
�����) ���������� ����� ��	"�����, ��� ���������� ����	�����
���	�	����� ����. (�� ��������� ������� ��	 ����������� 	��-
���	� �� ������������	� �	������ 	
	��
�� ��	�� 	
	��, ��� ��-
��� �� ������ ���	������ "� #���"��. 1��� �	�	, ��������� ��-
����� ���	����� �	������ ��	
�� �	���"���	�	 	������/�����-
��������, �	�	 �	����"��, � ���	� ������
�� ����������� ������-
��� ������, 
��	���� ��	�� ��� ��	����� �� �	������ ������.
%��	�	���
��	� ��������	 ������ ������� ������, &	 �� �	��	-
����� ���	������ #���"�� 	������/������������� (�	�����, ���	-
��	�����, �����������
��, 	����� ����� �	����� ���	�������,

�����
��, �	��������� �������
��� ����, 	
	��, ��� ���
�� ����-
��
� 
��������� ������
�� ���	����	�	 �	&	). ����� ����������-

� � �� �������, �	�� �
���	����� #����, &	 	������ �� �����-
�������� ������� 
�	��� 	�	�’������ �� ��	�������� 
�	���
�������. '��� ���������, &	 
���� �����-
���� �� �����, �	������-
�� �������
��	�	 ����������, �����
������� ����� — �������-
�	 2/3 ��� �������	� �����	
�� — ���	����
� 
��� ��� 	���	� ��
�����������. �
	�����
�� ����� �	
������
��	�	 ��	
�	�� — "�
������ ������
�� �����, ��� ����� 
����
 ������-
��	�� �� ����-
��, �	�������	� �������
��	�	 ����������, ����� ��	�	����� ��-
�����, ��� �	�������� �������
��� ����. ?���	������ �������
�-
�� ���� �� ������	 ��	����������. /����� 	
������ ��
	� �
������
��	�� 
�
����
��� ����������
� �
���	������ ���	
�� 
	-
"�����	� �	������, ��� ���
�� ��		��� �������	�������� 
������-
�� �	 ���	����� �������
��� 	�	�’�����. ! 
�������� 5���
���
-
��� � 
����� 
��’�, �	�	�� �� 
�	��� ���"�� 2���������� �
�
��	������ �� ���
�� ���� ������, 	��� � #���"�� ��	�	 —
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��	
�	������� ��"�	�����	�	 ���	�	���
��� &	�	 	���� �� ���-
�������, ����
����� �	���	�� �� �	��������� ���� ������ 	��-
������ �� ���������������. (�������
�, &	 ���������� ��
	�

	"������ 
����� ��� 
��’�, ����� �� �	�	�� ������ ����
������

��"������ ����	�	��� ��� 	������� �� ��������������, � ���	� ��-
������ �� 
��� � ���� �	����� ����
����� 
	"�����	�	 
���	�	��
"��� �����	��� 
����. ����� ����������
�: ��
�� �	
������� ����-
�	� 15 �	���; � ������� �	�������� ������ �	 15 �	��� �� ��	-
����� �������; � ������� ����������� �������, ����	������ �-
��	� ��������	
��. (������ ���������� 	���� ������� 
�� ��
	����� 	���� �� ����������.

(��������� ����������
� ��
�� �	
������� ���	������ 18-��
�	���; ��
�� �
���� � ����; ��
�� ������� 
��	��� �������� 	�-
������ ��������	
�� 	
��, ��� ��	������� ���	�	���, ����	���-
���� �� �	�
������ ���	������ � �� �	��� 
��	
����	 ���&���

�	� �����; ��&	 
��� ��	�	�’� ���	����� �	������
� � �	�� ��-
����� ��	� ����������� �� �	���� 
��	
����	 ���&��� 
�	� ���-
��, � ���	� � ���� 
����� ���	����	� 	
	��.

�	
.: 1	�
����"�� !������ // ?��	�	
�� ?��	��	� O��=
!�����= — 1996. — Y 30; 1	���
 	 ����� � 
���� !�����=
// ?��	�	
�� ?��	��	�	 '	���� !''O. — 1969. — Y 26. —
'�. 204; 1971. — Y 20. — '�. 41; 1980. — Y 8. — '�. 754;
1987. — Y 8. — '�. 149; 1991. — Y 9. — '�. 89; ?��	�	
��
?��	��	�	 '	���� !�����= — 1992. — Y 36. — '�. 528;
1996. — Y 7. — '�. 26; %��	�	���
��	 !������ ��	 ����,

i�’� �� �	�	�� // K������� ���	�	���
��� i �������	�
�������� !������. — 1997. — Y 5; %��	� !������ «(�	 ��-
���������� 	�������"���	-����	�� ��	� 
	"�����	�	 ���
-
�� �����-
���� �� �����, �	�������� �������
��	�	 ��������-
��»; %��	� !������ «(�	 		�	�� �����
���»; �
�	�= �	
�-
���
��� � ����� !�����= / (	� ���. ��	#. (�	�	�� @. L. —
B.: ���

��, 2000; '	"������ �����	����: ��	��� � ���	�	���:
(�������� / %� ���. ;. 2. :�8�8���. — $���� ��������	� ����-
������, 2006. — 316 
.

4�����
��� ,. *.

������ ��������� — ��	"�
 � ��������� ����	�	��� #�-
��"� 
	"�����	� 
#���, ���� ����
�����
� � 
�
���� ���������	�
	
����, &	 ���������� ��	#�
���� ����	�	��� � ��&� �������-
�� ������� ����� ������ ��������"�� �� �
���	�� ��
������	-
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��	� 	
���� (�
���������, �	��	�������), � ���	� � 
�
���� ����-
����	�	��� �� �����&���� �����#���"�� ���"���� 
��"����
���.

N	������
� �� ���� ���
�����: ��������"�� (
����	���	
��
	
���� �� ��������� �� �	����	� 
����
�� 
�� ������, ���	����-
�� �������	���
��� "���	
���); #�������������� (����	�	���

��"����
��� �� ��
��� "���
�	
��, ������� �� �����	��	��������

	"�����	-#��	
	#
���, �������	��	#�
���� � 
��"������
�����; ��
	�	�	 �������	��������	�	 ����� 	
����, 	�������	� ��-
�	
�� � ����	�	�"� ������ ��	��� �� ��������, �	�	����� �����	-
��	#�
���	� 
����	���	
��); ������
����	
�� � ������������	
��
(���	� ���	�	����� ������� 
�
����
��� � ����� #���"� � ��-
���������� �	��	�	 ���	�� 
��"�����	
���, �� ��� � �	��� ��
����� ���"�); ��
����	
�� (���	� �������"�� ��	���� ����� 
��-
����� � ����� 	
���� � ����� ���� 	
����� ��������); ��	��	
��-
��	
�� (���	� ������������ �	��#���"�	�����	�, �
�����	� ���-
�	�	��� 
��"����
��� �� ���
������� � ����� ����
���	�	 ��	-
��	������� &	�	 ����������	
�� #���"�� ��� �	������� ����	-
��� � ��� �	��’������ �	������� ��	����).

(�	"�
 ������� 
	"�����	� 	
���� ����������
� � ����	����	
��
�	 2������� 	
����� 
���������, ��� ������������ �
���	���-
��� ������ ��	
�� 	
����, ���	
�� 	
�����	�	 ��	
�	�� � !������ ��
	�’������	
�� 	"���� ������	
�� 	
����� ��������; �
���	������
�����������	
�� �	�������� ��������� �����. 2�������� 	
���-
��� 
������� ������������
� 5���
���
��	� 	
���� � ����� !����-
�� �� ����������: �������� ���	�� �	 	
�	��� 	
����� ��	����
��&	� 	
����; ���	�� �	 	�	�’���	�	�	 �������� ���
�� 	
�	���
	
����� ��	���� ��&	� 	
����; ������� ��
�	���� 	
����� ��	-
���� ��&	� ��	#�
���	� 	
���� � ����; ���
������� ���	�� ��-
����������.

'����	�� ��
���� 2������	�	 	
�����	�	 
�������� — ���
�-
#����	� ��������� � 
��"�����	
��� ��&	� ��	#�
���	� 	
����.
%���� ����� �	���, �����	 � ����� �	��� 	������� ��&� 	
����
3- ������ (
�������): ���������, 
��"����
��, ����
��� � �� �� �	�-
������� ������� ��	#����, � � ����� ����	�	 ��������. L����-
����, #���"�� �� 
	"�����	� �����	���� �� 
	"�����	� �	�	�� �	-
����� �� �������	� «�����	����». 1	���� �� 
������� ���
�	�����
�� 	������� ��	#�
���� 	
����. ����� ����	�	��� ����-
����� ���������� �	�	 �������	��	������� ���� ��� ��
�	���� �
�	�����	�� 	����	� ����
����	� �	������	� ��	#�
��. (���	�	-
��� ����	�	���	�	 
��"����
�� 	�����	���� �� �	�	 ��������
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��������� 
	"�����	-�����	����� �������
��, � ����
��� — �� ���-
�	�	��� ������ ��� ����	�	-�	
����	� �� �������"��	� �	�	�� �
������ 
	"�����	� �����	����/
	"�����	� �	�	��. %����	 � ��#	�-
�������� ��&	� 	
���� � �	����
�� K	�	�
��	�	 ��	"�
� �����-
�	���	 ������ �� ��	������� 
�
���� 	
����, � 
���: �������� —
����
��.

%����	 � ���
�#����	�	� 
��"�����	
��� 
�	
	��	 �	 	
�	��	�

��"�����	
�� «
	"������ �����	����» � ��	
�� �	����	�	� �	����
���� ���� 	�����	���� �� 
	"�����	-�����	����� �������
�� 
��"��-
���	
�� ��: 
	"�	�	���, 
	"������ �	�	��, �	������� �����	����,
��������� �
�	�	���, ���������� 
	"�����	� 
#��� �	&	. ?�-
�������� �������� �	����	�� 
��"�����	
��� � ��	"�
� ��	#�-

���	� ����	�	��� �	�	 �� ���	�	 
��"����
�� ���	����
� � �	�-
�����"�� 5���
���
��� 	
���� � ����� !������.

'��"������"�� — "� ������� 
��"������ �����, �������, �����
� �����	� � ����� 	
�	��	� ��	#�
���	� 	
�����	� ��	����� �
���	� 
��"�����	
�� � ���������� 
��"�#��� ��������	� ��	#�-

���	� ������	
�� #���"� ���	� �����#���"��.

L��� �� �
��� ����	�	 ��� �
� ����� �������� 
��"������"�� �
����� 
��"�����	
�� «
	"������ �����	����». $� ����	������ ��-
���. (������ ����������
� �	������� ����	������ ������ ���"� �
�	����	
���� �	������� ��������� ��������. ����� ���
��-
��
�� ����� ���	��� ��� ��������	 ��	�������
� � 
�
���� ���-
�	�	��� 
	"������ �����	��� � � ���"������������, &	 �������-
��� ��	����� ��	���������� 
��"������"��.

�
	����� �������� � 
	"������� 	
���� �������� ��������	�	-
�"� �� �����&���� �����#���"�� ������. $� ���	����	 �������
���������, � 
���: �	����� � #���"� �� 
	"�����	� �����	����
�������	 ���������� �	����	
�� 
�
���� ��	#�
���	� 	
���� � �
����	�	���; ������ ����� 
	"�����	� 
����"�� �� �	
��	�� ��	-
���� 
	"�����	�	 ��	����� �	�������� �	
����	�	 �����&����
��	#�
���	�	 �����, �	�����	�	 ���������� �� ��
�	���� �	��

	"�����	-�����	����� ���	�	���.

�
�	��� #	��� �����&���� �����#���"�� ����	�� � ����	�	-
�����	����� ������ — ��
�������
��� ��	#�
���� 	
����. M� 	���-
����� �� ���� �������� ��
������	��	� 	
���� �� ����	�	-
�	
����� ��
������� (����� �
��������� �� �	��	�������). (�
��-
�����
��� ��	#�
���� 	
���� 	�����	���� �� 	
���
����� ��	#�-

���� �����, �����&���� � ��	
�� �� ����	�	-�	
����� �����-
��
�� � ������ ������ ����� � ��	#�
���	� 
#���.
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�	
.: %��	� !������ «(�	 	
����», ��� 23 ������ 1991 �. //
2����
��	 � !������: (����, ��������, ���
�: %������ �	��-
������. — Q. 1. — 1., 1998. — 139 
.; '	"������� �����	��-
��: 1��
 ���"��: !���. �	
	��� ��� 
������	� �=
�� ���-
��= ��������� / (	� 	�&. ���. 5. +. S������	�	�. — 5.:
S������. ���. "���� ?>+2�', 2001. — 416 
.; F������� (. 2.
N��	
	#�� 	����	����� � 	����	��������� �	������. — 5.,
1993. — 216 
.

��8��88
�� 9. @.

����������� — ������� �� 
��’��� 
	"������ ����	
�� �

	"�����	� ������	
��; 
	"�����	����� �������, ���� ������ ���-

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

�
����
��� �� ���	��� ����� �	��. >����
��� 
�	�	 «persona»
(	
	��
��
��) ���	 �������� ��
��, ��� ������� ���	�. ! 2���-
��	�� O��� ���
	���� �������� ��	�����, ����	�������� �����
���	�	�. ! 
���
��� ���"� �	����� «	
	��
��
��» — 	��� � ���-
��������� �����	���. ?	�	 �� ���� �
�	�	�����, � ��������
�
�
�	����, #��	
	#���, ��	�	���	�, �����	���	� �� ������ ���-
����.

K��	�� ���� �	��	��� �	�	���	����	�� � �	�����	�� 	�	-
�	���� ����		������, 
�������� �	��� — �	������� ��������,
���	�� ���� ���������� ���
������� ���	��
����� ������� ���-
"� �	&	. !
��� "��� �	����	
���� ������ �����������
� ��� ��-
������� ������, "�� ���	� 
����������
� ����������
�� ����-
�� �	 ���
��	�	 �	��. $� ��#��
	���	 � �	����� «�������».
>����� �� �������� ������������� �� ���, 
����, �	������
��.
S	�	���� ��	 ������ �� ��	 	
	��
��
��, �� �	��������� � 
�-
����	
�� �������, ��� 
��������
� � ��� � ������ ������, � 
�-

���� 
	"������ ��’�����, � ��� �	�� �	����. K��� 	
	��
��
-
�� — "� ���� ������� ������� �	��"��, ����
������ ����� �
������-���� ��
�� �� �� ����	��������
��, ���"����� ���

�	�� ��	
�	��������, �	�	���� 
�	�� �	������	�, ��	"����
�	&	. �
	��
��
�� �	��	� ������ — "� 
������
�� ��
 � 	
	�-
���	
���, ��� ���������� ���� �� �� ���	����� �� �����������-
��
��. ;
�����$���
���� — "� �	������� �
�	�	����� 	
	���-
�	
��� ������, ��� ���	����� �� 
�	������
��, ��������
�� ���
����. '������
�� �	������� 	
	��
�	
�� ��������� �	��� ���-
�	������� ���	���, ��� ���� �� ���� �	�
���� ����	�� ��
���� #	�������� 	
	��
�	
��. ?����� ����� ����� ����������
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#���	��� �	������ 	
	��
�	
��. (��� �� �
� — "� ��	�	�����
#���	��: 
����	��
��, ����	�	-#���	�	����� 
�������� ��	�	���-
�	�	 ���� «������ �	�����», 	
	����	
�� ��&	� ����	�	� ���-
���	
��, #������ 	
	����	
�� �� �������, ��	����� 
����	�	�	
�		������ � 	������� ��� ��
 ������	
�� �� �	�	���. '	"������
#���	��: ����	-, ���	-, ����	
����	��&� �� ��	�����. '����-
��� #���	� — ���
�� �������
�� 	
	��
�	
��: ��
���������, ��-
	������
��, ���������
��, 
��	��	����� �� 
��		
����. '���-
����	����� "� #���	���, � ����������� �� ��
"� � �������	��
��	"�
� 
���	������ 	
	��
�	
�� � �	��������� 
��� ����� ��-
	��� 	
	��
�	
��. /�	��� �	������ 	
	��
�	
�� %������� N�����
(1856—1939) — "� 
�
���� �	������ �� 	
	��
��
�� ��
����
�-
�	�	 ����	�	, 	
�	�	�	�	����� "��	�	 �������� � ���"� —
#��������. L� ����� N�����, � 
�������� 	
	��
�	
�� �	���
�������� ���� �	��	�����: I� (?	�	), C�	 (J), '������	 (L��-J).
I� ���&�� �
� �
����	����, ��	����� ��
������. I��� ��������

�������� 	
	��
�	
�� �	��������
� � I�. +�� 
��� I� ���#	��-
��, �	�����, �	�	 #���"�	������� �� ����	�����
� �	������ ��-
�	���. I� �������� 
�	� "��������� �	�	����� ���	�	�� �
�	�	
�����. C�	 — �
����, ��� �	������� � �	������	� �������
��.
S	�	��� �������� C�	 — 
��	����������. C�	 ������ �	 ���	-
�	����� �� ���������
� �������� �����	�	�����. C�	 �	���	���
������
� I�. I� ������ �� �	�����, � C�	 — �� �	����	
��. '�-
�����	 — 
	��&� �	������ �	��, ���	�	�, �	��	���; "� ����-
������ "���	� ������	
�� 	
	��
�	
�� — �� 
	��
��, 
��	
�	
��-
�������, ������. �
	��
��
��, � �	��� �	�� N�����, � �	������
��		���� 	������ (������ ��� ���	������ �	 �	��� �����),
������� (������ �	 �
���	������ ����), #������ (�����&���
����� �	 
�	� ���������, 
��
������ ������), ���������� (� ��-
��	� 
�����	� ����	
��) 
�����. +�� � �	���� � "� 
����� �	-

�	��� ���������
� �����	. /�� � �	������ �	��������
� ������
�	�����
 — ��������� �	 	�	�	����� �����’�; � ������	� — �	
	�	�	����� �����	�, ��� ����������
� '������	. L�
���	��
������ ��	�������
� � 
�� (������	 � �� — �
����� �������),
	��	���, 
�	������ ����"�� (��	��� I� ����� C�	 �� '�����-
�	). ! �	������� N�����, 	
	��
��
�� �� ��"�	������, �� ������
�	����� ��	"����, ��
���	�� 
���. /	�� � �������� — ���	�, �	-

����� C�	. ! �	�����	�� N���� 
�	� ��
�	��� �� �	�	�����
���� � �	���� �������	�
�	�	����	� ��	���, ��� ����� ��������
����� �	 ��	����� 
��
�����	
�� � ����� ������ "� ��	��� ��-
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����� ������� ����������� ���� �����. /�	��� �	������ 	
	-
��
�	
�� +��#���� +����� (1870—1937), ��
����
��	�	 �
�	-
�	��, ����
������� �
�	���������	�	 ��������, 	
�	�	�	�	�-
���� ������������	� �
�	�	��� �����	��� ������ ����	�,

��	���	����	� �� "���
�	�. �
�	��� �������� �	�	 
�
����:
���������� �� 
��	���	����� "���
��
��, ���
��� ����� �� ��-
������� ��������� �	 �����	
��, ���������� �� ��	��� �� 
��	-
���������� 
����
��, � ���	� 
	"������ ����������
�� ������-
�����. %� +����	�, �� ��	����� ��
������, � �	����� 
�����	
��
� ������ ������, 	������"�� �� �� �������� �
� ������ �� �	-
������� 	
	��
�	
��. /�	��� �	������ 	
	��
�	
�� 1���� D���
(1875—1961) — "� 
�
���� �	������ ����"��
��	�	 �
�	�	��
�
�	���������	� 	������"��. (������	� 	
	����	�	 ������� �
�	�	 ��	��� 
���� ��&� ���
��� �	
������� �� ���������. D��
�	������� � 	
	��
�	
�� ��� �����	����� 
��������: ��	, 	
	��
-
�� ��
���	�� �� �	�������� ��
���	��. ? C�	 �	���������
� �
�
��, &	 ������ �
���	����. �
	��
�� ��
���	�� — "� 
	��&�
��������	�	, ����
���	�	 �� 
���	�	
�� ���������, � ���	� ��-
�	������� �	�’����� ��� 
	�	� ���	� � �	������, ��� �������
�	�����
���. 1	�������� ��
���	�� 
��������
� � �������,
	������ (�����
��) ��������� — ��������. ? ������� ���-
	����
� �	
��� �
�	�	 ���
��� ��� ���� ������ �������, ��-
���������� ���������� ������ ���	� �� ��� ���������� �	-

���. L������� ������� ������� — C�	, ���
	�� (��	�
	
	��
��
�� �	����� 
��� 
����), ���� ("���� ��
���	�	�	, ����
-
���	�	 �� 
���	�	
��), ����� (
��
������� �	��� � �	�	�����),
�����
 (
��
������� �	��� � ���	�) � 
���
�� ("���
�� ����
��

���	�	�	 � ��
���	�	�	). �
	��
��
��, �� ����� D���, ��������
������
�� �	 
��	�	������. �
	����	 ��� ������� �� � ������-
�� 
��	�������"�� ������� �����	�����	
�� � ������������ ���-
�� ��������� 	
	��
�	
��. 2�� 	��
� �	���, ��� ����������
� �
	
	��
��
�� ���	�	�� �����, 	�’������� �
� �
����� 	
	��
�	-

�� ����	�	 
��	
��, ��� ���	��
��� ������ «�������������"��».
(�	"�
 �������������"�� �	��	��� 
��	
�� 
���� "����	� 	
	��
-
�	
��, � "� �	�	����� ����������� �	
���� 
��	�������"��. L�
����� D���, �	�
�� �������	 ����� �	
���� ��&	�	 ����� �	�-
����� 	
	��
�	
��. '����
�� ��	��� �	������ 	
	��
�	
�� ����-
��
����	�	 �������� �	����� � �	��, &	 	
	��
��
�� �	������-
��� �� ����� �
�	�	����� ���	�����, &	 ������� � ��	"�
�
�����������	
�� ������ � 
�
����
��� �� ��	���� �	������ ���-
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��	�	 �	
����, ��
�	���� 
�
������ #	�� �	�������. $�����-
���� ����� � ��	��� 	
	��
�	
�� 1���� O	����
� (1902—1987) —
�����	��� 
��		"����. ! ���������� �����	��� ������ � �	�	
��-
�� � ������ ������ � ��� ������� �������� ��	 
���. !
1. O	����
�, �� � � ����
�������� ��	#�����
�
��	�	 ��������,
�	����	� 	
	��
�	
�� ����������
� ��	������� ������"����.
'	"������ 
����	��&� �������� �	�� ���� �	������	�	, �	�	�	-
�	 ����	�� ������ #���	�� ��
��. ?���	����	 �	 �	�	���� &�
	��	�	 ����
������� ���	�	 �������� +������ 5�
�	�
(1908—1970), 	
�	��� �	����� ������ — "� 
��	���������"��,
��������� �	 
��	��	
�	������� �� 
��	���������. L� �����
+. 5�
�	�, 
��	���������"�� — ���&� ��	�����, "� 
����	��
����	�� ������. >����� ���	������
� � �	����	� �	���, �	-
�����	
��, �	��	������	
��. $� ��
� ���	����� ���	 	
	��
�	
-
��. ����� "��� �	�����, +. 5�
�	� ������� � 
�������� 	
	��
�	-

�� &� �������� 	
�	���: �	����� ��	�	������ �	��, �	�����
���, �������, ���
��, �
����, �	��� �	&	.

! ����������� ����	��� ��	�� �������� ��������� �	
��-
�������� 
���� �	��	��� ����
�������� ��	�� >. '. ?��	�
��	-
�	. %������ ���
	� � ��������� ��	����� 	
	��
�	
�� ��	����
+. L. >�	����� � >. I. K	�	���. '�������
� �� ������ �	�	���-
�� ������ ��	 	
	��
��
�� >. '. ?��	�
��	�	, >. I. K	�	��� �	��-
����, �� � 
������� ������"� �����	��� ������	
�� �� ���	
	��
��-

�	�	 
���������� ������ � ����� ����	�� �� ����� #	���� ������
�	���� �� 
��� — ��������� �	��"��. '��� "� �	��"�� — 	��� �
�	�	��� ��������
��� 	
	��
�	
��, �������	�� �� �	������, ���

��������� �� 
������
�� ��	����� �	����� ������	
��. ! �	�-
"��"�� +. L. >�	������ "��������� ��
"� ����	���� �	����� ���-
���	
��, � 	
�	��	� ���������	� ��������
���	� 	
	��
�	
��
�������� 	
	��
��
��� 
��
. 2	
�������� 	
	��
�	
�� ������	
������ � � ��� ��
. S	�	��� 	
	�����
�� 
���
�� �	
������� —
"� ��, &	 ��	������� �	
������ #	������ �� 	
�	�� ��
�������-
������ �	
�������.

�	
.: /��%�������� ,. *. (����	����
��� ����	�	�	���:
!���. �	
	���. — 5.: S��������, 2005. — 287 
.; 9	�
�����-
���� (. ;. (
�	�	��� ��� 
����	���
����� (��� 
��	��������
�	 
	"�����	� ����	�������	
��): L���. �	
��. / %� ���. ��	#.
5. ?. >�����
��	�	. — 1.: $���� ��������	� ����������,
2004. — 272 
.

0#�
 9. �.
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������ ����� ������ — � ����	����	
�� �	 ���	�	-
���
��� ������
� ������ � ����	����	����. �"���� �	���� �����
� 
��’�, &	 	������
� � 
������ ������� 
����"��, ��� ���� �
�	����� 
�������� �� � 	"���� �	���� 
��’� (���. 	"���� 
��’�).
�"���� �	���� ������ ��	�	����
� � ���
�������	� ���	� ���-
����� �#������	�	 ������������ �� �
�����	�	 �	������, �����-
����� �	������	�	 ���� �	
��� �� �	�	�	��, ��� �	������ 
���
"� ������. 2	 �������� 	
�	��� �
������ ����� ������, &	 ��-
��� �����	
������
�, ��������: 
�������� 
��’� (��������	�	
	�	�����) � ���	���#���� ��������
����; 	
�	��� �	��� ��	 �����
� �
�	��� 
��’� (���������, �	��������, 
�����, �����"�� �	&	);
���������� � 
	"�����	-��	�	������ 
����
 
��’�; ������� �	���,
&	 ���� � ����	� ���	������ ������, � 	
�	��� ����� �� �����;
��	����� ������, �	�’����� �� ��	�	�’��; 	
	����	
�� ��������
������; 
���
�� 	
����� 
����	��&� ������; ��������� �	�������
������ � �� 
	"������ �	������ � �����	���; ��
��
�, &	 ��� (��	
�	�� ������) 
��’�.

%�����	 ��� 	
	����	
��� �	������ ������, 
	"������� ���-
"����� �	�� ��	�	���� �������� �����	
����, ��	 �����	
����
����	� 
����"�� (��	�����, &	 �’�����
�). S	�	����� ���	����
��	�� ��#	���"�� � 	���������. ! �	�����	�� "� ��#	���"��
����������
� � 
	"������� �
�	��� ������. (�	"�
 �����	
����
�����������
� ������� �	���������, � 
���: 	
�	��� ��#	���"��
(���� ��	 ������, ���� ��	 
��’�, �
�	��� 
����"�� (��	�����)
	
����, �	�	��� ��#	���"�� �	 ������), �
������ �����	
���� (�	-
�	��� �
�	��� ������, �������
��� �����	
��, 
��	
�����
��/�	���	-
�� �������, 	
�	��� ������� 
��		�
���	�������, 
	"������ �	-
�������, ���
�� � ��	���
���� ������	
��, �
�	�	�	���� �	���-
�	�, �	������������
��, ��	"����� �	����	�, 	
������
��, ����-
��
�� �	 ��������, ��	�	�’�, 	
	����� �	�����, �	����	� �	��
�	&	), ���	�����"�� 
	"�����	�	 ���"������ &	�	 �	��	��� ����-
��������	�	 ����� �	������ ������, �� 	����/���������� (�����-
���� �	��	
��	�	�� �	���� � �	������ � 
	"�����	�� ������������,
	
������ �� �	������	��� �	����	�, #������� �	����	�, ��	�	�’�,

	"������� �	����	�, �	����� � 
��’��).

L�	����	 ����������, &	 
��� �
������ �����	
���� ��� ���-
���� �	�����
�� �	��	���� 
�������� ��������� � �
����� 
���-
�"�� � ���	� ����������� ������
� ������. 2	 ������ �	�	��	�
�
�	��� ������ �	��� �����
��: ������ �	��� (�	������� — ������-
���) � ����� ������; �� ���	�������
� ������ �	��� � ����� �������
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(�	�����) �� ������; �����	
�	
���� ������ � �	�	��	� 	
	��, &	
��������
� ��	 ���; ��#��
����� ����������� �	������� �	 ����	-
�� � ������; �����
����
�� �	������� � �������� �	&	. 2	 ������
�������
��� �����	
��� ��������: ��������
���� ������ ����-
����; �����	����	
��� � 
��’�; ������ ������� � ���&��	
�� ��-
���� � 
��’�; ���	�� ���������� �	������	� (�	�
�	��, ���	���-
�����, ����������); �
������� (�� ���
����
��) ������ � �����

��’�, �	
���	���
�� ���	� �	 ������ �	&	.

%����&�� �	��	����	� �����	
���� � ���������� ����� 
#	-
��	���	
�� � ������ ������� �����	� 
	"�����	� �	��������	
-
��, �	��	 ������ �	������"�� � 	��	������� �� �	�	
����, 
��	-

����	�	 ��������� ������, 
��	�	���	��. C�	"���	�	 
����,
�	����������� �� ���	�� �	������� "���	
���. 2	"����� �����-
���� � ��	"�
� �������� �� ��	������� �����	
���� 	����� 
	"��-
���� ��������
���� ������, ��� �	���� ���� �����	���� � ������
	
�	��� ��	���: 
������ ��#�����$���$��

� — �	�������� ��-
�������� �	��, ������ 
��	
����	 	������
�, ����	�� ��	 �	���-
���� ������, �	���� �� 	
	��
���� ������, ������ �	��
������
�

�	�	���� ����	����, ������ �	������ ���, ������ �	��
������-

� �	���	���� ������	��������� �	&	; ����������� ���8#���� �:
��������, �	������, ������ ����� ���	�� ����, �����	���� ��
������ �	�	
���� �	&	; 
������
� �����
����: 
�������� �	 ��-
������, �	������� �
����	
��, ����	�����
�� ��������� �	
��-
���� �	����	
��� ������ �	&	; ��#���
����� 	#����
��� ���-

$: ���	�� ��	"���� ����"�� ������, 	
	����	
�� ��	"����
����"�� � 
���
	�� 
����"��, ���������
�� ��	"�� ������ ���-
��� 
����"�� �	&	; ���� ������	
� �� �
�	�	��� ����
�: ���
�� �
����� ��	��� ��	��, &	 ��		���� � �������, 
�	
	�� ��	��-
����� �����	�	 ��
�, �������� 
�����, ������������ �������, 
��-
"�� �	&	.

O����� �����	
�� �� 
#	��	���	
�� ����� ��������� ����-
����
��� 
	"�����	�	 �	
���� ������ � �� ������"����� �	���"��-
�	� �� 
�	������� �������	�	� ��� 	"���� �	����	
��� &	�	
�	�����	�	 �� �	������.

I������������� ���� �	������ ������, ���� �� �
�, ��� ���	-
������ ����� ������, � 
���: ������������ — �	��	 �����, ��� ��-
����� �	
��� �	 ����� ���� � �	
���; ���
� — ����	 ���� ��-
�&���� ��� ����� ���; ���
�� — ����	 ����� �� �����
	�
����� � ����	 ���� ��������� �	 ��	"�
� ��������� ������.
'��� �	�� �����	, &	 �������������� ���� �	��	����
� ���	� �
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�����	� (��� �	����	
�� �� 
��’�� ���	�). �"���� �	���� ����-
�� ��	�	����
� ��������	 ��	���	� �
�	�	 ����	� �	�	�� �

��’��, � ���	� ��
�� ��
�	������ ���� � 	�
������ �� �����.
O��������� 	"���� �	���� ������ �	���� ���	��
�	������
� ���
�������� �� ������, &	 �	�����
� � ����	����� 	����� (
����� �

����� ���	��	�����, 
���� �	&	), ��	� &	�	 ����������� ��-
���� �	&	.

�	
.: (���� ������: ��� ���	��� �	 
�	�	�����: %�. ���
���,
���	�. �� ��#	��. ����������: 5��	�. ������� / +��.-��	���.
S. 5. >����	�	�� (��������), >. ?. (��	����	. �. ?. '�	-
����
���. — 1.: >�����, 2002. — 280 
.; !��������� 
����-
�� � 
	"�����= 
����� � ��� �����
"��������	� ����-
�	����
���� � ������� ��	���� �����. — 5.: (	�����#

����
, 2005. — 112 
.

:�8�8�� ;. 2., �	������ <. (.

������ ����� ������ �� $$ ���’$ — "� �������
��	"�
 ��	��, ������������ � ������� ��#	���"�� &	�	 
���� ��
������� 	�
����� ������ �� 
��’� � ���	� ���������� ��	���-
�� ����� 
	"������ �	
���, 
	"�����	� �	�	�	��, ���	��� ����-
�����, 
����	���� �� ����� 
����"�� � 
��’� �� �	������� �� ���-
��� �� ���&�. �"���� �	���� �	��� �	�������� �� ��
������� ���
������� ���
�� �	
���; 
����	�� �� ����		
�	�� ������� ����-
��� (���. �	�	

� ������$). (	����� ������ — "� ������� 	"��-
��, � ������, �� ������ �� ����
������� ��������	�	 	�	����� —
�� 	�’���.

�"���� ���������� �	��� �	
�������� 
���� ��	�	�’� ������,
�� 
	"�����	�	 
����
�, �
�	�	����	�	 
����, 	
	����	
��� �	�-
�����, � ���	� �����	��� �� ��������� �	 �	�	�� ��, �	 ��	��
����
���� ����� �� �� �����.

(���"��� 	"���� �	���� ������ �� �� 
��’�: �	�����
��
��; �	-
������� ������ �� �� �	���� � �	����
�� �� 
	"������ ��’����� �
����� � ��	����; ��	������� 	"���� �� �����	�� ����� ��������-
�� ��	����� �� �	������ 
����"�� � ���	� ���	������� � �	���-
�����; 	�������� ��	�� ��� �������� �� ���� ��#	���"��; �������
���
�� �������� (������, �	�	
�	�	, ��	���� �	&	) � ��	"�
� 	"�-
��� � ��������� ����� ������, �	�#����"����
��, ���
����
�� �

��"����
��, &	 ����
��� 	"����, �	�#����� ������
�� �	&	.
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�"���� �	���� ��� ����� 	���� ����
�����: ��
���
-	"����
(������ 	��� ����), �	����	�� 	"���� (�	 
��� ����), �	�����
��
	"���� (�	 ����"��� ����). %	����� ���������� ��
���
-	"���� �:
�’�
������ 	
�	��	� ��#	���"�� ��	 ������, �� ��	����� �� �	-
�����, ������� ���������; ��	������ (� ���� �	�����) ��#	���"��
��	 ������, �� ������� �� ����
�������� ��������	�	 	�	����� �
���� ���	�
���; ���	������ ����	����	� #	���, ��� ��
���� ��-
#	���"�� ��	 ��
"� ��	������� ������, 
���� �� 
��’�, 
��
���
	��
 	
�	��	� ��	�����; ��������� ������� &	�	 �	�����	� �	-
�	�� � �����	�.

��������� ���
�� ���������� ���� � ������ �������	� ��#	�-
��"��, 	������	� � ����� ������ (����, 	�������"��, �
���	��, ���
���"���� � �	�	
���� �� ������ �� 
������"����� � ���� � ��-
���	��, � ���	� ����
������� ��	����, �	����, 
�
��� �	&	) &	-
�	 ��	� ��	�������, ��	�	�’�, 	
����, ������ �	��� (�	�����-
�� — ���������) � ����� ������/
��’�; ������� ������ �
����
��������� ��������	�	 	�	�����; ��	���� ����������	�
�	������� �	&	. '	"������� �����	�/
	"������� ���"����� �’�
	-
���: �� ������, 
��’� ��
������ �	�������� �	�	�	��, 
	"�����	-
�	 
���	�	��, �� ��	����� ������� ���; 	
�	��� ��	����� �	����-
�� ������, ������
�� ������� ��������� �� �� �� ���� #���	��,
&	 ��������	 ��������� �� ������; ��� �	
���� ��	����	 ����-
�� ��������; �� ��	����	 ��	�	���� �	�����
�� 	"���� �	����
����� �� 
����.

2�� ����
����� ���
�	� 	"���� �	���� 
	"�����	�� �����	��
��	����	: � ����	��������
�� � �	���
�� ��	�	���� ���� ��#	�-
��"�� �� �� ����
; ���������� ��#	���"�� �� 	��	�	������ �� ��
�	�����
�� � �����	� �� �� ��������; ����	 #��
����� �	�����	-

�� � �	����� &	�	 ��#	���"�� �� �� ������	
�� �	&	. ��	�’��-
�	�� ��	�� �	����	�	� 	"���� — �� �	������������.

O��������	� �	����	�	� 	"���� �	�� ����: ���������� �	�	��
� ������	� (��&	 ���
� �	�	 ��������� �� ����	����� ���������
������	
�� 
�����) ��	 ��������
�"�� � ���� 
	"������ 
�����;
������	�� ���������� �� ��������� �� ��������� ������� (��&	 �
����	�� ����� ������); ���"������� ��	������� �	�����
�	�
	"���� (�	��	 ��������� ������� &	�	 ��������� �������, ����
-
����� 
	"�����	�	 
���	�	�� �	&	).

/�#��	��
� ���
�� 
����	���� �� ������ �������� �
� �
��-
���� �	���� ������ �� 
��	�	��	
�� �� ������� / 	������� ����	��-
��	 ��������� �� ��. (������ �	�����
�	� 	"���� — "� ��	�-
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�����, �������� �������� �� ��	�, &	 ������������ �	�����
������. M� 	
	�����
�� � ������ �	���� ������ � �	����
�� ����-
�	
�� ������� � ���	�	������ �� �	����	
��� ��������	�	 	�	-
����� �� ��	���� 
������ ����� 
����"�� �� ���&�.

O��������� �	�����
�	� 	"���� �	��	����� �	��	���� ������-
�� ���	�����"�� &	�	 ���������� �	������ ���, 
�������� ����-
�����, ������� �������, ���������� ������ 
	"������ �	
���,
��	����� ��� ��������� ������ �� �� 
��’�.

�	
.: (�	������� �	�����
�	� 	"���� �	���� ������ � ��-
�������	�� �������. O��������� �	
�������� / K�������	 �. ?.,
%������ I. 2., (	
�	��� S. I. �� ���. / %� ���. ���. �. 1����	-
���	�. — 1.: DLI'CN, 2006. — 133 
.; '	"������� 
���	���

����, &	 	������
� � 
������ ������� 	�
������. 5�-
�	�. �	
��. / %������ I., 1������
���� ?., (���	��	 Z., ��.,
1.: 2$''25., 2006. — 84 
.; !��������� 
������ � 
	"��-
���= 
����� � ��� �����
"��������	� �����	���
����
� ������� ��	���� �����. — 5.: (	�����# 
����
, 2005. —
112 
.

:�8�8�� ;. 2., �	������ <. (.

������ ����� ���# — �	���� ��������� �	���� 
����
����
������� �� 
���, �� ����������
� �	����� ������, �������-

��� �����	
�� �� #���	�� 
��’�, �� 	�	����� (���. 	"���� �	����
������).

?��������� �	���� 
��’� ����	
������	 �	�’����	 �� ��������-
�� �	���� ������, � 
���: 
��’� ��� ����������� �� ������ ���	-
��� �	���� �� �����	�, �� �������, ��	"���� ����	, � � 
������-
���� �	����	� ������, ������������� 
��������
�� �������,
�
���	������� � ��������� ����� ������� �� �����"��. L� ����
�����&��� � ���������� �	���� ������ � 
��’� � ����	�
��	 � �
-
�	���� 
��’�, �� #���"�	��������, ���������� 
�	
����� � «�	�-
�����	� �	���	�», �����������
�� ����	�, �� ������, 
	"������
��’���� 
��’�, �� �������"�� � 
�
����
��	 �	&	.

? 	
�	�� �����	
������� �	���� ������ ��	��� �	����"�� ���-
�����
��	�	 
	"�����	�	 �
�	�	�� +. 5�
�	�. ?�� 	���� �� ��-
��� 
��	����� ���������� 
�
���� �	���� 	
	��
�	
��, � 	
�	-
�� ��	� ���	 �	������	 ����"�� �������, ���
���	� �	�	 �	�����
	
	��
�	
�� �	
���� � ������� �’��� ������: �	����� � 
��	�����-
����"��, �
������� �� ����������� �	�����, �	����� � ���������	
-
�� � ���	��, �	����� �������, #���	�	����� �	�����.
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'���
�� �����	
���� 
��’� �������
� �� "���� ���"� ��	���, 
�-
��� ��� ��	��� �	������"�� S. K���
	��, 
������ ������� '. 5�-
�����, ��	��� 	�’������� ��’����� 2�. N���	, ������
����� 
�-
����� ������� 1. O	����
� � ?. '����, 
�
����� 
������
�
�	������� 5. (���"	��, Z. Q�����, S. (����, >. K	
�	�	, �	��-
����� 
������ ������� L. (���������, 
������ 	��	������� +. 5�-
�������.

I
����� ����� ���	�� �����	
���� 
��’�, 
������ 
�	
�����,
���������	� �����	���. J� ������	, ���	�� �����	
���� �	����

�������� � ���	���� �	�	�� � 
��’��. '���� ���� ���	��� �	���-
������: 
������ ���	�
����"��, ���	�����, 
������ �	�
���	���,
	�����-
�	����, 
������ 
��������� � 
������ 	��	���#��, �
�-
	���������� ����������� 
����"��, ����#	������ ����� 
��’�,

�
����	-
��������� �	�
���	��� �	&	.

������ � ����	������� ���	��� � ���	�����, &	 �	�	�����

	"�����	�� �����	��/���"������ �������, 
������������ � ��#��-

����� �	
�����	 ������� 	�
�� ��#	���"�� ��	 
��’�, �������-
��	
������ 
�	
���� � ���	-�	����	 �	�	�����. S��	����� ��-

���� ���� �	��	�����: 
�����	�	 ������, ������� ���	�	
���,
��	"���� ��������, �������� 
�	
�����, 
�
���� 
��’�, 
������
��������, 
	"�����	� ������ 
��’�. I
��� 
�
���� �	����	�, ��� ��-
�	��
�	�����
� ��� 
�������� ���	�����: 	
�� ���	�	� 
���� �	-
�������� �	�	�, �	�	���	� — �������	�. ? 
������� ����������
�
��� ������. '����� 	��	�	 � ������ �	���� �	��������
� ����-
���
����� �������	�; �	�������� — ��	�� ������������ �����-
��; ����	������ ������ 
�	
����� — ������, &	 �	
���	��	
�’����� ������� � �	�	; ��’��	� ��� ����� — ��������	� ������.
N��
����
� ������� 
�	
�����: ��� ���������� ����� ��� �	���

�	
����, ��������� ����� — ��
������ 
�	
����; 
����	�����

�	
���� �	��������
� ���	�� ������������ �������; ��� �	���
����� — 
�	
����, &	 ������������� ��	"����� �	����; ����
-
�	� ������ �	��������
� �	�#����; ����	������ 
������� ��	 ��-
����
�� ����� � 
��’�; ���
��� "�#�� � ���� ����� — �	��� �����.

L� �	�� ���	����� ��������
� �����, ���� ���	������ �

�����, #��
����
� ������� ���� � �
�	��� 
��’�. ������	����� ��-
������� ��� 
�������� ���	�����, 	���� ���������� ����� �
	�	
�����	���� ��’�����, �	���� ����: J� ����� 
��’� ������-
��� ���	� � ����’����	
��?; J� ����� 
��’� ��	������� ����,
���
��?; B�	 � �	�	���� �	
���������	� � 
��’�?; J�� "���	
�� �
-
����� � 
��’�?; J��� ���	� ����� 
��’� �	��������� ��� 
	�	�?;
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L� &	 �	����� ����� 
��’�?; J��� ���	� �������� ������� �

��’�?; B�	 ���� ���
�� � �������� ������?

! �	�	�� � 
��’���, &	 	������
� � 
������ ������� 	�
��-
����, ������	 �������
� �������� �����$ ��	�����, ��� ���
����� 	�����, ��
	�� ����. $� ������ ��������� ������� � ��
-
�����; ���������� ��#	���"�� ��� ��	"�� (����� #���� — ��	"��-
��, ��� �� ��#	���"����); ����������� ��#	���"�� � ����� ������
(
�
���, �������, 
	"������� ���"����� �	&	); ���	������ �����
� ��
�	�� 	�	�����; ��������� � ����������� 
��’� �� 
�
����,
&	 #���"�	��� � ����������� �����	
�	
������. (�� ����������
����	�	� ��	����� 
��’� ��	����	 ���	������ 	�����, ��� � �	-
��������� �����	
�� �������	 ��	����, � 
���: 
��’�, �� ������

��������� �� ���	�	����; �� ������ — ����	�����; ���	��� 
��’�;

��’�, � ��� ������-��������.

L�	����	 ���	������ 	����� ��
#���"�	�����	
�� 
��’�:
����
� �	� ������$ (��	��� — 
����� 
�
���� 
����������; ��	-
��	����
�� ��� ������� 
��’�; ���
����
�� ����	�������	
�� ����-
���; ��	"���� ��������
��; ���
����
�� �������; ���	
����� �����
�	 ������, �� �	������ � �����); 	����$������ � ��#’� (��	��� —
���’�������� ������ �������
��	� �	��; 	��������� ��� ������
��	"���	� ����’����	
�� �	 �������; ���
����
�� ���, � �	�� ��
��

��
������, ��� �������� � ������; ������ �� ������������ �	�-
����� ������, �� 
��	�	��� ��	������� 
�	� �	����� ��� �	����
������); ����
� — ���	
���
� %	���� (��	��� �������
��	�	
�����; 
��	�� ���	�� �	 ��
"������; ������ — «
����	� �����-
�	�	�����»; ��������� ���	�� �	 ������; ��������� ����	����
������ �������
���� ���	���; ���	
���	��� �	������� �������
&	�	 ������ ��� ���������� �	 ��������"��); ��
���
��	 ��� ��-
���	� (
��
������, �
�	�	�����, ��	�	�����, #������); ���
��-
��
�� � ������� ����� ��	 �	�����-��	����� ������.

�	
.: 2����	
���� 
	
�	���� � ��
#���"�	�����	� 
����.
http://www.psylist.net/pedagog/75.htm; 4������ 3. *., 4��-
��� (. (., *	��
���� &. (. '�	
	� �����	
���� 
�����	�	
�����
� � �	
�����&�� �	����"�� 
�������� 
�
����= 
�����
����	� �����
�	� 
����. — http://www.fips.ru/invb/03_06/
DOC/RUNWC2/000/000/002/268/648/DOCUMENT.PDF; (��-
�� ������: ��� ���	��� �	 
�	�	�����: %�. ���
���, ���	�. ��
��#	��. ����������: 5��	�. ������� / +��.-��	���. S. 5. >��-
��	�	��, >. ?. (��	����	. �. ?. '�	����
���. — 1.: >�����,
2002. — 280 
.; '�
���= 
�����= 
�� � ��
���
�����	� �
�-
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	�������: ��	���, ������&�
��� � ��
������=� ����	��-
��� ���	�����. — http://www.humans.ru/humans/33323; '	"�-
����� �����	����: ��	��� � ���	�	���: (�������� / %� ���.
%�����	� I. 2. — 1.: $���� ��������	� ����������, 2006. —
316 
.

:�8�8�� ;. 2.

����*����� � ���������# ��������� — "� #�-
������������ ���	�	���, 	�����	���� �� ���������� �	���� �����
�� �	�	�� (�������� "������ 
	"������ 
���� ��� 
��’�, ����� ��
�	�	��, �������� 
	"�����	�	 
����������), 
�
������ �	���	-
���� ��	"�
� ������� �	
���/��	������� ��	��� � �	
������
�����������, ������ #����
	�� ������ � ����� ��	�	����	�	 �#��-
�� 
	"�����	-�����	����	� ������	
��; "� ��	"�
, &	 �	
����	
���	����
� � ��
� �� � �������� �	 ���� �	���� �������, ���	��-
"�� 
	"�����	� �����	���� �� 
	"�����	� �	�	��, #	�������� ���-
����	� 
	"�����	� �	������ � 
#��� ���
�� ���� �����. �"���-
����� — �������� �	��	���� 
��������� ������� 
	"������
�	
���, ��� �	��������
� � !������, �	�� �	�	 ����
����� ��� ��-
�� 
�
���������� � ��������
� �� ������������	�� �� �	�����
-
�	�� ���	��.

�"�������� �������
� �� ����"��� � "���	
�� 
	"�����	�
�	�	��, 	
�	��� � ���: �	
�����
��; �	��	������
��; �������
��;
�	�#����"����
��; ��	#��������� 
����	����
��; ���	������
��;
�������
��	; 
�
�����
��; ������	����� ���
� ���� ����-
��/������, 
��’�; ���	�������
�� ������
�� ��������, ���������
���	� �����.

1	��	����� 	"�������� — "� ����� ���� 	"����, ��� 	��	��
-
�	 ���	����� �	�� �	�	 ��
�������� (�	��	 �� 
������
�� ���	-
���, �� �	�	�	�	� ��� ���������� �������� �	����� ��������,
�����, ��	����, 
�
����
���), � ���	� � ��
���	� "���� 	"���-
�����. �"���� — 	�	�’���	�� 
����	�� 
	"�����	-�����	����	�	

���	�	��/
���	�	������, ������� ������� �	&	.

O	��������� ���� ���
��: 	"���� �	����, 	"���� ��	"�
�, 	"�-
��� ����������� (������), ��	�	����� 	"����. %	�����: ���
�$ ��-
��	� ��	�	���� ��� �	�	, &	� ���� �������� ������� �������
	�
����� ������ �� 
��’� � 
�������� ��	"�
 ����	�� ��	����	�	
���� ���������. ?�������� ��� ����� 	"���� �	����: ���������
������ — �	����	�� 	"����; ��	������ ������ — �	�����
��.
�"���� �	���� ������ �� 
��’� �	��������� �� ��� �� ��	��, 	��	�-
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��, 
�
��������"��, ������� ������������ �� �	�������� ���� ��
������� 
����������, �	������ (���. &��
�� ����	� ����
�);
���
�� ����	�$ — �	
��������
� ����	�����
�� ��	���, &	 ��	-
�	����
� � ������	�, ������������	�� ����� ���, ���
������� �	-

���	���
�� � ���	�����. N������	 	"���� ��	"�
� — "� �	���	-
���� (
�
���������� ��������) �	�	�� 
	"������ �����	���.
�
�	��� ������� 	"���� ��	"�
�, ���������: �� ���	 ���������
���������� ��� �������, ����� �	&	; ���
�� �	�$������� ������
(������) �������� ��
����� ���������, ����� ��	���, &	 ��	�	-
����
�, �� ���
�� ����� �������, �	�	 ����	
������ ��	�����, ��
�������
� �	������� ����� � �	�����"� �������, �� ����	
� �	�	-
���� 
������ ������� 	�
������ �	&	. /��� ��	����� �	��� ���-

�#������� �� �	������	�� (����� ����� �	��#	��	���	
��, �	��-
"��, �����, ����� �� �	�������) �� ��, ��� �� �	�’����� � �	��-
����	� (������ 	�������"����, ��	�	����� �� �	������� ����)
�	&	; 	��
�#��
� ���
�� ��� ������ �#������	
�� ������, &	� ��-
���	����
� � ����������� ��������� #����
	��, ����������� ��
���� ��
��
�� �� �	�	�	�� �������.

(�	"�
 	"�������� ��� "�������� �������, 	
������ �����
���� 	"��	� �����		���	������ 	��� 	���. I��	������� �� ���-

����
�� ����-��	�	 ���� 	"���� �	����� ��	"�
 	"��������

(�� ��
 ����
����� �
� ����� 	"���� (�	����, ��	"�
�, ������-
�����/ ������, ��	�	����	�) ���	��
�	����� ����� ���	���, ���
��� ��������� �� 	�’������� �� ������
��, ��� � 
��’������� ��
���
��. J� ������	, �
� ���	�� ����� �	�������� ��� 
	�	�. %�
	�’��������� �� ������
���� ���	����, ���������, �	��� 	"���-
�� �	���� 
�����	�	 ��������, ��������� ��������, 
	"������
�	�	�	�� �� ������� �� ��	�������. %� 
��’��������� �� ���
-
���� ����������, ���������, 
��� ���	�	���	
�� ������� ��
��
������� �	�	�	��. J��
�� 	������� ����������� �	�� �������
�
� ������	
�� ��� ���	���, &	 ���	��
�	������
� ��� ����
�����
	"��������.

(�	"����� ��	�� ��#	���"��/���� �	���� ��������: 	����-
����� (������’�, �����������), #	��
-�����, ��
���/
�������	��-
�� �� "���
����	���� ��
��
��, 
�	
���������, ��
������� �	&	.

I
����� ����� 
�������� ��	������� ���
�	�	 	"�������� �
	"����, � 
���: �	���� ������, ���� ���������
� �	 
	"�����	�

�����, ��� ����	 �� ������� �	����	�� 	"����; �� ������� 	"��-
�� �� �� ���������� �� �	����� �������� ��
�������"�� &	�	 ����,
��
��	�	��	
�� 	
	��, �� 
����, �������� �� ��
�; ������, ���
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��		���� 	"����, ��� ����	 �� ���
��� �	���� 
�	
	��	 
����-
"��, 
������ ������� 	�
�����, � ��� �	�� 	������
�, &	 �	-
�����	 ���	������ � �	�	�� � ���; ������� ����� ����	 �� �	-

��� �	 ��#	���"�� ��	 
���, ���� �������� ��� ����������, �
���	� ��������� ���
�� � ��	"�
� 	"��������; �
� 	�������"��,

����� (�� ����	��, ��� � ������	��), &	 ������� 
	"������ �	-

����, �	����� ���� ����� �����	����� &	�	 ����, �������, ��-
�	��� 	"���� �� ���	��
�	������ 
��������� #	��� ��� �� ����
-
�����; �
� 
	"������ ���"������, ��� ��	�	���� 	"����, �����
��	��� ����	����� ����	�	��� �� ��������	 �����&����� ��	#�-

���� �����#���"��; 	"�������� �� 
��� 	"���� ��	�	���� ����-
����
"��������� �	�����, �	 
����� ��	� �	���� #���"� ��"���-
����� 	�������"��, �
���	�, ��������.

�	
.: I��	��"�� � 
	"������ 
����� / %� ���. '�����-
�	� /. ?. — 1.: (���
���, 2002. — 94 
.; /	��	�� N., '���	�-
"�� @., @������� (. ?����� �#������� ���	��� 	"����.
(������� 
������� ��	�	�’�. — 2000. — Y 1(4). — '. 307—
313; L���	��� 
���	���, �	���	���� �� 	"���� �#������	
��

	"������ ��	����� / �. �. J������	, �. O. +���, �. 5. K���-
������ �� ��. — 1.: 2�������� "���� 
	"������ 
���� ���
�	�	��; 2�������� ��
����� ��	���� 
��’� �� �	�	��,
2002. — 123 
.

:�8�8�� ;. 2.
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��������� ���������$ ��������� — 
������
��
���	�	�	�����, 
���	������, ����	��, ��������
��� �� ����
��
���	�, &	 
#	�������
� �
�	����	 � �������� �� ����	�, �	�-
��, 
������� ��������� ��	����. '	"������ �����	���� �� 	�����
������ �����	����	�	 ������ ����� ��������� �� ����� ������	�	
�	������ ��	������� �	�	���� �� ������� � 
�
��������"�� �	
�-
����� 
	"�����	-�����	����	� ��������. '��������� "�	�	 � �	�-
�	��� ���	�	�	����� ��
�� 
	"�����	� �����	����, 	�_����������
�	�� �������� 
	"�����	�	 ��	����� �� 
	"������"�� 	
	��
�	
-
��, #	�������� �	������	-������	�	����	�	 ������� "��� �����,
�	����	� � �	��	��� ���	��"���� ���	�	��� 
	"�����	-�����	-
����	� ������	
��. �������
� �	�������� �����������
� � !������
�� ����� ��	 ���	�	����	
�� � �������� 
���	������ � �	������
	
	��
�	
�� � ��	"�
� 	
���� �� ��	����� � ����� 
	"������ ��-

������, � ���	� 
	"�����	 	�����	���� �������
�� 	
�����, ���-
�	��, ��������� �� ���� �������� � �
���	�, 
	"������ 
����,
��� ����
����� #	�������� 
	"�����	� ������	
�� �����, �	�	��
�� �	�	
�� � ��������� �	�������, ��	�	�����, 
	"������ ��
���� ��	���� 
�
����
���.

(�	�i��	� "$
��i8 
	"i����	� �����	���� �� ����� � #���"��
i
�	������
�. ?	�� �	������� ����������� i������"i� ����	��
����� ��	 ��	����� ������ �� 
	"i����	� i
�	��, �	������� ��-
	��i �������� ��� 	
	��
��
�� i 
�
�i��
��	�. '#��� 
	"i���-
�	-�����	�i��� �	
�i����� 
���	���� ����	�	-���������� ����i�
��	��	�	 �	���"i��� 
�
�i��
���, ������� �	�	 ������i��"i�, ��-
�������� �i��� #	�� i������"�� 
�
�i���	-��	��� ��
���,

����	���� �� 
	"������"�� 	
	��
�	
��.

O�����i �	����	
�i ��	��	�	 �	���"i��� 
�
�i��
��� 
	-
"i����� �����	�i�� �	������� � ��’���� �� 
�
���	� �i���

	"i����� ��������. '���� �� ����	����� �������� �����

��
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i�’�, ��	����, ���������� i ����	��� �	������, ����i, ��#	�-
�����i �����, ��
	�� ��
	�	� i�#	���"i�, ��
��"��	, �	�i����i
�	�i�, ��	�	�i��, ��	�	�i�.

%������� 
	"�����	� �����	���� (���. �������
� �	��������)
����������
� � 
	"i����	-�����	������ ������	
�� ����� 
	"����-
�� ��
����"��. ?������� �
����	� 
	"i����	� �����	�i�� ��
��-
��� ��������� 	�
��������, ��i ����	 �� 	�	
�����	���	 ����-
����� �� ��	���"i�, �	������� "� 	�
����� � 	���������

�
����, &	 ���������� 
�
�i��
��� ��	�i���� ��	���� �#���.

'��� "� ���	���� � �����
����� �	����	� �������� 
	"����-
�	� �����	���� �� 
�����	
�� ���	�	�	�����, 
���	������, ���-
�	��, ��������
��� �� ���� ��
���	�, &	 
#	�������
� �
�	-
����	 � �������� � 
�	�� 
�����	�� �� ����	�, �	���, 
�������
��������� ��	����. %���� � 
���
��� �����	������ ���"� �������-
���
� ������ ������������� �����: ��		���� ����	
��
�����
���
���	� ���������, 
�	
���������
� �	
���	�� ���������� �	-
�	� ���������, ���
���	� ���"� ��	� ��#	���"���	� "�������"��;
����� 
��� ������ ����� �������������������� ���	������, �	-
�� ���	�	 ��
�	
�����
� � �	��� ��������
� ������	 ��������
��	������� ���������; �����������
� �������������� ��
�����-
������	-���������� �	�����
, &	 	���	����	 ����������� �	-
������� 
�
����
���, ��	
������ � ��	�� �	�� �����; ���	
���-
���
� �	����� � ���	��"�����, ���������� �� ��
����"�����
���������.

?�	��������� ��� ����� �	������ �������� 
	"�����	� ��-
���	����. (����� ���� — �	���	� BB 
�., �	�’������ �� 
���	-
������� 
	"�����	� �����	���� �� 
��	
����	� ������ �����	���-
�� �����.

K��	���� ��� "�	�	 ����� ����: 
	"�����	-�����	����� ����-
����� (. L��	���, ���� �	������� 
	"������ �����	���� �� ��-
���� �������"�� ��	��� 
�� 
�
����
��� � ���	� �����&����
��������	�	 ����� ���	��. ?i� ������, &	 «��	����� ���	�� ��
� ��	��	����� ���������, � ��� ���� �	������ � �
�� ���	����
������»; ��������� S. L	�� � S. K	����, ��� ��������� 	
�	���
�������� 
	"�����	� �����	���� �� ������� 
	"�����	� �	�	�	��
��������� �����, ����
����� ��	#�������� ����	�	������ ���	-
��	������� �	&	. S����� L	� ������, &	 ��� ����i��"i� i���

	"i����	� �����	�i�� �	��i��� 
��"i����	 �i��	�	����� #���"�.
?�� �����	 �	������ 
#��� 
	"i����	� �����	�i��, ����	��� ��
���i 
i�’� �� ��	��. L� ����� S. L	��, ���	��
����� ����i��
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«
	"i����� �����	�i��» ��� �i��	����� �	 ���� 
#��, �� �	�	��
� ������ 
���� �� �
��, �	�	����� �����, �	�	�� � ����	�	-
���������, ��	#�
i��� �������� ����	�i���, "���	��� �����-
��
�� �	&	. S. L	� ����� ������ �i������� �� 
	"i����	� ����-
�	�i��.

S������� K	���� ��������� 
	"i����� �����	�i�� �� i�
���-
���� 
	"i����	� �	�i����. L� �� �����, 
�	�	 «
	"�������» � 
�	-
�	
�	������� «
	"i����� �����	�i��» 	������ 
����	���i
�� ��-
���	�i�� �� 
	"i��i��"i� �i��� �i��	�i��	 �	 ��� �	���� i
����i��	
�	 �	 �����i����	�	 
���� �� 
����
� ��i �����i�. ?
	��i� i� 
�	� ��	���� S. K	���� ��������� ��� 	
�	��� �������

	"i����	-�����	�i��	� �i����	
�i: #�
i����
� (��
�����"��	) i
���	��i�
$ �����
���� (�����
� �� ����� 
	"i����� �	���"��); ��-
���	

� �����
 (�	�i�����, ���������, ��	�	�i��� �� i���)
���i���
�� �����	# � 
���i��i� �� �����$ 
� �i#’ �� ���	#��
��i8
�i�; ���	��	�	

� «�i�$����
�» ����#��� �i�	�, ��i ��-
��� �����	&i � �������i �� �	������.

(	������� � ���"� BB 
�. � 
	"������� �����	��"� �	�������
������
���	 �	�������
� ���� ���������: �	�������	-��#	���-
"����, &	 �������
� �� ��	����	
�� �������� ������ ���
�����-
�	� �����	
�� � �
� ���	������ ���
��	� �����, ����� � ����-
�	�. K������, �	����� 	
	��
�	
�� ������ ��� "�	��, �� �����-
�	, �� ���	�����
�; 	
	��
��
�� ���������, � ���� �	�	���� � ��
���������������, � ��	"����� � 
	"������� �	����	� ������. ?�-
	����"� �	���������
� �� 	
	��
��
��, ��� 
��� �	�� ��������
����� ��� 	
����, ���� �	�	�	�� �� �	
������ ������&� ��-
���������. S	�	��� �������� 
	"������ �����	��� ��� "�	�� ���-
	�� �	�	�	��� ������ ��	�	�� �#��������� �����	����� � 	�	-
������ 
���	�. ?��	�� �	 ����� ��� "�	�� ���	�� �� �	����
���� �	�
��	 #��
	������; �������	�	����� ���������, �� �����-
�� ��� 	
	��
��
�	�, �� #�������� ������ ��	�����, � 
�	� �	�	-
��� �������� ������ � �������� "���	
��� �������� ��
������
�	�	������, ��� �	���� � �� �
���	������� ��	����	
�� � "�	��;
	
	��
��
�	-
	"������ ���������, 
����
�� ��	� � �������"�� ���-

	�����	���� (	
	��
��
��) 
�	
�����, � ��� ������� �� ����-
�
����
�� �	������ ������ �������� ��� �� 	
	��
��
�� ��	
���
�� 
�
���� 
	"�����	 	�����	���� 
�	
�����, #	��	� 	�������"��
��� � ����� �����, &	 �	�’����� � 
	"���	� ������� ������	
��-
��. ?�����, #	�������� �� �	����	� 	
	��
�	
�� 	���	������
�
����
�� �� ������������	
�� (���
	�����	���� 
�	
����) �� 
	"��-
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���	�	 
���	������ (
�
���� 
	"�����	 ������� �����	��’�����).
'	"�����	-�����	����� �	�	�� � ������ �� �	�	��� � �	����
��
	
	��
��
�	-	�����	���	�	 ���	�� 
����	���� �� �	����	� � ��-
��� �	�����	�	, ��#���
���	�	, ��	��	�	 
�������� �	 ���
�	�	
����� � 
�������	����� � ������ ���� �����; �	���������
���
���������, &	 ���� �	���	� �� ����������	�, �	�������	-
��#	���"���	�, ��� �	������� ��������� 	
�����	�	 ��	"�
� �� ��

�
���� �����, ����� � �����	�, � ������ ����� ����	�� �	���-
�����	
���, ��� ��� ���	����� �������
�� 
���
�	� ������ � ��-
�������������, 
�
�����	-�	������	�, �	������"���	�, ��#	���-
"���	� �� ��. 
#���. ! ��������	�� ������ ��� �	�	���� ��
���	�	� #�����, � ��
	���� � ���	�	����� � 	��������.

?�	���� � ������� �	������ 
���
�	� 
	"�����	� �����	���� �
!������, �	��� �	�
��������, &	 #������	 �	��� ��������� ��
�	�� ���� ������	���� �� 	
�����	�	 ��	"�
�, �	�� &	 �	���
��� 
���	��� ���	�� �	��"��, � 	�����	���	� � ��������, 
����	���
������ �� ��	����� "���	
�� �� 
��
�. '��� �	�� 
	"������ ����-
�	���� �	��������
�, ���	����� ���	������ �	��	� ���������,
������"�	��� �	����	
�� � 	��������	�	 �	�������.

/��, ��������� �	�	����� 	
	��
��
�	-
	"�����	�, �	������-
���
�	� �� �������	�	����	� �������� �	������	 � 	
�	�� 
	"��-
���	-�����	����	� �	�	�� � ��	��. % ���������� "� �	�	����
����
�����
� �	��	��� �� �������"�� ����	������� 
	"������
(�	������	��) ��	����. (������	� �������� #������������	�
�� ���� ��	���� � ���
 «1������� ������	�	 
��	����������»
(���. /$���$�� %���8���� ��#����
��	

�).

L�������� ������� � �������	� ��
���	� �	�	 ��������	�	
�	
���� 
	"�����	� �����	����, ������������ ��	�	 ����	� ���	�
������� �� #	�������� �� �	������ �	�"��������� ��
��. B�-
�������	� 	����	� "�	�	 � ��������� ����� ����	�� ����,

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

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

�	
.: ,���	
�� 4. +. /�	��� � ���	���� �	
�������: ����	-

��	-
	"�����=� �	�	�: !���. �	
	��� ��� 
���. �=
�.
����. ��������� / >. @. S��"���	. — 5.: +�������, 2005. —
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240 
.; 4�����	
�� 3. *. (����	����� 	
�	�� 
	"������"�� ��-
���
��	� �	�	�� � ������ %����	� {��	��: +��	��#. ��
....
�-�� ���. ����: 13.00.01 / I�
����� �����	���� +(L !����-
��. — 1., 2006. — 39 
.; 4������ +. �. (�����������	
��

	�������	�	 �	
������� / ?	
�������: 
	������=� ����-
����=: 5	�	���#�� / +. 1. K=�	�, @. +. >��
���, >. C. L�-
������, �. S. (�		�	�� � ��. / (	� 	�&�� �����"���
%. +. K�������� � +. 1. K=�	��. — 5.: 2006. — '. 49—55;
3����� �. 1������� ���	�� � �������� ����	
��. — '(�.,
1911; '	"������ �����	����: ��	��� � ���	�	���: (�������� /
%� ���. ���. I. 2. %�����	�. — 1.: $���� ��������	� ��������-
��, 2006. — 316 
.; '�������� ��#	�������� 	
���� � !����-
��: ���	�����"�� � 	
�����	� �	������. — 1.: «1.I.'.»,
2003. — 296 
.; �$�#�
 ?. �. 5��
����� ����	�	: (�����-
��� ��� ����	�"�. — 1., 2006. — 302 
.

:�8�8�� ;. 2.

���������� — 	
	������ ��� 
�	
�����, �� ��� ����
�� 	�������"�� 	�’������� 
�	� ��
��
� ��� ���	����� ����	� ���-
���	
��. ?	�	 �����	������
� �	��, �	�� ��	����	 ��	���� 
���-
��, ��� �	
� �� �	�� ���	���� 
��	
����	.

����
	����� �������
	 ���������� �� �	�
��������� �����	-
��� ��
������� ������� �� ��
"��	�	 
��	����������, �����
� �
��	���
��� 	�������"�� � ���	� �#������	�	 ��������� �����-
���� ��	����, 
��	����� 
��������	�	 
	"�����	�	 ������� ��
������������ 
�
�����	� ��	��.

?������ �	�� �������
��� � 	�������"�� 
	"�����	-�����	���-
�	� �	�	�� ���	����� ���, &	: �����	��� �� �������
��	 — "� ��-

���������� �	������ �����	������	� ��	����, ��� ���	��������
�������� ���
�� 	������	���� ���� ��
������, &	 ����� ���� ��	-
���
��	
�� ��	 ����	����	� ������	
�� 	�������
� ������
���, �	-
������� ����
�������� 
�	�� ��	����; �� ��	�� ��
��
�� 	���-
���� ��� ��������� �����	�	 �	�� 
	"������ ��	���� �����	���
��� ������� ���������� �� ������	���� 	�������"���� �	��	���
�	������� ����
�� ���	�	��� �	�	�	�� ������ �����	���� �����-
���; ������
�� ������	� �������� 
������"� ��� ����	�, �����
	�
�� ��	���
����� 	�������"���� ��������� ��	��
�	���� ������
��
��	����� �� ����� 	
	����	 � ������ 
	"�����	�	 
��	�	�����
�����, �	�	��, ����� �����	��� 
����, ��� ����������� � ����	�	-
�� 
���� �� �	�������� 	
	����	� �����.
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%�����	 ��� �	�	, �� ��	�� ����� 
	"�����	� ������	
�� ���	-
����
� �������� (��������, ������	�� 	�������"��, �����
	�� 
���-
�����), �	�� �	���� ����������� 
�	� �����	��� � ���� #	���:
��#	���"����� 	����; 
������ 
	"�����	 
����	���� ��	��; ���-
����"�� ��	���� 
	"�����	-��������	� ��������"��; ��������� 
	-
"������ ���"�����; #����
������ 
	"�����	� 
#��� �	&	.

`	� �����	���� �������
��	 �� #	��� �#������	�	 
����	��-
���"��� 
�	���, ��	����	 �	���������
� ���� ������: 1) (	��-
�	�� �� ����������� �������
��� �	�� ������� �����	 ��
�, �	��
�	"����	 	����� ������ ���	������� ���������, � �� ���"����� �
�
���. 2) L�����
�� ������� ��� 	�������"��-��������� 
�������-
��� "����, �	
������� ��� �		���"� �
���������
�, ��� �	�-
���� ��� �����	������ �������
���. 3) !��	������ 	��������
���	� ��������� �
�	� �� ��
��	�	� ��	�� 
�	��� ��	 ��, ���
��	����� �� ���"��� ���������� �����	��� �	�� ��	��	�����
	������� �� ��� #���"�� �	���� � ��������� �	�	��� ���	������ �
"�	�� ��	"�
�. 4) '������ ����������, �	�� 
�	�	�� ���	� ��-
�������� ����, ��������, ���	��, ��
��
� �� ���#�� �����	���.
5) '������ 	"���� ������	
��, �	�� �������� ���	� �	�������� ��
���������� 	������� ���������� � ������	������. 6) '�	�	�� ��-
����� 
�	� �����	��� �� �	����, �������	
�� 
�	� ���, ������� ��
	"��	�, 	��������	�� �� �	
�����	�� 	����� ��#	���"���.
7) '�	�	�� ������ �� 
��� ����	��������
�� ����� 
	�	� �� ����-
������ �� �
� 
�	� ���. O������"�� "� ������ � ���������� �����	-
��� ��� ������� ���
������ �������
��	�	 ��	"�
� — �	
���

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

I��"���	���� �������
��� ��� ��������� 
	"������ ��	����
����� "���	�� ���� �	���� ����: 	
����� �������; 
	"������

����� ����	�	 ����; ���"������� ����� ����
�������� ��	����;
	����� ��
"��	�	 
��	����������; ������	�� 	�������"��.

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

��		�������"��, &	 ��� ���� ��������
����: ������
�� 
������
"����, �	
������� ��� �� 	������ ����	�� �� �	��	�������
������
�� 
�	���; ����� #	��� 
����	�����"���, ��� ����	����� ��-
����
�� �
� ���������; ��	��"�� ��
����"�	������ ���������
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�� ����	�� ��	"����, �&	 ������������ ��	"�
 �����	��� ����-
�����; �	��"�� ��������� ��� ��������� ����� 
	"������ ������.

�	
.: +�
�� �. �., +�
��� &. '. '	"�����	� �������
��	 ���

	"�	��������=� #��	���. — 5.: 5+1' (��

, 2002. —
77 
.; (	
��	���� �������
���. 5��	����
��� ���	�����-
"��. — 1.: +lliance, 2003. — 143 
.; @��	
�� (. +. '	"����-
�	� �������
��	 � 
�
���� �����	���
���� 	����	� ����"�-
�����	� ���
�� � ��
��	�	 
��	����������. — 5.: '	"�-
����	-���	�	����
��� ��
����� 5S!', 2000. — 82 
.

'	������� &. (.

�������� ���������# (���. patronus — �	��	������,
	�	�	��"�) — 	
	����� #	��� ���
�� ���� 	
	��
�	
��, �����
����������� �� ���� ��	����� � �������, ����������� ���	-
�	�. (���	��� ���������� ��	������� � �	����� ��	�� ��	-
#���������, 	��	�	��� 
�������	-��	
�����"��� ��	���, ��-
����� 
	"������ �	
���.

'	"������� ����	��� ��	�	���� ������	 ��� 
����"��, &	
	���	����� ������� 
�������� 	�
��������, � �������: �����-
��
�-#	���
��� ����	���� 
����, ��� ����� �����, � ���	� �����
� 	
	������� �	�������, � ���	� 
�	���
�	�	 ������� ��	���-
�	� 
	"�����	-������	� �	�	�	��; �������
�-����������
��� ��-
��	���� �������� �������� 
	"�����	�	 	�
���	������� � ���	�
������������ 
�	���
�	�	 ���������, �	���������� 
����"��,
�	�’����� � ��
�	�#	��	� 	
	��
�	
�� �� ���	
	��
��
����
�	�#�������, ������ 
�������� ��������� 
����"���� ���	�
������� ��	����	� �
�	�	����	� �	�	�	��; �������
�-�	����-
���
��� ����	���� 
����, &	 ����
�����
� � ���������� � ���-
��
���� �	 ����� ���� (�����	�����, ���	����������� �	&	) ��
	
�	�� 
�	
�������� � ���	� ��������� #�����	�	 �� �
�	�	-
����	�	 
���� ������ 
��’�, �������� �������
��	-������ 
�	-

�����, ������������ �	������	�	 
�����	�	 ��	�����; �����-
��
�-	��
�#��
�� ����	��� ����
�����
� � 	
�	��	�� 
�	
	��	
���	����������� 
���� �� 	���	�� ��	����� �	��	�	 ����
���	� 
�	
��������� 
	"�����	-��	�	����	�	 
���� ��������
�� ������� 
�	���
�� 
	"�����	-��	�	����� �	
���; �������-

�-�������� ����	��� ����
�����
� 
�	
	��	 �����, ���	�, 	
��
�	��	�	 ����, ���������, ��� ��	������� � 
��’�, � ���	� �	-
���������� �� �
�������� 
����"��.



180

�	
.: '	"������ �	�	�� � �������: L���. �	
��. / I. 2.%������,
�. ?. K�������	, '. J. B������	 �� ��.: %� ���. ���. I. 2. %��-
���	�, S. 5. >���	��	�	�. — 1.: $���� ��������	� ����������,
2004. — 256
.; �
�	��=� ���= 
	"�����	�	 	�
���������
��
������ / '	"�����=� ����	���: http://www.msrt/ru/main/
people/service_b/service_b6

4�����
��� ,. *.

��������� ��������� — 1) 
�
���� ��	��� 
��’�����

	"�����	-�����	����	� �	�	��, 
����	���� �� ��������� ��	-
���� 	
��, ��� ����������� � 
������ ������� 	�
������
���	� ������� �� �	�	�	�� �� ��	����� ����� 
	"������ �	-

���; 2) 
�
���� ��	���, 
����	���� �� 
��	����� ��	�, &	 �	-
��	����� ����������� 
	"������ ���&���
�� �����.

L������� �	������ ���� 
	"�����	� ���������: �����������,
�
�	�	�����, �����	�����, ����	�� (��������) �	&	.

5���������� ��������� �������
� ���	� ������ ���
��, �	�-
���
�"��, �	�	�	�� �� ��������� �� 	��	�	������; ������������
��	������� ���������, 	���	�, �������������, ��
	���� ���
����
������ �	&	.

(
�	�	����� ��������� 
����	���� �� �	������"�� ������-
��� ��
��
�� �������, � ���	� ����� �������� ��	 �������� �	-
�	 
���	��&�, ����	������ ���
�� 
�� 	��������, #	��������
�������	
�� �� �	����"�� &	�	 �	�	����� �	����� ����	��, 
���-
� �� ��	����, �
�	�	����� �	�����
��, ���������	
�� � 
�	�

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

(����	����� ��������� 	�����	���� �� ����������� �� 	����-
����� �	�	�	�� �����, �	�	��, 
��’�� ���	� ������� �� ��	�-
���	� 
	"�����	-�����	����	� ��#	���"��, ��	������� ��	
�����-
"��� ��	���, �	�
�����"��, ��
�� �	&	.

�	
.: ,	�� +. (. S�������, 
	"������� ��&��� � �	�������
��
������ � O	

��
�	� N�����"��. — 5., 2005. — 640 
.;
:�8�8�� ;. 2. '	"�����	-�����	����� �	�	�� � ������ �� �	�	�-
�� � !������: ��	��� � ��������: 5	�	���#��. — 1.: (�����
J�	
�������, 1998. — 393 
.; '�	���� �	 
	"�����	� �����	-
����: !���. �	
	��� ��� 
���. �=
�. ����. ��������� / +��.-

	
�. >. ?. 5�������. — 5.: «+�������», 2002. — 368 
.

'	������� &. (.
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�������� ��������� (����. addiction — ���������
������, 
�����
��) — "� �	������� ������, ��� ��	� ���������
��������� ���	�� ��� ������	
�� ���	� �����	� ����� 
�	�	
�
����	�	 
���� ���
���	� �������� ����	������� ������ ��-
�	��� �� �	
����	� #��
�"�� ����� �� ����� ���� ������	
�� �
���	� �	������ � ��������� �����
���� ��	"��. O	���������
���� #	��� ��������	� �	�������: 1) 
	��#��
� ������� (���	�	���-
�� 
�����
�� �	 ������� ��	� (��������), �	��’������ ����"��,
����	�	����); 2) ���#�%
� �������� (��	���
�� — ����	�� ��� ���,
������� — ��������� �	 �	
����	�	 
�	������� ���); 3) ������
����"�� (�������� �� ������� �
�	������� ���	���: ������,
���	�	��, ����	�����, ������� ����������, ���	��� �	���	�	�
����). +�������� �	������� ���������� &� �� 
�
���� 
�	
�����,

����	����
�� ������� ���	��	�����, ��� �������� �	 ��������
����	����� ��
	���; 
����� ����	����"�� ��� ���	 �������	�
�
����	� � #�����	� ������	
���. (�� "�� #	��� �	������� ����-
����� ���
���
�� �	 ������ ���	��� &� �� �	
���� 
����� ��-
�	������� �� ����	�����, ���	�	���� � �	�
��	�����. O	����-
����� ��� ���� �	������ ��������	� �	������� ���������:
�����$����
�
�� �� #�
��$���
�
�
��. (�� �	��
��
�������
���������� �	�����"� �������� ����	�	����� �� 
	�� ��� �����
���	���. $� 
��� ��� ����	�	 �	���	�	�	 «�	������	�����», �	-
�� �������� � ���	�	��, � �	�
���� ���	����, � 	����� ����	����.
(	
���	�	 ������	� �	����� �������� �������� ������ �������
���	����, &	 	������ ������ �	 
���� #	�	�	�	 «�	������	���-
��». (�� �	�	
��
������� ���������� �	�����"� �������� ��	-
�������� ���� 	����� ���	���	�. L����
���� "� ���	����	 �	-

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

+�������� �	�������, 
�����
�� �	 ��� — "� ��	�� �������-
��	�	 
���� 	
	��
�	
��, ���� ������������
� ������ ���������:
���
����
�� ��	 ���	
�����
�� �	������	�	 ��	"���	�	 �	������ �
��������, ��	��������; ���	���, ������	�	����� 
��’�, �����-
������ ��	����� ����� � 
��’�, ���
����
�� � ������� �����	���-
�� �����.

+�������� �	������� — "� ������������ ��	"�
 #	��������
� �	������ ����"��. ?�
	��� ����� ��������	� �	������� ������-
�	 � ��������� � �
�	������� �� ��"�����"���� �������� (�����-
��	�����, �����������, �
���	����� ���� ��"�����"��). !�	��
��������	� �	������� ��� ���� ���������: ���
����
�� �
���	���
�� ���"� � ��������; ���
����
�� 
��	�	���	��; �������
�� �	
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�	�	��� �������, �	 �	
��� ����������; �	��� �	 ������	
�� �
��#	�������� �������	��� �����; ����������� 
��		"����. /��	-
�	����� ��
� 	
	��
�	
�� � ��������	� �	������	�: 
����� ����-
��"�� �	 �	�� 
����"��, �	�#������, �����&��� ����	���
��,
�
����� �������
��, �����
����
��. ! 
	"�����	-�����	������ ���-
���	
�� �
����� ����� #	��� � ��	����� ��	#�������� ��������	�
�	������� ���	��	�����. N	��� ��	#��������	� �	�	��: 1) 	���-
����"�� 
	"�����	�	 
����	��&� ����� 
��	����� ��������	� ��	-
���
��	� ����� &	�	 ��������	� �	������� (
	"������ ������� �
#	�������� �
���	�	� �� ��	�	��� 
�	
�� �����, �	�	�� � �	�	-
����	� 
���������	�); 2) ��#	�������� (���"��, ��
���, �	��-
����� 
��"�����	� ����������, ����	- � ����#�����); 3) �������

	"������ �������� 
	"�����	 �������� �������� (��������);
4) 	�������"�� ������	
��, ������������	� ���������� �	�����"�
(�	�	�	��, �		��, 
�	��, ���	�, ��	���
��, 
�
������ �������
��).

�	
.: �������� �. �., *�������� ,. !. '	"������ �����	����:
L���.-���	�. �	
��. — Q����
�-!��	�	�: 5�
��"��� �����,
2002. — 268 
.; '	������� &. (. '	"������ �����	���� � 
�-
�� � �����"�. L���. �	
�����. — 1: $���� ����. ���.,
2003. — 134 
.; :#�
������ >. (. 2������	�	���: ((
�	�	-
��� 	���	���&��	
� �	�������): !���. �	
	��� ��� 
���.
�=
�. ����. ���������. — 2-� ���., �
��. — 5.: @��. "����
«+�������», 2004. — 288 
.

�	������ &. �.

�������� ��������������� — �	����� 	
	��
-
�	
�� � 
��	����������. �
�	�� ���	� �	������� — 
����� ����-
����� ��	"��, ��� � 
�����	
�� � �	�"�����"��� ����� �� 
�	�
���� 
��	��� ��������� 
�������� �	 
��	�	 
���.

+��	��
����"�� ��������� �	�
�	�	�, 
��	�������	� �	��-
����	� 
�	
	��	 
���. '��	���������� ����������
� �� ���
��-
�	����	�� �����. +��	��
����"�� �	�� ���� 	
���	

� (���	#-
�����, �
�		��������� 
����	� �	&	) � �	�����
� (����	��,

���
). +��	��
��������� �	������� — ��
���	� ����	�� ��	 ��-
�	
����	
�� ������������� ��������� �	������� ��� ����	���
��	 
������ 
���
	��� 
����"��.

(	������� ���	��
��������	� ������	
�� � 
���
�	�� 
�
��-
��
��� 
����� ��
	��� ���� �����, ��	
����� ����	�����, ������-
�� ����� �	���� ����� 	��� �	 	��	�	, ����� 
��’�, ���������
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�	�� ����	������� ��	���
��� 	�������"��, ���
������ ��������
��	��	���	
��, ��������	
�� �������� ��� 
�
����
���. ! �	�	���-
��� 
���������� ��	
��� �	��� �� ����	�	 �	�� ��������, &	 
�-
��	�	������
� �	��	���� ����������, ���� �� ���
��� � 
��a��,

����� �	�������� ����� ���� ���	��
����"�� � 
��	�	�������.

'���	��� ��	����� — ���	��
����"�� � ���� �� #	���, ��

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

+��	�	���� � ����	����� — ���� ���	���	� ���	��
����"��,

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

'��"������� �	������� �	��������� �� ������������ ���� ��-
�	��
��������	� �	�������, 	
�	��� 	����� ��	� — �
���	�����
������"�� �	 ���������� ���
�	�	 ��	�	�’�, � ���	� ��� 	
	��, &	
�����	���� �	 �	����	� 
�����.

5	������ ��� 
��	�������	� �	������� 
����� ����"�� �� ��-
������
�� 
��������
� � �	�
�������� ������, �
�	���	�	�����
����� ��������. 2	 ���	� �	������� 
����� ����, ��� �������
�	
��	� ����� �� �	������� � ��
��������� 
����"��.

%������� ��	#�������� �	����� � �	��, &	� �	���������� ���-
�� ������ �� �������� ��� ��������� ��	�	�	�	 
�	
	�� �����
�� ����	 �	����	�	 
�	
	�� ��������� � 
����"��, &	 
�����
�.

'	"������ �	������ 
��� 
#	��
����� �� #	�������� � ��
	���

���	�	
�� 	������"�� �� ��	�	��� 
�	
�� ����� �� �������� ��	-
�	����	 ��������, &	 �	�	���� ����� � �������� ����	��� 	
	��-

�	
��.

�	
. 4E��� +. (. +��	��
����"�� � �����"�	��= 	�&�
�-
�� // @���
��� /O/!. '��"�����=� �=��
�: 5�������=
BLVII �����	-������
�	� �	�#����"��. — 2002. — Y 1
(24); 4E��� +. (. +��	��
����"�� ��� ��	����� #��	
	#
-
�	� ����	�	�	��� � �
�	�	��� // '�. ����. ����	� �	 ����-
������ �����	-��������
�	� �	�#����"�� «'	�������=�
����������� ��	������
�� � ��������= �

���	�����».
/. 9. — ���

�, 2006; @��## Q. +���	��� ���	����
�	� ��-

��������	
��. — 5.: «+'/», 2004. — 640 c.

'$
�
� 4. *.

�������� ��������� — #	��� ������	
�� ������ �

�
����
��� � 
	"������ �����, 
����	���� �� ��������� � �	�-
���	� "�	�	 
�
����
���, ���� � 
��	� 	
	��
�	
��.
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?��� 
	"�����	� �	�������, ���	���	� ����	������� �	������
� �	�������: �	�������, 
����	���� �� �	
������� �
���� ��	
��������� ������ — �	�������
��, ����
����
��, ��������� �	
�����, �#����"�� (��������� 
���������� � ������ �� 
��� ����
����������), ���������, ����	����� � ��������� �	�������. !
�
����	���� 
	"�����	� �	�������, ������	 ��� �	�	, ��� �	�� �� ��-

������ �	��
�� �����, �	�������
� �� ��� 	
�	��� �����: ���-
�������
�, ��������
� � �
���������
� ���	��
��.

2	 �	������� �	����� 
	"�����	� �	������� �������� ��, ���

��������� ��	
	"������ �	������� ������, 
����	���� �� ��-
����� �	�	�	�� � �
�	�	������ �	����	� ���� �����. L�����-
��� �	���� �	�	������ �
	"������ ��	 ����
	"������ �	�������,

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

5	����"�� 
	"�����	� �	������� — "� ���������, 
����"���	 ���-
���� 
�
���� ��������, �	��� � ����	�� ��	
�	�� � ��
� ����� �� 
	"�-
����� �	������� ������, 
�	������� �� �	 ����
����� ����� 
���� �
�������. 5	���� � ������� �	����"�� 
	"�����	� �	������� — "�
����� 
�
����, � ���� �	�� #���"�	�����	 �	�’����� 	��� � 	���� ��
� ����� ������ �� 
	"������ �	�������, ��� � � ������"� �	������.

2�� 
	"�����	� �	������� ��������� �	������ ����� (���, ���-
���) �� ��������� 	
	����	
��, ���	����� ������
���, �	�������,
��������, �����	�������, �������
�� �	&	. ?��� ������	
�� �	-
�� ���� 	�������� � ���������� �����	� �����	�	 
	"�����	-
�
�	�	����	�	 �	
���� �� ��������, 
	"�������� �������� �
����	��� ��
�	�, ����������� ���
����, �	�������� ����	���
��� 	
	��
��
�� � 
	"���	�.

'	"������ �	������� ������ �������� ��� ���� 	
�	��� 
	-
"������ ��
��, �� 
����, ���, 
������� 
���, ��
��, ��
�, ���	
,
��"�	������
��, ��	#�
��, �������, ���	�	��� �	&	. (	������� ��-
�� ��
�� � ����� �	�����"�� �	�	���� ����	�������
�� 
	"��-
���� 
����
�� ����� �� ��� �������.

�	
.: ���$
�
� +. ). 5	���= � �	����"�� 
	"�����	�	 �	-
�������. — 5.: 5('@, 2006. — 144 
.; &���
-4	#���� 4.
'	"������ �	������� �� 
�	
�� ����� ������	
�� 	
	��
�	
�� //
'	"������ �
�	�	���. — 2004. — Y 5 (7). — C. 12—19.;
�����
�� ?. �. '	"������� �
�	�	��� �	�������. —
'(�.: (����, 2006. — 459 
.; @	�
�	# �., �	��	
 �. >��-
�	
�� � 
	"�����	� �	�������. — '(�. (����, 2001. — 368 
.

'$
�
� 4. *.
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�������� ��$�������� (���. sui — 
��� � caedere —
�������) — �	�������, ��	���	���� �
���	������ ��������
����� 
��� � ���	� �	�����
� �
����	�	 �� #�����	�	 �	��.

! 
�������� 
��"������	� �	������� ��������� ��������� (�
�-
����) �� �	������ (�����) #	���. ?�������� #	��� 
��"������	�
�	������� ��
���� 
��"������� ����� (���������� ��	 ���
����
��
"���	
�� � 
��
� �����, 	�_���������� �	"����	
�� ���
�	� 
�����,
	����������� 
�	
	���, ��
	��� 
��	���
���), ��������, ��	"����
�����������, ������ (#	�������� 
��"������	�	 ������, 	�������

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

2	 �	������ #	�� ��	��� 
��"������	� �	������� ��������

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

��� �����, ��� ���
���	� ����� ������ �� ����������
� 
�����.
'��	���
��	 �	��������� �� ��	"�
, &	 ��
����: 
���������
�����	� �������� ����� � 
�����; ���
����
�� �
�	�	����� ��

	"������ ��
��
��; 
������ � #������ 	�
������, ��� �	����� ���

��	���&���� �	������. O	��������� ��� 	
�	��� ���� 
��"���-
���	� �	�������: 
������� 
��	���
��� (
��	�� �� ������"�� � ��-
�	� �	��������� 
��� �����); ���	�
�������	-�������� �	����-
��� (� ���	� ���	�
���"�� "�	�	 ������ �� 
��	�� �������� �����
�� ���
�� ��	�����, �	������� �� �	�	�	��); 
��"������	 ���	�-
���� �	������� (�	�’����� � �����	�, ��	� �� 
�����).

?. �. /�	����	 ������� �’��� �	����� 	
	��
��
�	�	 
��
��

��"������	� �	�������:

1. (�	��
�, �	�
��. '��’��� ���������
� ��������	 ��������
�� �	�	�� � ����
���� ��� ��	�	 	�’������� 
����	�� �	�#����-
�	� 
����"�� � ����������, &	 ���	� ��� ���������� ������ ����-
��, ���� 
	��
��, �	������, ��	���
���, ����	�� 
���"��.

2. '��	���
��	-������. (	������� ������������ �	�	�	��,
��������� � ���	� ���������	� ����� 
����"��.

3. '��"������� «�������». (	����� � �
������ ��
�����	� ��-
��	�� ��� 	
	��
��
�	 
	"�����	� �� ��	�	����	�	 �
�������

��’���� ���	� 
��	���&����.

4. «'��	�	�������». $� ��	��
� � ���������	�� ����� 	
	��
-
�	
��, ���������� �	�#���� ��	 �	���: «J — 
����» �� «J — ���-

�����». /��� 
��	���&���� ��� ��� �
�	�	����� ��������: ���-
&���� � 
	�� �	�	�� («
����») �� 
�	���� ��	���� («���
�����»).

5. '��	���
��	-����	��. '��’��� �������� 
�	� ��������� ��-
��, ��������� �	������� 
��� �����.
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2	
������� 
��"������	� �	������� ��������� ��������� �
�-
���� ��
� 	
	��
�	
�� � �	������ ������� �	������� ���	��	��-
���. 2	 ����	�������� �
����� 	
	����	
���, ��� 
�������

��"������	
��, ��������: ��	"���� �’����
�� (�	
��������� ��
����	�� ��	"���	�� 
����, �	�’����	�� � ����������� �	�����);
����������
��, ��
	�� �	�#������
��; 
������ 	
	��
��
��� �
�-
����� ���
�; ����������� 
��		"����; �������	#	���� �	�����

��	�������"��; ����������
�� � 
	��; �	����� � �	������	 ������-
����, ��	"���	 ��’�����, &��� 
�	
����, � �	������� �� ���-
����"�; 
������ �	��	��� �	���	��; ������ �������
��; ��
�����;

�����
�� �	 
��	�����������; ��
	��� ������ ����	��	
��;
	
	��
��
�� �������
��.

%	������ ������� 
��"������	� �	������� ����� �� �	�	��: ��-
��������� 	�����, 
��	��	
��, ��������	
��, ���	�������, ��-
��������� ���	��	�����	�	 «�����&��� ������»; ������ ����-
���
��	� ���	��, ���	������� �	����, ����	&�; �����������,
�	�’����� �� 
�����, �	���������, ���������� �	���� ���
� ��
�������; �	����� ��	����, 
	�	�, ��������� 
��	���
��	, ����-
�	�	����� 
	�	�, 
���, ������, ����������, ����������, ���-
&����, �	�������; ���	��	-
��
������ ��
"�
�, �������, �����-
��
��; 
���������� � ����	#����	 ��
��	����� 	
	���� �
�������, &	 ��	�� 
������� ������
, �	���, �����������; �����
�������	�	� 
����������.

'���� �	������ �������� 
��"������	� �	������� ���	��	���-
�� 	
	����� ��
"� �	
������ �	�����. 2	 
������ �������� 
��-
"������	� �	������� ���	��	����� ��������: ��������� 
��������
�	 ����� � 
��’� (�
�	�	����� �����������, ��	��� ��	��"��, ���-
����
�� � ����	������
��; ������� �	�#����� ��� ��������; ���
���"��	 � ���	�	����; ����	����� �	�����, �����
�� �������; ���-
�	�� ��� ����� � ��’���� � ���� �	���������, ������, 
�����.

I
����� ���	�� 	
	����	
�� 
��"������	� �	������� ����� ��
�	�	��. '��"������� �	������� � �����	�� ��"� �	
��� �������

����"���	-	
	��
��
�� ����"�� (�	�’����� � �������� ������-
�� 
���
	�� 
����"�� ��	 �	������, � �� � �������� 
�����). K�-
����
�� �	
�������� �����������, &	 
��"������� �	������� � ��-
��� �	 13 �	��� — ���&� �����
��, � ������ � 14—15-����	�	 ����

��"������� �������
�� ����	 ��	
��� �� �	
���� ���
����� �
16—19 �	���.

'��"������� �������
�� ��������� ��	��	 �	��� �	������
�� ��� #���. �	�7� "��� — "� #��� �	������, ���	������



187


���	�	� ���� &	�	 ����
����� 
��	���
���. (�����	� 
��� ��-
�������, ����
�����, ��	��� 
��� ��� 	��	������, ������� ��-
����
 �	 
�	�� �	�����	
��, 
��� ���������, &	 �	�� ������
-
�� �	 ��&�
�	�	 �������. 2�$�� "��� — #��� �����������	
��.
(�����	� �	�� ��
�	������� �	������� ����	�� ��	 ������
�

�	��� �������� � ���-������ � ��������	�	 	�	�����. J�&	
���	�	�� "��� #��� ������ ����� 
�	���
�� ��������� �	�	�	-
��, �	 #�������� �� �	��� �	��� ��������. 9�	�� "��� —
#��� 
��	�� 
��"���. ! �����	
�� �������� ������ ���������-

� ����	
� ���	� �	���	���� ��	 ���
�� ������ ��, �	 ��
	�	���. 2�� ��������� ��������� ���� ������ «��		������»
����	� #��� � ������ �	 �����	� (1—2 �����). I�	�� �������
��
�
� ���	 #�� �	�� ���� ���� �	�	��	�, ������ �	�������-
�� 	���� �	���� ���
���	� ������
���	
�� ����� �������	�	�	
����.

Q���� �	
����� ��	
����� ����� 
��"������	� ������	
�� ��
�-
����� ������� �	���"�� � ��	#�������� 
��"������	� �	�����-
�� — ������������ ��� #���"��, ��� �������� ��	����� �	���-
��� �	�������. 1����#��	���� ��	#�������� � �	���"��

��"������	� �	������� ������ �������� ����� � 
	"������ �	�-
���	
�� ������.

�	
.: '	������� &. (. '	"������ �����	���� � 
��� � �����-
"�. L���. �	
��. — 1.: $���� ����. �-��, 2003. — 134 
.;
:#�
������ >. (. 2������	�	���: ((
�	�	��� 	���	���&�-
�	
� �	�������): !���. �	
	��� ��� 
���. �=
�. ����. ����-
�����. — 2-� ���., �
��. — 5.: @��. "���� «+�������»,
2004. — 288 
.; ���������� �$����$: (	
��. / %� ���. ?. (. 5	
-
����"�. — 1.: +����������, 2004. — 288 
.; 9���
	
�� (. �.
1��

�#���"�� 
��"������= ��	������� // +�������=�
��	����= 
��"��	�	��. — 5., 1978. — '. 59—71.

�	������ &. �.

�������� ��������� — �������
�� ������� �� �� ��
��-
�����, 	������ ��
"��	�	 
��	����������, �������� ����� #	��
���
�	
��, 	�’������, �
	"��"��, ���������� �� ��������� ��	-
���
��� � �������� #	����, ��	���
��� � ��������� 	�������-
"��, ��	����� &	�	 �	������ �� ���������� 
	"�����	� 
#��	�

�
����
���. 5��� �	������	� 
#��� — 
��	����� ��	� ��� ���	-
�	����� 
	"������ �	���� �� ������
�� �����, ���������, ���
-
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��, �	���"�� �� ���������"�� 	����� ��	����� � 
	"������ ���� �
!������.

(	������ 
	"������ — 	��� � �	�	��� 
#�� �	������	� �����-
�	
�� ������, �	������� ������, ��	���
��� 	�������"��, &	 �

��’������ �	������, ���� ��	� — �	����	� ���
��, 
	"������
����, 
	"������ ��	������, ��"�	������ �� ���� �������

�����	�, �	��� ����, �	�#�
���� ����, &	 ���	����� �� ��
���� 
�
����
��	, � ���	� �	����	� (
	"������"��) ������. (	��-
���� 
	"������ 
����	���� �� ���
� �
� ��������� 
��������

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

! ����	����	
�� �� �������	���������� 
���
���� ���	����,
������������ ���������	 ��	����	�	 ����� 
	"�����	�	 ���
��
� �����&���� ����� 
	"�����	� ���&��	
�� ����� �����	��� ��-

������ �� ���� 
	"�����	� �	������ � !������ ���������� ����-
����� ���	 	
�	��� �������.

1. N	�������� ����	�	� �������� ��
������, &	 ����������
��
������� �	�	����� ����	�	�	 �������
���, ����	�	�	 �������-
��, «����	�	�	 ��
��������» (�	�� �	�	���� � ����	�	�������-
�� �
	"�����
� ��������	 � ��	�����
�� �����&���� �	�
��	
-
�� �	������). L�	�����
�� �	�	����� "� ��������� ��	����
���������� �	��	��� ��	����� #	�������� ����	�	� 
���	�	
��
��
������ �� ����
�������� �����, ��� �������� � �� ��������
����	�	� ��	
����, ��� � �������� �	������	� 
	"������"��, #	���-
����� � ��	����� 
���	�	
�� ���	�������	�	 ����.

2. %���
����� ��	�	����� ������	����, ��	����� ��� ��-
���������� ����	�� ���#������	� "��������	���	� ��	�	���� �	
��#����"��	���	� �����	������	� ��	�	����	� �	����, �����	� ��-
��������� ������ ���������� �� �	�������� 
���	��&� 	�����

	"������ ���
��, �����	��� ��
������.

3. O	��	��� ��	����� �������"�� �	������� ��	��� 
	"�����	-
�	 ���
�� ��
������, ��� ������ ��������� �� �	��	
��	�	��

����	����
�� �� ��������� 
	"������ ������� � ����	����	
�� �
���������� ������	���� 
����	����
��	� ���������, ��������
����������� ��	���
 �� ������	��	��, ��"�	�����	�� � ����	��-
���	�� ����� � ����� 
#��� 
�
�����	�	 �����. 2	
��� �	���-
���� ���	�������� ������ ��
������, &	 �	��	��� 
��������-
�	���	� 
�
���� 
	"������ �������	���, ��� �������������

�������� �� �������� 
	"�����	� 
#���, — ��	����� �������	-
�� 	"���� �#������	
�� �� �	��������� 
	"�����	� �	������ /��, �
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'[+ 	#�"���� �������	�������� 
�
���� «'	"������ �	�������»
������� 8 ��	���, � �	��	�� � ��� ����
������� ��
���� ������-
�	���, ������ ��� �	�������� ������������ ���� � ��	�������

	"�	�	����� �	
������� �� �������	��"�	�����	�� �� 
������-
��	-����	�	�� �����. 1������
� 
���	��� �	
���	� � ��"�	��-
���	� 
��"�#��	�, ����	����� 
�
���� �	�������� � !������ �	-
���� ���	���� ���� ��	��: 
�������� ��
������, 
��’� ��
��	����� �����; ��	�� ���"� � �������
�� ��
������; 	
���� �
��	#�
���� ����	�	���; 		�	�� ��	�	�’� � ���
� �	������; �		-
�� � ������������ �	��	��� ��
������; ������������ ����	�; 
�-

������ �������; �����"�	������ ����	
��� � ����� ������; 
	"-
������������; �������� �	������; �����"�� ��
������, ����
�	�� �
��’��	�; ��	�����
��� 
�
����
��	 � 
	"�����	-�	������� �����-
��
��. (	������� � ����� 
�
���� 
����
����� � 
	"�	�	�����
�	�������� �	��	���� ���������� �� ���� 	�’������� ����� 
	"�-
����	� 
����"�� � ��� �� ����� 
#��� ����
����� 
	"�����	� �	��-
����, � � ��������� 
������ ������ "� ���� �� 
���	��&� ����-
�� � 
�
����
���, ���	�	����� �� �	����, 
	"������ 
��	�	�����.

�	
.: '	"������ �	�	��: 1	�	���� ��"���	�������� 
�	�-
���. — 1.: 2$''5. 2002. — 536 
.; '�	���� �	 
	"�����	�
�����	����: !���. �	
	��� ��� 
���. �=
�. ����. ��������� /
���.-
	
�. 5������� >.?. — 5.: @�������
��� "���� «+��-
�����», 2002. — 368 
.; '�	����-
����	���� �	 
	"�����	�
���	�� / (	� ���. �-�� �
�. ����, ��	#. B	�	
�	�	� C. @. —
5.: D��
�E, 1997. — 424 
.; '�	����-�	������ ��� 
	"����-
�� �����	��� �� 
	"������ ���"������� / %� ���. ���. 1��
�-
�	� +. 0., (����� I. 5., /	�
�	�	�	� '. ?. — 1.: 2000. —
260 
.; ww.rada.gov.ua: ww.metromir.ru.

����	
�� �. !.

������� ��������� — ��� �������� ��	 ������	��
	�������"��, 
����	���� �� ���	�	����� �	���� � ������������
����, ��������� ��	���� ��	 �	�	����� 
������ ������� 	�-

����� 	����� 	
�� �� 
	"������ ����.

! 
�. 5 %��	�� !������ «(�	 
	"������ �	
����» (2003 �.) ��	-
�������	 
	"�����	-�	���	��, �
�	�	�����, 
	"�����	-�����	���-
��, 
	"�����	-�������, 
	"�����	-��	�	�����, ��������, ��#	���-
"����, ��	
�����"���, �������	-��	�������
�
��� �	
���� �� �	-

���� � ���"������������.
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�������
�-���$���� ����$�� — ������������ ��	������� ��-
�������, �’���� � ������� ����������, ����
�	��	�, ��
	����
���	� �������"��, ����
����� ����	����, ��������� ���������-
���, �	�	�	�� � 
��		�
���	������� �	&	.

O���	������ �	�������
�� ����$� 8 �����
� �� ���������.
�
����� �	
���� �	���� ��������
� � #	��� ������������� �
����	�� ������, ��������� ���
��, 
��������, ����	����	����,

	"�����	-�
�	�	����� ���������, ��	
�����"��� ��
��, ���
-
���-���
�� �	&	. O	���������� �	
������ �	��� ������� �����-
�� � ������ ��	���	-�
������	�	, 
�	�����	�	, ������	�	

����������, ���
�� � �������	�	����� ��	��, ���	���� �	&	.
(����	����� �	
���� ������� � �������		
����� �������,
"����� 
	"������ 
���� ��� 
��’�, ����� �� �	�	��, �	�������-
�� �� ������� 
	"�����	�	 
����������, �������	�� ����� ��
��
"�� ��	�������, ������	�� 	�������"�� �	&	.

����������
� ����$�� 
����	���� �� #	�������� � 	
	��
�	
��
�������	
�� �� �	����"�� &	�	 �	�	����� 
������ ������� 
�-
���"��, �	����	� �����	� 
��	��	
�	�������, ����� � 
���	�	
��
������ �������� ��	 �������� �� 
���	��&�, ����	������ �
�-
	�	����� 
�� 	��������. O���	���	� "� �	
��� � �����	
�����
�� �	���"����. (
�	�	����� �	
���� �	���� �������� � #	���
�	�
�����"��, �
�	�	����	� �����	
����, �
�	�	���"���� ��-
����, �
�	�	����� ���������, ��
������ ���� 
��	�	�	�	��,
�	�
���������� �	 «����#	�� �	����» �	&	.

(������ #	����-���������� �	
��� — �	�
�����"�� 
��"����
���;
������� � ����� ����� 
�	��� �� #�����	� �������� (���	����, ���-
����� �	&	); 	�������"�� �� ��	������� ����
����� ���������;
	��	�	��� ��	����� ��� �����; 	��	�	������ ����� � 
����	���, ��-
�
�	����, ���	�� ����	�����; 	��	�	��� ��	"����� (��
��, #���	-
�������, ��#���
	�������, #��	�������, ���������� �����
����) �	&	.
(�������	 	��	�	��� �	
���� ������� � �������		
����� �������,

�	������ �����, "�����, ����� �� ��
"�� ��	�������. 5����-
�� — � ���������"���� "�����, ������� �
���	��, "����� ��-
��	�������	�	 ��	�	�’�, ������ ������� ��� �	�	�� �	&	.

O���	���� ������� ����$� — ������� �	�
�����"�� � ������
����	�	 ���	�	���
���; �	�	�	�� �������� � 	#	������� ��	�-
���� �������� �	��������; ���	���
��� �	
���� ���	��	���-
���; ���
� ������
�� ����� �� �	�	�� &	�	 ��� ����	�� ����;
��	������� �������� ��	"���� ��� ��
 ����������� ������ �
����	��� 
��’�, ������� �����	� 
�����	�	 ���� �	&	.
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;
"��#����
�-��������� ����$�� ������� � #	��� �����������-
�� �� ����	�� �	�
�����"��; �	�
���������� �	 ����#	��;
���	� ������������ �������� �������	-��#	���"���	� ��	���-
"��� (�������, ���’����, ��	����, ������� �	&	), �	���&����
��#	���"�� � I�������� �	&	.

L������ 
	"������ �	
��� _��������
� �� ����"���: ����
-
�	
�� �� ������������	�	 ���	��; �	
����	
�� �� �������	
��; �	-
��	�����	
�� ���	�� 	�������� �� ����	�� ��� ������� 
	"����-
�� �	
���; ������	
��; ���
������	� �#������	
�� ���	��
���-
�� �������� �� �	���������� �	���� 
��’������, &	 �������

	"������ �	
����; ���	��	
��; 
	"�����	� 
���������	
��; �����-
������� �	�#����"���	
�� 
��’������, ��� ������� �	
����; �	-
�������� ���� 
��������� ��	
��, ����	�������	
�� �� �	��������
������ � ����	�� �	��.

'��’����, &	 ������� 
	"������ �	
����, ����� ����
������

�	� �������
�� �� ��	#�
����� 	
�	��. (�	#�
���� �������
�� �
������� 
	"������ �	
��� 
����	���� �� ���	�	����� �	���� ��
������������ ����, ��������� ��	���� ��	 �	�	����� 
������
������� 	�
����� 	����� 	
�� �� 
	"������ ���� �����	 � ��-
��������� ���	���� �	 
	"������ �	
���. /��� �������
�� ��-
��������, &	 �	
���� �������
� 
��"����
����, ��� ����� ��	�-
����� ������ ��	#�
���	� �	��������	
�� (������, ������,
�������), ������������ ����	������� �	��������� ��	 	
���� ��
�����#���"�� #���"��.

'	"������ �	
���� �	���� ��������
� �� �� �����, ��� � ���-
	�����	. '	������
� 
	"������ �	
���� ���������� �� �	����-
������ 
��’������ � 	�
���, ��������� ���������� 
�����-
����� 
	"�����	�	 	�
���	�������, �������: ��	�������, ���
�� ������ �	 
��		�
���	������� � ��’���� � �	���� ���	�,
�	�	�	�, ���������
�� �� �� ����� �����, ��� �	����� �����-
������ �� �	���� � �	�	�	��; ��	�������, ��� ���	����
� �

������� �������� 
����"�� � ��’���� � ����	������ � �����
��	-
���� � ��������� 
����� ������	
�� �� ����, &	 ������� �	�	-
��; ������� 
����, ����
��	#, �����"�� ���
���	� ���	��� ��
���������� �	�#������, ��&	 
������	��
����� 
������� �	-
�� "� 	
�� ����� �
���	����	�	 ��	����	�	�	 ��������; ��-
��� �� �	�	��, ��� ���	����
� � 
������� �������� 
����"�� �
��’���� � ���������
��, �	�	�	�, 
����
��	�, ������������
-
��, ���	�����������
��, �	�#������� �� �	�
�	��� 
������-
��� � 
��’�.
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�	
.: '	������� &. (. ��������"�� 
	"�����	-�����	����	� �	-
�	�� � ������ �� �	�	��� � �����	�������� ��	����: ��	��-
���	-���	����� 	
�	��. 5	�	���#��. — 1.: L���. 
���,
2006. — 363 
.; ,$���
��� *. �. '���
��� ��	�� � 
	"����-
��� �����	���� / (	
	��� ��� �����	�	�. — 5�.: +���#��,
2000. — 448 
.; %��	� !������ «(�	 
	"������ �	
���� (2003 �.);
:�8�8�� ;. 2. '	"�����	-�����	����� �	�	�� � ������ �� �	-
�	��� � !������: ��	��� � ��������: 5	�	���#��. — 1.: (��-
��� J�	
�������, 1998. — 393 
.

'	������� &. (.

������ — 
���, ���� 
������� 	������� �	 ������������
�	�	 �	������ � #���"�	�������. L��������� �� ��, &	 � 
���
-
��� �
�	�	������ � #��	
	#
���� ���������� �� �	���	 ����	�	
���������� �����	��� «�	�����», �	��� �������� ��� 	
�	���
�	�����, ��� ��� �� ������ ���
���� � �	��	�� � ��������� "���
�����	���. (	-�����, �	����� ��
������� � ��	
�� ��	����	
�� �
�	��
� ������	�� ��� ��������� �����������	
�� ������, �	-
�����, �	����� 
����� 
�����	� ������	
��, ������	
��, ���

����	���� �� �	
������� �� ��	 ���� "����.

(	����� �	������� �� ��	�	����� � 
	"������. L�	����	 �	���-
����� �	����� 	�������� � �	����� 	
	��
�	
��. (	����� 	�����-
��� �����	� ���	� �	�’����� � #���	�	������ ������ �
�������
������, �	����� 	
	��
�	
�� — �� 
	"�������.

! �
�	�	��� � 
	"�	�	��� 50—60- ��. BB 
�. �����	�	 �	��-
����� ������ ��	��� �	����"�� ��������
��	�	 
	"�����	�	 �
�-
	�	�� +. 5�
�	�. ?�� 	��� �� ����� 
��	����� ���������� 
�
-
���� �	���� 	
	��
�	
��. ? 	
�	�� ���	 �	������	 ����"��
�������, � ���������� �	�	 �	����� 	
	��
�	
�� �	
���� � �������
�’���
�������� 
	���:#���	�	����� �	�����; �	����� � �����"� �
�	��	����; �	����� � ���	��; �	����� � �	����; �	����� � 
��	��-
�����"��.

%����	 � ��	���� +. 5�
�	� "� �’��� 	
�	��� ����� �	����
#	������ ��������� 
��������, ��� �� �	������� �������� �	��-
����� 	
	��
�	
��. (���"�� �������, �� +. 5�
�	�, �	����� � �	-
��, &	 �	����� �	��	�	 	
�	��	�	 
������ 
����� �����������
��� �������� ���� ��
�� �	�	, �� ���	�	���� �	������� ������.

+
���� �	����� ������ �� �
���	������ �	�� �	���� 	
	��
-
�	
�� �� ����� ���	�� �����, � ���	� �������
�� �	���� � 
	"�-
����	�� 
���	������ 	
	��
�	
�� ���������
� �	�� &	 ���	
���-
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��	 �	���������. %��	�	����� 	
�	��� �	���� � �����
��� ���
���������� �������� ��� �	�����	�	 ����� ������, ��� �
�	�	
��	"�
� 
	"������"��.

'��’� #	���� ��������	 �
� 
������
�� ���
��� �	����. K�-
���� — ����� ����
������� 
	"�����	�	 
����	��&� �	������
������, ��� ���������� ���	�	����� ��������	 �
� �� �	����. !

��’� ����������
� 
���	������ ��������	� 
�
���� �	����. $�

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

�
�	��� 
����	��, &	 ���������� �	����� ������, �	�����
		������� ��	�	������ (������ 	��������) � 
	"������� (	
	��
-
��
���) �����.

2	 ��	����� ��	�	����� �	���� �������� �	����� � ���, ���-
��"�, 
��; ����� #	��� ������	
�� — #������, ���"�������, ��	"��-
��. ?��������� �������� ���	�	�� �
�	�	 ����� ������ ��� �	�-
����
��, 
�
�����, "���
�� ���	�	����� �	����. (��� �� �
� �����
���� ���	�	���� #���	�	����� �	�����, �	��	 �	�����, ��	����� ���
��������� �� �	������	�	 #���"�	������� 	��������.

'	"������ �	����� — �	����� � �������	
�� �� ���	��, �	���-
�� 
	"�����	� �����	���, �������	
�� �� ��������� (�	����� �

��’�, �����, ��	����, ������� �	&	). '���� �	������� 
	"����-
�� �	���� ������ — �	����� � ���	�� �� � ��	"���	�� �	����-
��, ��� � 	��	� � �������� 
����� � ������� �	���� ������.

(	����� � 
���������� — 
	"������ � �� ����
�	�, � �� �		-
������� � 
��� ������������� ������	� ��� ��
�	���� �����	�

��"�#���	 ���
��� #	�� �	������� � ������	
��.

���� �� ������� �����	����	� ��	
���� ������� �� 
���
�	��
����� — �	�	�	��� �� 	�	�	���� ���� ��������� �
���	����	�	
�������
���, ��� �� ��	����� ��� ��������� ��	�	�	�	 � "���
�	�	
�	������ 	
	��
�	
�� — �	������, ���� ����������
� ��� ����	��-
���� �	���� �	 �	���� �� ���� ������.

�	
.: '	� ;. 2. ?�	����� 	
	��
�	
��. — 1.: >�����, 2003 —
621 
.; *����$ �. L	�=� ������ ���	����
�	� ����	�=:
(��. 
 ����. — 5.: '�=
�, 1999. — 425 
.; *������� 3. 3.
� �	�����	
�� ���	����, � �	��=����� � #	����	��-
���. — 5.: %�����, 1981. — 64 
.; (���� ������: ��� ���	���
�	 
�	�	�����: %�. ���
���, ���	�. �� ��#	��. ���������: 5�-
�	�. ������� / +��.-��	�. S. 5. >����	�	�� (���.), >. ?. (�-
�	����	, �. ?. '�	����
���. — 1.: >�����, 2002. — 280 
.;
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9�$����
� ;. *. %��
� �� #	��� ��	
�����"��	� �	�	�� � ��-
������: L���.-���	�. ��������� ��� ���"������� 
	"������

����, ��������, 
	"������ �����	���, 
�������� ���. ��-
���. — 1.: !2$''5, 2000. — 88 
.

'$
�
� 4. *.

����� ������ — �	����	
�� ���� �� �	��	�������
�
�������������, ����������� � ������ 
	"�������� ������� ��
"���	
����, �	��
������
� 	
�	����� 
�	�	���� � �
���	�����
���	�	� ����, &	 ���������� ������ �	������� #���"�	�������
�� �	����	�. $� 
��	���� ������	� ��	��, ��� �	��	����� �
����-
�� �� �	�������
� ������ �� ���	��	���� 	
	��
�	
��, ���	�	��-
���� 
�	� ������� �	����� �� ������
�.

(���� ������ — �	������ �� 
#��� ���� ������, � 	
�	��
��� ������ ��� "���	
�� — ���
��� �����
�� � �����
��. ?	��, �� �
����� ������, ���������� 	��������, ��� ������ ���	��, &	 ��-
��������� ���	�	� � ���	�������	�� 
�
����
��� � ���������
�������	� �������, 		�	�� �	�����, �	�����	
�� ��
������ ��
���
�� ���� ���� 	
��.

?�
� �	�����
 ������	��� ����	�� 
��������� &	�	 ���
-
�� � ������������ ����	�	����� ����� 		���� ����	���
��� �	-
������, ���� ����#������� ��������	 �
� ������ 
����, — 1	���-
�"�� ��L ��	 ����� ������ (���. 1	����"�� ��L ��	 �����
������). %	����� 
��	���� ���	�� �	����	
�� &	�	 ���
��
���� �����, �	��	���� 
����� 3 1	����"�� ��L ��	 ����� ������,
��� ��	�	�	���, &	 � �
� ��� &	�	 �����, ��������	 ��� �	�	,
����
�����
� �	�� ���������� �� ���������� �
���	����, 
�-
���� �� ���	�	������� 	�������, ����	����	�� ����� �������-
��� ��������&	�� ������������ ������
�� ������.

(���� ������, ������� 1	����"���, �����	 � �����"���	� ���-

�#���"��� ���� ������, �	���� ���� �	������ �� �’��� ����:

1. ,��#���
���� ����� (����	 �� ��’� �� ��"�	������
�� —

����� 7; ����	 �� 
��	�����
�� — 
����� 8; ����	 �� ����� —

����� 6, ����"��� ����
�������"�� — 
����� 2, ����	 �� ���
�
��� #�����	�	 ��
���
��� — 
����� 19 � 34 �� ����).

2. �������
� ����� (
�	�	�� ����� — 
����� 12, 
�	�	�� ��-
������� — 
����� 13; 
�	�	�� ������� — 
����� 15; 
�	�	�� ����-
�	���� � ���	
�	������� — 
����� 14; ������� �	
��� �	 ��#	���-
"�� — 
����� 17).
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3. >��
�#��
� ����� (
����� 4 ��������, &	 �������-
�	�	��
�	����� ������� �
� ��	����� ����	��, ������
�������� ��
���� ��	��� ��� �������"�� � �	�� ��
�� � ��	�	����� ���� ��-
���; �	����	 "� ����	 ����������� � � 
����� 32 �� 36).

4. �������
� ����� (����	 �� 	
���� — 
����� 4, 28, 29, ����	 ��
		�	�� ��	�	�’� — 
����� 24, ����	 �� 
	"������ ����������-
�� — 
����� 26).

5. /$���$�
� ����� (
����� 4; ����	 �� ����	���	� � �	������,
��������� �	 ��� �� ���
�� � ��������	�� � ��
��"��	�� ���-
�� — 
����� 31).

! ���������	�� ���	�	���
��� ����� ����� ���������	 1	�
��-
��"��� !������, '������� �	���
	� !������, ���	���� !������
«(�	 		�	�� �����
���», «(�	 ������������ 	�������"���	-
����	�� ��	� 
	"�����	�	 ���
�� �����-
���� �� �����, �	����-
���� �������
��	�	 ����������», «(�	 �	�	����� �� ������ ��	-
���
��� 	�������"��», «(�	 	
����», «(�	 
	"������ �	�	�� � ����-
�� �� �	�	���»; (	�	������ ��	 ����	��� 
��’�, (	�	������
��	 ������� �����	� 
�����	�	 ���� �	&	. ?��	�������� ��	-
����� ���
�� ���� ����� � 	
�	��� �	�������� �	�������
������ ��
������ �
���	������ 
	"������ ���	� �����&��	� ���-
�� �	 �����
��� �����	� � �	 �	��	� ������ �	�����.

�
�	���� ������ ���� ����� � ����� ������� — 1	�
����"��
!������, ����	����	 �	 ��	�: «���� ����� � 
�	� ����� ��������	
��� �		������, � ���	� ��� �	�	, ���	����� �	�� � ����� �� �	-
�� ���». %�
��� �������	� �	������ � 
#��� ������������ �����-
��"�� ���� ������ �� �����, 		�	�� ��	�	�’�, 	
����, 
	"�������
���
� �� �
������� �	����	� �
���	���� %��	� !������ «(�	
		�	�� �����
���».

? !������ �������� �������� �����	��� ����� &	�	 ����������-
�� 
�	� ���� — "� ������������ ����, ����-
��	�� �� ����, �	���-
����� �������
��	�	 ����������, ���� � 	
	������� �	�������, &	
��	�����
� � ���������� �������. �
�	��� ������� �������-
������� ���� ����� 	���	����� ���	
������ ����	��� �������-
������ ��
����"��, &	 ���"���� � ������; ���
����
�� �������-
�� �	����� �	������ ������������� #	�� 	���� �� �	���-
�����	� 
�
���� ������������ 
	"������ �	
��� 
��’��, &	
	������
� � 
������ ������� 	�
������; 
����	� �	���
��	��� � ��������� ������ 
�	
	��	 ����� �	&	.

O	�	�� &	�	 ���
�� ���� ����� � !������ ��	�	���� ���� ��-

����"��: 
����� � 
����� �����; ������� �� ���������� � 
�����
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��’� �� �	�	��; "����� 
	"������ 
���� ��� 
��’�, ����� �� �	-
�	��; ����������� ����"�� � 
����� ���	��	�����; ����������
���"� �� 
	"�����	�	 ���
��; ��	���
��� 	�������"�� �� ����	���-
�� #	���; ��������� 	�������"��.

�	
: '�	����-�	������ ��� 
	"������ �����	��� �� 
	"����-
�� ���"������� / %� ���. ���. +. 0. 1��
��	�, I. 5. (�����,
'. ?. /	�
�	�	�	�. — 1., 2000. — 260 
.; (���� ������: 
�-
��
��� �	
��� �� ���	��"��: %�. ��#	��. � ���	�. ���������� /
+��.-��	���.: S. >����	�	��, �. 1�������, /. $���� �� ��.; %�
���. ���. S. >����	�	�	�. — 1.: >�����, 2005. — 256 
.; (����
������: ��� ���	��� �	 
�	�	�����: %�. ���
���, ���	�. �� ��-
#	��. �����. / +��	�.-��	�. S. 5. >����	�	��, >. ?. (��	��-
��	, �. ?. '�	����
���. — 1.: >�����, 2002. — 280 
.

�	������ <. (.

����� �*���� — 
������
�� ����	���� �	�� � ������,
��� �
���	������
� � 		�	�����
� ������	���� ����	� � �	�-
�����	� �������	� ����	� �� ��������� 
�	
���� ����� � 
�-

����
���. (���� ������ — �	�����, &	 ����������� ����	���

����
 ������ 
�	
	��	 �������, �� �	����	
�� � ��������� �
��	�	������, 
	"�������, �	�������� � ���������� ������. ?���-
����� ���� �����	��� ����:

1. �
	��
�� ����� ������ �� �	������� ����� ��	�����, &	 �	-
�����	���� �� 
�	�	�� ������ � ������������ ����	 �� �����,

�	�	�� � ���	�	�����
�� 	
	��, 
�	�	�� ��� �	���� � ���
���,
����	 ����� ���
�� � �	������	�� �����, ����	 �� 
�	�	�� ����-
�	����, 
�	��, �����, 
������� � ���	
�	�������, 
�	�	�� �������
�� 	�’������.

2. C�	�	����� �� 
	"������ �����, &	 �	�����	���� �� �������
������ � ������������ ����	 �� ���"�, 	
����, �	
������ ���-
����� ������, ���, ����	, 		�	�� ��	�	�’�, �� �������� ���
-
��
��, ����	���	�, ����	 �� �	��
������� ����������� "���	
��-
��, ����	 �� 
��’�, 
�	�	�� ��	��	
�� �	&	.

3. (���� ���	���, &	 ������������ ����	 �� ���
�� ��"�	��-
���� �������� � �	��, ���
�� ��"�	������ �������, ������ ���
�	���	����� ������ ���������, ����	 �� ����	��� �����
���, ��
����	������ ���
�� � ����	�	-������	�� ��	"�
� �� � ������	�-
��� �	������, � ���	� ����	 ���	�� �� ���, �������, �� ��	�	����	
��
�� �������.
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�
	����	
�� ���� ������ � �	��, &	 �	��: ������
� (������
��� � ��� ���	������); $
��	�����
� (	����	�� ��� �
� �����,
��������	 ��� ��
�, 
����, ���	
�	�������, �	������� ��	 ����
�����	����, ��"�	�����	�	 �� 
	"�����	�	 �		������; 
	-
���’8#
� (���	 �� 
��� �	������� ���� ������ "� ���� �� ����-
��� ��	�); 
	������
� (��� �	�	, &	� ���� � �����
��, �
� ����
�������� ����	� �� 
�	�	��, ������� �� ����� ������ �	��� ��	-
���
��	�	 �����). (���� �� 
�	�	�� ������ — ���	������ ���-

��	� ����� � ��������. M 	�’����� ����	�� �	����� «����	���-
���
��», �	��	 	����	��, ������	���� ���	�	� ��	�	�����,

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

(���� �� 
�	�	�� ������ ������������� 
#	�����	���	 � %�-
������� �������"�� ���� ������, &	 ���� 
������ S��������	�
+
������� ��L 10 ������ 1948 �	�� � 
���� ������	���� 
���-
����	� ���� ������. ! 1950 �	"� �������, ��� �	���� �	 O���
{��	��, �����
��� {��	���
��� �	����"�� ���� ������. L� ���-
���� ��� %������	� �������"�� ���� ������, � 	
�	�� ��	� �	���-
���	 �������� ����	����	� "���	
�� ���
��	�	 �����, �	�� �
1955 �	�� ����������� �������	�, &	 ��� ��	�� ��	������� "�
����� �	���� 
����� � ��’���� � �	�������� ��� ����. 2�� ��-
����� �������"�� �����	� �������	� 
��� � 1966 �	"� ���	 ���-
����	 5�����	���� ���� (�	�	���) ��	 "������� �� �	������� ���-
�� � 5�����	���� ���� ��	 ��	�	�����, 
	"������ � ���������
�����. !������, �
������� �	 O��� {��	��, �����
��� {��	���-

��� �	����"�� ��	 ���
� ���� ������ � 	
�	��� 
�	�	�.

?��	�� 
����"��, �� ��� ������� �	�� 	������� ����� ����-
��. %������	�������� ������� 	�������� ���� ������ #	���-
��� ���� �������: ��"�	������ �������; ��	�	������ �	��	���
������; 
�
������ ��	�	�’� � �	������
��; ��	�����
�� �	������
����� ���� �����.

! 
���
��� 1	�
����"�� !������ (�������	 28 ������ 1996 �	-
��) ���������� 	
	��
��, �	�������, 
	"�����	-��	�	����� � ����-
����� �����.

1	��� ������ ��� �� ������ �����, ��� � 	�	�’����, ��� ��
�	
�	�’����� � ������� �� 
�	�	����. (���� ���������� 
������ 
�	-
�	��, 	�	�’���� — 
������ ����	�������	
��. ��	�’������ ����-
����� ����� ��� �	������� ������, ����
����� ��	�	 ����������
�	������� ����� 
�
����
��� � �������. 2	 �	�
����"����
	�	�’����� ��������: ���
� ?�������, ��������	
�� �� �����	���-
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���	� "���
�	
�� !������, ��������� �� �������� 
���	��� (
�.
65); �	�	�’������ �� ���	������� ��	�� ����	��, ���������� 
��-
�&���, �����	������� ������� ������� (
�. 66); 
����� �	������ �
��	��� (
�. 67); �	�	�’������ �������	 �	���������
� 1	�
����-
"�� !������ �� ���	��� !������, �� �	
����� �� ����� � 
�	�	��,
��
�� � �����
�� ���� ����� (
�. 68); �	�	�’������ ������� �����-
����
� ��	 ���
�� �����, � �	�	
�� ����� — ��	 �����������
������� (
�. 51).

(���� ������ �	
����	 �	��������
�, � 
��� ������ ������ �
� ���������	�� ���	�	���
���, � � ������	��	��. ?�������� �	-
�� ����� � 
�	�	��, ��	�	������
� �	��� ����� �#������	�	 ��-
�
�� ���� � ��	��� ��	����� �	�������� ����	� #	������	 ��-
����� ���� ������.

�	
.: 1	�
����"�� !������: (������� �� �’���� 
�
�� ?��	-
��	� O��� !������, 28 ������ 1996 �. — 1., 1999. — 87 
.;
(���� ������: '���
��� �	
��� �� ���	��"��: %�. ��#	��. ��
���	�. ���������� / +��.-��	���.: S. >����	�	��, �. 1�������,
/. $���� �� ��.: %� ���. ���. S. >����	�	�	�. — 1.: >�����,
2005. — 256 
.; z�"���	������
��� �����	����
��� 
�	-
����. — 5.: D���. ���., 1999. — 307 
.

�	������ &. �.

������� ������������ ����������� ���-
���� — ������� ������������ ��������
���� 	
	��
�	
��, ���-
_������ ��	� ��
������� �� ������ �� �	
��� �	������� � ����	���

#��� �����������	
��, � ����	� — 
��	�	���
�� 	����������
� �

����"��, �	�’����� �� ����	���� ����	
�����. J� ������	����
���	����� ����	�� �	���������
�� �	�� ���� ����
������� ����-

�� 	
	��
��
�	�	, 	����"���	�	, ��	"�
�����	�	 �� 	"�������-
�	�	 �	��	������, &	 ������������ � 
�	�� �����	��� ��	������-
�� ����	�� �������
�� �� ��	��� 
��	�������"�� 	
	��
�	
��. /��,
	
	��
��
�� 
����	�� ���������
� � �	����"�� ���	�� ����	���-
�� ��������� �	�������, ��	
�	�	����� — � ����	�� ������;
����	� 	����"���	�	 �	��	����� � ����������� �� ���������
������ �	�	����
� � 
#��� ����	�	�	 �����������; ��	"�
������
� 
����	�� �������� ���	�	����� �
����� ���	�	
�����	� �����-
�	
��, 	"��������� — ����������� �	�����
 
������� 	
	��
�	
-
�� �	 �	������ ���	��	
�� �� ����	�	�����. (���	�� �	�������-
��
�� — ������	 �������, 	
������ ����-���� ���	��� ����	�
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������ ������� 
��	�	��	
�� 
�������	
��� 
�	� ��� � ������
���	�	���
��	�, ������������ �	�����, ��������, �����	�����

�	
	��	 �	�	, &	 � ����	������ ��	 ������	������. ?�����	�	-
�	 �������� ����	�� �	���������
�� ������� 
�	
	��	 
	"�����	-
�	 �����	�� �� #���"�. �
	��
�	
�� 
	"�����	�	 �����	��, ���
��	�	 ��������� ����	�� �	���������
��, ���
���� �
�

� ���-
������ ������	
�� &	�	 ���
�� ���� ��������: �������	� ���� ��-
�
�� ���� � 
�	�	� ����� �� �	�	�� � !������, ���	���, ��� 
���-
��
� � �	��’������ ��	���� "�	�	 �������� (
������ ����������-
�� ����, ��	������	���� 1	����"��� ��L ��	 ����� ������,
�������������
�� �������� �������"�� ���� ����	� ������, ���-
��
�� ���
�� ���
�� �	������ ���� �� �	���������� ���� �	-
������); ����	���� ����, �	������, �	�	�����, &	 ���
��� � ��-
�������� �����������, 
������, ����	�� ���	�	���
��	, 
����	-
���� �� �	�	 ��	
�	�������; #	�� ����	�	� �	�	�	�� 
�	
	��	
����� �� �	�	��, ��� �	�#�������� �� ���	�	�, ���	��� �	 ������-
��"�� �	������ &	�	 �����, ��� 
�	��� ��	���, ���������� ��	 ��-
���������� �������� �������� ���
�� ��� ����; �#�

� ��

������ ��	#�
���	� ������	
�� (�
� �� ����	����� — ����	�	-
���	����	�, 
��	 
	"�����	-�����	����	�, ��	��	�, ��������	-
��	
�����"��	�, �	���"���	-�	��������	�, ��������
��	�), 
���-
�	���	� �� �������"�� ��������� 
	"�����	� �	�	�	�� �	����, ��-
���, 
	"������� �����	������ ����� �� �	�	��; �� ��
�	
������
	
	��
��
�	 	�����	���� ���	�	��� 
	"�����	-�����	����	� �	-
�	�� (�� �������� — �����	
�������, 	"��������, �	���������,
��	���������, ��	����������, ��� � 
��"�#���� — ������"��,
�	����
�"��, �	���	��, �	������"��, ����	�������, �	�	�	��,
��	�������, ��	#��������, 
���	�	��, �������, �����"��, �	�
���-
�������, �	���"��, ������������ ���������, �	
������"���, ��	-

����, ���������"��, 
��������"��, ��
�������), 
����	���� �� �
��-
�	������ �	��	�	 
��� �	��	"���	� �� �	��	�����	� 	
	��
��-

��, ����	�	����	� �	 
���	�	�	 ���	�� ������	�	 ����. '	"�-
������ �����	� �
���	���� 	
	��
��
�	 ��	#�
���� ����	������-
��
�� �� ���
� ����, 
�	�	� � ���	��� ������
�� ����� �� �	�	��;
���	��
�� �������� ����� ��	 ������� �����	� ��	����	
��,
�����&�
�� 	������	
�� � �
�	�	�	-�����	����� �������, &	
�	�’����� � ���	������ ��	���"�� �� 
��’���	� ��	���� �� 
	"��-
���	-�
�	�	����� � 
��	 �������� ������� ��	����	
�� ��
���&�; �������
�� ���
�	� 
��	�	��	
�� �	 #	�������� ����	-
�	� �������� ��������, �	�	��	
�� �	 ����
����� ����	���
�	� ��-
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����	
�� �� ����-��	�� ����� — �	�
��������	-��	����	��, 	�-
������"���	-����������	��, 	"��������	-�	������	��, ��	��	-
��. 0	�	 �������
�� 
����	���� �� ���
� ���� � 
�	�	� ��������,
�#�������� �	���	�� �� � �	���������, ����	�� ��	�����,
������ ����	�	�	 
���� �� �	������� ��#	���"�� ��	 ����� ����-
�� �� �	�	��. ?�� ��������	 �	����� �	"�����
�� �	������� �
!������ �����������	�	 («����	��	�	») ����	
����, ��
������
����	��	� 
��’� ��� ����� � #���"�	�������� 	����������, 
	-
"�����	�	 
���	�	�� ����
������ ����-����������, ������������
#	�� 
�����	�	 ��	����� �����-
����; 
�	������
�� 
	"�����	-
�����	����	�	 
���	�	�� �� ���
�� ���	��	����� ����	�	���-
����� �� 
����� �	�������	�	 
���
��� �� 
��	�	�	 �	������;
������
�� ���� 
��	����� ��
������ «��	���
��� ��	��	������»
� ���� ����� � ���	�; #�������������
�� �	�	����� ��	 ��, &	 �	��-
�� ���� ������ �	�������
� �� 
�������� 
�
����
��� �	 �����.

�	
.: ,��
����� �. Z������ �	���������
�� � ��	�� 	���-
���	
�� ������	�	 
����. 1�	�� �	 �	��������	
�� �� �����-
��"�� � 
�
����
��	: L���	�	-���	�. �������. — 1���: 1	�-
���
�, 2000. — '. 44—47; /����
� ;. *. (���	�	���

�������� �	 
	"�����	-����	�	�	 ���
�� 	
	��
�	
��: L�-
��.-���	�. �	
�����. — 1���: L(!, 2005. — 196 
.; )�����-

� ;. (. 1	���������
�	 	�����	����� ����� �	 ��������. —
B�����: �
�	��. — 2005. — 96 
.

/��$� !. (.

�������� ��� ������������ — ������ 
	"�����	-
�	 ���
��, 
��	����� ��� �����
	�	�	 ����������� � ��	�� ��-
�	��	����� ���	� ��� 3 �	 18 �	���. 2	 �������� ��������� ��-
�	��	�����, ��� ��������� �� ���� �	������ �������� ��
���������������; ����������, � ��
"� ���	������ ��� �������
�� �
���	����	; ��������
� ��� ���������� ������� ��	 	�������,
�������� 
��’� �� ������ 	
����; �������� ����������	� ����"�-
�� � 
����� ���	��	����� �� 
����, ����������� � ��� ����	-
�����	 ���	�� ����� � ��	�	�’�; �� ����� �	
����	�	 ��
"�
��	�������; ��
	��� ��� �����.

%����	 � /��	��� �	�	������ ��	 ������	� ��� ���	��	���-
�� 
����� � 
����� ���	��	�����, ����������	�	 �	
���	�	�
1������� 5���
���� !������ ��� 09.06.1997 �. Y 565, 	
�	��� ��-
������ �������� ����: 
	"������� ���
� �	�������� 
�����	�	
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��	�����; ���	��	�����, ��� 	������
� � 
������ ����	�	-
�	���	�� ��	��, �������� ��������� �������; 
��	����� ����-
��� ����	�	-�	���	�� � �
�	�	�	-�����	����� ��	� ��� ��-
���������� �	������	� �����������	
�� ���	��	�����.

2������
�� �������� _��������
� �� ����"��� ������	
��,
���	�������	
��, �	���� �	 	
	��
�	
��.

(��
���� ��� ����	�� ���	��	����� �	 ��������: ���������
���	��	�����	�	 �	 ������
���"�� �������� �� �	�	�	�	�; �����-
������ 
����� � 
����� ���	��	�����; ��
��	�� ��������� ��-
������� 	����� ���������� 	
���	� ����	����	� �������	� ������-

���"�� ��	 ���	����	�	 �	������ ����; ��������� 	�����,
�
���	�� �� 	�������"��, �� ��� �	������	 ����
����� ��	��� 
	-
"�����	�	 ����	���� &	�	 ���	��	�����, ��� ��������� �	�����-
�� � #	��� �	��������� �	�� �� ������ 
��	�.

��������"�� ��	#��������	� �� �	���"���	-��	��	� �	�	��
����
����� �� 	
�	�� ������������	�	 ���	�� �	 ���	��	�����	-
�	 � ���������� �	�	 ���� �� 
������ �	������.

% ���	� ������������ 
	"�����	-�
�	�	����	� ���������"�� ��-
�	��	�����, ��������� �� �
������ �	������� ������ � ��	� �
��
�	�#	��� ���"������ ��������: ��	�	���� �
�	�	�	-����-
�	����� 	�
������� ���	��	�����, �������� ���� �
�	�	������

���, ��	�� ����� �� ��	����� � 
��’�, ������������� 	
	����	
��
�	������, 	
	��
�� ��	
��, ������
�, ������� 
��	�����	�	 ����-
����� ���� ��������	�	 ������� �� ��
"� �	�	��, ����� � 
��’�
�	&	; �������� ��	�� ��� �
���	������ 	
	�� ���	��	�����	�	,
��&	 ����� ��� ��	 � ���� ������ "�	�	 �� �	��� �’�
�����;
���	�	�� �	�� ��
�� �
���	������ 	
	�� ���	��	�����	�	 ���
�-
����� ���	�	
�� ��	 ��
"� �	�	 ����������� ������� (�
��	����-
���) ��	 	������� (��������������), 	������ ��������� 
����, �
���	� ���������� ��������, ��������
����, �
���	��� �� 	�����-
��"���, �� ������
� �� ���"���� ���	��	������; ��#	������ 
��-
��� � 
����� ���	��	����� ��	 ������� (�
��	�������) ��	 	����-
��� (��������������) �� �	
��	�� 	
��, ��� ���������� ����� ��
������
� ���	��	�����, ��	�	����� ��� �
	"������ �	�������,

��	������ ��������� 
��’�, ��������� ��������, 
��	����� ��-
��	�� ���	�� ��	�	�’� �� �������������	�� �	������, � ���� �	-
����� �	������� ��	�	����� ��	 ��
�	
������ �	 ������� (�
��	-
�������) ��	 	������� (��������������) ��	��� ��	���
��	�	
������, ����������� � �	 ����������	�, ������
�������	� �� "���-
���	-����	�	� ����	�������	
��; ��	�	���� ������������� �� ����	-
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�� ��	��� ��	��, �
�	������������ �������, �� ��� 	
	�����
����� ���������� �	������ �	������� ������ �� ������
��, �
�-
����� ���	����� � �	�����"� �����, �
���	������ �	������� ���-
��	����	
�� � �	�	
���� �� 	��	�������; �	���� 
��	������ ��-
�	� � "������� 
	"�����	� 
����� ��� 
��’� �� �	�	�� �	�
���-
��"���� ������ ��� �������� � ���	� ������� ���	��	������, �-
��� �������, ���"������� �������� �����#��	���� �	�
�����"��
(�
�	�	�����, �����	�����, �������, ����	��) ������	 ���
�	������� ������ 
	"�����	� ��
�	�#	���	
��.

�	
.: '	"������ �	�	��: 1	�	���� ��"���	�������� 
�	�-
���. — 1.: 2$''5. 2002. — 536 
.; '�	���� �	 
	"�����	�
�����	����: !���. �	
	��� ��� 
���. �=
�. ����. ��������� /
+��.-
	
�. 5������� >. ?. — 5.: @�������
��� "����
«+�������», 2002. — 368 
.; '�	����-
����	���� �	 
	"��-
���	� ���	�� / (	� ���. �-�� �
�. ����, ��	#. B	�	
�	-
�	� C. @. — 5.: D��
�E, 1997. — 424 
.; '�	����-�	������
��� 
	"������ �����	��� �� 
	"������ ���"������� / %� ���.
���. 1��
��	� +. 0., (����� I. 5., /	�
�	�	�	� '. ?. — 1.:
2000. — 260 
.

����	
�� �. !.

������� ��������� (���"��. problema — �����	��,
������
��, ������, ��������) — 1) 
������ ��	������� ��	 ����-
����� �������, ��� ������� �������� �� ���������; 2) 
����"��,
��� �������������
� ��
����� ��
	��� ��� �	
������� ����	� ��-
��; 3) �
���	������ 
��’���	� ���	����	
�� �������� �����	&�
�� ��	�������, ��� ������� � ������ 
����"��, ��
	���� ������
����� �� �	
����.

�����	#� �������
� — 
	"������ ��	�������, ��� �
���	���-
���
� 
��’���	� ������	
�� (�	��	 �������	� ��	 
	"�����	� ���-
�	�) �� �����&� ��� ��	�	 ������	�����
�� ��� ���	� ������	
��
�� �� ���������	�. $� ������	�����
��, ��� ������� ����� ���
��-
��
�� ��	 ��
���� ��
	��� ��� �	
������� ����, �����	���� �	 ��-
���	�	����� 
	"������ �	���� 
��’���� ������	
��. $� #��	���,
���� ����������
� 
�
����
��	� �� �����, &	 �	������ ���������
� ������� �	�	 ��������	�	 ������ �� ��������� ��	 
�
����
��	
�����	�. (�	����� 
	"������ ������� 	�’������	 � ��	"�
� #��-
�"�	������� � �	������ 
�
����
���; ��������, ��� ������� ����-
����� ��
	���� 
	"�����	�	 ����������, 
	"�����	�	 ��	�����.
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%�
	���� ��������� 
	"�����	� ��	����� � 
	"������ �����	
-
����, � ���	� 
���
�������� 	�’������	�	 
���� 
���� �� �	�����.
'	"������ ��	����� ��������� �� ����� ����� 
	"�����	� ���-
���	
�� — ��� ���� ����, ��������� 
��’�, �	 ���
��� � "��	��.
? 	
�����	�� ������� �	�	���� ��	 ��	������ ��	�����, 	
����-
�� ��� � ��������� ��	����� ���	����� ������	��� ��� � ��
�-
���� 
���	�	� 
�����	��. +����� 
	"������ ��
������ ������, &	
��������
� � ����� 
#��� 
�
����
���, �	��	��� ��	��	������
��	����� 
	"������, �	��	 ����������� ��� ����������, &	 �	-
������ � ��
����� ���������.

�	
.: 4�$��
 9., ,K���� 2. '	"�	�	���. + — J: '�	����-

����	���� / (��. 
 ����. 1. '. /������	. — 5.: N+@O-
(OC'', 2000. — 608 
.; '	"������� ���	��: '�	����-

���	���� / (	� ���. ?. @. N��	����	; '	
�.: C. (. +���	�,
?. @. +�	�	�, ?. 2. +�����	���, +. �. K���	�
��� � ��. —
5.: «1	����», 1998. — 480 
.; '	"�	�	���: z�"���	����� /
'	
�. +. +. S��"��	�, ?. >. +������	, S. 5. C������� �
��. — 5�.: 1����=� 2	�, 2003. — 1312 
.; '�	���� �	 
	-
"�����	� �����	����: !���. �	
	��� ��� 
���. �=
�. ����.
��������� / +��.-
	
�. >. ?. 5�������. — 5.: @�������
���
"���� «+�������», 2002. — 368 
.

4�� (. (.

�������� — 1) ���
� � ���� ������	
��; 2) �	��	������
�	�����
 ������� �� ��	���, ���� 
����	���	 �� �	
������� ��-
��	� ����; 3) ��
�� �	�����	� 	�������"�� ������	
�� &	�	 �	��	�-
����� ����	�	 ���
��, � ���	� � �������"�� �	������� ��	"����.

%� ���
�	� ��	����� �	������� �� ��	�	�����, 
	"������, 
	"�-
����	-��	�	�����, ����	�	-�������, ���	�����, 	�������"����, ��-
#	���"����.%� ������ �������"�� ��	��������� ��"�	������, ����-
	������, ��
"��� ��	�����. ?���	����	 �	 ������� �	���������
�	��	������� (������ 5 �	���), 
������	������� (3—5 �	���), �	-
�	��	������� (1—3 �	��), �	�	��� �� 	��������� ��	�����. (��-
�� ��� ���� ��	���� �	���� 	�’�������� ������ ��	�����.

�������
� ������#� — �	���� �������� ������ ��	�	����	�	
�� 
	"�����	�	 �	������, ���� �������� 	
�	��� "��� �� ��������,
��� �������� �	 
	"�����	� 
#��� �� ��� ����� ���� ���	���� �
������	����� ����	�, � ���	� �	�	��� ��
	�� �� ���� � ����
-
�����; 
������
��, 
�
���� 
	"������ ��	���, 
����	���� ��
��������� ����	� 
	"�����	� ��	�����.
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? 	
�	�� �	��	��� 
	"������ ��	���� ���������� ����"���
�	"����	
��, �����
����	
��, ��	�	�	
��, �	�����
�	
��.

! ��	"�
� ������	
�� ��������� 
����"��, �	�� ������ ������
��	����	 ��	������� �� ������	 �	
�������
� �� �	�	 �������-
"��. $� �����	���� �	 �	��� "���	�� 
	"������ ��	���� (����-
���	�������� ��	 ��
"���) — �	�����
� �����	�	�’����� ��
"�����, ��
��
���, ���	���"��� �� ��������� ���	����� 
	"��-
���� ��	����� �� ��	���, ��� ������������ �	��’������ 
	"����-
�	� ��	����� � ��
����� �
��� ������ �� 	����	� ������
������-
�	-�����	������	� 	����"�.

�
�	��� ����� �	��	��� 
	"������ ��	����: ��������� ��-
����� &	�	 ���	������	
�� ��	�����, ������� �	&	; ������ "�-
��	�� ����, ���������� "���� � ������� ��	�����; �	��	��� ��-
������ ��	��� �� ����	�������� �� � �������"��, ����������
��	����� ��
��
��.

�	
.: 5��������� 
	"�����	� ���	�=: !���. �	
	��� ���

���. �=
�. ����. ��������� / (	� ���. C. @. 1	���	� �
+. @. ?	�����	. — 5.: S������. ���. "���� ?>+2�',
2001. — '. 83—89; '�	���� �	 
	"�����	� �����	���� /
+��.-
	
�. >. ?. 5�������. — 5. +�������, 2002. — 368 
.

'��� 9. �.

����� — 
������
�� 
�		����	���� ��� �� ������� �	�-
���� ������� �� ���������� � ���	� �	
������� ����� "���� ��
�
���	������� 
��	����, ��������� �� ����������� ���	�����.

1	�� �����
� ��	 ��	���, ����� �� ����� ����� �	�
����"��
����� ����, ��� �	�������	 ������	���� �� �	�� ���� � �	����-
�	�� ���	������� � ������	�� �����. (�	��� �	��	��� �����
�
��� ���� �	 ���, ������ ���	� 
����������� ����� "�	�	 ��	"�
�.
0	�	 ������ ���������� � 
	"�����	��, �����	������	�� �� ��
	-
�	�� ��	
�	��, �	�� ��� 
����� ������ � 
	"�����	�� 
����	-
��&� �� ���������� �	�������	� ������	
��. (�	��� ��� ������ �-
�������� 	
	����	
���. (	-�����, � ��	�	 ������ � ����,
	
������ ����	 ��������� "��� � ���	���	� 	�������� �	�������
�����������. (�	���� ������ 	������� � ��
� �� ��	
�	��, 	
����-
�� � �� ������ � �	���	� � ����"�. (�	��� ���������� � ����	��
��
"� (
	"�����	�� ��
������, ��	����, ����	�� �	&	) �� �	����
��.
1	���� ��	��� — �	-
�	��� ����������, 	
������ ������� � �	-
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�� ����, ��� ����� �� ���� 
��"�#���� ��������� ��	����� ��
����	�� �����.

L����� �� �
��� ����	� ���	�	��� ��	�����. %� �������	� ��-
����	���� ���� ��	���� �	������� �� ���	��"���� �� ��������-
���. %� 
#��	� ������	
�� — �� 
	"������, �����	�����, �������	-
�	�����, ��	�	�����, �������, #����
	��, �������. %� 	
	����	-

���� #����
������ ��	��������� ����
��"����, 
�	�
	�
���,
��������, ����	����� ��	����; �� 
�������	� — ����	��	����,
���� ��	����, ������	����; �� ������	� ��������� — �	�	��	���-
����, 
������	�������, �	��	�������; �� ��
����	� — ��"�	����-
��, �������	������, ����	������, ��
"���.

1	���� ��	��� ��� 
��� �������� "��� — ����	� ��
� � �	-
����� �	��� ��	���� �	 �	�	 	
���	��	� �������"��. ?�� ���	���-
��� �	����	� ��	����, �	�	��, ��� ��	�	���� �� ����� 
�����
����	�	���, �������"�� �� ��
������"�� ��	����. Z������� "��� —
"� ����� 
��� �� ���	����, �� �	�	�	�	� ��	�	 ����������
�
�
���	������ �	
���	��	
�� ��� ��� ��
 �	��	��� �� ���	������-
�� ��	����. '������ ��������"�� � ������	�	��� 	��
� ����	�����
��	"���� �������� ��� �������� ��	����, ��������	� ��������,
�	
������� �������, ������ ��
��
�� � �	��
�� ��	�	���� ��

����� �	��	������ ��	����.

S	�	���� ������� ��	���� — "� �����, ���� (��	�����, ��-
������), ��
	�� � �������"�� (��������� ��	�����) �� ����������,
��� ��	������� � ��	"�
� �������"�� ��	����. ?�������� �	����
#��� ��	����, &	 �	
���	��	 ��������
� ���	�	�� �	�	 �����-
�	�	 "����: �	�"��"�� ��	���� (#	�������� ������ (����), �	
��-
�	��� �������); �	��	��� �� ����	�	��� ��	����; �������"�� ��	��-
��; ���������� ��	����. 2�� �	��	� � #�� ���������� �����
�����-���� 
���� ��������� �� ����� ���	�	��� ���	�����.

%������� ���	�	��� ���������� ��	���	� ����	
�	 
�������� �
		����: #	���������� ������� ��	����; 	�_���������� ��	��-
��; �	��	��� 
�������� ��	����; ���������� 	�
���� �� �������
#����
������; 
�������� ��������"�� ������ (�	��	��
� ���	-
����� �	���); ���������� �������� ���	����� �	��� ��	����;

�������� ���#��� �������"�� ��	����; �	�����	� �� �	��	��� ��-

��
��; ������ �	����� ���	���"�� ��	����; ���������� ���
��;
���������� ��������; 	�������"�� ���	����� ��	����; ����	�	���
�� ��������� �	��������; ����������� ��’����� �� ���	������� ��

�	�������� ��	���"�� ��	����; �	���	�� �� ���	������ ��	��-
�� �	&	.
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1	���� ��	��� ��� ����	����� ���
�	�� 	#	�������, � ��	��
��������	�	 ���	�������: ��	�����, �� ��������� ��	� 
����	-
���	 ��	���; ���� �� �������� ��	����; 	��
 ����� ������	
��, ���
�������� ���	���� � ���� ��	����; ������� �� ��
"� �������"��
��	����; ��	��	�	���� ����������; ����	��, #����
	�� �� �������-
���	-������� ������������ ��	����; �	��	��
 ������. /��
�	-
��� 	��
 ��	���� — #	��� #��
�"�� �������� ������� �	��	���-
��� � �	�	��� �	������ ��� ��
 �������"�� ��	����. 1	�� ��	���
��� ������ ����	�	 ���
�	�	�	 �	������� �� ������ ��
��
� ���
�	�	 ���	��������, ��
��� ���� ����	
������	� �������"�� ��	��-
��, �	�� �� ���� ���	����� ������	���� ���� ������	
��, � �
����
����� �	���	���� — �	
����� ���
������� 	�� �	���, ���
��	�	���� � ����� ��	���� ��� �	�������� ������	�	 
����

���� �� ����	�.

�������
�� ���	�� — 
�	�
����	���� 
	"������ �	�	������-
��, ���� ��	�	 — 
��	�����, �	�������"�� �� ��������� � 
����	-
��&� ����������	� ��	 ��	��	� "���	
��, ��� ��� ��	
�	�	�	-
��
	�� �� ��
��
�� 	�������� �� ����� ��	�	 �� ����� �	�����-
��� �� 
�	�� 
	"������� ���������. `	� ����������� 
��	�����
�� �������"�� 
	"�����	�	 ��	���� � 
	"�����	-�����	������ ���-
���	
��, ��	����	 ���	���� ������ �	�����
 �	���: ��#	���"��-
��, ����������, 	�������"����, ����	��, #����
	��, ����	-
��, ����������	-�������, ��
������, ��	��	��� �	&	.

�������
�-�	�������
�� ���	�� — "� 
�	�
����	���� 
	"��-
���� �	�	��������, ���� ��	�	 — ��	
�	������� �����	�����
��	"�
�� (�	������, 	
����, ��	�����, 
	"�����	�	 
���	������
	
	��
�	
��) � ����� 
	"�	��������� ��	��.

L� ������� ��� 
	"������ ��	�����, ��� 
����	���� �� ����-
��	����� �� ��	
�	������� 
	"����, 
�
������ ����	
�� � ��	-
"�
��, �����	������ ��	��� 
����	����� �� ��������� �������
	
���� �� ��	�����. ��’���� 
	"�����	-�����	����	�	 ��	����-
�����: 
	"�����	-��������� 
����	��&� (
��	����� 
��������	�	

	"�	��������	�	 ��	
�	�� �� 	�������"�� ��	� 
��	�	������
	
	��
�	
��; 
	"�����	� �����, �����	��� �����	�); 
�	
�� �����
(��������� 	����� ����� �� �������� ������	
�� 	
	��
�	
��, ���

������� ��	
����� ���
�� �	�������� �����); 
#��� ��������-
���	
�� 	
	��
�	
�� (	
�����, �	��������, ���������, ���	�����,

�	������, ��#	���"���� �	&	). '	"�����	-�����	����� ��	����
�	���� ���� 
����	���� �� 
��	����� ��	� ��� �	������ 
	"��-
���	
�� 
��’���� (	
	��
�	
��, �����); 
��	�������"�� 	
	��
�	
��
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� 	
�	��� 
#��� �� �����������	
��; ������������ 
���������
��	� ��� 
	"������"�� 	
	��
�	
�� � ����� 
#��� 
	"�����	�	 
�-
���	��&�; ��������� �� ��������"�� ��
��������� ��	� 
	"��-
����"�� 	
	��
�	
��.

�	
.: 4$��� (. �. '	"�����	� ��	�����	�����: !���. �	
	-
���. — 3-� ���. — 5.: N�����, 2003. — 240 
.; L���	��� 
�-
��	���, �	���	���� �� 	"���� �#������	
�� 
	"������ ��	�-
���� / �. �. J������	, �. O. +���, �. 5. K��������� ��
��. — 1.: 2$''5, 2002. — 132 
.; 3���
�$� �. �. '	"����-
�	-�����	����
��� ��	���: ��	
�	 	 
�	��	� // '�"=�����-
������������ ���	��. Q�
	��
. — 2000. — Y 1. — '. 45—
54.; ��E7	����� (. ,. (�	��	���	�����, ��	�����	����� �
�	�����	����� � 
	"�����	� ���	��. — 5.: '	"�����	-
���	�	����
��� ��
����� 5S!', 2001. — 95 
.; ��$��	
-
��� �. '	"�����	� ��	�����	����� � �	
���������	� ���	��
��	�= // ?	
������� ��	�����	�. — 2002. — Y 1. —
'. 26—30.

'��� 9. �.

������������ ��������� (���"��. prophylakticos —
���	������) — �������
��, 
����	���� �� ���	������� ��������-
��, �	������� �� ���	
������ ��������� 
	"������ ���& ��
� ����������� ��
������. '	"������ ��	#�������� — "� 	��� ��
�������� �������"�� 
	"�����	� �	������, ���� ����
����� ���-
	� ��������� ����	����	�	 ���	�	���
���, ��	�	������� ��	-
����, �������
�� �
���	� 	
����, 		�	�� ��	�	�’�, 
	"�����	�
�	�	�� ��������, ����			�	��� 	������, ��
	��� ��
	�	� ��#	-
���"�� �	&	.

(������ 
	"�����	� ��	#�������� � 
	"�����	-�����	������ ��-
����	
�� — ���������
�� �	�	��, ����	������
�� ����� � �	�
�	��
�	�	������ � ����, ��	��������, ����
����, ��������� �� ����-
�	���� �	�������, ��
���
��	 � �	�	����	�� 
����	��&�, ���	-
�������, 
��������� 
	"�������� ��	����, 
�	
	�	� ����� ��
�	������	� �����, �� � ��
�����, 
��"������� �	�������, �	�	-
������ ��
������� � ��������� �	�	�� �	 ��
��������� �������-
�� ����� �� ����
	"������ 
��������� �	&	. 5��� 
	"�����	�
��	#�������� — �� ������ �	���������� ��	���� � ���������
���&, � � 
��	����� ��	� ��� �	��	"���	�	 #���"�	������� 
�
-
����
��� �� �����������	
�� 	����� 	
��. �
�	��� ������� ��	-
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#��������: ���������, �
������ �� ����������"�� ��������, &	
�	�	������ ��������� 
	"������ ���&� �� 
	"������ ��	�����,

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

$���	�� ����� 
	"�����	� ��	#�������� — "� 	����� 	
	��,

	"������ �����, ���
��� ��
������, ��� 
��������� ��	 �	����
�	
�������� ��� ��	���� �� ��������� ���&, ��, &	 
�	��� ���-
��, �	������	�, 
�	
	�	� ����� 
���������� ��	�����, � ���	�
	
	��, 
	"������ ����� � 	�������"��, ��� ��� ��� �������� �	�	-
����� ������ ��������� ���& �� � ��
������. %������� ��	#���-
����� 		���� ���	�� ���
��� 
�
����
��� �����	�. M� ���� —
�	�	����� ��������, ������
����� ������ ��������� ���&.
'��"������ ��	#�������� 
����	���� �� �� �����, ��� ���	����
�
� 	
	����� ��	��, &	 ���������� ����� ���������� �� ���	
�-
����� ��	����� �� #	�������� � �� ���������	� �	�������
(����� ������). %�����	 ��� �	�	, �� ���� 
����� �	������ ��	���-
�� ��	�	���� ��	#��������� �	�	��, ���������: �������� ��	-
#�������� — �������
��, 
����	���� �� �	���������� ��������-
�� �� �	������� ����	�	 ��������	�	 ���&� �� ��	����,
�	�’����� �� ���; ��	����� ��	#�������� — �������
��, 
����	-
���� �� �	���������� ���	
������ ��������� ���& �� � ��
���-
���, �� ���	������� �	��������� 
	"�����	� ���������"�� 	
��,
���� ���
���� �
	"������ �� ���������� �	�������; ��������
��	#�������� — �	�	��, 
����	���� �� �	���������� ��"������
�
	"�����	� ��	 ���������	� �	������� 
���� 	
��, ���� ���� �	-
������� ���� ���
���� ������.

I
�	����	 
����	
� �������� 
�������� � �	����� ��	#�������-
�	� �	�	��. %����	 � 
��������� �
������ ��	�� ��	�����, 
	"��-
���� ���&� �� ����� �	������� ��������
� 	��	�����	 �������-
���� � �������
������; ��	#�������� 
����	���� �� � ���	��-
&����. %� 
��������� ��������� ��	�� ��������� ���&�, ��	-
����� �� ����� �	������� ��������
� ����������, ��� �	���-
���� (��������� ��
��	�	, �� ����� 	�
�����); ��	#��������

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

5	���� ��	#�������� �� 	
�	�� ����� ������� &	�	 ����	��
��	����� (��������	�	 ���&�) ���������� ����, ���
� � ���	�� ��
��	#��������. %����	 � �	������ 
����������, ����������� ��

���������� �	������ ����"���� 	
�	��� ������� ���������
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���&, �
	"�����	� �� ���������	� �	������� — 
�����
�� ����-
�� �	 �	���	�	 �� �� �����&���
�� &	�	 ��������� �������.
(�	#�������� 
����	���� �� ���	��&���� �
	"�����	� �� �����-
����	� �	������� �� �	�	�	�	� ���	�	�� ����� ���, #	��������
� ������ 
���� ����� ����� ��
������� �� �������� ��	 � ���-
	���
��, ��	������
�� ��	 �������
����
�� ��� �	����	� ����-
��. L��	���	� ��	#�������� �� �	�	�	�	� ������� �	����� �
��, &	 �	�� �� �
���� 	
	��
��
�� ������ ��������� ������ �	
�
	"�����	� �� ���������	� �	������� �� �� �	�	����� �� ���
��-
��
� ��� ��������	�	 ������ 
	"������ �������� ��	����. 5	-
���� �	������� #������� �����, �������� �	�������� �	�����"�
(�#������	�	 ��������), #	�������� ��	�	�	�	 
�	
	�� �����
�	�	������� �
����� 	
	��
��
�� ������� 
	"������ ��	����
�� ���������	� �	�������, ����	������ ������ �	 ��
����� � ��	-
����	� �� �	 ���	�	����� �	���� ����������� ���	�. �
�����
�	���� �	���� ���� �#������	 ��
�	
	���� � 
	"�����	-
�����	������ ������	
��.

'	"������ ��	#�������� �	��� ����
������ �� ����� �
�	�	

�
����
���, 	����	�	 ����	��, ����	
����	��&� (����	������),
	����	� 
	"�����	� �����, �
���	��, 	�������"��, ����	
����	��&�
(����	������), 	����	�	 �������� (�������������� ������). (�	#�-
�������� �	�	�� �� ����	����� ������	����� � ������� �	�����
-
�� ��	#��������� ��	����, �������� � ��
	�� ��
	�	� ��#	�-
��"��, ��
	�� ��	���, �		����	���	� ������	
�� ������ �
���	�
�� 	�������"��. L� ����	����� ��	#�������� ����
�����
� � �����-
�� 
��"������ ��	����, ��	��� � 	����� ��� � ���� �
���	�,
	�������"�� �� �� ��
"�� ��	�������. I������������� ������
��	#�������� — �	�	��, &	 ��	�	����
� 
��"����
���� �� �	�	�-
������ � 	������� 	
	����. ! ��	"�
� ����	� 
	"�����	-
�����	����	� ��	#�������� ������	 ��� �� ����� �	���� ��
�	
	-
������
� ���	�� 
	"�����	� �������, �	������� ��	#��������	�
��#	���"�� ����� %5I, �	������� ����	���� ����������, ��	��-
����� ���"��, ��
��, ����	����	����, ������������	�	 �� ����	�	�	
�	�
����������, ��
��
��, ��
�����, �	����
��, �������, 
�	����-
��, �	�������� � �	��	�� ��	�, 
	"�����	-�
�	�	�����, ��-
������� � �	�����
�� ��	#��������� ���������, ��������� ��-
��� �� �	�	�� �	 ����	�	� � ��	��	� ������	
��, �	�	����
��	�
�	�	��, «�������� �� �����». !
�����
�� 
	"�����	-�����	����	�
��	#�������� �������� ��� �	�	, ��
������ �	�� ���� �	�	�����
��	���� ������	� 
	"�����	� ��	#��������: 
��	����� 
	"����-
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�	-��	�	����� �	����	
��� ��� ���	�	����� �	���� � �������
��	�	�	�	 
�	
	�� �����, ������������ �	
����	
�� ��������	-
	
����� �� 
	"������ �	
��� �	&	.

�	
.: 2��� � �����
�= 
����"��: ��	#�������� �������-
�= ������� � 
	"�����	 — �
�	�	����
��� �	�	&� / (	�
	�&. ���. @. 2. %�����	�. — 1.: L���. 
���, 2001. — 63 
.;
5	��������� �� ���	�������� ��	���� &	�	 ��	�	�	�	

�	
	�� �����: 5��	�. ��������� ��� ������� / (�� ���. ���.
I. %�����	�, S. >����	�	�	�. — 1.: L���. 
���, 2002. — 58 
.;
*����#��� 3. ?., 9�����$���� �. (. '	"�����	-�
�	�	-
������ �
���� ��	#�������� ��������	� �	������� ���������
�� �	�	��. — 1., 2000. — 200 
.; '	"������� ���	�� / (	�
	�&. ���. ��	#. ?. @. 1�����	��. — O	
�	� �/2: N����
,
1999. — '. 288—296.; '���
�� ���	�� � 
#��� 		�	�� ��	-
�	�’� �� �	�	 �	��������"��: 5��	�. ��������� ��� ������� /
!�	���.: L. ?. %�����"�, ?. ?. 1��������"����, /. I. 5��	-
�������	: %� ���. ���. I. 2. %�����	�. — 1.: L���. 
���,
2003. — 95 
.; N	�������� ��	�	�	�	 
�	
	�� �����: L���.
�	
��.: 2�� 
������ ���
�� �����&���� �����#���"�� ����.

����	�"�� / �. �. J������	 �� ��. — 1.: !I'2, 2000. —
232 
.

4��� (. �.
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����������� — �	�����
 �������, �
�	�	�����, ��-
���	�����, ��	#�
����, �������� ��	���, 
����	���� ��
����	������ �� �	����
�"�� �	������ ��	 �������� �������	�

�
������ ��’����� �� ����	
�� ���
���	� ���� 
���� ��	�	�’�,

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

������� �	������� #���"�� 	�������� (���������
��), ���	��-
������ �� ���	�	����, ����	�������
��, �����	� 
	"�����	�	

����
�, �	�	��, �����, ������� ����� � ������� �����������-
�� ���� �����, 
�	����� ��	����� �	&	. O��������"�� ����������
����������� �� �������� �	��� ����	������ �	��	"���	�	 #��-
�"�	������� ����� �����	��� ��
������; 	��� � 	
�	��� �����-
���� 
	"�����	-�����	����	� ������	
��.

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

? 	
�	�� #	���
�� �	���������� — ��	�� ���������	-�����	
-
����	�	 �� ����	��������	�	 �������� (�	����� ��
�� �����,
��#������, ��
������, ��������	�	 ��������� �� ��������� ��� ��-
�	�	���	� �� ����	������	
��). ����������
� �	���������� 	����-
�	���� �� ����	������ �
����� 
�����, ��� ���� �	������ ���-

���	� ��������	� ��� ����� #���	���. �������
�-�	�������
$
�	��������� 
����	����� �� ����	������ 
	"�����	�	 �	
���� ��
�
���	������ 
	"������ ��’�����, �	�� �	�������, 
����������,
��	"���	� 
�������	
��, ������	�	 
	"�����	�	 �����, �	�	������

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

��		�
���	�������, 
��	��	
�	�������. ���"	���
� �	�������-
��� 	�����	���� �� ����	������ ��	#�
���� �����	� � ��	
���,
��	����� ��� �	�������� �	 ����	�	� ������	
��. O��������"��
����
�����
� �� ����� �����: �
�����$���
�#$, ��$����#$, �$���-

��
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��
�#$. L� ������������	�� ����� ����
����� �	�
����������,

	"������� ����	��� �� ������������� �	�	�	�� �� ��������� ��
� "����� 
	"�����	� ���������"��, ��� � �� ��
"�� ��	�������.
C#������� #	��� �	�	�� �� ����	�	�� �����: ��������, ���
���-
���
�, 	���� �	
���	�, ���
�� � ����� 
	"������ ��	����, ����
����	�� #	��� �	�	�� �� ��������, � �	�� ��
�� ���"��, ��
����,
��
��
��, ���
������ �	�������� ��	������ � �	���"����� �	�-
���	
��� ������ &	�	 
	"������"�� �� ���������"��. L� 
�
����-
�	�� — ��
	�� ��"�� (����	�����, ��	�	�����, ����	�� �	&	), ��-

	�� ������"���� ��	�� (
����, �	����
�, ������� — �� ���	�
������ 
	"�����	� �������), �
���	������ ��’����� �� ��	���
���
-
�� ����� %5I (�����������, ���
�, ��
�����, 	�	�	�����, ����	-
�����, �����������, ������� �� ����#	��� ������’������).

O��������"�� �	��� ����
������ �� � 
��"�����	���� �����-
�� (�
�	�	�	-���������"���� "�����, ����	�� "�����, ����-
������ � 
��"�����	���� ��������� �������), ��� � ��� �	�����
�� ��
"�� ��	������� �������. 2	 ����
����� �	�	 �� ���	�	 ��-
�� ���������"�� ��������� �����#��	���� #���"�� (����	����	 �	
�����	� � ������� ��	�����). /��	� �� �	����	 ����
������ �� ��-
�������� �	 ���	� �	�	�� �	�	������.

�	
.: '�	���� �	 
	"�����	� �����	����: !���.�	
	��� ���

���. �=
�. ���. ��������� / +��.-
	
�. >. ?. 5�������. —
5.: @�������
��� "���� «+�������», 2002. — 368 
.; '	"��-
���� �����	����: 
�	����-�	������ / %� ���.���. /. N. +���
�-
���	. — 1.: «L���	��� 
���», 2007. — 456 
.; O��������"��

	"�����	 ����������	����= ����� � �	��	
��	�: 1������

�	���� ��� 
	�������	� 
��"�������	����= ����������

	"�����	� ���������"�� ��
	�������	�����. / '	
�.
S. 5. @��&���	, ?. L. K������, ��� ���
��� ?. @. [����
-
�	�	. — 5., 1998. — 87 
.

��8��88
�� 9. @.

���������� (���. re — ���#��
, &	 	������ ����	������,
�ntegratio — �������"��, ������� "���
�	
��) — ��	"�
 �	��������
������ � 
�
����
��	 � �	�� ������	�	 � ��������	�	 ����� 
	"�-
����	�	 �����, &	 ���������� �	����
�"�� ����� 
	"������
��’�����, �	
������� ��� ����	����	�	 ����� ��	"���	�	 
����
�	&	. ��������"�� �� ������������ 	��������� ��	� ���������-
"�� 
��	����� �	����	
�� ��� �	�����	�	 �	��	"���	�	 #���"�-
	������� �������� � 
	"����.



213

$� ��	"�
 �	�������� � 
�
����
��	 � �	�� ������	�	 � ����-
����	�	 �����, ���
���� �������	�	 
	"�����	�	 ����� ������,
��� �	�� �� �	���	 ���
�	
	���� �	 	�	����� ��	�. O��������-
"�� �	��� �	�������� �� 	�’������� � "��� ��
���, � ���	� ��	-
"�
, &	 ���� �	 ���	�	 
����. $� ������	����� ����	
�	 
��	-

�����, 
����	 �	�’����� ��� 
	�	� ��������� � #���"�	-
������ 
�
����, #	�������� �� ������"������ ����� � �����	�

	"�����	� �	��������	
�� (������
�� �	 
������"�, ������
�	��’������� ��	����� � ����� ������� 
����"��; �	��������-
��� ������� �� ������� �����	�	�������; ������ �
���	�������
����� 
	"������ �	�� �� ����� ���
�� � ����� ��	���� �	&	).

���
���� ���������"���	�	 ��	"�
�, &	 
�	
����
� �����: �$-
#�
��# (
�������� �	 ������ �� �����&	� "���	
��, �����	���
��������� ������, ���	� � �	���� �	 ���); �
�����$���
�� ������
�	 ������ (��������� ��	���� 	
	��
��
�	�	 �	
�� � �	�	�	�� �
� �	��’������, ��������� ������������� 	
	����	
��� �� �	�-
�	��� ������������� ��	���� �	������); �������	�
���� �
�	-
�	��� ����
�; ��#��	��
�� ������ (����	����� 	"���� �	���� ��-
���� �� 
����	��&�, � ��� �	�� ����������
�); ���8#����,
��#�
�
�� ������ �� ����7	

� �����	# ����
� �� ��#’� (�����	-
������ 
������"� �� �������
��� ��� ������� ���������� � ��-
����	���� 	�������"���� � ������
� ������, 
��	����� ������	-
��� �� ��������
"��������� �	���� #���"�� ��� ���������
	�_����	���	�	 ������� 
�	
	��	 ������, 
��’� �� �#������	�	
����
����� 
	"�����	�	 
���	�	������); ���#$���

� ����
� �
��#’� �� ��#�����#��� (��������"�� ��������� ��
��
�� 
��’� ��
������ �	 ����� 
�	
	�� ����� �� ���&�, �������	�� 
�	
�����,

��	�	������; #	�������� ������� �
����	 ����������
� �	 �	-
�� ��	� �� ���� �	�������; ��������� �	���� ���
��� ����� ��
�
���	������� 	
	��
��
�� ������� "���).

�	
.: '�	���� �	 
	"�����	� �����	���� / +��.-
	
�. >. ?. 5��-
�����. — 5.: +�������, 2002. — 368 
.

�	������ <. (.

���������� ���������� ���������� ��-
������ — ��	"�
 �	�������� �� �	������ �����-
���� �� ��-
���, �	�������� �������
��	�	 ����������, �	 ����	� 
	"�����	�

�
���� ���	� ����	������ �� #	�������� ����’����	
���, 
	-
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"������ ��’����� �� ����	
��, ������� 
	"�����	�	 �	
����, 
	"�-
����	� �	��������	
��.

O��������"�� ����
�����
� �� ����� ����� 
	"������ ����-
�	���: �$��8��-	#����
�#$; 	#����
�-�������
�#$; �������
�-
�
����$���
�#$. L� ������	-��	"���	�� ����� ����������
� ���-
�	������, �	����	� �� �
���	������ ����’����	
��� ������ � ��-
���	�, �����’�, ��������� �	������; �� ��	"���	-
	"�����	��
�	��� �� #	��������� �� �	�����	� ����’����	
��� ����������
�

	"������� �	��	���� �����	��� ��� �����	� � ����	����� ��-
������ (	��������, ��������-��	��������), 
	"������� �����	-
�	�/���"�����	�, &	 ����
��� 
	"������� 
���	��� ��	����� ��
�	������ ������ � 
��’�. (������	���� ��������	�	 � ����������
�� �����	� 
����
� ������-
��	�� �� ������, �	�������	� ����-
���
��	�	 ����������; 	�������� ����� �����, 
	"������ ������
�� �������� �	�	�	� �	&	; �� 
	"�����	-��
����"���	�� �����

	"������ �����	��� ��������� �����&	�	 � �����������	�	 ��-
�� �� �������� — ������	� 
	"������"�� (��
�	���� � ������	���-
�� �������	� 
	"������ �	�� � ��������� "���	
��� ���	�
������	�	 �	������ � 
	"������ ��
����"�� 
�
����
���). L� ��-
��� ������ 
	"������ �����	��� ������ ��	���� ��
�� �	
��-
����� �	��	�����, ������� ����	
��’����	
��, ��	�� � 
��	
���-
�� �����, �	��, �’�������
� 
	"�	����� �	����� — 	
��
������

�	� �	������ �����, �������� ��	#�
��, ��������� 
��	�����
���
�	� 
��’�, ����
������
� ��� "����� 
���������	�	 ��������,
��� � 
���	���� ���� ����� � �����	 ��	 � �
� 
	"������ ��
��-
��"��.

L� ������	-��	"���	�� ����� ���������"�� ���������� �	���-
����� ������ � �� 
������ 
����	��&�, ������ �	�� ������, �	�-
�	 � ��	�	����� 
��’� �� ��� 	���� ������� �	�����. L� ��	"��-
�	-
	"�����	�� ����� ���������"�� — "� �	�������� ������-

��	�� �� ������, �	�������	� �������
��	�	 ����������, � ��
��-
��"���	�	 � 
������ 
����	��&�, &	 ���������� ����������� ��-
���� � 
��’� �
��	�������, ����	��� 
��’�, ������� �����	� 
�-
����	�	 ����, ��� 	���� �	 	
��, &	 �� � �	������ ������; ��

	"�����	-��
����"���	�� ����� ���������"�� �	���������
� �� ��-
�� �� ����	
�	 ������	� ���������	� 
�
����, ��� ��	� �������-
���� � 	������� �	�	 
	"������ ��’�����, � 
�
���� ��������,
��������� ����� �	�� ������ ���������	�	 �������, �� ��������
�������� ��������� ������� 
	"�����	� �	��������	
��. (��
"�	�� 
	"������ �	���������
�� ��	���"�� �� ����
������ ��-
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�������� �������� ���������
� � �����	
�� �	 
������"�, ������
�	��’������� ��	����� � ����� ������� 
����"��; �	��������-
��� ������� �� ������� �����	�	�������; �������� ���
�� �
����� ��	���� �	&	. L� "�	�� ����� ��	"�
 ���������"�� ����	�
���	� ��	��������
� ��	"�
� 
	"������"�� 	
	��
�	
��, &	 ��-
�������� ������� �	������ �������� � �
� 
	"������ ��
����"��. !
���	�� �	����
�� �	��	����� ���������"���	�	 ��	"�
� �����-

���� �� �����, �	�������� �������
��	�	 ����������, 		������
����� 
#��� 
�
�����	�	 ����� ������ �� ����� ������� 
	"����-
�	-�����	����	� ������	
��: ��������� 
	"�����	-�	������	� ��-
����	
�� ��	���"�� ���������� ��������, ��������� � � 
	"��-
���	-��	����� 
����	��&�; ����	�	��� ��	���"�� ����������
�������� �	 
��	
����	�	 �����; 
������� ��	����� 	
����, ���-
"������������ ����	����	 �	 �	���� �� ������������� 	
	���-
�	
��� ������; ��������� ������� �����, ���
� ����	�� ����
������ ��
�� ���������� �������� � ���������	�� �������; ����	-
�	��� ���
	���� ���������� �������� �� 
	"������ �����	��� �	
����; #	�������� ��	���
��	� ����� &	�	 ����������	�	 
���-
����� �	 ��	���"�� �� ����
������ ���������� ��������; ������-
��"�� ��	���� &	�	 ��������� ���������"���	�	 ��	"�
�.

L�	�����
�� � ����	����	��� ���������"�� ����� ���� �����	-
�	 ���� �� ���� � ��������� �	
���	� ��	������� � ��������� (�	 6
��
.). (�� �	��, ��� �	��� ������ ���������
� � �������, ���
����� ���
�� �� �
����	 �������������.

O��������"�� ��	���"�� ���������� �������� � 
������ 
���-
�	��&� �	��������� �� ��	"�
 �� ����	 	���
������ 	����#�:
�	����	�� 	"���� �� �������� ������� &	�	 �	����	
��� ����-
�����"�� ������ (��������� �������; ������ 
��’� ��� 
	"�������

���	���); �	�����
�� 	"����; ������	��� ��
������ �� ��������
������� &	�	 ������� ���������"��, ��&	 ���� ����	����� ���-
���&�� ������
� ������; �	��	��� ����� ���������"��; �	�	�� �
�����	� �� 
��’�� (������� ������ ������ 
��’� �� ������; 
�	
��-
������� �� ��������; ������������� �� ����	�� ��	�� �� ���
��
������ �� ������ 
��’�); �	������� ������	��� ��
������ �� ���
-
�� ������ 
��’�, ����
�������� ��	���� �� ������ (�������� 	
-
���	��	�	 ������� ��	 ���� �� ������ �	��������/������&����
������, �	�����	�	 
���	�	�� 
��’�); ������&���� ������ �	-
�	�� �� � �	�� 
��’�; 
	"������ ��������� �� �	�	�	�� 
��’�,
����
����� �	���	����� ����	�	����� �� �	������ ������ � 
��’�;
�������� �������, ��������� 
��’� �-��� 
	"�����	�	 
���	�	��.
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(�� ��
 ���������"�� ������ � ��	�	����� 
��’� ������	
�’�
�����: �	�����
�� � �	"�����
�� �	�������� ������ �	�	��
�� ����	�����
�� ���	�	 ��	"�
� ������&�� ������
�� ������.
(�� ��
 ���������� ���������"�� �	�����	 ���	������: ������
����’�����	
�� ������ �	 ��	�	����	� 
��’�; ������� �	�’�������

��’�; �	�����
�� ����	� 
��’� ���
���� ������; ��
�	����� ��-
���	� �	����� �	������
� ��
���	� 
��’�; �� ������� ��������-

� � �����	�������� ��	����; ���������, ��������� ���������
��
������; �������� � �������, 
�
�����, ���������
� �������� �
�	�’�������.

(�	������ ����	� ���������"���	�	 ��	"�
� � �	�	�� �

��’�� �� �����	�. %	�����, �	�	�� � 
��’�� ����������: ���� ��
������ ��#	���"�� ��	 ��	�	����� 
��’�; �	��� ���� ��	 ����
��������� �	�����; �
���	������ �	������� 
	"�����	�	 ����-
�	�� � 
��’��, �	������; ������ 
��’� ��� 
	"������� 
���	���;
�������� 
������ ��	���� �� ������ � ����������; 	�������-
"�� �	������	�	 ��#	�������� �	����� ��	 ��	���"�/�� �����-
����	�	 ������� �	&	. O	�	�� � �����	� 
������: ����	������,
�	��������, ���������� �	������� ������ � ��������, �	����-
��; #	�������� � ������ �	������	� �	����"�� �� ��	�����
�����	� 
��	����� ���
�	� #���"�	�����	 
��	�	��	� 
��’�;
����	�	��� �	 
��	
����	�	 �����, #	�������� �����	� 
	"��-
���	� �	��������	
��.

N	����� � ���	���� �	�	�� � 
��’�� �� �����	� � ��	"�
�
���������"�� �: 
�������� 
�����	�	 ����� �	�	����� 
������
������� 	�
�����; ��
��� � ��������; ������������� �	�
�����-
����� �	����� 
��"����
���� (���
�, �
�	�	�, �
����� �� ��.);
	�������"�� 
�����	�	 �	������ (
���� � ���������	�� �������, �	-
�� � ���	, �����; ��
���
�� �� ��.); 	�������"�� ������� ������ �

��’� �� 
�	
��������� �� ��� � �������� ��� ��
 ���� ��
���-
���; ���	����� �����	� � ���
���	
�� ������� �� ����� ����	�	
��������	�	 �������� (�����	� 
��’�, ��
�), &	 �	��	��� 
�	
��-
������ �� ����"��� �������, ���� 
��������� �	 ������, �� ���; 	�-
������"�� ������ ��	�� ��� ������� � ������ �	������ ������,
	
	����	
��� �� ��	�����.

O��������"�� ��	���"�� ���������� �������� ��� ���������
�
�� �	
���	��� � �	���	��	����� ��	"�
. (	
����� ����� � ��	��
������� 	����, #	��� ����������� ��	���� �	������ ������,
#	�������� ����’�����	
���, �	�� ��� ��
 "�	�	 ��	"�
� �	���-
��	 ������� ����	�� ������� �� 
���������� ������.
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�	
.: 1	�"��"�� 2������	� ��	����� ��#	�������� �����-
��� ��� �����-
���� �� �����, �	�������� �������
��	�	 ���-
�������, 
������ �	��	��������� 1������� 5���
����
!������ Y 263-� ��� 11 ������ 2006 �.; 0��� (. 9. '	"�	�	-
��� 	
	��
�	
��: 
�
������ ����� (
	"�����	-�
�	�	������
������): L���. �	
��. — 1.: 5+!(, 2000. — 152 
.

�	������ <. (.

������ ��������� — ��#	���"�� ����-��	�	 ����,
�	��	�
������ � ����-���� #	���, ��� 
����	���� �� �	
��-
����� 
�
�����	 �	��
�� "����, �	��������"�� �������	���-

��� "���	
��� � �	��	�
������� ��	� �� ��� �� ���� 	���-
����� ��������.

/����� «
	"������ �������» ���	��
�	����� ���� � �	
���-
���
��� ������. ! 
���� ����	����� �	����� «���	���"����» ��
«
�
������» �������. '��� �	�� �
��� ����� ��������
�� � �����-
����� ��������: «
�
������ (
	"������) �������» ������� �	���	�-
�����, &	 ��	����� ����� �	������� ���&�. (�	#�
�	���� 
��	-
����� �� ����	��	��	 (��� ����� �	�����	 �	�	���� ��	 ������
��
��� ����	�� ��� ��������), ��
"� �� ��
 � %5I ���	� �������
�� ���	������� 	
�	��. L��	���"���� ������� — �������, ���	�-
����� ��	� 
�	�
	�����
� ���	���"������ ��
�������� �� ����
-
�����
� � ��� ������
�. 5��� ���	� ������� — 
�����������
�	�����, ������ �	�	
����� �� �	��
�� �	�	 �� ���	�	 ���������
��	 ����������� ����� �	 
���� 
�
����
���. ?��
��, 
�	�	
�	��-
����� «
	"������ �������» — "� ����������� ������
��	�	
«social advertising». (������ ���	� ������� — ����, �	��� �	��-
��� ���� ����� 
	"������ "����
��.

'	"������ ������� �	�� ��
��������� ����-��� 
	"������
��	�����: ��	�	��� 
�	
�� �����, ?I>/'LI2, ����	��� �������
-
��	, ��	#�������� ��������� ���& (����	�����, ���	�	���� �	-
&	), ��	����� ��	�	���, �	���������� ��
���
��� ��� ������,
����� ������, ������, ��	����� ����� � 	
	������� �	�����-
��, �
���	����� �������
��	, ��	#�������� �����������	
�� ��
����	�����	
��, ����	����� �	&	. !
� ������� ��	����� �	���
��	��	 	�’������ � ��� ������ �����: ��	�����, ��� ��������
�
�� �������	 	��	�	�����
� 
�
����
��	� (���������, ������-
��
�� �������, ?I>/'LI2 �	&	); ��	����� ��������, ��	 ���	��-
��, �	��	 ����, ��	 ��� �� �	�	���� �������	 (���������, ��
���
�-
�	 ��� ������ � 
��’�).
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������ �	
������� ���	���� ���� ���
�#���"�� ��	����, &	
��
��������
� 
	"�����	� ������	�: �	�	���� � ������ �� ����	-
����, �	���������� ����
��	# ��	 �������� ��
������, �������-
"�� �	��	����� "����; �������"�� "���	
���. (��	������� "���	
��
�	��	� ������ — ��	�	�’�, �	�	�� (���’���), 
��’� (����), 	
	��
��
&�
��, ������� �	&	; ������� �	 ������	����, &	 �������
� ��
��������� �	
���� 
	"������ �� ������������� �������; 
	"������
�
�	�������. M ���	��
�	����� � �� �������, �	�� ���������
��	"���� 
���� �� �	����� � ��
	����. L��������, 
���, �	�����
����	��, ��������� �� ���
�� �	�� �� �	�� 
�	� �������, ��-
���
���� 
���� �	&	. ?
� 
	"������ �������� ��#	���"�� � ��
	-
�� ��
	�	� ��#	���"�� !������ �	��� �	������ ��: ��#	������-
�	-���������; ��#	�������	-��	#�
����; ��#	�������	-����	��-
������; ��#	�������	-��	�����; ��#	�������	-	
�����.

'	"������ ������� �	���	���� �� ���	�� �����	���, ��	��
"���	�� ����� �	���� �	��������
� ��: ���	��� ����"��	� (�	�	-

��, �	�	��, ����, ���� ���
���	�	 ����); 
����� (�	�	����, ���-
��); 
	"�������� �	���� (�	�	�� ������, ����
�-����
� �	&	);
��	#�
��� (����
������� �����, �������, ������, 
	"������ ���-
"������, �	���, ���
��	�� �	&	); ��
"�� ��	������� (
���
���, ��-

��� ������, ��
��� ��	����, ������ �
�	�	 ��
��, ������); �� 	���-
���� ��	�	�’� (����, ��� ����� ����� �������
��, ���� �
	
	������� �	�������, �	�� �� 'LI2 �	&	).

%�����	 ��� ��
"� �	���������� �� ��
	��� �	��	�
�������
�
����� ���� ���� 
	"�����	� �������: ����	������� �	�����#����
��	���"�� (�������, ��
�����, �������, ��������� ���������, ��	-
����, ������); �	������ �������, �	��	 ����, &	 �	���&����
�
�� ����"� (����	���, �����	�
�, ����
��, ������� �� ����
�	��-
�� ��
	��, ������� �	&	); ���
� (������, �������, ��������
�	&	). O�������� ������� ����� 	����� 
����� �� �	���	������
(���
�	�� �������); �	���� ���� ���	� �	���&��� 
��"�����	
�	��	����� �������� �	����; ������� �� ����	 �� ����������� (�	-
����, �	�-�	� �� �������� �� 
	"������ �������� �	&	); �������
� I�������� (���-
�	�����, ������, ������	��� �	��	�� �	�
����-
��, I�������-�	�#����"��, #	���� �	&	); ������� � ������ �	-
�����	�	 ��’���� (SMS-�	�
���� �	&	); �	��	�� �	�
������; ��	-
������� ����-��� ��"�� �� ��	��� (�	����
�, #�
������, �����,
��
�����, �	�#����"��, ������, ������ 
�	��, ������� ������); ��-
�����"���� ���� ������� (
�������� ��	���"��, �	������� ������,
������� �� ������ � ������ �	&	).
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1������� �#������	� 
	"�����	� �������: ����	 ��������� "�-
��	�� �����	���; ��������� ����� 	������	� �����	��� �� �����

��	����� �������	�	 ��	����� 
�	
	��	 
�	����, �������, ����-
�� �	������� ������� �	&	; ��	������
�� 
��	� ������� �� ��-

	��� ������ �	���� "���	�	� �����	��� �	 ��	�	�	���	� 
	"����-
�	� �������; ������� �� ��	���� ���
� �������	�	 �	
�����
�	����� ���	������� �� ���	������ �
�	�	����� �� ���	�� 	
	�-
���	
�� 
	"�����	� �����, �� ��� 
����	���	 
	"������ �������;
��������� (��	�����	� �	�	�, � �	
����	� ��#	���"���) �	 �
�-
�� "���	�	� ����� � ���������� ����	������	
�� �� 
�����, ���	-
����� 	
����, 
��
������ ��	�	����� �	&	; ��������� �	����
-
�� !������ � 	
	����	
��� "���	�	� ����� (��������� ������� �
������"��, 
���� 
���������� �� 
�	
	�� �����); ��������� 	�-
�	������ � ���	�� �����, � ����� �	��� � 
��� ������#�������
����
������� "���	�	� ����� �� ������� ��� �	�� �	�	�� ��
��-
������; ���������
�� �� �
�����
�� ��
�������� �	
����� � %5I;
�	������� 
	"�����	� ������� � ������ �	�����
���� ��	��-
�� — ��	������� 
	"������ �������	-��#	���"���� ��������
(PSA ��������). (C#������� PSA �������� — "� �����
����, �	�-
�� #����
	����, �����	#��	��, ������� ��������, � ���� ��� �	��-
������� ��� ��
�	
	����� ��	����� 	"����).

'���� ����	���, ��� ����	 ���	������ ��� ��
 �	��	��� ��
���	�������� 
	"�����	� �������, ��	��������� ����: �������-
�� #�����, �	�’����� �� ��	����	�, ��� ��
��������
� � 
	"����-
��� ������� (���������, ���	��
����� 
����
����� ����); ���-
�������� ����� �	 �������, �	�’����� �� ��
���������� �����
�	����� �	�������, &	 ��	������� � 
	"������� ������� (�����-
����, «O	����� ����, &	� � ���� �	������ ����. L� ��������,
&	� � �� ����������»); ���	��
����� «����������» ����, &	
���������� ��	������ ���
� �	 ���"� (���������, «10 ��	���,
&	� 
���� ���&��� ��������») �����	�����
�� ���
��; �	�����-
����� � �������	�� �	����� ��������� 
	"�����	� ������� ���
���� ������� �	 ����� �����&�; ���	��
����� #������ ���-
#���, ��� �������� ����� �� �������� ���	�� 
�	��; ���������
	����� ����"�� �� �	�	�	�	� �	��	�� �� ���#��; ��
�	�������
�	���	� �	��	����; ���	��
����� � ���
�� ��	 �	���� ���������
�������, �	�#������ 
����"�� � �	�	�	�� ��	 ����	��. (�� ��

�	��	��� ��#	���"���	-�������� ���������� ���� ������	 ���-
	������ ��, &	 ������� �	������� 
�	������ �	 ����	� ��	"��-
�	� ����"�� �� ���	������ 
��� �� �	��, ������ ��	� �	�� 
��	��-
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����
�. ���� �� �	��	������, &	 �����	 �����&�� �#�������
��
�������	�	 �	���	������, — ������
�� ��#	���"�� ��	 ��, &	 ���
��	���� �����, 
���� ��	 ������ (���� �	���	����, �	 �	�	 ���-
�����
� �	&	). (�	�� ������	, ��� �	���	������ 
	"�����	� ���-
���� �� ��
���	 �����	�	�	 �	�� (���������, «%������ �	���-
��!»), ���� ������
�� ����� �� �������, �	�� �� ��������� ��	
�	������.

J��
�� 
	"������ ������� �	�����	 
��	������ ��� ����	 ��-
������	� "���	�	� �����, �� ����� ��	����	 	�	�’���	�	 ���	��-
���� � ��� ��
 �	��	��� 
�	���� 
	"�����	� �������, � ���	� ��-
����� ��������, ����	- �� ����	�	�����, �, �����	�, ��� ��
 ���	��
��#	���"���� ������� �������� �	
�����. I��� �� �	
����� 
	"�-
����	� ������� ����� ���� ��	�������� ��� ���� ��
���� ��
�-
�����, ���� �	�� ����
	����. ! ���
��� 
	"������� ������� �	�����
���� ���	���� "���	
��, ��������� ������ �� ������"��, 
���� 
��-
�������� � 
�	
�� ����� "���	�	� �����	���.

�	
.: ,	���� 4., 2����� ,. '	"������ ������� � !������: 
�-
��
��� 
��� �� ���
������ �	������. — 1.: ($ «N	�����»,
2004. — 96 
.; 9�#�7	
�� �. 4. 2������� 
	"������ �������
� !������: ��	����� �� ���
������� �	������ // '	"������
�	�	�� � !������: ��	��� � ��������. — 2006. — Y 1. —
'. 57—64; F����	
�� &. �. O������	-��#	���"���� ���	-
�	��� � 
	"�����	-�����	������ ������	
�� // '	"������ ����-
�	����: ��	��� � ���	�	���: (�������� / %� ���. I. 2. %����-
�	�. — 1.: $���� ��������	� ����������, 2006. — '. 204—216.

'	������� &. (.

������������� — (�	- ���#��
, ���� 	������ �	��	���,
����	������ ���, ��	�������, ��	�	���) — ����	�	��� �	 �	��-
������ �������� � ������ ��������, 
����	��&�, ����	������ 
	-
"������ ��’�����. ?���������
� � ��	"�
� 
��"�����	 	������	��-
�	� �	�	�� � 	
	����, ��� �������� �
� "� � ���������� #������ �
�
����� �����, � ���	� �� ��
�������� �� 
�	��� ��	���� � ��-
�	� ����	�	��� � �	 ����� �� �	�� �� 
�
�������� �	����� ��
��
�������� �	�������. %���
����� � 
	"�����	-���������"����
"�����, � �������	-��	��� �
���	�� �������"����	� 
�
����.
O�
	"������"�� � �������"����� �
���	�� — "� 
���	�� ����	�-
����� ��
�����	�	 � 
	"�����	�� 
����
� �� �	��	�����	�	 �����

�
����
���, �	�������� �	�	 �	 
��	
����	�	 �������	�������	-
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�	 
	"�����	-�	�������	�	 ����� � 
�
����
���; ����� 	
	��
��
-
�� ��	
��� ��
�����	�	, #	�������� � ��	�	 
��	����������	�

�������	� 
	"�����	-�	�������	� �	������� ��
�� ����������;
	��� �� ����� �	
������� ���� ���
�� ������
�� 	
	��
�	
��,

�
����
��� �� �������.

�
�	��� ���� ��
	"������"�� ���	������� � ����"��� �������-
"����	� �����	����: "���
����	���	
�� �����	����	�	 ��	"�
�
(#	�������� 
	"�����	-�	�������	� 	
	��
��
�	� �	��"�� ����	-
����	 �	 ������������� ��	���� � �	���� ��
������), ��
�	�	
��’���� � �������� ������ (���	� �	�	������ �� �����	������

	"�����	-�	��
�� ��’����� � ����	
�� ��
������, #	��������
� �� �	������� 
	"������ �
���	�	�, ��������� �	 
	"�����	
�	��
�	� �� �����&	� ������	
��, ��������� �	 ������� ����� �
��������; 	�������"�� ��
������ �� ����
��������� ����� ��	���-

��� ��
�������), ����	�	�	 	�_���������� ��	��� ��	���� �
���	�	��� �� 
��	����� ��	� ��� � �������"�� (
��"�����	 �����-
�� � �	��	����� �
�	�	�	-�����	����� ���������, ��
��
�	�	
������������ ��	��	� �	�	��), �	�������� ���	��	
�� (����	�	�
����������"��, ����	���������� ��	��� ��� ���	��� �������-
���	-���	����	�	 �����), �	�����
�	�	 �����	����	�	 ���	��
(��������, �	������ �� �	���"�� �������������	�, ��	"���	-
�	��	�	�, "����
�	-	������"���	� 
#�� � �	������� ��
	���� �	��-
�	�	�	, �	�����	�	, ����	�	�	, ����	�	�	, �
������	�	, #�����	-
�	 �� ���� �����	�	�’����� ��������� ��	��	�	 ��	"�
� � �
���	
�� �� �����		���	����	
��), ��#����"��"�� (	��������	�
�	��	��� �� �������"�� «���	��» ��	���� ��	��	� �	�	�� � ���-
���� �����	����� ��
������ �� 	
�	�� 	
	��
��
�	 	�����	���	-
�	 ���	��).

(������	� �	�����	, &	 �#�������
�� ��
	"������"�� 	
�� ��	-

��� �� ���� ��	�: ���	� ���
�	� �	����"�� � ������	� ������	
��
&	�	 
��	���������� �� ��	"�
� ��
	"������"��; ����	����	
��
���
��, #	�� � ���	��� ��	��	�	 ������ ��������� ��
	"������"��
�� �������������� �	������ � �	����	
���; �	������� ���	
	-
��
��
�� �������; 	�	�� �� �	������� ��	
�� �� ���
���	
��.

�	
.: ,��$��
����� (. 3., N��$� *. '. (����	����: ��	��� ��
�
�	���: L���.�	
��. — 1.: ?�&� ��	��, 1995. — '. 84—85;
(. ;. /���$7� �
	����	
�� ��
	"������"�� ���	��	����� ��	-
���"��. — 1.: «5( >�
�», 2000. — 140 
.; ��
��� (. *.,
/���$7� (. ;. ��������"�� �	�	�� � ��
	"������"�� ��
����-
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�� � ��	�� ��	��	-����	�� �	�	��� // '	"������ �����-
����"�� ���	��	�����, ��� �	�������
� � ��
"� �	���������
�	��, � 
	"������ 
����� ��� �	�	��. — 1.: +.>.2.,
1995. — '. 6—18; '	"������ �����	����: 
�	����-�	������ /
%� ���. ���. /. N. +���
����	. — 1.: «L���	��� 
���», 2007. —
456 
.

��8��88
�� 9. @.

������ ���������-����������$ ������ —
������� �� �������	�� 	�������� ��	����� ����� ���������-
�� � ��	��� ����, ��� �	��� ���	��
���� �� �
����� ���	-
�	��� �� 
	"�����	-��	�	����� ����	
��. ! ���	�	�� �	�������
��
��
� �	��������� �� ����
� �	�	-������, ��� �	��� ���	��
-
�	������ � ���� �	�����; ������	 �� ��
���� ��
	��� � �	����	
-
���, �	 ��� �	��� �������
� �� ���� ��	����	
�� � ���	� ���	-
����� ����� ������� �� ��	
�	������� ������	
��. (�	"�

�	���� �� ��������� ��
��
�� ��������� #����������	�.

! 
	"�����	-�����	������ �	�	�� ��	�������� ��������� ��
�	������ ��
��
�.

2	 ��������� �������� 
	"�����	-�
�	�	����� ��������
-
���� ������, � ��	� ����	
������	 ���"�� #����"� (
	"�������
�����	�, 
	"������� ���"�����, �
�	�	� �	&	): 	
	����	
�� �
�-
���� ����������� ��	"�
�� 	
	��
�	
�� (
���������, �����,
���’���, ��
�����, �	��, ����); ��	��� ��	"���	-�	��	�� ��	-
"�
�� �� �
����� 
�����; 	
	��
��
�� ��������
���� (	
	����	-

�� ��������, ������������, �	�����, ������
�, "���	
��, �	��-
��); �	������� 	
�����	�	 ����� ������; ��	#�
���� �� 
	"������
������ � �������, ����� �	�� �	�	���.

�
������ 
	"�����	-�����	����� �	�	�� �	�’����� � ���	��
-
������ �
�	�	�����, 
	"�	�	�����, �����	�����, ��������
�-
�� ���	��� �� ����	���, �	������ ��
��
� �	��������� �� 
���-
���
�� �	����	
��� ��� �	��’������ ������������� �� 
	"����-
�� ��	����, ��� �	���� ���� �������� �� 
��"����
�	�, ��� � ���-
���	�. 2	 �	������ ��
��
�� �������� �����������, ���
���, ��-

����"����, ��#	���"����, ���	�	�����.

C���� ����������� ��
��
�� ��	��������� #����
	�� � ��#�-
���
	��, 	#�"���� �� ��	#�"����. 2	 #����
	�� ��
��
�� ��������
�
� ���� ��	�	�� ���	����� ��� 	�������"�� �� ����
����� 
	"�-
����	-�����	����	� �	�	��. '���� �� — �������� ������� ��
������������ ������	
�� ����� 
	"������ 
����, ���
�� �� ����
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���� �������, ����������� ������ ���	�	���
��	� ��� ����� ��-
���	��� ��
������, ������ �� 
�	�
	�
��� ���	������ �� ���-
�	� ��������, ��	���
��� 	�������"�� �� #������ 	
��. ?	�-
�	��
 �	�� — ����	��� � 	#�"���� ����������� ��
��
��.
(������ ��	#�"���� #����
	�� ��
��
�� ��	�	�� �	�	�	��
������, �	��� �	 �	�	��, 
�	�
	���, ��� ����	
������	 ���������
������, &	 �	������ ���������, ��	 �� ��������. L�#����
	��
����������� ��
��
��� — "� �����&����, 	���������, �����, ��-
��, ���� �	&	.

�
�	��� ���
��� ��
��
� 
	"�����	-�����	����	� �	�	��: 
	"�-
����� �����	��, 
	"������ ���"������, �
�	�	��, ��������	�	��,
���� #���"� 
	"������ ��
�������, �	�	�����.

I�#	���"���� ��
��
� — "� 	����� �	������� �� ��
��� �	��-
������, ���������� �������������	�, ��	��	� �� ��#	���"���	� ���-
���	
��, ���� �� ����� ����, �
� ���� ������, �����	�����, �������
#	��� �� ����, &	 ��
���� ���	�	
�� �� ������, ��#��
	���� �� ���-
�	����� �	
�� ��#	���"�� '���� ��#	���"���� ��
��
�� ��	�-
��������: 
��"������ ����������; �������, ��
�����, ��	����,
���
-������, �������� ��	���"�� (�������, 
�����); ��#	���"�� �
��
	�� ��
	�	� ��#	���"�� ��	 ����	����� ��	�� ������	��

������� � 
	"������ ��	����� 	������ ����� �� ��
"��	�	 
��	���-
�������; ��#	���"���� ������ I������� (
�	����� �	�	���, ��#	�-
��"���	-�	���	�� 
������, 
��"�����	���� 
�	����� � #���������-
�� �	&	); �
�� ��#	���"�� 
��"����
��� �� �	�	������.

1	��� ������� ��� 
�
���� 
	"������ ��
�������, ��� ����	-

������	 �� 	�	
�����	���	 ��������
� ���������� 
	"������
��	����. L���	�������� ��
����"���� ��
��
�: �������		
�����
�������; �	��������� �������; ������� 
�
���� 		�	�� ��	�	�’�,
��������, ����	������� 
	"������ 
����� ("����� 
	"������

���� ��� 
��’�, ����� �� �	�	��, �����	������� "����� 	�
���	��-
����� ���
�	����� �� 	���	�� �����"������� ��	�����, "�����

	"�����	-����	�	� �� ��	#�
���	� ���������"�� ���������; �������-
��"���� "����� ��� ����� �� �	�	�� � #���"�	�������� 	������-
����; "����� ������	
��, "����� �����	-
	"�����	� ���������"��
���	��	�����; 
	"������ ����	�����, ����� �� ��
"�� ��	�����-
�� �	&	). ����� ������	���� ��
����"���� ��
��
��, �����-
��
�� ��� �		��������
� �� �������	�� �� ��
"��	�� �����,
��	��������� &� "����� �� ������	�� 	�������"��.

/��	�	����� ��
��
� 
	"�����	-�����	����	� �	�	�� — 
���-
���
�� #	��, ���	��� �� ����	���, ��� ��
�	
	����� 
	"������
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�����, ������� 
	"�����	�	 	�
���	�������, ��	���
��� 	�����-
��"�� �� 
��"����
�� � �	�	����� � ���	� ���	�	����� �	���� ��	
��������� ��	���� 	����� 	
�� �� 
	"������ ����. ! �������-
��� 
	"�����	-�����	������ �	�	�� �����
���� ��
�	
	����� ���-
������ ���	�	��� 
	"�����	-����	�	�	 ���
��, 
	"�����	�	 	�-

���	�������, 
	"�����	� ��	#��������, 
	"�����	� ���������"��,

	"�����	�	 	�����
���, ����	����, 
���	�	��, �������	-
��#	���"���� ���	�	���.

�	
.: '	������� &. (. '	"������ �����	���� � 
��� � �����-
"�. — 1.: $���� ��������	� ����������, 2003. — 138 
; '	-
"������� ���	�� / (	� ��� ?. @. 1�����	��. — O	
�	� �/2:
«N����
», 1999. — 576 
.; z�"���	����� 
	"�����	� ���	-
�=. ? 3 �. /. 3: (��. 
 ����. — 5.: $���� 	�&����	����
��
"���	
���, 1994. — 466 
.

'	������� &. (.

���� ����������� ������� — ��������	-�������-
�	���� �	���� �	������� 
��"����
�� ��� ����
����� ��	#�
����
�������. 2	
������� �������� �� ������������� 9 �	��� 
	"��-
���	�	 �����	��: �	
��������, ���	����, ���
���� 
�����	� �����-
�	
��, �	������� ��������, ��������� � ��
�������, �	�#����	�	��,
������	��, ��
����� � 
�
�����	�	 �����. L� ��� �����, 	
�	���
�	�� 
	"�����	�	 �����	�� — �	�� �	
��������, ��� ���������
�
�� ��’������ ����� ��� ������ � �	�	
����, ��� 
��’�� �� ���-
������� 
�������, 	�������"���� � �
���	����, �	���������
���������
� ��	 ��	���, #������ �� �
����� ��	�	� � ��
������.
?��	����� "� �	��, 
	"������� �����	� 
����� �����	�	�����-
�� ��� 	������� ������ �� ���� 	�	������, ������� �� ����-
�	��� ��� 	�������"���� �� ��
��������, � �	�	��� — ������� ��

	"������ �	������ � �	������	�� ���	�� �� ����	���	��. ?��	-
����� �	�� ���	����, ���
���� ������
�� � ���	��� ���� ����-
��, 
��’�, ����� �����	��� ��
������, 
	"������� �����	� ������

	"�����	� 
���������	
��, ���������
� �	�	�	��� ����� �����-
������ ��� �����	
��. K����� ���
���	� � 	��	��
�	 ��	������
	��������	�	� 
�����	� ������	
�� ����� � �	�	
��, 
	"�������
�����	� �
� 
�	� ������� 
����	��� �� ��, &	� 
�	������ ���
-
����� �	 ���, ���"������, ��	��	
��. /��� �� ���	� ���	� 
	"����-
��� �����	� ���	��� �	�� �	������� 
�	� ��������, �	�	�������
����� �	������� ��� 
	"������ �	������"�� �� ������
�� 
�-
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��� ���������� 
�	� ��	�����. '	"������� �����	� ������	 ��-
�	��� �	�� ��������� � ��
������� 
��’�, �����, �����, &	 � 	�	-
�����. ?��	�	�� �����	 �	��� ��� ������ ���� 
��’�, ������-
��
� ��	 �� ��	�	�’�, �	������, �������	���
��� "���	
��, 
�	�-
��
�� ��������� ��	����, &	 ���������. ! �	�� �	�#����	�	��

	"������� �����	� �	�	����� ����������� �� ���������� �	�#-
������ 
����"��, &	 ��������� � ��������; � �	�� ������	�� —

�	����� � �	 ���, 
����� ����	������ ������	� ��� �
� �����	-
��� ��� 	
	��
��
�� �� 
�
����
��	�; � �	�� ��
����� — 
������

	"������� �����	� � �������� ���	�� �	��������	�	 
����	���-
��"��� � �	�������� ������	�. '	"������� �����	� ���	��� ��-
�	� � �	�� ��	���
��	�	 �����, �����������, �	�������� � 	�	-
����� 
	"������ ���"������ ��	�����, 
����	���� �� 	��	�	����-
�� �	������.

O	��	��� ��������� 
	"�����	�	 �����	�� �� '��	�	��� ?. 5.:
(������	��. '����� 
	"������"�� �
� �����, ���	� �����������
�� �	������	�	 � �����������	�	 
	"�����	�	 �	
����; 	�������"��

�����	� 
�
�����	 ������	� ������	
��. &���
������ ����
��� ��-
�$. L�"������ �� �	����	� �	�������	� �����#���"�� �����; ����-
����� �	�������� ������
��, ��������� �	 �	�������	� ������	
��,

��	����� �	�������	� ���
������� �� �	�	�	�� � �� �	
���	��	��
�	
�������. ����	�� �������
�� $#�
�. !������ 
	"������ �����.
! �	�� �	�	 �	�� — �	����	� ��������� 
	"������ ����� �����:

���������
�, �������� �������, ���������� �	�#����� �	�����-
��� ���	�, ����
������ 
��		�
���	�������; �	��	��� �� ���	-
����� ����	����� 
	"�����	-�����	����� ��	����� � ��	����.
���	�	�
��. ��������
� �������"��� 
	"�����	� �	�	�	�� �����:
�����	���� � 
��’���, #	��������� �� ��#	��������� ��������
	�’���������, �����	����, ��	���
���
�� �� ��
"�� ��	�������,

	"�������� 
�������. /�
�$����
�. ������	����� �� �	����	�
� ����� �� ������ ��� 
���� �����	� 
��	�	�	�	�� � �	�	�����
������� ����������: � �	��� #	����������, ���
����� ������
����������, �	��	��� ����� �	�	�����, ��������� �	 �����	���
��"�������� 	
��, 	�������� �� ���������� �� ��	�	���� ��’��	�.
��#��
�� $ �	�������� ������-
������ �������
�� �
�������.
(�������� 
	"������ �������
�� �����, � �	�� ��
�� — 
�����
�	��	�"� ��	����	�	 ������������ ���� ���"�����, � �	���� �	
���
�� � ����	����� ��
���"��, �������� ������, �	��	�"� ��
�������"�� ��
����	����	� ���
�������. 2�����
��. %���������
	
	��
��� ���
	� � �	����	� 
	"�����	-�����	����	� ������	
��:
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�	��	���� �� �������� ��������� ��	���� �� ��	�����; ������"�	-
��� ���	��"���� ���	�	���; ������, �������� �� �	����� ��#	�-
��"�� 
�	
	��	 �	
���, ��� ��	�	�����
�. ! 	�� �	
��������
�	�	 ���
���� ������� &� ��� �	��, ��	�����, �� ��� 
������
�����, � 
���
��� 
	"�����	-�����	������ ������"�. 0����
� ��	
�	�� �������
��� ��������, 
��� ��	� �	����� � ���
�� 
	"����-
�� ���� �� ������
�� ����� �� ��� 
���� � ����	����� ������
��
���"��, � ���	� ��	 �	�� ��������� 
	"�����	-�����	����	�

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

�����; 
	"�����	�	 ���������). (�� ��
 �	��	��� �	��	�	�	 	�-
���� 	
�����	� ���
���� ��
������	 ���	�	������ �� ��	����	-

�� ���
���� � ��	�	 #���"��, 
����	����, �	-�����, �� 	�’��-
����� ��
��� ��	#�
���� � ����	#�
���� �	
��� 
	"�����	-
�����	����	� �	�	�	�� — 
	"������ �����	���, ��������� �
�-
	�	���, ���
�� ����� �� ��� �������; �	-�����, �� �����&����
��	
�� �� �	�������� 
������ �	����� 
	"�����	-�����	����� �
�
�	�	����� �	
���.

�	
.: ������� (. 3. (�	#�

�	������� ��������	
�� 
	"��-
���	�	 ���	�����: �	���	� �	�	�. — ?����"�: S�	��
-
���

, 2006. — 408 
.; F��$��
� 9. '	"������� �
�	�	���.
O	
�	� �/2	��: N����
, 1999. — 544 
.

������� (. *.
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���’� — ���� 
	"������ �����, 
��	���� �� 	
�	�� �� 	#�"��-
�	�	 �� ��	���
��	�	 ����� ��	 ��	���� 
�	������	
��, �����
��	� 	�’������ 
������� ��	�������� � �������� �	�����	�	 �	-

�	���
���, ���	������ 
������ #���"��, ��	"������ ��’��-
���� �� ��������� ���������� � �	�������� �	�	�’��������

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

'���
�� 
��’� ���	��� ���� #���"��: �	��$���
$, �	����$����-

$, �����
$, �	�$�����
$, �	��	����
$, ������������-���$���$,
	��
�#��
$, �	���

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

�	� 	
	����	
��. ! �	�� 
	"������ ��	�� #���"�� 
��’� ����-
����� ��
��	�	 �	�	�	 ���
�� �� ����� 	
	����	
��� ��	���.

�	��$���
� "$
���� 
��’� ����������
� � 	
	����	
�� �����-
�	�	 ����� �� 
��
�����	�	 ���	�	����� ���������. (�� �����	�
��
	��� ��
	�	� ��#	���"��, ����� "����
�� 	������"�� � �	�����-
"� � ��
	��� 
���	�	
��, � ���������� �����&��	� ����� �������
�	 ��	���� ���������� 
��’�, 	
	����	
��� 
�����	� �	�������
�	�	��, 
������ �����"��, �	������� ���	������, &	 ������-
���
� 
������� ���	�, �������"�� �	������ &	�	 � ��	#������-
��, �	�� ����
��� ���� ������	� ���	� ��� 	��	�	����� � 
��’�
� 
�
����
���.

)	����$����
� "$
���� 
��’� �	���������
� � ����	���� ��	�-
���	
�� ��	�	������ ���
��	�	 �	�� ���	� ���	������ ��-
��� — ��&�����. L������� ����	��������� ����	� 
��’� — �����
�’��� �	��� �����	�	 �����. 2�� �	��	"���	�	 
��	�����	�����
��
������ �	���� 
��’� ��	����	 ���	���� �� ��	���� �� �����
��	 �����. ����� 
���
�� �	�	�� ������ ��������	 	�����	����
�� 	��� ������, �	�
����� ���� 
�	� �
���	��� �������������
�����	&���, 
	"�����	� ��
��������
�� �� �	��������� 
����
�������	�	 � ����	�������	�	 ��	�	�’�.

 !
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(����
� "$
���� 
��’� �	����� � 
��	����� ���	�	 �	�����	-
�
�	�	����	�	 �������, ���� �������� 
���������� ��� �	��	-
"���	�	 #�����	�	, �������������	�	, �	�����	�	, ��	"���	�	,
�
������	�	, 
	"�����	�	 �	������ �����, ����	����	 �	 ��� ��-
�	�� �	����	
��� �� ������������� �	���� � ��	����. /���-
�	&� 
���
�	�	 
�����	�	 ��	����� �����	� ���	� �	�’����� �
���
����
�� �������	� �� ���	�	� 
�������� ��	����� ������ �

��’�, ������� ������ �����	����	� ��������, ���	
�����	� ���-
�	�	�����
�� �	 �������
��� �� �������
���.

)	��	����
� "$
���� �	����� � ������� ����������	�, #����-
�	�, �
�	�	����	� �����	�	�	�	��, � 	�������"�� ��	�	�	�	 
�	-

	�� ����� �� �	��	"���	�	 ����	����� 
��’�, � ��	"���	�� ���-

�� �� �������� ���&��	
�� �	��	�	 ����� 
��’�.

,�����������-���$���� "$
���� �	�’����� �� �������������

��’�, �� 	����� ������ ��	������� ��� �	��	"���	�	 ����� ��
����	����� ��	�� ��	����, ��
������� ����������, ���������-
���� �	������� �� 
��	������ �	���	�	�	 �	�#	���. $� #���-
"�� ��� 
�	� ��������� 	
	����	
�� � 
���
��� �� ��
��� 
��’�,
� 
��’� � ������ 
������� ����������� �	����	
��� � 
����	-
����
�� "����
�� 	������"��.

>��
�#��
� "$
���� �	�’����� � ��	"�
��� �	��	���� � 
�	-
������� ����������� ���� � �	
���, �	����	
���� 
�����	�	
������� �� �	�	 ��"�	������� ���	��
������.

/�#$
������
� "$
���� 
��’� �	����� � ���	�	����� �	���� ��
������ � 
���������� �� �����	�	�������. (�������� � ������ ��-
����	
�� ��� �������� ���������	
�����	�	 
����������, ���
�	�����	-�
�	�	����	�	 ������� 
��’� �� ��� �
�	�	�����
�
���	�	� 	����� �� ������.

)	�$�����
� "$
���� �	��	� 
��’� �������� ��� ���������

��� ��� ��� �	������ �	�� � ����"����, �	����	
��� ����
��-
���� 
	"������� �	���	�� �� 
�	��� �������, �	����� ������ �
�	�� �������. �
	����	
�� �� ���	����� �������� ��� ���� ����� �
���	������, � �	�� �	�� ���������� ��� �	��	� 
��’� 
��� ���-
���� �������"��. $� #���"�� ��������	 �� �	���	��� 
�
����
�-
�	, �� ������	� ���	
� ����������� 
����"��.

N���"�� �������	� 
	"������"�� ����� �	����� ��
������� � �
	����	������ ����� 
�	
�� ����� 
��’� � �	������� ������� � ����-
���	�, �����"���� � "���	
���� 
�
����
���, �	������ �	�����-
��, � 
	"�������� �	���� �� 	
	����	
���� ����� 
	"������
�	��"�� �� ����������� �	 ��.
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'��������
�� 
��’� �����	� ���	� ���	����� 
�������� ���-
��"���� — �	������� 
������ (���	��	�	 �� ��������	�	 �����-
����, ���’������ 
�������� ������ � ����� ���	������ ������

��’�, �����"���� ���������� ������ �	��), ���������� �	������
�	������� �� 
���������� (����������	� �	���	� � ���	�����	�

����� ������ 
��’�, ����	�	� ��	 ����� � ����� 
�����, ���-
�����	� �	����� 
�	
�����, ���
�	� ������ 
��’� �� �	��), �	-
��������� �������� 
�����	�	 �	
�	���
��� � ����	�������	�	
���	����� 
	"������ �	��� ������, ������, �	�	����, �������,
�����, �����, 
�
��� �	&	.

�	
.: ������ ?. �. '������� �����	����. — 5., 1989. —
112 
.; ��8��88
�� 9. @. 5	�	�� 
��’�: ��	�� ��	����� ��-
����. L���	�	-���	�. �	
��. — 1.: %+/ «C1'@5CO'CO?@'»,
2004. — '. 48—50; '	"������� �����	����: 1��
 ���"��:
!���. �	
	��� ��� 
������	� �=
�� �����= ��������� /
(	� 	�&. ���. 5. +. S������	�	�. — 5.: S������. ���. "����
?>+2�', 2001. — 416 
.

��8��88
�� 9. @.

���#�� ������� ������ (+	&012	 3"2405026	7) —
���	� ������� �	�	�	�� 	������ 	
	��� ��	 
��’�� ���	� ��-
������� �	 	��	�	����� ��� ��	���� � �	���� ������ ���	�	-
�	 �	�� ����
�������� ���	�	 
	"�����	�	 	�	����� (������ �	�-
�����	� 
��’�, �	�����, ������ �	&	). '������ ����	�� ������
���	��
�	����� � ��	"�
� 
	"�����	� �	�	�� � ������ �� 
��’���,
&	 	������
� � 
������ 	�
������, � ���	� �� ���	� ����	�-
�	�	 ����	
���� &	�	 ���	��	����� ����	�	�������� �� ����-
����� �	�#������ � ��	����.

J� ���	� 
	"�����	� �	�	�� � 
��’�� ��� ���	��
�	����� �
�������, �	�� � ����	�� ����� ������, �� ��	�	�’�, �	��	"���	-
�� �	������ �� ��	�����; 
��’� ������ ������� ��
��	�	���
��

��	
����	 �������� ��	����� �� ���	����
� � ����	�	�� 
��-
��; ����
������ 
	"�����	� 
����� ��� ����	 �� �	�����
�� ��-
������ ������� &	�	 ���
�� ������, ��	�� "� �� 
�������� �	-

������ 
��’�; � �	����� � ��������� ������� �� �	��	�"� �����
���. ��� � ���	�� ������� — "� ��	�� ������ �	������	� 
��’�
�� �� 
	"�����	�	 	�	����� � ���	� ��������� ������� &	�	
����� ��	�� 
��’� �� 
�����	� 
����"��. I��"��� ��	������� ��-
���� �� ������	 
	"������� ���"����� ��	 
	"������� �����	�
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�����, &	 ����
��� 
	"������� ���
� ����� ��	 ����� 
	"������
�	
���� ������ 
��’�, � ��	� ������� ��	�����. N����"�, 	���-
����� �	������� ��	�� 
��’�, ������� ��������	�	 �		������	-
��, ���� ��� ����	������ ��
���� �
� ��"�������� 	
��, �� ������

��’�, ��� � ����
�������� �� 
	"�����	�	 	�	�����. L� �	����� ��-
���� 
������� ��	��� ������� ��#	���"�� &	�	 ��	���� 
��’�
�� �� �	����	
��� � 	�������� 
	"�����	� �	�	�	�� �� �	
��� 
	-
"������ 
����. (�
�� "�	�	 � 
�����	�� �	��, ��� ���
���	
��

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

�������� ����			�	��� 	������ �	&	) ���
���� 'SL 	��	�	-
����� ��	����� � �	��	������ ���� �� ��������� �� �	�	�	�	�
���
�� ��
��
��. (��� �	�� ����������� �� 
��	
����� ��� ���-
��� 
��’�, ��� � 	�������� ���� 
	"������ �	
���. O	��	������

��’�� ���� ��� ���� ��������� #���"��, ���� ��� ���"���	�	�
��	������� ������, � �����
���� �
��� ���
������ ������. (���
�	�� 
���� 	
�	�	� 
	"�����	�	 
���	�	�� 
��’� 
	"��������

������� �� ����� 
��’� ������ ���	������ �	�	 ���
���� 
���-
��. (���
������ 
	"�����	� 
����� ���
����	��� ���	����� ���-
�� �� 	"���� �	�	 ���������� � � ���� ��	����	
��, �	�� ����	-
�	������ 
��’� ��	������� �	��	��	� ������ �� ����
���� ��	�-
���� ��	#�
���� ���������.

��� ��
�	
	����� �� ���	� � ����	��	�� ����	
���� �� ���-
�	�� 	��	�	����� ��
������ ����	�	������� �� �	��� �����
����������� 
����"��, ��� 
�����
� ����� ����	�	�������, �	
��	�	 ��������� ����	
������	 �	
�������	�	 �� �������"� ��-
"������, ���	�� �	�	 �	����� ����	�	�������, ����
��������
�	�	 ����	
������	�	 	�	�����, � ���	� �
� ��, �� ��� �����
��� �� ������ �������	 ����	�	�������. !��
������ ������
�	���� ���� �	���� �	
�������	�	, �	�	 �����, �	���� �	 �	�	��,
����
������� ��
"��	� ��	���� �	&	. ��� ��
�	
	�����
� � ��-
�����, �	�� 
�	��	 ����	�	������� �� ����	�, ���� ��� ����	��
��
�����, � ��	�����
�� � ����	������ ����	�	�	 
���	��&� ��
�	�	����� ��������� ��
������ ������	�	, ����	�	������ ���-
��������	 ���� �� 
��� ����	��������
�� �� 
�	���, �
� ���
����
�	��	�����	 �	�	����
� �� ���
�� � ������. L����� 	������	���
�� ��	�	���� ���������� �		������	� (#�
������	�). (�� ��

����	�	��� �		������	� �����	�����
� � &��	
�� �	������� ���-
�	�	������� �� � �������� ��� 
�	�� ��	���� � ����	�������	
��,
�������� �	�	 �	���"���� ���
����� ������ �� �� �	�� �	�����-
��, ��� � � �	�� ����	�	�������, ����	��� ���
����� � � ���� �-
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��	� ��	�� �	���	���� �� ������� ��	������� ������ � �� ����-
�����, ��� 
����������, �	��� 
"������ ������ �� ������� �������
�� 	�������"��. (�	������� ������ ��� �	���� �����. L� ����	��
�		������	� ������ ����
������ ���
����� � 	��
�� ����	�	��-
�����, ��� 
���	 ����	�	� �	 ������; �� ����	�� ���
���� ��-

�	������ 
�	� ����� �� �	����� � ����	�� ����	�	������� ��
�	�	 ��
������; �� �����	�� ����� ������ ���
���� 	��	�	�����
�� �������� �	����� ���, 
����	���� �� �	�	����� ��
������
����	�	������� �� ����	������ ����	�	�	 
���	��&�. (�	�	��-
"�� ���
����� � �������, �	�� ���	 �� ��
����� ��	��, ���	�	��-
�� �		������	� � � ��������� � ��	�� &	�	 ���������� 
�	���;
�� �������	�� ����� ���
���� �����
���� ����	�	����� �� ��-
���������� 	��	�	����� ��	�� �� ����������
� ��#	������� ���-
������� 
�	���. '������� ��	�� ������� � 
��� �
���	������ #�-
��� �������� ����	�	������	� �	�	, &	 ��� ������
����	�	�������, ��#	���"��, ��	� �	������
� ���
���� ������

�	
	��	 �������� � ������ �������� �� ��
������ ����	�	��-
�����, ������� ��	 ��	��, &	 ����� ���� ����� ����	�	���-
���	� ��� �
������ ������	� ��� ��	��, �� �	���������� 
�	-
���� ��� ���� ����	�	������. ?�����	� ��	�	� � ��, &	
�
����� ��
����� ����	�	������� ��� 
�� ����	�	������ 
�	�-
�� �����, � �	�	 ������� �	���� �������� �	�� �	�	�	��. J�&	
������ ��	�	����
� � ����	�� ��	����, �	 ��	��, �� ������	, �	-
����� �	 ����������	� 
����� �� �	���� ���	������ ��� ��
 ��-
��
���� ���	��, � ���	�� �	�� ������ �����	���� �	 ����������
����������	�	 ����
���������. N	�������� �	���	�� �� �� ���	-
������ � �������, �	�� "� � ��	�	� ���������� ��� ����������	�
����	�������	
��, �	�� ����
������ ���"����� 	����� ���	�����
�	������� �� 	
	��, �� ��� �	������	 	�	�’��	� &	�	 ������� ��
����	�	������	�, ��#	�������� �	���	�� �	���� ����
������
���
�� �	
�������� �� ����
������� ��	����.

'������ ��
� ��
�	
������ ��� � ����� 
����"��: �	���-
����� �	�� ���
����� ��������� ��	����� (�	�#�����), �������
�� �	��	������ 
��	
����	 �������� ���� ��������� ��	�����
(�	�#�����), ������������ ���
����� 	�’������	� ��#	���"���,
��	����	� ��� ��������� ���� �������, 	������"�� ���
�����
�� ��������� ��	����� �� �	�	����� �	�#����� �� ����	� ���
-
�� 
��, ���������� ��������� ����
�������� 
	"������ 
����
�� �������� �
���	�, ���
�� � 	�������"�� �� ��	������� ������
��������	�	 �		������	��. 2	�������� ������� ��	� �����&��
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�������
��, 
��	
�����
�� � ���������
�� �����, &	 	������
� �

������ ������� 	�
������, 
����� ��������� ���� ����	��-
�����	
�� �� ���
�� �����, �������� � 
��	�	���
�� �	 
��	-

����	� �
����	� �����������	
��.

�	
.: :	� ,. %���� 	�’������: L	��� �	���� �� ��	��� ��
����	
���� / (��. � ����. 5. J�	�����. — 1.: !���. ���-�	
«(���
���», 2004. — 224 
.; '������ ����	�� ������ �� ��-
�	� �	��’������ �	�#������ 
����"��: 5��	�. ��������� ���
������� / !�	�.: /. (. +����"���, L. ?. %�����"�, ?. (. >�-
���, �. +. 1�������; %� ���. ���. I. 2. %�����	�. — 1.: L���.

���, 2003. — 86 
.

4��� (. �.

������� ����!�� ��������� — "� 	�
������, ���
	�’������	 �	������� �	������� ������������
�� 	
	��, ��
-
����� ��� �	�� �� �	�� �	�	���� 
��	
����	 (���������
��, ��
�-
�	�� ������ ��	�	� ������	
�� � ��’���� �� 
����
�� �� �� 
���	�
��	�	�’�, 
��	���
��, 
����
��	, ������������
��, ���
����
�� ��-
��� �� �	�	��, ��
���
��	, ���������� 
�������� �� ���������

�	
���� � 
��’�, ���	�����������
��, �
�	�	������ ��	 �
���-
��� �	����, 
������ ��	, ����
��	#� �	&	.

2	 
������ ������� 	�
����� ���������� ���	�: �	������-
�� ����������	-�	���	�� ��	�, �	
���	�� ���	�����, ������ �	-
�	��, �
�, &	 �������� � ����� �	����� �����&��	
��, 
����
����� ���������� ����, �
�, &	 ���� �	 ���	
����� ������� �

��’�, ��������	 �	��������
� �� ��	����� �����. ����, 
������-
�� ��������� 	�
�������� �	��� ������� ���� ��
��������� ���
������ �	���, �	�� �� 	
	����	 ����	 � �	�� �	�� 	�’������	 �	-
������ 
�	�	���	� �	�	�	�� � ��	�� ������� ���	�, 
�
����
���,
��	����, ��������	�	 	�	�����, &	� ��	����
� � "��� 	�
����-
���� �� ����	���� 
�	� �	������� ������������
��. >	����	, &	
������ ������ �������� ������ �����	
�� �	 	�
���	�������, ��-
�������
�� (������ ������ ��	�	�’� �� #�����	�	, ��� � �
����	-
�	), ������ ������	� ������, �	������� �����	�	, �	������	�	

�	
	�� �����, ������ ����	������
��, �	����, 
������ ��	
�	&	.

B	�� �	�������	-����	�� ���� � �� ��
���� �������	�	 ����-
���� ���� 	�
�����, �	 
������ ������� 	�
����� ��������
���	� �������, �	�� ������ 
���� �����	� ��	����, ���	����
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�������	��	� �	�	�	�, �	�� �
��� ����	�� �� ����� �� ��	�	�’�
�� ����� �� ��	�	�’� �� ������� �	&	.

��#’� � ����#�, ��� �	�	�$��8 $ �����
�� %���8��� �����-
��
��, — 
������
�� 	
��, &	 ��	������� ���	� � �	�’����� 
��-
����� �	���	�, ��������� ������� � 	�	�’������, 
���� ��� �
	� 	��� ������ ���	� �	 18 �	���. ���� � ��������
��� "���

��’� — ������
�� 	�
�����, &	 	�’������	 �	������� �	���-
���� ������������
��, ��
����� ��� 
��’� �� �	�� �	�	���� 
�-
�	
����	 (���������
��, ��
��	�� ������ ��	�	� ������	
�� �
��’���� �� 
����
�� �� 
���	� ��	�	�’�, 
��	���
��, 
����
��	,
������������
��, ���
����
�� ����� �� �	�	��, ��
���
��	, ���-
������� 
�������� �� ��������� 
�	
���� � 
��’�, ���	�������-
����
��, �
�	�	������ ��	 �
������ �	����, 
������ ��	, ��-
��
��	#� �	&	).

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

��������� ��� ��	����� ����� ��	��: 
	"�����	-���	���#����,
����������	-�	���	��, �����	-
	"������, �
�	�	����	- �� 
	"��-
���	-�����	�����, 
	"�����	-����	��.

�
	���, ��� ����������� � 
������ ������� 	�
������,
������� ����� 
	"������ ���������. L������ 
	"������ �	
���
	
	��� � 
��’��, ��� ����������� � 
������ ������� 	�
������,
������� %��	� !������ «(�	 
	"������ �	
����» (��� 19 ������
2003 �. Y 966-IV), «(�	 
	"������ �	�	�� � ������ �� �	�	���»
(��� 21 ������ 2001 �. Y 2558-III), «(�	 �	���������� ��
���
���
� 
��’�» (��� 15 ��
�	���� 2001 �. Y 2789-III), ���� �	�������	-
����	�� ����. %����	 � ������ ���	�	���
��	� !������ ����	 ��
	�������� 
	"������ �	
���, � 	���, � ������ ��� 
	"������� 
�-
��	���, ����� ����-��� 	
	��, ��� ���	����
� �� �����	��� !������
�� ���	��� ���
���� �� ����������� � 
������ ������� 	�
��-
����. (	���"���� �	��
������ 
	"������ �	
��� — "� ��	������
!������ � ��	���"�, �	��	 ��	������ ���� �����, � ���	� 	
	��
��� ��	�����
��� �� �����"�, �	��	 	
	��, &	 	������� "�� 
����

� �
���	����	�� ���	�	� �	�����.

�	
.: '	"������ �����	����: ��	��� � ���	�	���. (�������� /
%� ���. I. 2. %�����	�. — 1.: $���� ��������	� ����������. —
2006. — 316 
.; '	"������ �	�	�� � !������: ��	��� � ������-
��. — Y 2. — 2003.

:�8�8�� ;. 2.
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������ � ������� ���# — (� ����	� �1995 �	 ���	�	
2007 �	�� — 
����� � 
����� ���	��	�����) — "� ��	��	����-
��� 	���� ���	����	� �����, ���� 
��	��� 	���� ���	����	� ���-
�� �� 	���� ��
"��	�	 
��	���������� ��� ������������ ���
��
���� � ���	��� ������
�� ����� �� ����	������ �����	���.

'#��� ������	
�� 
���� � 
����� ����� �������� ���	� !����-
�� Y 2095 «(�	 	����� � 
����� � 
����� ���	��	�����», ���	-
�	� !������ Y 609-V( «(�	 ���
���� ���� �	 ����� ���	�	��-
��� ����� !������ &	�	 	������ � 
���� � 
����� ���	��	�����
�� 
��"������ �
���	� ��� ���	��	�����» �� ���	�	� !������
Y 2342 «(�	 ������������ 	�������"���	-����	�� ��	� 
	"��-
���	�	 ���
�� �����-
���� �� �����, �	�������� �������
��	�	
����������».

?���	����	 �	 ��&���������� ���	��� 
����� � ���� 
�	��
�	������"��: �	��	������ �� ����
����� ��	��, &	�	 ���
��
����, 
�	�	� � ���	��� ������
�� ����� �� � 
	"�����	�	 ���
��;
����
����� 	����������, �		�������� �� �	���	����� #���"��
� ������ 
	"�����	-����	�	�	 ���
�� �����, �	����� �����-
����
�� �����, �	�������� �������
��	�	 ����������.

'����� � 
����� ����� ��������� ���	� � ������ ����	���-
���� ����������
���"��, 	������� ��������� 
����, "�������

	"������ 
���� ��� 
��’�, ����� �� �	�	�� �� �� ���
�� ��	���-

��	
�� �����, ��� ��������
� ��� ���������� �������, ��������-
��� � 
������ ������� 	�
������. % "��� ���	� 
�����: ���-
������� �����, �� ��
"�� � ��	�������, �������� �� �	�	��;

����
������ ��	�� &	�	 
	"�����	-����	�	�	 ���
�� �����;
	������	����� ����	����	 �	 ���	� ���	�	���
��� ��������� ��-
���� � ���������	�	 
����	��&�; �	������� ����� 	������� ��-
�	����	� ����� �� 	������� ��
"��	�	 
��	���������� �������
��	 ����������� ������; ����������� ������ �� �����
	�� ��-
���������, ���������"�� �	 ��������� ��� ���	��	�����, "������

	"�����	-�
�	�	����	� ���������"��; �	����� ��������� &	�	
�
���	������ 	����, ���������� ��� �����	�, ����������� ����-
�� � ����	��� 
��’�, ������� �����	� 
�����	�	 ����; �������-
��� �	 ����	�������	
��, �����	 �� ���	�	�, #������ �� ������-
�� 	
�� (�	����� �������), ��� �	��
���� �	������� ����,

�	�	� � ���	��� ������
�� �����.

'����� � 
����� ����� ������������ ����
����� �� ����	���-
��� �����	��� ��	���, 
����	���� �� ���	������� ����	�����	
-
��, ������������, ����	�	������� 
���� ����� �� �
������ ���-
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��� � ��	�, ��� "�	�� 
�������: ���������� �	����� � �������

	"�����	�	 ���
�� ��� �����, ��� �	������� � 
������ �������
	�
������ (�������� ��� ���	��	�����, "����� 
	"�����	-
�
�	�	����	� ���������"�� ��� ���	��	�����), ���	�����, ��	�-
��������� �� 
���	����� ��� �������
��; ����������� 
��� �	�	-
�� �� 
	"�����	-����	�	�	 ���
�� ����� � ��������� �������,
������� ��� �����-
���� �� �����, �	�������� �������
��	�	 ���-
�������, 
��"������ �
���	�� � ������� 
	"�����	�	 ���
��
��� ����� ��������	 ��� #	��� ���
�	
��; �	��	������ ��	�	��-
"�� &	�	 �������� �
�������� �� �������"�� ��	���� � ����
-
����� ��	��� 
	"�����	�	 ���
�� ���	��	����� �� ���������
����	����	���� 
������ ��������; �	���	����� ��	�� �	�	��
����� �� ��������
���, � �
���	�� �� 	�������"�� ��������	
��� #	��� ���
�	
�� �� ����	����	���	
��; ��������� � ����

�	�� �	������"�� ������� &	�	 �
������, �������� � 	�� ��-
�����	�, ���	�����; ����	����� ������� ��	 	�������, ���������-
�����, �	
��	�� 	
�� �	 
����� � 
����� ����� � ���	�
�’�
������ ������ �� ��	�, ��� �������� �	 �	������� ���� ��-
���, ����	�����	
��, �������� ����	�	������; �������� ��	��
��� � �
������; ����
��������, � ���� ��	����	
��, ������
� ��-
��� � 
���, � ��� ����	
��� � ��������
�����, �
���	���� ��
	�������"���� ��������	 ��� #	��� ���
�	
��; �	������� �����
	������� ���	����	� ����� �� 	������� ��
"��	�	 
��	��������-
�� ������� ��	 ����������� �	 
��"������ �
���	� ��� �����,
��������� �������� ��������	 ��� #	��� ���
�	
�� �����, &	 ��-
��������� � 
������ ������� 	�
������, ��	��	���	�	 
��	-
�����	 �������� 
��’� �� ��������� �������;

O������, �������� 
������� � 
����� �����, � ������, &	 ��-
������ �	 ���	� �	������"��, 	�	�’���	�� ��� ���	����� ��
"�-
���� 	������� ���	����	� �����, 	������� ��
"��	�	 
��	�����-
�����, ��������
�����, �
���	���� �� 	�������"���� ��������	
��� #	��� ���
�	
��, �	
��	���� 	
	���� �� ��	��������.

% ���	� ��	
�	������� 
�
���� 
	"�����	�	 ���
�� �����

����� ������������ ������� �������	� 
����
���� &	�	 �����,
�	����� ��, ��� �	�������� 	
	����	� ����� �� �������	� ���-
������. '����� � 
����� ����� ����	����	� �����	��� ������ ��-
��� ���� �� �����-
���� �� �����, �	�������� �������
��	�	 ���-
�������; �����, ��� ����������, 
����� �	 ��	�����"���,
�	������� ��� ��
���
���, �	�
�	�	�	 �	�	������, 
�	��� ��	��-
��, ����������� � ��	��, �����&� 
	"�����	� ���������"��. /�-
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�	� ���"������ 
���� ������ 
����� � 	���� �� ���������� ���
������, �
��	������ �����, ����� ���� �� �
��	�������, 	����-
���/��������������, ����	��� �������, �������-��	������� ��
	
��, ��� ����� ������� �
��	����/ ��	������ ������, 
��	����
����	��� 
��’�, ������� �����	� 
�����	�	 ����.

[����� ��
�����
�� ���"������� ���	���, ��
���, ���	���
� ��
�� 
���� � 
����� ����� ����	����	 �	 ���	�� !������
Y 609-V ��� 7.09.2007 �
���	������ � �	������� 	��� ���"��-
��� 
����� �� ������, ��� �� ��� ��
��� �����, ��� ��	������� �
���	��, �� �� ������, ��� �� �	���� ��
��� �����, ��� ��	�������
� ��
��, ���	�� � ��
��. 2�� ����
����� #���"�� &	�	 	���� �� ���-
������� ��� ������-
��	���� �� ������, �	���������� �������
�-
�	�	 ����������, � 
����� 
���� � 
����� ����� 
��	�����
	������ ����	����. %����	 � %��	�	� !������ Y 2342 ������ ��-

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

'����� � 
����� ����� ����� ����� �������	� 	
	��, ���
-
��� �����, �������.

'��"�����	 ��	��	������� "���������� 	���� ���	����	�
����� � 
����� 
��’�, ����� �� �	�	�� (5���
���
��	 !������ �

����� 
��’�, �	�	�� �� 
�	���), ��	��	������� 	���� ����� +�-
�	�	��	� O�
������� 1��� � 
����� 
��’�, ����� �� �	�	�� ����
-
����� �		�����"�� ��
��� "��������� �� ��
"��� 	������ ��-
�	����	� �����, 	������ ��
"��	�	 
��	����������, ����	
����-
��	 	���
��, ��
��� 
���� � 
����� �����, ��������
��, �
��-
�	� �� 	�������"�� ��������	 ��� #	��� ���
�	
�� � ���������
������ 
	"�����	�	 ���
�� ����� �� 	�������"�� �	�	�� �� ���	��-
����� ������� ����	�����	
��; ������������ ����
����� ��	���
&	�	 ���
�� ����, 
�	�	� � ���	��� ������
�� ����� �� �	���-
����� ���	� ���	�	���
��� &	�	 �
���	������ 	���� �� �����-
����� ��� ������, � �
��	������.

�	
.: %������ �	�������	-����	�� ����� � 
#��� ���
��
���� ����� / O����"���� �	����� �� ��	������� ��������: 2	-
�����	 ?. I., 1����"� %. (., '�
�	� O. I. — 2������ #	��
DLI'CN, 2003. — 412 
.; 5������� �����	���, 	������
�������	� ����� �� ������	�� 	�������"�� ��	����� �	�
-
�	�	�� �	�	������ � ������: L�������	-���	������ �	
�-
���� �� ���. [������	 1. K., /�������	� I. 5. — 1.: D��
-
�	�
���� — 2005. — 452 
.; L	�������	-����	�� �������-
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����� �������"�� �������	� �	������ � ������ 
��’�, ���	�,
����� �� �	�	��: %������ �	�������	-����	�� �	�������� /
?. I. 2	�����	 (S	�	�� �� ��.) — 1.: 2����	�
��’��	�	��,
2003. — 352 
.; (���	�� �	�	����� ���	��	����� � !������:
%������ �	�������	-����	�� ����� / !����. 1�	��	� ?. >.,
{��	 ?. D. — B�����: C
����, 2002. — 576 
.

/��
��� :. �.

������������ (���. socialis — 
�
�������) — ��	"�
 �	-
������ ������ � 
�
����
��	 ���	� �� �	�	 
	"������� ��’������
�� �������"��� � ����� ���� 
	"������ 
�����	�, ���
���	� �	�	
����������
� 
���	������ 
	"�����	�	 ��������. ! ��	"�
� 
	"��-
����"�� #	������
� 
	"������ ��	
��, "���	
��, ������, �������
������. 1��� �	�	, ����������
� ������	����� ����	�����,
����	��� ��
, � ���	� ��
�	���� �����	� ��������� ��������,

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

%� 
�	�� ���
�	� 
	"������"�� — "� ��	"�
 ��	������, ���� ��
-
����, � 	��	�	 �	��, ��
�	���� �������	� 
	"�����	�	 �	
���� ���-
	� �	������ � 
	"������ 
����	��&�, 
�
���� 
	"������
��’�����, � ���	�	 — ������� �����	����� �������	� 
�
���� 
	"�-
����� ��’����� �� ����	� �	�	 ������	
��, �	������ � 
	"������

����	��&�. ?�	��������� ���� ���	�� �	 ����������� 
	"����-
��"��:1) ����������
�� — �	������� 
	"������"�� �� ����
��"��
�������� ��� �	�	����� �	 �	�	�����, ��������� ������� �
���-
�������, ���� 		���� �� 
������ ������ 
����	��&�, ��� � 	���-
���	����, ���� �� ��	����� �� 	
����; 2) "�����
�-�
����$���-

���
�� �������� 
	"������"�� �� 
������
��, ��	�����
�� � �����
���	�	���
��, � �� �	�
��� ��������� 
�
���� ��� #���	���, ��
��-
����� �� ������� 
	"������"��; 3) �
�	������
��������, � ��	�� 
	"�-
�����"�� � ��	
�� ������	� ������������ ���������� ���	
	��
��
-
�� �����	���, 
����������, ��� ��	�	 ���	����� 
���	������
	
	��
�	
��; 4) �
�	�������
�� — 
	"������"�� �� ��
�	���� 	
	��-

��
�� �	��, "���	
���, �
���	�, 
����	�����, ��� ���	����� 
�
��-
��
��	� � ���������� #	�������� 
�
���� ��������� �������	���
�� �	�� �	�������; 5) �
����
�����$���
�� �� �������� �	�����

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

! �
�	�	�	-�����	������ ���"� �	��������� ��� ������� �

	"������"����� ��	�������"�. (����� — �������
�-"�����"��-
��� — ���	�������� � ���"� '. K�������, ?. 5	
������	,
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+. B������ �� ����. ! ���� 
	"�����	-#��	
	#
��� �	�"��"��

	"������"�� 
��
�	��	��� �	����� — "� ���������� 
��������"��

�
������ ����	
�� ��� � ��
�	����, � ���	� �������� �	����-
�������� �����, � ��	"�
� ��	�	 ����������
� ���	��"�� ����	��-
����� 
	"������ �	��� � #	������
� ���������� 
	"������ «J».

2����� — �������
�-����������
��: � �	�	 �	��	�"� �����
���
�� S. +�������, L. +�������	��, '. K�������, J. 1	�	���
�-
���, I. 1	�, �. >�	�����, 5. >��������, O. L��	�, +. (���	�
�-
��� �� ����. /�� 
	"�����	-�
�	�	����� �
����� 
	"������"��
	������� � ��	&��� ��������� �������� � ����	������� 
�
������
����	
���, ��
�	���� � �����	����� 
	"�����	�	 �	
���� �
��’�����, ������	�	 ������	����� 
����	��&�.

/����� — �������
�-�	�������
��, ����
������� ��	�	 K. K��-
K��, ?. K	���	��, D. ?�
����	��, K. ?���#	�, L. >��������	,
I. %������, L. %������	, �. 5�����, '. '������	 �� ����. �
	���-
��
�� "�	�	 ���	�� — ��������� �	�������� 
	"������"�� ��
��	"�
, ���� ���	������ �� 
	"�����	�	 #	�������� 	
	��
�	
��
� �	������	�� 
	"�	��������	�� 
����	��&� �� #	��������
�	������	�	 
	"�����	�	 ����. ! "�	�� ������� 
	"������"�� —
"� ����������	 
������� � �����	#���	���� ��	"�
 ������� ��-
�����	� ���
��� ���
���	
��� � ��	
���, ����������
�� ��� ��-
������ �	������� 
	"������ 
����"��. % �	��"�� 
	"�����	-
�����	����	�	 ���	�� ������	 ���	������, &	 � 	�� 
	"������-
"�� 	
	��
��
�� ������	 ���� ���
�� � ��	"�
� 
��	������	���-
��, ��� ��		���� �� ��� 
	"�	��������	�	 
����	��&�, &	 �����-
���
�. '������ �� ���
�� � "� ����� �������� ����� 
	"������"��,
� 
����	����
�� �������� ��� ���	� 
	"�����	� �����&	
��. (	

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

O	��������� �������� �� ��	����� 
����� 
	"������"��. �	���
-

� 
	"������"�� ����������
� � �����
���. $� �������� 
	"������-
"��, ������� ���� 	
	��
��
�� 
��� �	��	������� ����	� ����-
��	�	 
�
����
���, 	
������ �	�� ������#���� 
��� � ������ �� �

�
����
��	� �����	�, ��
�	�� ��������� "���	
�� �� �	��� �	��-
�����. ������	��	 �������� 
	"������"�� ������ �	 �	��	�����
	
	��
�	
��. (����

� 
����� 
	"������"�� — "� �	���� ��
���-
��� ��	"�
, ���� �	�	����� �	�������	 
	"�����	���	�� ��������
�	���� � �	�� 
���	�� 
����, �	�	 ��
����"��. (	����� ��	����	�
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	"������"�� ������	 ��� �	�	, &	� ���	���������� ����
#	���"��
	
	��
�	
�� � �������� ����	� (���������, ��	#�
����) ��� ��	-
"�
� ��
�	���� ��� ����������� 
	"������ �����	� � �����
�-
��. (�� "�	�� 	
�	��� ����� �	
�������� �� 
����"��, �	�� ����	
���������
� � ����	 �����������
� 	
	��
��
�� ���&���� ��
�����������
�� �������	� 
	"������"�� � ��	��, &	 ��������
�.

?�	��������� ���� ���� 
	"������"��: �������
�, 	�
��$���$�-

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

O	��������� ������ ����� 
	"������"��. ������
� ������������
������ ����������
� ���
���	� ������ �� 	
	��
��
�� ����	����-
��� 
��"�����	 �� 
��	������ 	�
����� 
�
�����	�	 �����.
(��
��
� ����#���
� ������������ ��� �� ���� 	�������"�� � 
�
-
����
��� ����� ��	�	�����, ���	�	����� �� ���� �������	�,
��� ��������� �� �	����	� �� �������� ��� 	
	��
�	
�� (�����-
����, �	���	� �������� � ��	��, ����������� 	
������ ������, ��-
�	��� "��� �	����� ����	�	�	 ����� �	&	). �������
�-
��
��������
� ������������ (������

�) — "� ��	"�
 
��"�����	
	������	���	� �������� 
	"�����	�	 �	
���� 	
	��
�	
�� �� �	���-
��� �� �	���"���� �	����	
���, ���� ����������
� � ����� ���-
����� �� ���������� 	�������"�� (��	��, �	����������� ��-
�����, ������ �� �	�	����� 	�������"�� �	&	).

'	"������"�� ����������
� � �����	��� 	
	��
�	
�� � �������-
�	� ������
�� ����� ��	� �� ������� 
����	��&�, ��� ���������
"������#� ������������. '���� �� ��	��������� #	��"������
(�	
�	
, �������, 
���); #����"������ (������, ���	
, 
�
����
�-
�	, �������); #	��"������ (��� �	
������, ��
	�� ��
	�	� ��#	-
���"��, 
����������); #����"������ (
��’�, 
�
��
��	, ����� 	�-
�	������, ��	��� 	�������"��).

2	 
	"�����	-�
�	�	����� ��������� 
	"������"�� ��������:
�#���
��
� — #��
������ �����	� �� ��"���	��	�� �� ���
��-
�	�	�� ����� 	
	����	
��� 	�’�����, &	 �� ��� ���������; 
����-
�$��

� — �	�������� �����	� ����� ������� �	������� �� ��-
����	
�� ����; ��	
��"������ — 	�	�	������ �����	� 
��� �
������ ������, ����	�, 
�����	�	�; �	"�	���� — 	"���� 	
	��-

��
�� ����� ��	���� 
�	�	 «J»; �
�	���������� — ��	"�
 ����-
��	����� �	������, ������� 	����"�� 
	"�����	� ������	
�� �
���������, ��������; 	���	���������� — ��	"�
 ����	�� ��� ���-
������	�, �
����	� ������	
�� �	 �	������	�, ��������	�.

�������
�-�	�������
� #	��
��#� 
	"������"��: ��������
�� —
��
�	���� �����	� �	��, ������� �	�������, �	������, 
����	-
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�����, ��� ���������� �� ��������	�� 	�	����� (
��’�, 
�
���,
�	����, �����); �
����$���
���
�� — #���"�	��� � ��	"�
� ���-
��	��� ������ � ��
�������� 
�
����
��� �� ����	��������� 	�-
������"����, � ���	� ��
	���� ��
	�	� ��#	���"��. ! ��	"�
� ��-
�	� �����	��� 	
	��
��
�� ������� ����� �� �	
���� 
	"�����	

�������	� �	������� �� �	�#�����	�	 �� ����	�#�����	�	 �	-
�������� ����� 
	"������ �	��; ���������
�� — ��� � ����
	����	� 
����������, �� �	�����
 ����� "���	
��� �� 	
	���-
�	
��� �	�������, ����������� ��� ����� ����	�	 ����, ��	#�-

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

���� ����� �� ��
����� 	
	��
�	
��; #�%���������
�� — #�-
��"�	��� � ��	"�
� �����	��� ������ � ���	��������� ��� ���
	
	��
�	
����.

I
��� ����� 
�
���� �
����$��� ������������. $� ����	
�	

����� ���� � #	��� 
	"�����	� ��������, ������� ���� 	�������-
���
� ��	"�
 
	"������"�� 	
	��
�	
�� � ����� 
	"�����	� 
�
��-
�� 
�
����
���. 2	 �� �������� 	
���� � ��	�����, 
��’�, ��	-
��, ��&� ��������� �������, ��#	������� 	�’������� �	&	.
I�
������ 
	"������"�� �	���� ���� 
��"�����	 
��	������ �� ��-
����, ��� 
�����
� 
�����	. M�� #���"�	������� 
����	���� ��
�	����	� 	
	��
�	
��.

��	
�� ������������ — "� ���� �� �
���	��, ����� 
	"������

��’����, �� �	�	�	�	� ��� ������ 
	"���������
� ������� ��	-
"�
�� ��������, �	������"��, ���������� �	 ��������.

'��� 
	"������"�� �	����� � �	��, &	 �	�� — ��	"�
 � ������-
��� �	������ �� 
��	����� ������ ��� ��
 ������� ��� 
	"����-
�	�	 �	
����.

�	
.: ��	�’�
��� ,. *., 2	#������ 3. *., *�����	
�� (. (.
�
	����	
�� 
	"������"�� �	�	�� � ��	�� ����
#	���"�� 
�-

����
���. — 1.: «(((», 2005. — 307 
.; '	��	� �., >��-
��� /. '	"�����	� �	�
�����	����� ������	
��. — 5.,
1995. — 265 
.; 4�����	
�� 3. *. (����	���� 
	"������"��:
���	���
��� ����
�. — 1.:?�O+ IL'+0/, 2000. — 444 
.;
4$��7	��� *. �. '	"������"��. ?�	��� �������� � ���	�	-
���: L���.-���	�. �	
�����. — 1.: I%5L. 1998. — 112 
.; *$-
���� �. (. '	"������� �����	����: !���. ��� 
���. ���. ��-
�	� / (	� ���. ?. +. '��
������. — 5.: +�������, 1999. —
184 
.; ����	
�� �. (. '	"������"�� 
�������
�	� �	�	��-
�� � �
�	��� ����	�����	�	 	����	�������	�	 ��	
����
�-
��. 5	�	���#��. — >����
�: +���� 5����, 2003. — 406 
.

'	������� &. (.
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��������� ��������� — ����� ��	 ���	�	����	
�� �
�������� 
���	������ � �	������ 	
	��
�	
�� � ��	"�
� 	
���� ��
��	����� � ����� 
	"������ ��
������, � ���	� 
	"�����	 	��-
���	���� �������
�� 	
�����, ����	��, ��������� �� ���� ��-
������ � �
���	�, 
	"������ 
����, ��� 
������� #	��������

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

,����
�#� �����

�#� 
	"i����	� �����	�i�� �: ����������
�#������� ��	� 
	"������"�� 	
	��
�	
�� � 
���
�	�� 
�
����
�-
��; �������� �i� 	�’������� � 
��’������� #���	�i� 
	"i����	�	

����	��&�, �������� � ������ �� #	�������� 	
	��
�	
�i; �	-

�i������ ���	�	�i��	
��� �� ���
������ 
	"i����	-�����	�i��	�
�����	�i� 	
	��
�	
�i �� 
����	��&�; �	��	��� ����i��i� ����-
������� �� �	���"i� �i��	
�� 	
	��
�	
�i �� 
�
�i��
���.

$� �������� ����������
� � 
	"i����	-�����	������ ������	
��
����� 
	"������ ��
����"�� 
�
����
���. $�, �	�����: ��������-
�� ���i� 
��	����� 	��������	�	 ������ ��������	-��	��	�	
��	"�
� ��������� ������i� � ��	�� �i��	
����	��&�; 
��	-
����� �����	�i��� ���	�	�i� i������"i� ��	��� ��
���

�
�i��
��� («�����	�i�� 
����	��&�», �� ����������� [�"��	-
�	 '. /.); �	
�i������ #���	���, &	 ��������� �� �i������� �
�	���i�"i ���	��	�i��i; �������� ������ 
	"i����	�	 
����	-
��&� �� #	�������� �i��� 
	"i����	� ��i�	
�i 	
	��
�	
�i �� �	-
�	��	
�i ����
����i� ����,��	#�
���	-������� �����&, ��&�
��������� �������� �	 ���	����� ��	�i��� 
�
�i��
���

	"i����� #���"i� i �	���; �i������� �� 
	"i����� ����i�i��"i�
�i���, ��� ������ � ��
��������� ��	�� 
	"i��i��"i�.

?������� �
����	� 
	"i����	� �����	�i�� ��
����� ���������
	�
��������, ��i ����	 �� 	�	
�����	���	 ��������� �� 	
	��
-
��
��, �	������� "� 	�
����� � 
�
����, ��� ���������� 
�
�i��-

��� ��	�i���� ��	���� �#���.

2�� �������� 
	"�����	-�����	����	� �	�	�� ��������	�
� �	������� �	�� 
	"�����	� �����	���� �� 
	"�����	�	 ��	-
�����.

(�	�i��	� "$
��i8 
	"i����	� �����	�i�� � #���"i� i
�	���-
���
�. ?	�� �	������� ����������� i������"i� ����	�� �����
��	 ��	����� ������ �� 
	"i����	� i
�	��, �	������� ��	��i
�������� ��� 	
	��
��
�� i 
�
�i��
��	�. '#��� 
	"i����	-
�����	�i��� �	
�i����� 
���	���� ����	�	-���������� ����i�
��	��	�	 �	���"i��� 
�
�i��
���, ������� �	�	 ������i��"i�, ��-
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�������� �i��� #	�� i������"�� 
�
�i���	-��	��� ��
���,

����	���� �� 
	"������"�� 	
	��
�	
��.

O�����i �	����	
�i ��	��	�	 �	���"i��� 
�
�i��
��� 
	"i�����
�����	�i�� �	������� � ��’���� � 
�
���	� �i��� 
	"i����� ���-
�����. '���� �� — 
i�’�, ��	����, ���������� i ����	��� �	���-
���, ����i, ��#	������i �����, ��
	�� ��
	�	� i�#	���"i�, ��
��-
"��	, �	�i����i �	�i�, ��	�	�i��, ��	�	�i�. ?�������� ��������-
�� �������� � 
	"�����	�� 
���	������ 	
	��
�	
��, � ���	�
������������ �����	�i��	 �	"i���	� 	����i��"i� 
�	
����� i����i-
�� � 
����	��&�� � �	�	���� ��������� 
	"i����	�	 �����	��.

C	"i����� �����	�i�� �� ����� ��	 �	����	� 	
	��
�	
�� ���
�i��	 ���������� ��i
�, �������, ��������, ����"���, �����	�i�. M�
����	�	-��	������� 	
�	�� 
��������: ����i�� — �����, &	 ��-
���� ��	����� �	���������� �i������ � �	���i�"i ���	�-
�	�i��i; �	������ — ����� ��	 
	"i����	-�����	�i��i ��	�����
����� �	��	�	 �i��; �
������i�� — ����� ��	 	
�i�� �� ��	-
����� ������ ��	���	� �
�	�	 �����; �i���#����i� — �����, &	
������ �i��i �����	�i� �����, ��i 
���� �������� ��
���������
��	� 
	"i��i��"i� �� ��
���
���.

'	"i����� �����	�i�� �	
������ ��	����� ����	�	�	 ���
��
������ �� 
i�’�, �	������ ������ i�i"�����, ��	����� �i��� �
���i����	� �	���i��	�, �i��i �
����� �	�	�	�� �i���-i����i���,
�i���-
��	���, � ���	� �����, �	��������� �������
��	�	 �����-
����� �	&	.

'	"i����� �����	�i��, �� i �	��� �����, ��� 
��� �	������	-
�����	�������� ������, �������
� �� #��	
	#
��� ��
���, ���	-
�	�	����� ���	��, ��	��� � �	�"��"��.

L��� � !������ �����
���	 �	��������
� ��	������� ���� 
	"�-
����	� �����	����, ����
�����
� ������ �
����	�	 �	
����, �	��	-
������
� 
	"�����	- �����	����� ���	�	���. +����� ����	��
������ 
�������, &	 � �	�	���#��, ��
����"�� �� ���� ���"�
�� 
	"�����	� �����	���� �����	� ���	� ��
������	: ��	�������
�	�"��"�� 
	"�����	-�����	����	� �	�	�� � ������ �� �	�	���
(I. 2. K�, �. ?. K�������	, I. 2. %������, +. 0. 1��
���, +. �. O�-
���	��, >. +. [��#��); 	
	����	
�� 
	"������"�� ����� �� �	�	�� �

���
�� ��	�� (�. >. 1	�	��	, L. 5. >��������	, S. 5. >����-
	�	��, '. ?. '������	, (. ?. (�	����	�); 	
�	�� 
	"�����	-
����	�	�	 ���
�� ����� �� �	�	�� (L. I. +����	��, �. >. 1������,
I. 5. 1	�����, Z. ?. (���	��	); ���	�	��� 
	"�����	-�����	-
����	� �	�	�� � ������� ������� �������� (O. B. ?���	��, L. ?. %�-
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�����	, '. J. B������	); 	
	����	
�� ��	#�������� ���������
���& � �	�	����	�� 
����	��&� �� #	�������� ��	�	�	�	 
�	-

	�� ����� ���	��	����� (�. ?. ?�������	, I. ?. 1	���	�
���,
L. 5. 5��
��	��, ?. 5. ����	�
���, �. I. (�������	); ���
� ��
#	��� 
	"�����	-�����	����	� �	�	�� � 
��’�� �� ��	������ ��
��-
���	� 
	"������"�� 	
	��
�	
�� (/. N. +���
����	, ?. (. 1����"�,
I. ?. (���, ?. S. (	
�	���, I. 5. /��������); 	�������"���	-
���	����� 	
�	�� ������	
�� "������ 
	"������ 
���� ��� c��’�, ��-
��� �� �	�	�� (�. +. 1�������	, I. 5. (�����, '. ?. /	�
�	�	��);
	
	����	
�� 
	"�����	-�����	����	� ������	
�� ������ � �	�	���-
�� 	�������"�� (D. 5. Z���	���, D. 0. (	��&��), ��	#�
���� ���-
�	�	��� 
	"�����	�	 �����	�� (>. I. 5�&��, ?. +. (	��&��).

�	
.: '	������� &. (. '	"������ �����	���� � 
��� � �����-
"�. — 1.: $���� ��������	� ����������, 2003 — 134 
.;
2�� 2%. [�	�� � 	�&�
��	. — 5., 1924. — 25 
.; :�8�8-
�� ;. 2. '	"�����	-�����	����� �	�	�� � ������ �� �	�	��� �
!������: ��	��� � ��������. — 1.: (����� J�	
���	�����,
1998. — 432 
.; /����� 4. ,., :�8�8�� ;. 2., ��	��� �. ). '	"�-
����� �����	���� / '	"������ �	�	��. — 1.: I%5L, 1997. —
392 
.; �
�	�� 
	"�����	� �����	����: 1	�
���� ���"�� / '	-
"������ �����	����. — Q. I. / !��. +. �. 5����	. — B�����:
B2I1, 1998. — 49 
.; 3����� �. 1������� ���	�� � ��������
����	
��. — '(�., 1911.; '	"������ �	�	�� � !������: L���.
�	
��. / I. 2. %������, �. ?. K�������	, '. J. B������	 �� ��.;
%� ���. ���. I. 2. %�����	�, S. 5. >����	�	�	�. — 1.: $���� ��-
������	� ����������, 2004. — 256 
.; '	"������ �����	����:
��	��� � ���	�	���: (�������� / %� ���. %�����	� I. 2. — 1.:
$���� ��������	� ����������, 2006. — 316 
.

:�8�8�� ;. 2.

C������� ��������� — ��	"�
 �� ��������� "���
�-
���	���	�	 ������ �� ������ ��� 	�	�	����� � ��
�	���� ��� ��-
�����	���
����� �� 
��". ��������, 
	". �	
���� � ���	� #	�-
������� �	������� "����
�� 	������"��, 
	". �����&�
��	
���. '	". ��. — "� ����	����� �� ��	����	���� �	�	�	��
������ � �	������ �� ����	��	-��	��� 
��; ��
������� �	 
��	-
��	
�	�������, 
��	�	������, 
��	�������"�� ������ � ������	
-
��, 
����������, ��������, � ���������� �	�	 ��	
�	�������
� ��
�
����� �� #������ ������� � ���	������
� 	
	��
��
��� 
��

�����.
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'	"����� ��	����� �� ����	�� �����	��� ������ �	���� �	�-
�������
� ��������"� BIB 
�. L��� 	�’���	� 
	"����	�	 ��	���-
�� � 
�
���� 
	"������ �����	��� ������ � �	�� �� ��������	�	
	�	�����; �������	� — ��	"�
 �����	����	�	 ������ �� 
	"����-
�� �����	��� ������ ��	���	� �
� ���	�� ����	��� � ����� 
#�-
�� �� ����	
����	��&�.

'	"������ ��	����� �	������� "���, ���
�, 
�	
	�� � ��
��
�
��	����� ������ � ���	�	�� 
������ 
	"������ �����	���.
(��������� ���	��
����� � ��	��	�� ��	"�
� �
�	�	 ��
�����
��
	��� � �	����	
��� 
�
����
���, ����	
����	��&�, � ��	��
��		���� ������������
�� �	������	�	 ��������, �	����	
���

��	� 	
	��
�	
�� �� 
��’���� ��	��	�	 ��	"�
�. $� ������ ����-
�	����� �����, ��� ������ � �	��’���� �	�����
�� ��	����� ��-
���� � 
	"�����	�� 
����	��&�, ���	����� �
� ������, ��� ��-
���� ������ � ��	"�
� 
	"�����	�	 
���	������. +������� � 
	��
����� �� �����	������ ��	"�
 �	������� ��	� 
����	��&� (
	-
"�	���������, ����	���, ��	�	�����, ����������, 
	"�����	-
�	���	��, ��"�	������), �	��������� �������� � �	����
�� �	�	
��������	�	 	�	�����. '	"������ ��	����� 
����	���� �� ��-
����	����� 	�	����	�	 
����	��&�, #	�������� � 
	"���� ��-
����� 
�	
�����, �	��� �����	����	 �	���	��
�� ������.

'	"������ ��	����� ����
�����
� � ��	"�
� �����	��� 	
	��
�	-

�� � ����� ����	
�	 ���	�	��� 
#��� �����������	
��: 	
����,
	�������"�� 
	"�����	�	 �	
���� ������, ������������� �	�	�	�� ��.
'	"������ ��	����� ������������
� 
�
����
��	� � ������	� � 	�-
������"��, &	 
��"�����	 
��	�����
� ��� �	�	 ����
����� (��	��,
������ �	��������� ��������� ��������, ������ �� �	�	����� 	�-
������"��), � ���	� � ��, �� ��	����� �� � ��	����	� #���"���
(�����, ���	���"��	, ��	���
��� 	�’�������).

'	"������ ��	����� �� 
�
���� ��� ���� 
����	��: ����,
«	�’����-
��’����» ��	�����; 
	"������ ��
������ ��	�����;
�������� �� «	����������» ����	��� 
����	��&�; ������� ��	-
�����. �
�	����� #���"���� 
�
���� 
	"�����	�	 ��	����� �:
�������	�	����� (#	�������� 	
	��
�	� �������� ��������), 
	"�-
�����"���� (�		�����"�� �� ��������� ���	� ��	����� 
����	-
����
�� �� �#�������
�� �������� ��	"�
� 
	"������"��), ������-
"���� (�������� �#�������� �	����� 	
�	���� �������	� �	��
������� 
����"��), "����
�	���	����� (����������� 
�
������
"���	
��� � 
���	�	
�� � �	�����"� ��������), �	�������� (������-
����� � �	�����"� 
	"������ �	��, ������� 
�
����
��	�), ��-
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���������� (	�’������� ����� ���	� 	��������� 
�	
	��� �	-
�������), 
	"�����	�	 �	���	�� (���	������ 
�
���� ����	��
����"�� � ������� 
���"��, &	 ��������� 
	"������� "���	
����).

J� ��������	-
�
������ ���&� 
	"����� ��	����� ��������-
����� ���� �������:

— ����	��, ����� �	��, 
���������� (�	�����, 
������, ���-
����, �	��
������, �	���������);

— �������	���� �� ������� ��� ������ #	��� ������	
��, ��-

��"��	, ����������, ��
	�� ��
	�	� ��#	���"��, �����"��, 
����
�����	��� �����;

— 
�	
�� ����� 
��	� ������, �� ���������, "���	
��, 
��

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

C#�������
�� � ���
� 
	"�����	�	 ��	����� 	���	���� 
���
�������� � 
�
����
���, �	�����	-�	������� �� ��	��� ���	
#�-
�� 
	"�����	�	 �����, ��� � 
�����	
�� 
�������� 
	"�������
��	
��� ��	�����.

�	
.: ������
 *. *. '	"�����	� �	
������� ��	�����	�:
5	�	���#��. — 5.: @��-�	 @�
������ �����	���� 
	"����-
�	� ���	�=. — 2003. — 200 
.; 4$��7	��� *. �. '	"������-
"��. ?�	��� �������� � ���	�	���: L���.-���	�. �	
��. —
1.: I%5L, 1998. — 112 
.; '	"������ �	�	��: 1	�	���� ��"�-
��	�������� 
�	����. — 1.: 2$ ''5, 2002. — 536 
.; '�	-
����-�	������ ��� 
	"������ �����	��� �� 
	"������ ���-
"������� / %� ���. ���. +. 0. 1��
��	�, I. 5. (�����, '. ?. /	�
-
�	�	�	�. — 1., 2000. — 260 
.

�	������ <. (.

�������� ������������� (�
��. self-determination) —

���	�� ���	������ 	
	��
��
�� ���
�	�, �	
��� ��������	� �	-
��"�� � 
�
���� 
	"������ ��’����� �� 
�	
����� � ������ ������
(��	"����, ��#	���"����, ��	#�
����), � ����� 
#��� ���-
��������	
��. $� ��	"�
 � ���������: 1) ���	�� 	
	��
��
�� 
�	��
�	��"��, "���� � ��
	��� 
��	����
����� � �	������� 	�
������
�����; 	
�	���� ������� ��	����� � ����� �����	� 
�	�	��;
2) #	�������� 
	"�����	� 
��	
���	�	
�� 	
	��
�	
�� (�
���	�-
����� �����	� 
�	�� 
	"�����	� ����	��, 
�	�	 ��
"� � 
�
����
-
���), &	 ���	������� � 
�����	
�� #��	
	#
���, �	�������,
����	��, ������ � �
������� ���� � �������, 	���	����� ��-
��� �
�	������ ����	� �	������ 
�
����
��� � ���	������� �
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�����-���� 
�
�������	����� #	��� 
�������� 	
	��
�	
�� �	

	"�����	� ���
�	
��; 3) ��
�	���� �����	� ����� 
	"������
�	���.

'����
�� ��	"�
� 
	"�����	�	 
��	���������� �	����� � ����
��������� � ����������� ������������	� �	��"�� � ��	������

����"��, �	�� ������ ���	����
� ����� ��	�����
�� ������-
������	�	 ��	�� �� ��� �������� ����
���"������ �� ���������-
�� �������. /	�� �	�"��������� 	
�	�� 
	"�����	�	 
��	�����-
����� �	�� �	��������
� �� �� � �	����	 
��
�	�� ��	
�	-
��: 
��������	��, 
	"�����	��, ��������	�� � ����
���"�����	��.

'	"������ 
��	���������� — "���������� ������� 
���	�-
����� 	
	��
��
�	� ����	
��, ��	����� 	
�	�� �
����	� 	������"��
� 
	"������� ������	
��, ����	����	�	 �	������� ������� "����
�������� �� 
�
�������� �	�������. '��
� 
	"�����	�	 
��	��-
�������� — ��������� � 
�
���� "���	
���, ��� ���������� ��-
�����
�� 	
	��
�	
�� �� ����"��	�	 ����� ������. %������� ��-
��� �	��"��, ������� ����� �� ��������, �
���	������ 
�	�
������� �	
������� �� ���	����, ������ ������ �	 ��	
�	�������

��� �� 	
	��
�	
��. ?	�� 
��� 
��’���	� ���
�	�	 �	������, ��-
�������� 	
	��
��
�� ������� ��	�����.

?�������� �	����� � 
	"�����	�� 
��	���������� 
�������
��	 �	
������� 	
	��
��
�� �	
��� ��
	�	�	 ����� 
	"�����	�	
�	������. O�������� 
	"�����	�	 
��	���������� — ���� ����-
�� �� #	�������� ��	��	� 
��	"���	
�� — �	��� �	�������� ��
	����"� ��	��	�	 ��	"�
� �	������ 	
	��
�	
��.

! 
�	�� ����������, �	�������� #	��� 
	"������ 
��	�����-
����� ��
����: �
���	������ 
	"�����	� �	��"�� � ����� �����

	"�����	� 
�������� (
	"�����	-���
	�	�, ��	#�
���	-�����-
#���"���	�, ����	�����	� �	&	) � �
���	������ ����� � �	�-
���	
��� 
�	�	 �	�����	�	 
	"�����	�	 ��	
������, �	�’�-
���� �� ���
��������� 
	"�����	-��	�	����	�	 �	������ 
�
-
����
���, ����	�� �� ����	�	�	 �	�������. ?����	��’��	� ��-
������� �
������ 
	"�����	�	 
��	���������� ���������
� �

�
���� ������� 	������"��, &	 ����������
� � �	�	��� ���-
���� ���	��: ��	#�
��, ����� 	
���� �� �����#���"��, ��
"� �	-
�	��, ��	������� �	&	.

(	��	� ���	� 
	"������ 
��	���������� ����
�����
� �

����	�� �������	�	�� �� ���"��	�� ��"�, �	�� 
��� �	������

��	
����������, � ������� ����	� ����	
�� �	����"���	� 
#���
	
	��
�	
��.
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�	
.: (����	����
��� g�"���	������
��� 
�	���� / S�. ���.
K. 5. K��-K��. — 5.: L����. ���. «K	����� O	

��
��� z�-
"��	�����», 2002; '	"�	�	���: z�"���	����� / '	
�.
+. +. S��"��	�, ?. >. +������	, S. 5. C�������, S. L. '	-
�	�	��, �. ?. /���&���	. — 5�: 1����=� 2	�, 2003. —
1312 
.; '�	����-�	������ ��� 
	"������ �����	��� �� 
	"�-
����� ���"������� / %� ���. ���. +. 0. 1��
��	�, I. 5. (��-
���, '. ?. /	�
�	�	�	�. — 1., 2000. — 260 
.

�	������ <. (.

�������� ������' — 1) 
������ �����	�������
���	�����, �	�������� ��	�� 
�
������ 
�	
�����, &	 ����� ��-

"� � 
�
����
���, � ��	�� ���� �� �	��������
� 	
	��
��
��;
2) 
������
�� 
	"������ ��	� �����������	
�� ������ (
#���

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

L�����
�� 
	"�����	�	 
����	��&� — ��	����� �� 	�	�’��-
�	�� ��	�� 
	"������"�� 	
	��
�	
��. ?	�	 		���� ������ ���
�	����� �� ���	������ � ������� �� ��� �� �	 
�����. '��� 
	"��-
���� 
����	��&�, �	����� �	�	 
#���: �	�������, 
	"������, ��-
	��� #	������ ����� 	��������� &	�	 �	������� 	
	��
�	
��.
$� 	��������� ����	����� 
	"������ ��
������ ������	����� ��
"���, ��������, ���
� 
	"�����	�	 ��	�����.

'	"������ 
����	��&� �
��� ������� ��
������ ���������
�	�	 ������ �� 
	"������ ��
�������. Q�� ������ �� ����	�����-
���� ������� 
����	�� 
	"�����	�	 
����	��&�, ��� �����
��-
����� �	�	 �	����	� �� ����	��������� ��	�� �����������	
��
	
	��
�	
��.

! 
�������� 
	"�����	�	 
����	��&� ��������� ����	- �� ����	-
�����. 5���	������ 
	"�����	�	 
����	��&� — "� 
�
���� 
	"����-
�� ����	
�� � 
�
����
���. 2	 �	�	 
�������� �� ���
�� ��������

������
�� ������	 #���	���, �	����� ��	�	�����, ����	��, ���	-
�	�����, ���������, �	������� �	&	. ?	�� ��������� �� ������-
��� �� ����	
������	 — ����� ���	��, 
	"������ �	������, "���	
��,
�	���, ��
	�� ��
	�	� ��#	���"��, ��� � 	�	
�����	���	 ����� �����
�� ���� �����, �	 ��� �������� �������. 5���	������ 
	"�����	�	

����	��&� — "� �	������� ��	�� ����� 	
	��
�	
�� (
��’�, 
�
��
-
��	) �� ��	�� � 
����	��&� ��������	�	 	�	����� (����"�, ��� �	-

������, ���������� ��	 ����	��� �	������, ��	���
��� 	�������"��,
#	������� �� ��#	������� 	�’�������).
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����� "��� ���
�#���"��, ��	��������� ���� 
	"�����	�	 
�-
���	��&� �� ����"��	� ��
"����	������ ����� � 
�������� 
�-

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

������
���, ������� 
	"������ 
����	��&� �	&	. 1	������� 
	-
"������ 
����	��&� � 
	"�����	-�
�	�	����	�� ����� — "� 
�-
�����
�� 
�	
����� 	
	��
�	
�� � ����	� ����	�.

'	"������ 
����	��&� �� 
������
�� 
	"������ ��	� ��	���-
�� ����	
������	 ������� �� �������� �	�	 �����������. %���� �

	"�����	-�����	����	�� ��	"�
� 	�	�’���	�	 ���	����� ��#	���-
"���� � 
�������� �� #���"�	������� 
	"�����	�	 
����	��&�.

�	
.: '���� 3. @. '	"�����=� �����	�: ?������� � ��	#�
-

��: !���. �	
	��� / L. N. K�
	�, ?. 5. K�
	��, +. L. 1���-
����	. — 5.: +�������, 2006. — 256 
.; '	������� &. (. '	-
"������ �����	���� � 
��� � �����"�. — 1.: $����
��������	� ����������, 2003. — 138 
.; '$	�� 4. �. '	"����-
��� 
���� � 
	������ ����	
��. — 5.: @��-�	 5	
�	�. ��-��,
1998. — 268 
.; ,���	
�� 4. +. /�	��� � ���	���� �	
����-
���: ����	
��	-
	"�����=� �	�	�: !���. �	
	��� ��� 
���.
�=
�. ����. ��������� / >. @. S��"���	. — 5.: +�������,
2005. — 240 
.; '	"������� �����	����: !���. �	
	��� ���

���. �=
�. ����. ��������� / (	� ���. ?. +. L�������. —
5.: S������. ���. "���� ?>+2�', 2000. — 272 
.; '	"����-
��� �����	����: 1��
 ���"�� / (	� ���. 5. +. S������	-
�	�. — 5.: ?>+2�', 2000. — 416 
.

'	������� &. (.

���������# ���������� — ������ ��� �����
	�	�	
��	������� �����-
���� �� �����, �	�������� �������
��	�	 ���-
�������, ���	� ��� 15 �	 18 �	���, � ���	� 	
�� �� ��
�� �����-

���� �� �����, �	�������� �������
��	�	 ����������, ���	� 18—
23 �	���.

S���	���	� ���	�����
� ��
"���� 	����	� ���	����	� �����
��	 	����	� ��
"��	�	 
��	���������� �� �����	
�� ��	����	�
����������	-������	� ����, �	����� �����&���, ��� ����	�������

��������� � ����������� ���	���. !�������� ����	����� ����
-
����� �� ����	� �	���� ��
"��	�	 �������, ����������� ���
���	����� ��	����, 
����	���� �� �	��’������ ��	���� �����,
���	� �� 
��’�.

S	�	��� ���� ������	
�� 
	"������ ����	������ — 
��	�����
��	� ��� 
	"�����	� ������"�� 	
��, &	 � ��	�� ��	�������, �� �
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����	�	��� �	 
��	
����	�	 �����. �
�	��� ��������, �� ����-
����� ��� 
����	���� 
	"�����	-�����	����� �	�	�� �
�	�	-
���, 
	"������ �����	���, ���
��� � ���� �������: 	�	�	�����
�	�	���� ������ ��������� 
��	
����	�	 ������� �	
�	���
�-
��; ����������� �� �������� � ���	� ��	����� ��	#�
��; �	�	�	-
�� � ���"������������; #	�������� �����	� �#������	� �����	-
��� � 	�	�������; #	�������� �����	� 
��	
����	�	 ���������
����	�������� ������; ���������� �	�	���� ������ 
�	� ���-
���� ���
������ �� � �������"��. (���������� ����
������
����-���������� � 
	"������ ����	����� ����������� �� �	���-
��
�� ��	���� ������ ������"����� �	���"��� ��� 
��	
����	�	
����� �� ��	����� ��	#�
���� ������ � ������� �� ����
� ��� �	-
�����	�	 ����������� � 
	"����.

�	
.: '	������� &. (. ��������"�� 
	"�����	-�����	����	� �	-
�	�� � ������ �� �	�	��� � �����	�������� ��	����: ��	��-
���	-���	����� 	
�	��: 5	�	���#��. — 1.: L���. 
���,
2006. — 363 
.; 2	
��� 
	"�����	� �	�	��. I�#	���"���	-
���	������ �������� Y 4—5. — 1.: 15'''-'25,
2005. — 170 
.; /��	�� �	�	����� ��	 
	"������� ����	��-
�	� // L	�������	-����	�� ���� �� �	�������, �	��	����� ��
���	����� !���� (��������� ��� 11 ����� 2005 �. Y 1068
«(�	 ����	����	�� ��	�� &	�	 ���
�� ���� �����». — 1.,
2005. — '. 10—12.

'	������� &. (.

���������# ������ — "� 	
	��, #� ��	� — 
	"����-
�	-�����	����� �	�	�� � 	
�����	-��	��� �������
��. J� 
��"��-
��
� ��� 	������	��� �����	��� 	
����� �� �	����������� �
��-
�	�, 
��’�, ��	���
��	
�� � ���	� 
��	����� � 
	"�����	��

����	��&� ��	� ��� 
	"�����	� ������"�� �� ����	�	����� �����
�� �	�	�� � ����	
	"����, ���	�	 �
�����	�	 �	������. �
�	���
�������� 
	"�����	-�����	����	� �	�	�� — �����	������ �����-

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

�	
�� ����� 
�
����
��	�. S	�	��� 	
	�����
�� 
	"�����	-
�����	����	� �	�	�� — ������ 
	"�����	�	 �����	�� ���������
��	����� �� �	����� 	
	��
�	
�� �� ����� �����: �����������-
�	��, ���	
	��
��
�	�� �� 
�
�����	��. J� ��	#�
�� «
	"����-
��� �����	�» � !������ ��� �������� �	 �����#���"���	�	 ������-
�� 
��"�����	
��� � 2002 �	"�.
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?������ 	
	�����
�� 
	"�����	-�����	����	� �	�	�� — ��
�	
������"���� �������. '	"�����	-�����	����� �	�	�� ��-
�	����	 ������ ��� �������� �	
������"���, �	 �	�	 � "��
������� �������� �	�� �� ����#�����	�	, � "��������	�	. !
������������	�� ������� 
	"������� �����	� — "� �	
�������
��� ����� � 
	"���	�. L�	�����
�� �	
������"��� ��� ����� �
����	��������� 
	"�������� 
���������� ������� �	��, �	��
������ �� �	�� 
��	
����	 ����������� 
�	� ����� �� �	�-
���	
��.

'	"������� �����	� 
�����, � 	��	�	 �	��, �#�������� ������-
"�� ���� � 	�	����	�� ��	��	�� �� 
	"�����	�� 
����	��&�, �
���	�	 — ��������"�� "�	�	 
����	��&�.

'	"������� �����	� � ����	�� �������� ���	��� �	�� ������-

���, ��	�� �	�	 ������
�����
�� ��� �	
��� ����� ��������� �	�-
�	��, ��� ����������
� ���
�	� 	
����� �� ��	��� ��	����
���� �� �	������� ������ � ���������. ?�� �����"���� 
#��
������	
��, ��� �	�’����� � ������	� � ���������� ��	���� �����
(�
�	�	���, 
	"�	�	���, ���
������"��, �����	���� �	&	), 
	"��-
���	-�����	����� �	�	�� �����������
� ���� �� �
� 
�	�� �������-
����� �������	�. %��
� "��� �	�	�� �������� � 
	�� ��������

������ ��	#�
��, &	 �����	�������� � ��#	���"���, ��
���-
���������, ���	�	�����.

'	"������� �����	� 
������� ���� �� "���
�	�	 ��������, � �	-
������� �	�	 ����� 
�	���, � �	� ��
 �� 
������ 
��"����
�� ���-
	���� �	 ��������� ��	����� ���� �� 
�	�	 �	��. $���
�� ��-
����� ���� �	��	��� �����	������ ������"�� �	�	 ��
��	�	�
«����������"��» � 	����� ����� � ��	#�
��. 1����#��	����

������� 	
	��
�	
�� � ��������� �� ��	����, &	 ��������� �
��	"�
� 
	"������"��, �������� ��	#�
���� 	
	����	
�� 
	"�����	-
�����	����	� �	�	��.

! ������	
�� 
	"�����	�	 �����	�� 
��� �������� �������� ��-
������� �� ����
�����: ��� ����� � ����	��������� 
����������
�� �
���	����; ��� ����� �� ����������� �� ��	��������; ���
�����	� �� ��������; ��� ����� �� ������ 
��"����
����, ���
��������� �	 ��������� ��	��� �� ��������� ��	���� ����
(�������, ��������� ������� �	&	); ��� ����� �� ������� �������
�	��
�����, �	�	������� ������� �	&	.

C#������� ����
����� 
	"������� �����	�	� ��	#�
����
#���"�� �	����� ��� ���	����� ����� ��	�: �	������� 
	"��-
����� �����	�	� ��	���� ����, �	�	 �����	
�� �	 «��	
�����» �
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��� ��	����� ������; �����	
�� 
	"�����	�	 �����	�� �	 ����-
����	�	 ����
�������� �� ��������� (����������"��) ��	����
����; ����� ��	 ������
�� 
	"������ ��
��
��, ��� � � ����� ��-
����� �� �
���	��, &	 ���"���� ��� ��	������� ����� �� �	-
�	��; ����� ��
������������ �	����	
��� 
������ ��	#�
��,
����
�������� ��� ��������� �	 ���
�� � ��������� ��	����
����; �����	
�� 
�����	� �	��, &	 ���������� �����	�	�������
����� 
��"����
��� �� ��� �#������� 
����	�����"��	.

�	
.: '	������� &. (. '	"������ �����	���� � 
��� � �����-
"�: L���. �	
��. — 1.: >	�	
, 2003. — 134 
.;'������� (. ,.
(����	���� 
	"�����	� ���	�=. — 5.: SYS-+���
, 1994. —
256 
.; :�8�8�� ;. 2. '	"������ �	�	�� � ������ �� �	�	��� �
!������. — 1.: (����� J�	
���	�����, 1998. — 432 
.; '	"�-
����� �����	����: (�������� / %� ��� 1��
��	� +. 0. — 1.:
$���� ��������	� ����������, 2006. — 468 
.; /����� 4. ,.,
:�8�	�� ;. 2., ��	��� �. ). '	"������ �����	����: L���. �	
��-
���. — 1.: ?��-�	 I%5L, 1997. — 390 
.; '	"������� ����-
�	����: 1��
 ���"�� / (	� 	�&�� ���. 5. +. S������	�	�. —
5.: S������ ���. "���� ?>+2�', 2000. — 418 
.; '	"������
�����	����. (�������� / %� ��� ���. I. 2. %�����	�. — 1.:
$���� ��������	� ����������, 2006. — 316 
.

(	�	�	
�� 9. ,.

���������# �������� — "� �	����	� ���
��� 
��-
���	�, ���� � ������ ���	
��, ���	��	
���, ������ �� ���

	����, � ���	� "�������"�� � �������, ��� 
��	���� �� 
#	��	-
���� ������. ?�� ������ � 
��� �
� 
������
�� ��	�	�����,

	"������, �	������� � ��	��� ��	"�
��. $� ��	"�
, � 	��
��	�	 ����������
� �
�	��� ������
�� �� ���
�� ����� � 
	"����-
��� 
#���, 
�
�����	�� ����� �� 	����� �	�	 �	��	����� —

	"������ ����	
���, 
	"������ ��
������, 
	"�����	-
����	�� � 
	"�����	-	�������"���� 
�������� �	&	. '	"��-
����� �	����	� — "� ��
���	� �����	��� �����	� 
�����	
��

	"������ ��	"�
��, � 	
�	�� ��� — "���
����	���� �����-
��
�� ����� — 
��’����� 
	"������ ��	"�
��. %�������� ���-
���� �. 5. �	����� � ���������� �	�� �	���� � ����� 
#���

�
�����	�	 ����� �� �	���� �	����	
��� � ���	�	�����.
L	�� �	����� �	
����	 ��������� �� ��
���	� ���	����	� ��
���	� ��	�������	� ������	
�� �����, � �	�� �	�’����� � �	��-
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�	� �� ����	�	� �	�� ��
	��� ���"�, 
����������, 	�������"��

�
�����	�	 �����, �	��������� �� �	���������� 	�
��� ���-
�	�	�	 ������, �
���������� �������� ��	��	� �� 
�	����	�
������	
�� �����. ?	��	��
 �� �
��� ����� � 
	"������ ���-
&� � ��	"�
� � ���� �	�����	�, � ���� ����, �� ��� 	��� 
	-
"������ ���&� ���������
� ���&��� ��&	�	 ����� �� ����	-
���� �� ��&� (�� 	�’��������� ���������� 
	"�����	�	 ��	-
���
�) 
������ 
�	�	 
���� (��	���
����� �	����	�) ��	, ��-
�����, � ��������� ���&�, ��� ��
�������� ������ �� 
������
����	�	 ����� (�����
����� �	����	�).

'	"������� �	����	� ����
�����
� � ��	 	
�	��� #	��� —
	������
�� �� �	������
��. C�	��"���� — "� �	������, �	����-
�� ������
�	-���
�� ������	����� � 
	"������� 
�
���� �� �� �����-
��� ��	 �	
���	�� ���������� 
���� ��������� ����	� 
	"����-
�	� 
�
���� �� � ����
����� �	���� ����������, ��� �	
���	�	
���	�������
�. O��	��"���� — ���
�� �������� � �
� 
�
����-
�� 
��������, &	 ����
�����
� ���	� �	�	����	� �������	��

�
������ ����	
�� � 
	"������ ��
�������, ���������� �
� ��-

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

�
������ ���	
�� �	���� ����������, ������ 
�����	�	������
������ ��� 	��	�	 
���� �	 ���
�	 ���	�	. 2�� #	��� �. 5. �����-
�����	 �	������. '	"������ ��	��"�� �	��� 
	"������ ���	��"��
�� ����������
� ���.

/����� �. 5. ���	��
�	����� � � ����� �����	�� �������� —
�� 
������
�� ��	������� �	�"��"�� � ��������� ���, ���	�	-
���
��� �� �	������ 
���
�	� ������� &	�	 ���"����� � �	���-
����� 
	"�����	�	 �	��	���� ��
������. ! ������ �	�	����
BB — �	�. BBI 
�. 
���
�� ������� ����
��� �������� ���
 ��
�������"�� �� ���� �����"���� �
�	����	 ���	����� #���"��,
�	�’����� �� ������������� � ������ �	�����, �������, 
�������-
�� �	������ ��	�, � � �� 
������� 
	"�����	�� �	��	����
�
�	�	 ��
������ ����� �	������ "��������	���	�	 ����������
��	 ���	��
����� ����
���
��	� �	���� �	������ � ����������
��	�	���	�. ?	�� ��������� ���	���"��	 � 
�	�������, 
�����
�	��	��, ��"�	�����	�� � �#������	�� ���	��
����� �	�	�	�

���, �
����	 �	��	���� ���	�	���
��	 � ��	�	��"� � 
	"�������

#���, ���������� � �������� ��	�����, ��� ������������ ��	�����
�
��� ��	�������� 	
����, �	��
������� ���� 
�
���	� 		�	��
��	�	�’� �� 
����� ��������� ����	�	� ��	�����, �����������
�	������	�	 � �	
�����	�	 �		�� � ����	�� 
����"��. ?����-
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�� �	�� � ������������ 
�������	
�� �. 5. ���������� 
	"������ ��-
#	��� �� 
	"������ ����������. (���	�� 
�
������ ����	
��
����, &	 �	��	��� ���	��
�	������ "� �	�����
�� ��� ����	���-
�� 
	"������ ��
�������. (������������ �����, �	�	�������� ��
������	�����, &	 ������ �	 ��
��������	�	 ����� �
����	�	 �	-
�����, 
��������� 
	"������� �	����	�. '��� �	�� �	��������

�
���� 
	"�����	�	 ���������� �� 	
�	�� ���	�������"�� 
�
��-
���� ����	
�� ���������� ������&� ���������� � ��	
�	�������

�
����
��� �� ���
�	����� �. 5. J� �	����� �
� 
���	�� ��������,
�
����� ��
�	
������ �������� �	������ �. 5. �	��	��� �� ����-
������ �����	 �	������� ��	���� �	�
	����"�� 
�
����
���,
�������� 
	"�����	� �������. ?
� "� �����	 ���"��� �	��"��
�������, �� �	������� �	�� � �	������ ��
������� ���� ������,

��’� �� �	��’������ 
	"������ ��	���� 	����� �����������
(��������) ���� ��
������.

'������ �	�� � �	��	�"� �� �	������� �	�"��"�� �. 5. ������
�������� ��������"�� ��’������ L�"��. ? �� 
�������� �
����	 ���
�������	�� �	��
�� �. 5., ��� 	������� ������ �� ��	�����
��
��	
�	������� #	�� � ���	��� ������	
�� ������ &	�	 ����
�����
�	������ �. 5. 1	��
�� ������� �����	 
	"������ ��	����, &	
����� ������	��� �������� (
���	�� 
	"������ 
���	��&�, 
��’�,
����, �	�	��, ���� �	��	�	 ����, �������� �	&	), �	��� ��	����
������	��� ��	���� � �	����"��, �	��	 ����� ������ �#�������
�	�	�	�� � �������"�� �	������ �. 5. % ���"������ �	��
�� �������-
���
� ������	��� �	�#����"�� �� 
�������, 	�	�	�����
� ���-
���	��� ��������� �	�� � ��
�������� (���������, ������, �	�	-
��, ����� �	��	�	 ����, 
��’� �	&	). ���� � 	
�	��� �	��������
�	��
�� — �������� � 1969 �	"�. 2������"�� ��	 
	"������� �	�-
�	���, ��	���
 � �	����	�, ��� 
���� 	
�	�	� �	������ ������ �
"�	�� �������.

! 2������"�� �����������	, &	 �������-����� ��L �	�����
��
�� ����	��������
�� �� ��	������� ���������	� �� �	������	�
�	������, 
����	���	� �� 
������� �. 5. � �
�	�� 
����. �
�	�-
���� "����� �	������ 
	"�����	�	 ��	���
� �� �	������ �	�����
���� �	
����� �����&���� ����������	�	 �� ��	��	�	 ����� ���-
�� �
� ������ 
�
����
��� ��� �	���� �� ����
����� ���� ������ �
	
�	��� 
�	�	�, � �	�� ��
��: �������"�� �	�	�� �� ���	������;
�������"�� ����	
��, �	
������� ��
	�	�	 ����� 		�	�� ��	�	�’�
�	 �	����	
�� ����	��	��	�	; ���	��������� ����
�����	
��,
������������ ����� �� ��������� �	
��� �	 ��������, �� ����	�-
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�	��� 	�	�’���	�� �	����	�� 	
���� �� �� ����	��	��� 	
��-
��(��������) �� �
� �����, �����&���� �������	�	 ����� 	
����
���	�	�� �
�	�	 �����. ! 2������"�� ���	� �������	 ��������� �
��#��
	���� 	
�	��� � �	�	��� "��� � �	��� �	�� ���
�� ����
	����� ���� ��
������: ������������ ���� ������ �� ������, ��-
���������� �	��	���� ����� �	��	�	 ���� � ���������, ��	���-
�� �	�	�� � ��
� ������� 
���������	
�� �� ����. ! 2������"�� ��-
�	� ������	, &	 �
� ���	�� �� �
� ���� ����� ����	 ���� �
����� ��	�� � ��	�� 
�	�	��, �	��
������
� ��	���� 
	"����-
�	�	 ��	���
� �� �� 
�	�	 �	�� 
������ �	��.

�
	����� �	�� � �	�����	�� ��	
������ �� ������������
�	�"��"�� �. 5. ��������� ?
�
����� ��
���� �� ��&	�� ����� � ��-
����
� �. 5., ��� �������
� � ������� 1995 �	�� � 1	���������. L�
��� ������� 1	��������
��� �������"�� ��	 �. 5., � ���� ���	-
�	���	, &	 ���� ������� ������� 
�	
	���� ��������� ��	 ��-
������ �	����� ��������� ����	�� 
	"������ ��	����, 	
	�-
���	 ��	���� ����	
��, ����	����� �� 
	"�����	� ��	��"��, &	

�	
����
� �	��	� ������. L� �����&	�� ����� ��	�� ���	 ��-
����	, &	 �. 5. � 
	"������ 
����������
�� ��	����� ��� �������-
����� �� ��������� ���� � ������� �� �
������� �����, ��� � �
����	
��� ��� ����. K�� ���	� ������������� � #���	� �����	-
������	
�� ��� ��	�	������, 
	"������� �	�����	� �� 		�	�	�
����	�����	�	 
����	��&�.

! ��������� �� ��
����� � 1	��������� ��	����� ��� 	
	���-
�	 ��������	� � ���� ��	 ��, &	 ���"��� ���� �. 5. — �����-
&���� �� �	���&���� ��	
�� ����� �
� �����. ?
� �	�	�����
��	����� 
����	���� �� �	
������� �	�������, �	�’����� �
��	���� ����� �� ��	�	�’� �����, �	�������� 
	"�����	�	 �	�-
�����.

�	
.: ����	
�� �. 2. /�	���, �
�	��� � ���	���� 
	"����-
�	� ���	�=: !�. �	
. — 2-� ���. — 5., 2004. — C. 262; ��$-
���������� (. '	"������� �	����	� � 
	"������ �	������: 
�-
��
�� ������, 
�������	
�� � ������"�� �	������ // ?�
���
!+2!. — 1996. — Y 1. — '. 137—158; '�	����-
����	-
���� �	 
	"�����	� ���	�� / (	� ��� C. @. B	�	
�	�	�. —
5.: D��
�E,1997. — '. 338—340.; '	"������ �	�	��: 1	�	-
���� ��"���	���. 
�	����. — 1.: 2$''5, 2002. — '. 393—
395.; N��	
	#
���� 
�	���� 
	"������ ��������. ?������
�����, �	�	�����. — B.: «O.@.N.», 2005. — '. 526—527.

�	������ (. �.
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C��������# ��������/�������� �������-
����� — ��� 
	"�����	� ������	
��, &	 � #	��	� 
	"�����	�
��������� �� ���������� ���	�	�� ����	�	 (��	�� �	
��� �����-
�	�	) ������� ������� �	�������� 	
	�� �� 
��’� �	�����
� ���-
�	��, �
�	�	�����, 
	"�����	-�����	�����, 
	"�����	-��	�	-
�����, 
	"�����	-�������, ��#	���"���� �	
��� 
	"�������
���"�����	�, � ���	�, � ���� �	�����, 
�����	 � ������ #���"�-
�� (�
�	�	����, �����	����, ���
����, ��������� ���"����-
���� �	&	) � ����� �
���	� �� 	�������"��. 5��� 
	"�����	�	 
�-
��	�	��/
���	�	������ — �	�������� ������	� 
����"��,
��������"�� ��������� ��
������ �� ������ �	��� �	��’������
��	���� 	���������/	���������� �	
���.

Q	���� 	
�	��� 	����� 
	"�����	�	 
���	�	��: �	�����
��
��
�	
���, &	 �������
�; � �������� ������; ��������� 
	"�������
���"�����	�, � ���� �	�����, �	 ����
����� 
���	�	�� ���� #�-
��"��, ���	��
����� ��� �	���"���� ��	����; ��	�� 	���������
�	
��� �� 
	"������� 
���	��� �� �	�	 ������� �	��"�� &	�	
����
����� 
�������� ��
������ ���� �� ���&�.

'	"������� 
���	��� �� 
	"������ 
���	�	������ — �	�	���
�� ���
�	� �������, ��� ������� 
�	� ���	�������� � ����	�����
�	�������� �	�������. L��� 
	"������� 
���	��� ���	����
�
� ����� ���	��
�����. '�	
	��	 ����� ����, ���������,
����	��� 
���� �� ������ �������� 
�����	�	 ����, 
	"������

���	�	������ �����	 � (	�	������� ��	 ����	��� 
��’� ��
������� �����	� 
�����	�	 ����, &	 ����������� (	
���	����
1������� 5���
����, — "� 	�	�’���	��� �	��	���� � ��	"�
� #�-
��"�	������� #	�� 
�����	�	 ��	�����. '	"������� 
���	���
�	�	���� 
�	� �#�������
��, �	�� �����
� ��	 �	�	�� � 
��’���,
��� 	������
� � 
������ ������� 	�
������; ��	 �	�	�� �
����� �������� �� ������� � 
����"��, �	�’����� � �����	�
����	�� ��� �	�	���	����	� ������; ��	 ������"�� �	 
��	
���-
�	�	 ����� ����
������ ���������� �������� � ��
�� �����-
����
�� �����, �	�������� �������
��	�	 ���������� �� �	�	��, ���
�	�������
� � ��
"� �	��������� �	��. '	"������� 
���	��� ����-
���
� �� ������������	�� ���	�� �	 	��������� �	
���, �� ��-
������ �	�	 (���) �	���� �� ���������� 
�����	 � ���(����)
����� �	�	����� �� �	�’������� ��	����. '	"������� ���"��-
��� �	��	���� ���� ����
����� 
	"�����	�	 
���	�	�� �� ������
������ � 
������ �� �	�	 ���	������, �	�������, � ���� �	�����.
J� ������	, 	��� ��� �� ��� ��	�	���� 	"���� �� 
��		"���� �#�-
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�����	
�� 
	"�����	�	 
���	�	��. (�������� ��� ����������

	"�����	�	 
���	�	�� �	���� ����: ��������� ��	�����, ���-
�	�� 	��������� �	
����, ����� ��� ��
"� ��	�������, �	��-
����� �� �����	����� ��� ��	� �	�	�	��/��	��. ! ������	
��
��� 	
	����	
��� 	��������� �	
���� 
	"������� 
���	��� ���

�	� 	
	����	
�� &	�	 ���
��, ���	�	��� �� ��	"����, ��� ��
�	-

	�����, �	������������. M ��������	 � ����	����� �	������-
�� �	�������. '������ ��� �
� ����� 
���	�	�� ��, &	 ���
������� �� ����	�	��� 	
	��, 
��’� �	 
��	
����	�	 ���������

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

�	
.: '	"������ �����	����: ��	��� � ���	�	���: (�������� /
%� ���. I. 2. %�����	�. — $���� ��������	� ����������,
2006. — 316 
.; '	"������ �	�	�� � !������: L���. �	
��. /
I. 2. %������, �. ?. K�������	, '. J. B������	 �� ��.; %� ���.
���.: I. 2. %�����	�, S. 5. >����	�	�	� — 1.: $���� �������-
�	� ����������, 2004. — 256 
.; (	���	� ����
����� (	���	�
����
����� 
	"�����	�	 
���	�	������ / L���� 5��
��’�-
�	�	��
�	��� !������ ��� 31.10.2006, Y 3685; '��	����� ��

	"������� 
���	��� ����	��� 
���� �� ������ ��������

�����	�	 ����: L���.-���	�. �	�����
 / +��	��-��	���.:
S. 5. >����	�	��, Z. ?. (���	��	 +. ?. 1������� �� ��.; ��
���. ���. S. 5. >����	�	�	�, Z. ?. (���	��	. — 1.:L���	���

���, 2006. — 270 
.; /��	�	��� 
��	����� �� #���"�	�����-
�� ����	��� 
����, ������ �������� 
�����	�	 ����. %���-
��� ���	����� ���������� / +��. �	�. S. 5. K���, +. 0. 1��
�-
��, L. 5. 1	���	�� �� ��. — 1.: 2�������� ��-� ��	����

��’� �� �	�	��, 2003. — 188 
.

4�����
��� ,. *.

��������� ��������� — "� 
��"�#���� 
	"������ ���	-
�����, &	 ������������ ����	
�� 
����
�� ��’����� � 
�	
����� �
���� 
	"�����	� 	�������"�� 
�
����
���, ����� �
�	����	 ���	�-
���� #	��� 	�������"�� �� ����������� 
�
�����	�	 �����. ! ���-
����� �������	�� ������� 
��� �	�������� ��	�	�����, �	�������,
����	��, ������, ��������	-���	�	����� �� ���� 
�
������ ��
����-
"��. M� ����	������� ���	�����, 	������, �	��	������, 
�	����"�-
��, ��������, 
������, �	�������, 	
�����, ���������, ���	�	�����,

��	����� �	&	 
	"������ ������� �� �
���	��. '��� � ��������
�����, ��
	�� ��
	�	� ��#	���"��, "�����, ��#	������� ���������
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�	�#�
��, ��������	-���	�	����� 	�’�������. %������ ������	
��

	"������ ��
������� ����������
� �	������� � 
�������� #���-
"�	������� ����	�	 
	"�����	�	 	��������. ?	�� ������������
�
�	����� �
���������� ��������, �� ��
�	����, 
	"������"�� ��-
�������, �����������, �		�����"�� �� ���� ���� ��	����������

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

2	 ������������� 	���� 
	"������ ��
������� ��������: ��-
	��������� ����	�	 �	�� 
��’�����, ��� �
������� � ��	"�
� ���-
���	
�� � ����	
���, &	 ��������� 
���	�	 ��������; �����
�����-���� #	������	���� 	�������"��; ������
�� 
��"�#����

	"������ �	�� � ������, &	 ��������� �	������� ����� � ��-
�� 
	"�����	�	 ��
������; ������
�� 
	"�����	 ������� #���-
"�� ��
������, &	 ���������� �	�	 � 
	"������ 
�
���� �� �����-
������� �	�	 ���
�� � �������"�� "��� 
�
����.

! 
���
�	�� 
�
����
��� ��	��������� ����� 
	"������ ��-

�������: 1)C�	�	���	-
	"������ ��
������ — ���
��
��, 	����,
��	��, �����, �	
�	���
��� 	�’������� ����	�	 ���� — �������-
����� �
� 
������
�� ���	���"��� �� �	��	���� 
�
�����	�	 ��-
���
���, �’������� �	��	��
, ��	�	����� ����� � ������ 
#���-
�� 
	"�����	�	 �����. 2) (	������� ��
������ — �������, ������,
��	#
����� � ���	�	 �	�� ��	���
��� 	�������"��, ��� ����
����-
��� �	������� "���, 
����	���� �� �
���	������ �� ��������� ��-
������	� #	��� �	������	� �����. 3) '	"�	��������� �� ��	���
��
������ ���� �� ���� 	
�	���� �� �	������ �����	����� ����-
����� � 
	"������ "���	
���, ��������� ��������� � ���������

����������, � ���	� 
	"������"�� ��������� ����� ��
�	���� 
���-
�� 
	"�	��������� 
��������� �	������� �, �������, ���
� ��-
������� "���	
��� � �	��. 4) L	�������	-	�����	���� ��
������
�	�����	-�����	� 	������"�� �������"�� �	�	������ ���������. M-
�� "��� — �	���� �	�����"� �� �	����"�� �	������ ���������"��,
������ 	
�	��. $� ��
������ ������������ �
����	����
��� ����-
������� �������	���
��� "���	
��, 
��"������ �	���
� ������ �	-
�������.L	�������	-���������	���� ��
������ -���������� 
�
-
�����	-
	"������������"�� �	�	������ �� 	
�	�� �	��, ������ �
�	��	�������, ���������� ��������� � ������
�������� ��-
��. 5) $����	������	-
���	����� �� 
����"���	-�	����"�	������
��
������ ��
�	���� �� �����-���� ������	�� ��������� �	����-
"�	������ (�� �	�	�	�	�) �	��, � 	#�"���	�� � ��	#�"���	��
�����������. $� �	��� ��������� �	�
������� �	������, ����	��-
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����� ���� ����	�	�	 �� �������	�	�	 �	�	������. 6) ?����	��-
��� (
��’�).

'	"������� ��
����� — "� 
������
�� ����, �
���	� � 	�����-
��"��, &	 ����� � �	��	�������� ����� ���
���, ����������� ��
��	��� ��
��
� ����� �������"�� �	������� �� �� #���"��. $�
������ ����� �	"����	 	�����	���� 
����	����� �	������� ���-
�	����� 	
��, ���� �� 
�
������ 
������� � �	������	 �������-
��� 
����"��. 1��� �	�	, 
	"������� ��
����� — "� ����� #	���
	�������"�� 
�
�����	� ������	
��, &	 ��	��
�	��� 
�	�������,

������� ������	
��, 
����������� �� 
���������� ��. ?���	��-
��	 �	 
�	� 	
	����� "���� 
	"������ ��
������ ��		�����,
�����	�	������ ��, �������, ����������� � ��������� �� �� ����
���� ������	
��, ��
�	
	����� 
���"�� � ������� �	������� 
��-
������� �	�������. ?�	��������� ������ #���"�� 
	"������ ��-

�������. L�
������� "� �	����$����
� (�����������
�) "$
�-
���. 1	��� 
�
����
��	 (�� � 
	"������ �����) ������ ��	�	�����

�	� �
������� � ��
� � 
	"�����	�� ��	
�	��. ! ��	�� ��� ����	-
������ ��
����������� (
������
�� ��
	��� � ��
��
��) ��� �����	-
����� ����	
��, 
�������, 
	"�����	�	 �	����� � "��	��. ! ���-
����� ��	
�	�� ������� "� ����������
� �� ��	"�
 ������	�����
	����	� �	������	 
����	���	� ��� (��	�������	� � ����� ������-
����� �
����	�	 �	�����) � ��
	��, ��
	�	� — � 	�	�’���	�� ��
��
��������� (�� ��� ������ �	 ������, �����"��, �������) �, ��-
�����, ����������	�	 ����"���. 2���� — ��#$
������
� "$
�-
���, ��� 
����	���� �� ����� 	�������"�� (��
����"������"��) 
�-

�����	�	 
����������: ��� �	�	�������, 
	"�������� �������,
��	#�
����, ���������� (
������������), 	������� ������ �
-
�	����	�	 �	
���� �	&	. %������� 
	"������ ��
������� ��� �	-
����� � �	��, &	� ��	���� "� 
���������� �	������, �	
������,
�#�������� &	�	 ������� � �	
���� 
��’����� 
	"�����	� �����	-
���. )	�$�����
� "$
���� 
	"������ ��
������� �	����� � � ����-
�	
�� �	 �		�����"��, ���	������, 	�������"��, �		����"��, 
���-
��#���"�� (��	���������� �	
���	��	
��) 
	"�����	� �����	���,
��������� �� ����������. $� ����������
� �� 	
�	�� 
��������

	"������ 
��, �	���	�� �� ��
��
���, ��
���������� #�����	-
�	 �� ��	��	�	 �����
�, �	�	�	����"�� ������ �������. %����-
�	 ��� 
	"�����	� �	��"�� 	����� ����� �	���� ������ �� �����
�������� �� ����� ����, ���������� �	��	���� � ���	�	���� ��-

	��� �� �	
�������, ���	��
����� ������ ��
��
��, ��
���������
�	���	��, 
���"�� � �����	�	��. '��� �	�� �������"�� ���������-
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�	� #���"�� ���
	�	-
�����#���"���� �� 
�	�� ���
�	�. �������
�
"$
���� 
	"������ ��
������� �	����� � �	��, &	� ���
�	
�����
�	�������� �� ������������� ��� �	 ����	�����	�	 	�	�����, 	�-
���� "����, �������	���� ��
	��� � �	
�������, ������ 
��	�-
����"�� �� ����	����������, 
���"�� � ��		����. L� �������"��
��������	� #���"�� 	�����	���� ��	�	����� ��
������. ! �	� ��

�� �	�����	-�������� — ������ 
�������� �� ������������ 	�-
���� "����, ����	�� — �	���	����� ��������� ������� 
	"����-
�	� �����	���, 	
����� — �����	����� ���	����� ������� �	�����-
�� �	&	. ;
�	������
� "$
���� 
	"������ ��
������� 
�����:
����������� 
��’����� 
	"�����	� �����	���; �	
������ ������	�
����	����	
�� 	����� ��������� 
	"�����	� 
�
����; ���	������

�������� �� #���"��, �	������� (�	�
���������) � ���������
(��
���������) #���"��; �	������� ���� � ��
	���, "���	
��� �
�	��, 
����
��, �	��� � ���
����; ��		����� �� �	�������; ��-
�	�� �	�������� � �����
����� "����, 	
	�� � #���"��, ������
�� �����	�	�� �	&	. '�
����
��	 ����� ������	����, ��&	 �����-
�� ��������� �������� ������� �	������� �� ������ ��
���� 
�
-
����
��� � �	��������
�. L������� �#������	 ��� ����� �	���� �
����	, 	
������ �	�� ���	�� ������� ���
��	� �������"��. (�	��-
����� &	�	 �	�������	� — ��"	�	
���
� "$
����. M� 
��� �	��-
��� � �	��, &	� ���"���� �� ���������� �
����� �	�����	
��. Q�-

��	�	 "� ����
����� � �������"� ������ �������, ���
	��,
��	#�
����, ��������	-���	�	����� �	&	 �������	
���. %��
�
��������$��� "$
���� — � ��� �� ��
�	���� �������	� ��	 ���-
�	� 	����� 
�
����
��	� "����
�� 	������"�� � �������� �	��
�	�������, ������	����� � � �	���� �� ������� ����"��� 
	"��-
���	� ������	
��. ,	��
�����
� "$
���� 
	"������ ��
�������
���������
� � ��� � �����&���� ���� ���	�	����� ����� 
�	��
������. ?	�� 
����	���� �� ������	����� �����	�	 ��
� � �	-
����������, �	��� ����	����� #	�� �	�	 �	������	�	 ��
����-
��. % 	��	�	 �	��, �������� 
	"������ ��
����"�� �	����� � �	-
��, &	� ����
���� 	������	���� ���	��
����� �	�������	�	 ��
�,

��������� ���
��� �������
�� � �	�������� ��
�	, �� �	��
��-
�� �	
� �� �	����� 
	"������ ��’�����. % ���	�	 — ���	��
����
�	��������� ��
 ����� �	
������ �	������	 
����	���� �	���-
���, ����, ��� ��	 ������� (�	�
	����"��, �����������, �������"��,
�	�������	�	 ������� �	&	). $� 
��	�����, �	����� ���������,
�	���������, 
����	�� "������, �	��	��� ����	�� 
�	��� ��
����, &	 ���������� ��� ������	�	 ���	��
����� �� �� ���	��,
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�����	��, 
���	���	-	������"���� 
�	����. (�	�������� #���"��

	"������ ��
������� 
����� ���	���"��� �	�� 
�
������ ���-
�	
��, 
������� ��	 ���
�� ��
����"��, �	��	 ��	����� �	�	�	

	"�����	�	 ���� 
�
����
���. I��	�� "� �������
�� 	�������
���� ��
������ &	�	 ��
��	�	�	 ������	����� 	����� ������-
��� ���	�	 
�
�����	�	 �
��	�. Q�
���� — ��������� �	��� ����-
"��	�	 �	�	�	 
	"�����	�	 �	�����. %�����	 ��� ���� 
	"�������
��
����� ���� ���
�� � �����������, �	��	�
�������, ��
�	����
	����� "���	
��� �	������, ���	���"��� �	������ ��
��
��
�	������, �����	������ �#������	�	 ��	�	����	�	 ���	���"���,

�
�����	�	 ���	������� �� ��������� � ��	�	 ����� ����	
���
����� 
��	����� ��
��
�� �	������: �����, ��������, 	
����, ��-
�	�	���. Q�
���� 
	"������ ��
������� ���������� ������� � ��-
	������ �	������� � ����	��� �	���	�; ����
��� 
	"������ �	-
������"��, �����	-�
�	�	����� ��������� �	 �	�	� ���� �	&	.

�	
.: '���� 3. @. '	"�����=� �����	�: ?������� � ��	#�
-

��: !���. �	
	��� / L. N. K�
	�, ?. 5. K�
	��, +. L. 1���-
����	. — 5.: +�������, 2006. — 256 
.; '�������� � �������
�	������"�� �� ��	���
���
�� ��� 	�������"�� �����	�	 
��-
�	��: 5��	�. �	
��. / %� ���. ?. S. 1	�	����. — 1.: 2003. —
216 
.; ���� (.*. '	"�	�	���: %�������� ���
: L���. �	
��.
1.: 1�������, 2000. — 248 
.; '	"������� #��	
	#��. !���-
��� / (	� 	�&. ���. +����&���	 ?. (., S	����� L. @. — 1�-
��-B����	�: C���	�	�, 2002. — 736 
.

'	������� &. (.

���������-������ ������' — 	����� 
	"��-
���	�	 
����	��&� �� 
������
�� ��	� �����������	
�� 	
	��
-
�	
��, &	 "���
����	���	 ��������� �� �� 
���	��
�� � �	������� �
���	� #	�������� ����� ��	
���, �����	����, ��	��	-
"����
�� 	������"�� �� �	����.

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

%������ 
��	����� 
	"�����	-��	����	�	 
����	��&� ���
�
����	� 
	"������"�� 	
	��
�	
�� ����������
� �������"�� ��
���

��’����� 
	"�����	-��	����	� ������	
�� � �����������
� ����-
�	��’��	� �	��	������ 
	"�����	-�����	����	�	 ��	"�
� ("���	-
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�	�	, ���
�	��	�	, 	�������"���	-������	�	, 	"��	��	-��������-
����	�	); �	��������
� ������	� �	����	
��� ��	��	�	 ������
�� 	
	��
��
�� ������� ��������� � ��
�	��� 
	"������ �� ���-
�	��� 
����	��&�; 
��"�����	 �	�������
� � 
��	�����
� ��	-
�� ��� 
��	�������"�� � 
��	
���������� 	
	��
�	
��, &	 
�����
�� 
��	���������, ��	��� ���	��	��	� ������������	
��, ������-
��"�� ���	�� � ���	
	��
��
�� 
�	
����� �	&	.

'	"�����	 ��	����� 
����	��&� ��� ����	������ ���"� ��-
�	�: ���� 	�����	����� �� �	����	� 	
	��
�	
��; ����	������ ��-
����� ��������	�	 
	"�����	�	 	�	����� �� 	���������� ����-
��; ���� �����	
������.

! 
	"�����	-��	����	�� 
����	��&� �
����� ������� 
	"��-
���	-��	��	�	 ������ �� �	�	 #���	��, ����� ���	�	����	
�� �
����"���. '�
���	
��	����� #���	�� "�	�	 
����	��&� — ���-
��
����, �����$��

� �� ���8#�
�.

*	��
��# 	�������"�� 
	"�����	 ��	����	�	 
����	��&� —

���� 
	"�����	-�����	����� �	���. ?	�� ��������� � ����������
�� ���"������	� ������	
�� �	�	
��, ��� � ������	
�� �����, �	�	-
�� ����� &	�	 	
�	���� �� ���
�	���� ������	�	 ��	
�	��, �
	
�	�� ��	�	 ������ ��� 	
	��
��
�� �	�����.

! 
	"�����	-��	����	�� 
����	��&� ����������
� 
	"�����	-
��	���� �	���"��� 	
�	��� 
������� ��	
�	�� � ���	� 
��	-
����� �������� 
��������� ��	� ��� ������������	�	 �	������
�	�	, �� �	�	 
����	���� 
	"�����	-��	����� ���, � ��������"��
��	�"�� ���	�	 
����	��&�. /��� ��	�� #	������
� � 	�� 	���-
���	���	� �� 
���	�	� ���8#���� (�������������	�, �	������	-
��	"���	� �� �	��	�	�) ������������� � ����	�� 
��’����� �
���	 ��	"�
�: ����
������ �������
��� ������$, ������ �� �
��-
���$���
�� ����#���.

?����	��� � ���	�� 
����	��&� ����� 
	"������� ����	
����
�	�����
�� ��	����� 
����	
��, 
����� 	�’������� �����. /	�� �
����	 �� ����� �� ���� �����	��� 	����� 	
	��
�	
���, � ����-
�	��� ��#��
������� �� 
�	�� 
�
���	� 
	"��������	�	 ������:
"����	�������� ("���, ��������, #���"��); ���
�, ���	�	��� (��
	��,
#	���, ���	��), #	��� ����������. '	"�����	-��	����� 
����	-
��&� ��� � 
�	��� 
����� ��
����"��, &	 ����	
������	 �� 	�	
�-
����	���	 ���	����� �� �� ���� 
	"������ #���"�� (	����� #���"��
��
����"�� � ���	�� 
����	��&� �	���� ���������
�).

5	��� �	�������� �	���� ���� 
	"�����	-��	����	�	 
���-
�	��&�: ���#����
	, �	��$����
	, ���’8�
	 �� �����	.. %	���-
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�� �	�������� 
����	��&� 
����� �	������ ��
���	
�� � �����-
�	
�� ������, ��� ��	�	, ��� ��	�	 ��������� ����������� ��-
�	������� ���	��� ��	�����, �	�
��	� ��
"������, ������,
������ �	������	�	 �	�����, 
���	�	 
������ ����� �����"����
�� ���������. 2�� ���	�	 ���� 
����	��&� ��������� 
��		���-
�����, 
��	��	�����, ���	���� ��������
�� � 	
	��
��� ����	��
�	&	. /��� ��
����
�� �������� ����
#	������
� � ���������
�� �
������. 2���� ��� 
	"�����	-��	����	�	 
����	��&� #	����
������� 	
	��
��
��.

K������	��� 
����	��&� 
����� �����	�� �	������, ��� � ��-
�������� #	�������� ��
���	
�� ������, ��� ���� � ���	
#���
���������	�	 ����	�	�����, �	�������	
�� �	 ���������� 
	"��-
���	�	 �����, � �������	���	�� 
���� � ���
��� 
���	
����������.
/�� #	������
� 	
	��
��
��, ��� ������ ���	�	���� ���, &	 � ���
�. O�
� ���	� 	
	��
�	
��: ��������
�� �	 ��	����� �� �	�	����;

��	�
������ ��� �	�	����� �����	&��.

1��’���� 
����	��&� 
����� �	������ ������	
��, ��	�� 
���-
�	���� �� 
��	�������, ���	������
��, ������
��, ���
��, ��	����.
�
�	��� ��
� 	
	��
�	
��, ��� #	������
� � ���	�� 
����	��-
&�, — #���� � ��"����
��	.

/�	��� 
����	��&� 
����� �����	�� �	������ 	
	��
�	
��,
��	"���	�� �����
����, �	������	��, 	�����
����	�� ��
��	�.
! ���	�� 
����	��&� #	������
� 	
	��
��
��, ���� ����������
�������
�� � ��
�	���� �� ������	����� 	�	����	�	 
����, ��
	��

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

(�� ��
 �	���	�� � �	������ �������
��� 
	"�����	-��	���-
�	�	 
����	��&� �	�	 ���"���	�� �	����� ���	������: ������
��

��’����� 
	"�����	�	 �����, �	��� 
�������� ��
������ �����-
��� ����	����� 
����	��&�; �������
$ ����#���
���� ���; ��-
��
�� ��	"�
�� ��	
��"������ (�� 
�	�� 
�����	�	� �� �� �������),
�� �	�	�	�	� ��	� �	�� ��
�	�� "���	
�� �� �����"�� 
	"�����	�
�����, 
	"����, � ������	#�	

� (	�	
	������) 	
	��
�	
�� � �	-
�������, ��� 
������� #	�������� ������������	
�� ������.
/	�� ��� 
��	����� 
	"�����	-��	����	�	 
����	��&� �	"����	

���	�	 �������� � ��	��	�� ��	
�	�� �	�� ����	����	���	
-
�� — «���� ��� ��
��������	� 	
	��
�	
��», ��� � �	� �� ���	�
������� ���	����� � �
������ 
	"�����	-��	���� 
�
����.

��	�, ��
��
� �$7��
� ���� �������$ 
	"�����	-��	����	�	

����	��&� � ��	������� ��� ��	"�
��� �
�	������ (
��������-
��"�� 
����"��, �
���	������ 
����	� 
���� ���	
	��
��
�� ����	-
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�� � �	������ ��	��	-�	������ "���	
���) � �	��
�	������
(�	������� 
�������	
��, ���	&���� ������������� � ����	��
�	�����	
���, ��	��� 
����"��, ��� �� ����	������� �������	-
��������� �	���� � "���	
���.

@$
���� 
	"�����	 ��	����	�	 
����	��&�: ����
�����
�-
����
�����
� (�	��	��� ������� ��	����� �� �	����� ����� � �	�	-
��, ��������� ���	���� ������	
��); ���	��	�	

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

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

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

�
������ ����	
��; #	�������� �����	� �	����� ������� ����-
�	&�� �	&	); ���	��	�	

� �������
�� ��’����� (�		�����"��, �����	-
��� � 
����	�����"��	 ����� 
	"������ ��
����"��).

%��
� 
	"��������	�	 
����	��&� �� 	�������� �	�	 ��	��	�
� 	����� ���� ������	
��, � 		���� �
� 
#��� �����������	
��
	
	��
�	
��: 	
	��
��
��, 
������, ����	��, ��#	������� �	&	.
! ���	�� 
����	��&� ����
�����
� �	�����
��� 
	"����������
��	"�
 — ��� ��������� � 
��’����� ��	����, �	���� �	 �����-
����� 
	"��������� #���	��� �� 
��	����� ��	� ��� � ��
�	
�-
����� � �	������	� ���	� �� 
�	
	��	 �	������	� ������.

&���
������
�-�	�������
� $#��� 
	"�����	-��	����	�	 
���-
�	��&�: "���
����	���� �����	����� 
����������; ��������	-

��������� �������
�� (
��	����� 
����"�� �
���); ����	�	-
���	����� ������������ �����	����	�	 ��	"�
� #	�������� ��-
	��� "���	
���. �������
�-�	�������
� $#���: 
�	���
�� 
	"��-
���	-�����	����� �	���"�� � ��	�� �	��������� ������� 
���-
�"��; ��������� 
	"�	��������� �����"��; ����	����"�� ������

	"�����	 ��	����	�	 
����	��&� (
��	����� ��	��	� ���	
#�-
��, �	����, 
��������������, ���������).

F���� ����	

� 	
	��
�	
�� � 
	"�����	 ��	����� 
����	-
��&�: ��
���#�	

� �� 
����	��&��; �	�	 �����
	 �����8

�; �	-
����������� 	�	����	�	 
����	��&� ���	� ��������� ����-���
�	��
�� ���"����� 
	"���� � 
	"�����	�� ��	����� ������; �	-
���
�������� 
����	��&�; "��#$��

� � 	
	��
�	
�� ��	����
���
�����	

� �	 �	������� � ��������� ���& 	�	����	� ���
�	
��.

B������� ������ 
	"�����	 ��	����	�	 
����	��&� �����-
����� �� ���� �	������� �� ��������� �
���	���, 
����	����
��
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���, � � �������
�� 
��’����, �	�	 
��	
�����
��, ���"�������
�� �

��	�������
��.

�	
.: ������
 *. *. '	"�����	� �	
������� ��	�����	�:
5	�	���#��. — 5.: @��-�	 @�
������ �����	���� 
	"����-
�	� ���	�=. — 2003. — 200 
.; 4$��7	��� *. �. '	"������"��.
?�	��� �������� � ���	�	���: L���.-���	�. �	
��. — 1.:
I%5L, 1998. — 112 
.; '	"������ �	�	�� � !������: L���. �	-

��. / I. 2. %������, �. ?. K�������	, '. J. B������	 �� ��. —
1.: L���. 
���, 2003. — 233 
.; 4����
���� (. ,. '	"��� � ��-
��. — 5��
�, KN, 1996; '	"������ �����	����: (�������� / %�
���. +. 0. 1��
��	�. — 1.: $���� ��������	� ����������,
2006. — 468 
.; *$��#	� �. �. N	�������� ��	��� "���	
-
��� 
����	���
����� � ��	�� 
	"�����	 ��	����	�	 
���-
�	��&�: 2�
. … ����. ��� ����, 13.00.05. — 2005. — 216 
.

�	������ <. (.

���������-��������� ���������� — "� 
�-
�����
�� ���	����� ��	�����	-���	�	�	����� �� 	�������"���	-
������� ��	"����, ��� 
����	���� �� �������� 
	"�����	-
�����	����� ��	"�
�� �� ���&.

K����� 
����	���� �� ��������� ��	������� �� ���������
��	���� +��. ���	��� ���� #���"��: ���
�����
$, &	 �	����� �
	�������� �	�� ����� ��	 
	"������, 
	"�	���������, 
	"�����	-
�
�	�	�����, 
	"�����	-�����	����� �� ���� ���&� �� 	
	����	
-
��; �������
�-����
���$�� ��� ��#	���"�� ��	 ������
�, ������,
��
��	� ����	� 
	"�����	� �����, �� 
�������� �� 	"���� 	�����

	"������ ��	����; �������
� �	�	������ — ����������
�	��	��� �	������� ��	��� &	�	 ���	������� �� ��������� 
	-
"�����	-�����	����� ��	����.

B��������	� 	
	�����
�� +��. � �	�	 �	�����
��
��, 	
������
� �	
�����"���� ������"� ���	�	 ��
�	
	�����
� ���	�� �� ��-
�������� 
	"�	�	�����, �
�	�	�����, �������, 
����
�����
�� ���� ����� �	
�������.

���. ��
���� ���� �����: ������#$����
��, &	 ���������� �	�-
�	������ ������ ���	�	�	��� (�	��������"�� ��	����� �	
��-
������, ���������� 	�’���� � ��������, �	
���	��� "���� � ��-
�����, ��	������ � ����������"�� 	
�	��� �	����, #	�����-
����� ���	���), ���	���� � ������ �	
��������; �
"��#����-

�� — ��
�	
������ ���	��� � ������ ��� 	�������� ��
��� �	-

�	����	� �� ��������������	� ��#	���"��; �
������
�� — ������
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��#	���"��, �� ������������, ��	�����������, 	��
���� � �	�
���-
�� #�����, ���������� ������"�� �� ���	�	����	
���, ���������
�	����"���� � �������	-��
����	�� ��’�����; �������
�� —
�	��	������ ���	�	��� �� ��������� ���	�����"��.

������#� ���. — ����	�	-���
�	���� �	������, &	 ��������-
��� �
� ����� � 
����� �	
�������� (����� ����	�	���, 	�������"��,
��	�������), ���������� �	�	 ������ �� ���
��. ?	�� ���	��� #�-
��"�� ���	�	�	����	�	 � ���	����	�	 	������������ �	
������-
��, 
���������� �	
�����"��� ��
��� �� �	
������� ���� �� ��-
������� ������� �	
��������. 1		�����"�� ������	
�� �	
���-
����� �� �
� ����� �	�	��.

�	
.: �$�#�
 ?. �. 5��
����� ����	�	: (�������� ��� ���-
�	�"�. — 1., 2006. — 302 
.; 5��	�	�	��� �� ���	�� 
	"��-
���� �	
�������. L���. �	
��. — 1.: 2$''5, 2003. —
216 
.

'	������� &. (.

���������-���������� ���������� — ����	���
��	#�
���	� ������	
��, ��� 
����	���� �� 
��	����� 
�������-
�� ��	� 
	"������"��, �
�����	�	 �	������ 	
	��
�	
��, ���	�	-
����� �� 
	"�	��������� �	���� ��	 ����	������ 
	"�����	 
��-
���� 
�	
	��� �����������	
�� ������. M� ���
� � 
�������� ��
���� ��	#�
���	� ������	
��, � 	��	�	 �	��, ����	������� #��	-

	#
���� �� �
�	�	������ ������������ ������	
��, � � ���	�	,
��������� 
	"������� �
���� "��� ������	
��, &	 ����������
�

	"������� ���	�������, 
	"�������� ��	�������, 
	"�	������-
����� 	
	����	
���� 
����	��&� �� ��
��	�	 ���	������� � 
	-
"������� �	����"� �������.

5��� 
	"�����	-�����	����	� ������	
�� �	����� � 
��	�����

��������� 
	"�	��������� ��	� 
	"������"�� 	
	��
�	
��, ��-
��������
� 
	"�����	� �	�����	� ������� �� �	�����������
�
����	� �������. '���� ���	������� ������� 
	"�����	-�����	-
����	� ������	
�� ��	���������: ���"����� �� ��������"�� ����-
��"���	�	 �	���"���� 	
	��
�	
��; ���������� �� �	���&���� #�-
����	�	, �
����	�	 �� 
	"�����	�	 ��	�	�’� 	
	��
�	
��; 
��	-
����� 
��������� ��	� � ����	
	"���� ��� �	������ �����	
���
�� 
��	�������"�� 	
	��
�	
��; ������� 
	"�����	�, �
�	�	����	�,
�����	����	� ��������� �� �	�	�	�� 	
	��
�	
��; �	����������
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�� �	������"�� ��������� ������� �� 	
	��
��
�� #���	��� 
	"��-
���	�	 
����	��&�. O�������� 
	"�����	-�����	����	� ������	
-
�� — #	�������� � 	
	��
�	
�� ����	�	 ����� 
	"������ ��	
-
���, 
��	
���	�	
��, 
��	���������� �� 
��	
���������� ��

����	�� 
�
�����	�	 ����� ����	����	 �	 �� �	����	
��� ��
	
	����	
��� 
	"�����	�	 
����	��&�.

���� �� ���	������� � 
	"�����	-�����	������ ������	
�� — "�
�	�	�	�� � �	�������� 
	"������"�� 	
	��
�	
��, �	����� � �����-
��"�� � 
�
����
��	, �	�	�	�� � �� �	������, ��	�����, 	
����,
��	#�
���	�� 
��	����������. /	�� �� ���� — 
������� � ����-
��"�� �� �	�������� 
	"������"�� 	
	��
�	
�� ���	� �	�	�	�� ��
� ��
�	���� 
	"������ �	�� � "���	
���; 
��	����� ��	� ��� �
�-
	�	����	�	 �	�#	��� �� ������� �� �	�	
�	�	, ��� � ������; ��-
�	�	����� �	���� � ������������ ���� 	
	��
�	
��; �	����������
��������� ���& � 
��’�, ��	��, ���	�� ��������	�� 
	"�����	-
�� 	�	�����. '	"�����	-�����	����� �������
�� ��������	 «����-

��», 
����	���� �� �	������� ������ �� ��������� �� ��������-
����� ��	���� ���	� �������� 	
	��
�	
�� � ����	�����	�	

����	��&�, �	���� ��
	���, ��� �	�	�	���� �������� ��������
�	�	 ��	�����.

'	"�����	-�����	����� �������
�� ����
�����
� �� �����	��
���������: �������
�� &	�	 �����&���� ����� 
	"�	��������	�
������"�� �������� �� ����� ��
	���� 	
	��
��
�	�	 �	������; ��-
�����
�� &	�	 ��	#�������� ���& ���������"�� (
	"�����	�, ����-
����	�, �
�	�	����	�), ��� ������� � 
��� �	�	�� � ������ ����-
����	� �	������� �� ������������� �������; �������
�� &	�	

	"�	��������	� ���������"��, 
�	
	��	 �� �����, ��� ����� ���-
������ ��� �	��� � #�����	��, �
����	��, 
	"�����	�� �	���-
���; �	
������"��� �������
�� � �����	
�	
���� �������� ��
����� � 
����	��&��, &	 	���	����	 ������
��� ���	�	 
	"�	-
��������	�	 
���	������ �� �	������.

S	�	��� � 
	"�����	-�����	������ ������	
�� — "� 
��	�����
��� 	
	��
�	
�� ��������	�	 �� ����������	�	 
����	��&�,
«	��	�	������» �� 
	"������ 
�	
�����, «����
�» ��������� 
�-
�		�������"��, 
��	�	������, 
��	������������ �� ����-��	�� ��-
��� — ��� ������������	-	
	��
��
�	�	 �	 ����	�	�	.

�	
.: ��8��88
�� 9. @. %��
� � ������� 
	"�����	-
�����	����	� ������	
�� // '	"������ �����	����: ��	��� � ��-
�	�	���. (��������. / %� ���. I. 2. %�����	�. — 1.: $���� ��-



267

������	� ����������, 2006. — '. 48—59; '	������� &. (. ��-
������"�� 
	"�����	-�����	����	� �	�	�� � ������ �� �	�	�-
�� � �����	�������� ��	����: ��	�����	-���	����� 	
�	��.
5	�	���#��. — 1.: L���. 
���, 2006. — 363 
.; '������� (. ,.
'	"�����	-�����	����
��� ��������	
�� ��� ������� ����-
�	���. L����=� �	����. — 5., 2002. — 31 
.; �	����
	
-
�� &. ,. $���	
��=� 	������"�� 
	"�����	-�����	����
�	�
��������	
�� �� 
	�������	� g���� �������� 
	"�����	�
�����	���� // �����	����� � 	�&�
��	. — 2001. — Y 5. —
'. 224—31; '	"������� �����	����: 1��
 ���"�� / (	� ���.
5. +. S������	�	�. — 5.: ?>+2�', 2000. — 416 
.

'	������� &. (.

���������-���������� ������ — ����	��� 
	"��-
���	-�����	����	� ������	
��, ���� ����
��� � ������ 
	"�������
��
����"�� �� ���� 
����	����� �� �	��	 ���������� 	�’���
������.

! �	����
�� �	�	, �� �	�	 
����	���� �������
��, �	����	 ��
-
�� �	�� ��	 
	"�����	-�����	����� �	�	�� � ������� �����	�����
�����, �	�	��, �	�	
�� ��	 	������� 
	"�������� �������, � �
���������� ��
"�, �� �	�� ����������
�, — ��	 
	"�����	-
�����	����� �	�	�� � ��������	�� �������, ���������"���	��
"�����, ��������, ��	���� �	&	. (�	 
	"�����	-�����	����� �	�	-
�� �����
� ���	� �	��, �	�� #����"� ���"�� � �	������	� 	
	-
��
��
�� �� 
	"�����	� ����	� �� ����� 
��’���-
��’����	� ����-
�	���. ����, �	����� «
	"�����	-�����	����� �	�	��» ��������-
��� 
	"�����	-�����	����� �������
�� � ��	&��� ����	
������	�

	"�����	� �������� � ����	 	���
���� ��	��.

! ��	"�
� 
	"�����	-�����	����	� �	�	�� � ������� "���	-
���� ������� ������	 ��� �	������� ��	� ���������� ��	#�-
��������, ���������"����, ��������	-�	��������, ��	
�����"���
��	�����.

'	"�����	-�����	����� �	�	�� � ������ �� �	�	��� 
����	��-
�� �� #	�������� 	
	��
�	
�� �� ����	�	��� �� �	 
	"�����	�	
#���"�	������� ��
	���� 	
����, ��	�����, �
�	�	���"���	�
�	�	��, �
�	�	�	-�����	����	� ��������� � ���������� �����	-
����� �	����	
��� ����� ������� 
	"������"��. '	"�����	-
�����	����� �	�	�� ����
����� ��������	 #���"� 
	"�����	�

#��� (
	"������ �����	��, 
	"������ ���"������, �
�	�	�� �	-
&	) �� �	�	�����.
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�	
.: '	������� &. (. ��������"�� 
	"�����	-�����	����	� �	-
�	�� � ������ �� �	�	��� � �����	�������� ��	����: ��	��-
���	-���	����� 	
�	��. 5	�	���#��. — 1.: L���. 
���,
2006. — 363 
.; :�8�8�� ;. 2. '	"�����	-�����	����� �	�	�� �
������ �� �	�	��� � !������: ��	��� � ��������: 5	�	���-
#��. — 1.: (����� J�	
�������, 1998. — 393 
.; '	"������
�����	����. (�������� / %� ���. ��	#. +. 0. 1��
��	�. — 1.:
$���� ��������	� ����������, 2006. — 468 


'	������� &. (.

���������-���������� ������ � ��������-
�������� �������� — ��� �� ���� ����
����� �	
������"-
��� ��� 	
������� �
���	����, 
��’��, ����	���� �	���������,
��	���
���
��, 	�������"�� � �����	��� � ���	� 
��	����� ��	�
��� �
�����	�	 �	������ ����� � ���������; 
������� ���
�� ��	-
���"�� � ����	���, ��������, ��	���� ��	��	
��, 
�	�������, 
�-

�����	 �	��
��� ������	
��, ��������� ��������, 	���������,
�	������� �����	
���, ��������, ��	#�
���	�� 
��	����������
�� 
	"������� ������"�� �����
��	� �	�	��; ��������� �	 �������-
�	-	
�����	�, ��	#��������	-��	��	�, 
�	�����	-	��	�	��	�,
��	��	� �	�	�� ����� �
���	�, ��	���
��� 	�������"��, ��	���

���	�, 	����� ��	�����; ����� �� �	�	����� 	
	��
��
��,
���	
	��
��
��, ���������	
������ �	�#������, ������� �	-
�����	� �	�
���������	� �
�	�	�	-�����	����	� �	�	�	�� ����� �
���������, ������ 
	"�����	�	 ������, �����, ��� �	�������� ���-
������� �	&	.

(�	#�
���� �����	��� 
	"�����	�	 �����	�� � �������		
���-
��	�� ������� ������� �	�	 
��	�	 �� �� ������ �����	����	�	
�	�������, � ����� ��� 
������"�� � ��	"�
� �	��’������ �	����-
��� �������. 1	�	 	
��, � ����� ��� �����	���, �������� ��� �-
������� 	�’���� �	�	�	�� �� ����	� ��	�����. L��� �: ����
���-
��� ������
���"�� � 
	"������ ������; 
����	������� ���������
	
����, ��
����	��; ���"������ ������� 
	"�����	�	 ���
��; ���-
"������ �	��������� ��������; 
��"����
��; 
����	������� 
	"��-
���� 
����; �	������� ������� �������� �� 
�	���.

?���	����	 �	 �	�"��"�� ��#	�������� �������		
�����	�
��	�� 5���
���
��	 	
���� � ����� !������ 
������ ����� ����-
������� �
�	�	���� �� 
	"�������� �����	���� (��
� 5���
-
���
��� 	
���� � ����� !������ ��� 02.08.2001 �. Y 1/9-272 «(�	
	
	����	
�� ������	
�� ��������� �
�	�	��� (
	"������ ����-
�	���) �������		
����� ��������� ��������») ���� ��������:
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1. %���
������ �
�	�	������ 
���	��� �	������ ����� �� ��-
���
��	� �	�	��: ���������� �
�	�	����	� �	�	��	
�� ����� �	
�������� � ��	��; �������� 	�
������� ��� �	������������ ��-
��� ���
��; �
�	�	������ 
���	��� ��	"�
� ���
�	
������
����	���
����� �	 ������	�	 �����; ��	#�������� ���������"��
����� ��� ��
 ����	�� � �	����	�	� �	 
������	� ��	��; �	�	�� �
	����	������ ������ �� ������ � ��	����� �����	
����; �
�	-
�	������ 
���	��� �	������ ���������; �	�	�	�� 
	"�����	�	 ��-
���	��, �
�	�	�� � ��	#�
���	�� 
��	���������� 
����	���
-
�����; �	�	�� � ������ 
����	�	 ������	�	 ����.

2. K���� ���
�� � ��	���� �	�	�� �������		
�����	�	 �������-
�	�	 �������: �	�	�	�� � �����	������ ������	� ��
"������; ��-
�	������� �	�#������ � �����
��� �	�������; ��������� �����
«����� ������» �� �	�	�� � ����; �	�	�	�� ��	������� � 
��	-
����� 
�������	� 
����"�� �	������ ������; ��	#�������� ����	-
�	������ 
���� ���	��	�����; 	������"�� ����� �� ��	�	��� 
�	-

�� �����; �	���������� 
��"������	� �	������� ����� ��
���������.

3. (�	�	���� �	�	�� � 	�������"�� ��������	-��	��	�	 ��	-
"�
�: ��������� �����, ��� �	�������� 
��"�����	�	 �	���"���	�	
��������; �
�	�	����� ������������ ��#����"��	���	�	 ��-
������ �����; �	��� ����� 	�������"�� ��������	-��	��	�	
��	"�
�; �
�	�	����� ��������� �������; ���
�� � ���������
�#������� ��������
��� ������; ��������"�� �� ���	�������"��
��������	-��	��	�	 ��	"�
�.

(��������� ���� �	�	�� ��������	�	 �
�	�	�� �� 
	"�����	�	
�����	�� �	��� �	�	������� ���	��������� ��� �	��	�	 ����-
���		
�����	�	 ��������	�	 ������� ����������, � ���	� 
��"�-
#������ ����������, ��	���� �� �	������� ������� �����	���-
�	�	 �	�������: ���������, �	�	�� � �	���� ������, ������,
�	��������� ���
���	� ������ Q+C', ��� ������� ��
���
���, 
�-
������ �	 
��"������	� �	������� �	&	.

'	"������� �����	� � �������		
�����	�� ������� ����� �����
�� ���� ������� ���� ���� 
	"������ �	
���:

— �	�	����� � ������"�� ����� ��� �
���� �	 ��	��, � ����	-
�� �� 	��	�	 
������ ��������	�	 ������� �	 ���	�	 �� ��� ����
-
�� � ��������	�	 �������;

— �	�������� �	�#�����, ��� �	���� ��������� � �����
��	-
�� �	�������; �	�	����� � ��������� �	�#������ 
����"�� ��
������ 
����� �� ���	����� �	�����	�� 
�������� ��	����; �	�	-
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����� ����� � #	�������� �����	� ��������� �� �	�	����� ���-
�	�� 
�����; ������ 
	"������� ��������;

— ��
����� �	
�������	� ��� �������		
������ ������	� ��

��’��, �	�	����� ������� � �������� ��	������ ������
� �� �	-
����� ����� � 	�������� 	
���� � �������� 
�	
	�� � ���	�	�����
� ��������	�� �������; �	�	����� ��������� ������������� �����-
���� ��	����� ��� �����, ��� "�	�	 �	��������;

— ��
����� �	
�������	� ��� �������� �� �������
���� �	-
������	�, 
�	����� ������� �	 ������	� ���
�� � ����� ��������	-
�	 �������, �	���	���� ������
���"�� � ����	������� ��	�����
��#	���"�� ��	 
���	��&� � 
��’� �����, ��� �	�������� 
	"��-
���	-�����	����	� ���������;

— 
������ �� ������������� ������ ��������	�	 �������,
�	�	����� �� � �	�	����� ������, &	 �����	���� �	 ��	��
���
������;

— �	�������� �� �	����� ���������� ����� #���	��� ������
�� �����.

O��	� �� ����	������	� ��������	�	 ������� 
	"������� ����-
�	�: ���� ���
�� � �������, �������
��� ��	�� �� ���� ����-
��, &	 
�	
����
� 
	"�����	-�����	����	�	 ����� ��������	�	
�������; ��	�	���� �	�
�����"�� � ��������� �� ������ ���"��-
������ ��������	�	 ������� � ����� 
	"�����	-�����	�����
��	���� � ���	� 
������� �	���&���� ��	� ����� �� ��������
�����; 	������	��� 
����	�����"��	 � ��������� �� ������ 
��"�-
���
���� ��	�� (�
�	�	�, ��#���	�	�, �����) ��� �	��	�"� ����-
��������	� 
�������� �������� �	�	�	�� ��������	����� �����;
����� �	�	�	�� � 	"��"� �� ������� ��
"��������� �	������ ��-
��� �	&	.

2	 �	
��	�� 	�	�’����� 
	"�����	�	 �����	�� �	���� ���	�
����	�� ��	 �����, ��� �� ����� ������ �� ���������� ��	��; ��-
����� �	�	�	�� �� ��������� ������� ��� ����������� ������ �
����� ���������� ������; ���
� ���� �����, — ����
��������
��"�	������ ������; ��������� �����, ��� �����	��	 ������� ��
�	�	�� � ���������� ��
 � ��������� ������� ���	� 	
����; 
���-
���� ����� �� ������� � 	�������� ������	���� �� �����; 	�����-
��"�� ����	������� ����	����� ��"�� �	&	.

�
�	��� #���"�� 
	"�����	�	 �����	�� � �������		
����� ��-
�����: ����
�����
� — �������� �� 	"�������� 	
	����	
���
������	
�� 	
	��
�	
��, ����	�	������� (���
� �� ��#������	�
�����), ������	�	 �	������� �����	�, ��#	������� �	�	���-
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�� 	�’������; 
����	���	�	 ������ ����	
����	��&�, 	
	���-
�	
��� 
��’� �� 
�����	�	 ��	�����, �	������� 
�� � ����	��-
�	�� �� ������ ��������	�	 ������ �� ����� � ���������; ����
�-
��������� — ������������ ���
�	��	�	 �	������ ����� ���������
� ��	�� �� 
	"�����	�� 
����	��&�, ��������� 
��’�, ����
���-
����� ��	���
��	
�� �	 
	"�����	-�����	����	�	 ��	"�
� ����-
���		
�����	�	 �������; ��
�$�������
� — ������� �	���, ��-
�	�����"�� �����, �������, �������� �� ����� 	
	���, ���
���������
� �	 
	"�����	�	 �����	��; �����
� — ������������
�	�������� �	�� 		�	�� �� ���
�� ���� ����� � ���������,
����
�������� ��� ������
�� � ����	������� ��
���"�� (
���-
�� � 
����� ���	��	�����, ����"��, 
��� �	&	); ����
�����
� —
��	��	������� �� 	
�	�� 
�	
�������� �� �	
������� �	
������
��������� ��	 �	������� 
�	��� 
	"�����	� 
����"��, &	 ����-
����� �� �	����	� 	
	��
�	
�� �� �����; ��	��	������� �� ��	-
���������� ��	"�
� 
	"�����	�	 �	������ ����	���	�� � �	��-
����	�	 ����	
	"����, ������	
�� �� ��
�������, ��� ������
���
�� � 
	"�����	�� #	�������� 	
	��
�	
��; ���	�	�%$����-

�-���"�������
� �� �������
�-�	���	����
� — ������������
�� ���������� �	 ��� ��������� ���	������� � �	�	����� ����-
����� ������� � 
	"�����	-����	�	��, �������	�� �� �
�	-
�	����	�� �����; 	�������"�� 
	"�	�����������	� �	�	�	��, ��-
���������� ���
�� ���� ���� � 
�
����
���, �	�	�	�� ���������
� �	�	�� � ����	� 
	"�����	�	 ��	#�
���	�	 ����������. '��"�-
#��� #���"�� 
	"�����	�	 �����	�� �	������ ����������	�	 
�-
�	��	
�	�������, ���	�	� �	��#	��	���	
��, 	������	
��, ���-
��"��, ����	�� 
��"������ �����.

�	
: *������	� 4. (. 5��	���� � ���	�	��� ���	�= 
	"��-
���	�	 �����	��. — 5.: '	��, 1999. — 154 
.; 5��	���� �
���	�	��� ���	�= 
	"�����	�	 �����	��: !���. �	
	���
��� 
���. �=
�. ����. ��������� / K. L. +����	�, 5. +. K���-
���, L. L. K�

	�	�� � ��.; (	� ���. 5. +. S������	�	�,
>. ?. 5��������. — 5.: @�������
��� "���� «+�������»,
2002. — 192 
.; *$���� �. (. '	"������� �����	����. — 5.:
+'+-DC5I+, 1999. — 183 
.; '	"������ �����	����. (�����-
��� / %� ��� ���. I. 2. %�����	�. — 1.: $���� ��������	� ����-
������, 2006. — 316 
.; F$���� (. (. '	"������� �����	� �
�������		
�����	�� ��������	�� �������: 5��	�. ���	�. —
1.: L���-$����, 2004. — 124 
.

(	�	�	
�� 9. ,.
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���������-�������# ������ — 
�
���� 
	"������,
����	�� �� ��	�	����� ��	��� � ��������, ��� ���������� ���-
����� �� ���������� 	�������"��, 
����	���� �� ���������, �	��-
�������� �� ����������"�� ������ �� ������������
�� ������
��������� �������� (
	"������ �������) � ���	� �	��������
���� ������, ������������ ����� ��	� �� ����� ����� �	��	�	
����� 
�
����
���. $� ���	������� 	
	��
��
�� ����� 	
������
��	"�
 ���	�	����	 ��������� 
	"������ �	�� �� �	������ �	-
�������� � � 
�	�� �������� �����������	
�� � ���	� ���	��-
������ � 
�
���� 
	"�����	� �����	��� �� ��
	�� ���
�� 
�	�
���� �� ������
�� � 	�	�’���	��� �	��������� �	������	�� �	��.

! �������	�� 
��
�� 
	"�����	-����	��� ���
� �	�����
�������� � 
��� ���� ��	��, ��� �	��	���� � �	��	�� ����	��

�
����
���, ����-�	 ������-�������, ����� ������ �� 	���	��
����, 	������� �	�����
�� �������"�� 	
�	��� ���� �������

��	����� ������� 
	"�����	 ��������� ��	� ��� ����� ��
�����	
�� ����	�	�	 ���_����� ��� �
������� ����� 
�
������
����	
��. $� �	�� ���� 	
�����"���, ��������� �������
�� ��
��������, ��� � ���������� ��
����"��, ��	����� 
	"�����	�
������"��, �������
�� � ���������#���"�� �� ���"������������ ���-
�	����� �	&	.

+����� ����	�	 ���	�	���
��� ��� ���
���� �������, &	 
	"��-
���	-����	��� ���
� �	��� ���
�#i������ �� ������� 	�
����-
����, � 
���: �� �i�
���� ��’8��� ������$ (���� ����	�i��	
��) —

	"i����	-����	��� ���
� � 
#���: ���"�, 
	"i����	�	 �������-
�����, 		�	�� ��	�	�’�, 		�	�� �	������, 	
�i��, �������� �	-
&	; �� �$�’8���#�, ��i �����
�� ���i���
�-�������� ������:
��������� 
	"�����	-����	��� ���
�, ����������� 
	"i����	-
����	��� ���
�; �� �$�’8���#�, ��i ����#$�� ���i���
�-
�������� ������: 
	"i����	-����	��� ���
� �i��� �����,
i����i�i�, �	������i� ������	� ���"�, 	����� ���i� 
����	�"��
�������	� 
�����, �i���-
��i� �� �����, �	�������� �������
��	-
�	 ����������, 
i��� � ������, 	���	�� �����i�, �����	�i���
�����i�, ����	�i���, �������i� �����, �	����i�� ��� ���	����	-
��	�	�i��� ����
��	# �	&	.

'	"�����	-����	��� ����	������	� ��"�	�����	�	 ���	�	-
���
��� !������ �������� �	�������, �	��	����� ������	����

����	����
��	� � ��������"�� ��’������ L�"��: %������� ��-
�����"�� ���� ������ (1948), 5�����	���� ���� ��	 ��	�����-

��� �� �	������� �����, � ���	� #������������� ��	�	�	� (1966)
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�	 ��	�	, 5�����	���� ���� ��	 ��	�	�����, 
	"������ �� ������-
��� ����� (1966), %��	� «(�	 ����#���"�� 1	����"�� ��	 ���
�
���� � 	
�	��� 
�	�	� ������».

�������
�-�������� ������ ���	� — "� �	�����
 �����	���
�������� ��	��� � ��
��� ������	�� 	�������"�� &	�	 ���	�	-
����	�	 �� 
	"�����	�	 ����������� ���� �����, � 	
�	�� ��� ��-
���� ���	����� ������, ������������ 	
	��
�� �� 
	"������
����, ���� � 
��’� �� 
�
����
���, ���� �� ��	�	�’�, 	
����, �	��	-
"���� ���������, ��	�����
�� ����	����	�	� ����� �	 ���	�	
#�����	�	 � ��	��	�	 �	������.

:����

� 
	"�����	-����	�	�	 ���
�� �����
���: �
�	�	�	-
�����	����� �� �������� �	�	�	��; �	�
���������� ���	��	���-
�� � ��� �������; �	���	�� �� �	�	�	� ������ �
���	� ����	�	
����; 
	"�����	-������� �	�	�	�� �����; ��#	���"���	-����	��
�	�	�	�� ���	��	������ � ������ 	�������� ��	#�
��, ���"����-
��������, �������"�� ��������� � �	�������� �	���� �	&	.

'�
���� 
	"�����	-����	�	�	 ���
�� ����� ������� ����� ��-
	��, &	 ��	�	���� � ��	��, �	��������� ��������� �������,
��	���� �	&	. �
�	���� ���������	� "��� ������	
�� ��� 
����
#	�������� 
	"�����	-����	�	� ���&��	
�� �����, ���	�	 
���-
�	�	 �
����	�	 
����, �������	
�� � �
����	�� ��������	��
��	#�
���	�� 
��	����������, �	������� ������
��, �	����, ��	�-
�	�	 �	���"���� �����, �
����� 
	"������"�� 	
	��
�	
��.

(���"��� 
	"�����	-����	�	�	 ���
�� �����
���: 1. (��	��-
��� ������ ������
�� ��� ������. 2. O����
�� �
� ����� �������-
�	 ��� �		������, ��
�, ��"�	�����	
��, 
���� ��	�	�’�; �	����
����� ����� �� 
�	�	�� �����, 	�’������ � ����� ��	���. 3. I���-
���"�� ��
��� �
� 
	"������ ��
�������, &	 �	������� ���&���
����� �����; �	��������� ������, �	��������� ����
����� 
	"��-
���	-����	�	�	 ���
�� �����. 4. S������
�� � 
�������� �	 ����-
��, &	 ���������� �������� ������: �) 
	"�����	� "����
��;
�) ���	� 
�
�����	�	 �	������; �) ��&�� ��������� 	"���� �
�
������� 
�
�����	�	 �����: ��	�	����, �����, ��
��"��� �	&	.
5. '�
�����
��, &	 �������: �) 	������"�� �� �����
"�������-
��
�� � �	
�������� ��	���� ���
�� ���� �����; �) 
�
�����
("���
��) 	"���� �	���� 	
	��
�	
�� � ���	� ���
�� �� ����;
�) 
�
������ ����� (�		�����"�� �
� 
��������� �	��	������)
&	�	 ������������ ���
�� ���� �����.

�
�	��	� ��	����	� �� 
��"�#��	� 
	"�����	-����	�	�	 ��-
�
�� 
���
�	�	 �����
��� ��� 
���� 
��	����� ��	� ��� ���	-
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����� ������ �� �	��� �	�� 
	"������ ��
�������, �	�������
���	�	������ �	����� � ������	������ ������
� �����.

�	�������
� $#��� ������������ 
	"�����	-����	�	�	 ���
��
�����: �������"�� ���	��� � 
	"�����	-��	���� �	�	�� �� ��
���

��’���-
��’����� ����	
��; 
#	��	����
�� 
	"�����	-����	��
����� � �����	���, &	 ���"���� � ������, �� �	����� � ��������
"� ����� ����� � ���� �������; ��������� ����� � ��������� �	 
	-
"�����	 �����&� ����	�� ���; �������
��� �����	��� ����� ��-

����"�� � ��������	�� ��	"�
� �	&	. ?	��	��
, ����
����� 
	-
"�����	-����	��� ���
�, �	�����	 ������� � �� �����������
��	��, ��� ��������� �� "��� �	�	�����, 
	"������ �����, �	�����
���������
�� ������
��	�	 ���	�� &	�	 ���
�� ���� ������,
���� #	������
� � 
������ �
�	����� ��	��.

L	�	� #��	
	#��� 
	"�����	-����	�	�	 ���
�� �����, ��� ��-
������ ��
��� ��������� ������ 
�	
	��	 ����� �� ��&	�� �����
��	#�
���	� �	��������	
��, � �	������
�.

S��������� �� �	�"��"��, &	 ���	������ �	�� ���	�� �	 ��#	-
�������� 
�
���� 	���� ��� ������, �	�� #	�������
� � � �	��
�	 ����, � ����� �	�	��, �� ���"������ �� ��������, ��� � �����-
����� 	�������"��.

S��������� �	�� �	
������ #���"��� �������, &	 �������-
��� ���	�������� �	�	 	
�	��� ��������� � 
��"�#����� "�-
��	��� 
#���. L��������, � 
#��� 		�	�� ��	�	�’� � 	���� ���
������ �	��	�	 ����, ���
�� ���� �����- 
���� �� �����, �	-
�������� �������
��	�	 ����������, ��������	� �
��"��, ���-
������ 
��’� �	&	.

S��������� �	��� �	�������� � �� �������, 
����	����� ��
���	������� �	��������� ����� � ���������� �������, � ���	� ��-
����������, &	 ����, �����	���� � ���������� �������, �� ����-
���
� ��� ��� �����, � �	����
� �
� ��� �	�	, ��� �	������� � �
��	�	����� 
��’�, ��	���� ���������� � 
������ #	��� ��	���-
�� (	���� � ����������, �
��	������, ����	��� 
��’�, 2K'/) ��	
����	������ �	 
��	
����	�	 �����. ?�� ���	��������
� �� ���-
�� ����� (������������	��, ����	�	��, �� ����� 	�������"�� ��
������	
�� 
����, #���"�	������� ��
"��� ��	���, ����	����-
�	�� � ��"�	�����	��) �� 	������� ������, ��� � 
�
������.

�
�	����� ���������� ����������� �: ��	������� 	"��������

����"�� ������, �	����� �	�����
�	� 	"���� �� �	����, &	 ����
-
�����
� ����	����	 ����	�	������ ���
	���	�, ��� ��	�	 �		���-
�����
� 	�������"���	� 
�������	�; 
��	����� ������ 
���� ��
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����� ��	����, ��� ������� �	�	�	�� � ��������� ����� �� ����

��’��; ���������� �	�����
� �	
����� �	
���, &	 �	���� ��-
������
� � ��	���� ��� �������� ����� �� 
����, �	����	� #	��
����������� ����� ������������� ��
����"�����; ��������� ��-
����, &	 _��������
� �� ���������� 	"���� �	���� �������, 
�
-
��������	�� ��������� ������ �	
���, � ������; ������������
#���"�	������� 
�
���� ��	�� �� ���	��
����� ��#	���"�� ��	
�������� ����� �� ��� 
��’�, 
�����, &	 ������� 
	"������ �	-

����, ������� �	
����� �	
���, �������� 
�	
	��	 �������� ��-
�����, ��	������ �	�	��, � ���	� ���������� �	���	����� � 	"��-
�� ������, �	
���, �	�	�� 
�����; 
��	����� ���� ����. K����	
����� 
���� ��	������ 	����� ��������� �����������, ��� ����
�������� � �� ��	��� 
�
��������	 � �	������, �	�� ������	
����������� ���	�������� �����������, �������
� �� "���
�	��,

�
����	��, ������	���	�� ���	��.

S��������� �	���������
� � �� ����	�, ������� ��	�	 �	����
���� �������� ����������� �� ��������: ��	������� ���
�	� 	"�-
��� �	���� ������, ���������� � ������� ��	����� �	
��� ���-
�	����	 �	 ������������� �	���� �����	 � �������������� ���-
�	� �	�	�� � �	���� ������	�; �	
������ �	���	���� ���	�����
"�	�	 �����, ��� 
����� ��	���	� ��������� ��	������ ��
�;
�	������������ ����������� ����-��� ���������� �	&	.

J� ��
������ ������	���� �	
��� 	
����� ����������� � �#�
�
�����	

�. '��� #	�������� 
�������� �	 ������ �� "���	
�� �
�	 ����	�������	�	 �
���	����	�	 �������
��� �� 	�	�’���� �	�-
�	�	; #	�������� �����	����� ��	 �	�� 
��’� �� ���	�	�	 �����-
�� �	��	"���	�	 �	������ ������ �� �
� ����� — ��� 	
	��
��
-
�	�	 �	 �������	�	 — � �	�	��	� ��	�	� ������������ ��	
��
���	�������� �����������. '���� ���� ��	� ����������: ��-
��������� �� ���	�	����	�� ����� ����� �������� ��������� ��-
����� 
�	
	��	 ������������ ������&� ��	� ����� � �	������
������, ��� ��	� �
��� ����	�� ��������� �� 
�����	�	 
����	��-
&� �� ����������� � ����������� ������; �	��������� � ��	�	��
��������� ������ 
�	
	��	 ������ ������	��	�/��������
"��-
������	� �	����	�; �������� ������ ����	�	��� #���"��, ���
���"���� � ������ �� ����� 
��’���; ����
����� �	�	�� � �����-
�	� ��������
"��������	� �	����	� �� ������� �������	����
������ �	
������� "���� � � ��������� �
� ������ ��
��
��
��	����, ����	� ��	� � ������; ��	������� �	���	����� 
���	��-
&� ����� �� 
�
���� ���
�� ��� ����, ������ ������"�� �����
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�����	
�� ����� � ��
����"���� �������, ������ "� ������"��;
��#	�������� ������ 
����, &	 ���"���� � ������
� �����,
	�	������ ���
�� ���	� ������	
�� �	&	.

?��	�������� ����������� �� � ������ ��������� ����� �����
������	�, � 
���: �
������� ���������, �
�����	� ����� &	�	 �	-
������	�	 ������ ��
����"���	� 
�
���� 	���� �� �	����	� ����-
��; ������� ������ ������	��	� �����	���, ���������� 	�	�’�����
����� 	�������"��; ����	
�� ��	��	����
�� 
�
���� �������� �����-
����	�	 ����; �����	&� ���������#���"�� ���
	���� �� ����������-
�� ���	��
����� ��
��
�� ���� ��������; ��#�"�� �����#��	���	�	
���
	���� � 
�����, � ���	� ���	
������ ������ ��	#�
�	�������

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

1���	��� ���	�	� �	 ���	�������� �����������, &	 ���	-
��
�	�����
� � 12 ������ 
����, � �	������� �	���� � �	
���
((((), � 
���: ��������� ��’���� ��� �	����	�, ������	�	�
(����������� ������ � ������ ���������	�	 ����), �	
������ �
������������. ?��	��
����� "�	�	 ���	�� ���������� ���	��-
������ ((( � �������
�� �
� 
����, &	 ���"���� �� ������ ��

��’��� � ��	����, �	�	�� ��������� ��
������, �	��
��. $��
����� ���	� ��
����� ���	�	�	��� �	
������� ������� �
�	���
��	���"�� � ����
������ �������� ���������	�	 ����.

L��	����	 	���
���� ������ ����� � ���������� ���	�����-
�� �������� ����������� � ���	� ���	��&���� ����������� ��-
��� � ���������� �������. $� �����	� ���	� �������� ��� 	
	���-
�	
��� 
�
���� ���
�� ����� �� ��
"��	�� �����, �����"��,
��������� �� ��������� 	
	����	
��� ��	���� �	&	.

?������� � ���	������� ����������� � ���������� �	
��� �
���������� ������� �	����	
��� �� ��
��
�� ��	����, 
����,
&	 ��� ����������� �	
�����
�� �	
���, ��� 
�
���������
�� �
�	�����
��
��. '��	���� � ��	���� ������ 
��"�����	���� 
����
��� ���
������	 ���	������ �� ��	����� � �	�����.

����� �� ����� ��
��������� ����	�������� ����������� �
������	���� ������"� � �����&���� ���	� �	 �������� ������
&	�	 ����������� ������, �	���&���� 
��������� � ��	"����
����
����� 	"����, ��	
�	������� ��	"����� �	������������,
�����&���� ����� ��	#�
���	� �	��������	
�� #���"�� 
	"����-
�	� 
#���, ��	������� �	
����	�	 �	���	����� �	�	�� 
	"����-
�� 
���� � �	����
�� ����� 
����"�� ������� �	&	.

%�
	�	� ������	����� �	���	����� � ������ ��
������� �	
�-
����� ������	� ����������� ������ � ����������� ������ � �	�-
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�	��� �� ���	�������� ��	
��, 	�’������	 	�_����	����, ��-
�������� �������	���. 1�����
�� �������	��� �� ��� ���� ����	
�����	�, ������ 
��"����
�� 
���� ������ ���������������, �
���� ����������	 ���������	����.

L� ���� �������� ��
�������	� �������� ����������� � 
��	-
����� � #���"�	������� 
��"������ �	��
�� ���
�� ����� (1%2),
��� �� ��
"��	�� ����� �	���	�����/���
������� �	�	�� 
	"����-
�� �� ���� 
���� &	�	 ����������� ����� ����������� �����-
����� ������������ ������&� ��	� �	������ � ����� ������.

L� ��� ��������
� �	�� ����	� ����� �������� ��
�������
�����������, �� ��	
�	������� ��	"����� �������� �������, &	
���������� �� ���� 	"���� ����������� ��	�����	� �	�	��, ��� �
���������� ����� «����
��» ����� ��������� �	������	�	
������, �	���	���� 
�������	
�� ���� �� ���&� � �������� 
����-
"�� �������.

S��������� ���������� ���
�� ����� � 
�
���� ���
�� �����, �	-
����� 
��	����� �	�� 
����, �	�� ��������� �������� ��-
����, �	�� �	��� ��� ���
	����, ������������ ���
���	��	� ��
������	��	� �����	���.

? !������ �	��	����
� �	�	�� �	 ���	�������� �����������
�� �	�	� #��	
	#��, �	�"��"�� �� �������� �������� ������ � ��-
����
� ������, &	 �	��	���� ������������ 
	"�����	-
�����	����� �	�	�� �� �	
����� �������� �	������ 
�	
	��	 ��-
��� �� ���
�	 �	�	�� �����. ! 
	"������� �	����"� !������ &	�	
���
�� ���� ����� �� 
���� � ������ � ��
�������� �������� ���-
�������, � 
���: �		�����"���� ����, �	����� 	�����, &	 �����-
����� 
��������, �	������ ��������� 
���� � ������ �� �	�����	-
�� �����; 	�����
��� ����, �	�	�� ��� �������
� �� ������	��	��
���	�� �	 ��������� ������ 
�	
	��	 ������; �����	-�
�	-
�����	����� �	��
��, &	 ���������� ������� ��	����� �	
���
����	����	 �	 
��"�#���� �	���� ������. /�����"���� �	������
����������� � �������"�� ��
��� ����� ���	�
�� &	�	 ���������
��	���� ����� �� 
���� � ������ ���	� ��������� 
������ ���-
���	��� �������; ��	
�	������� ���	�	���
���; �	����	� 
�
��-
�� ��	��, ���, ���	��
����� ��#	���"�� ��	 �������� ����� ��
� 
��’�; 
��	����� 
��"�����	���� 
����, �������
�� ��� ����-
���
� �� ������	���	�� ���	��. ?	��	��
, &	� ���	������ ����-
������ �� ������	�� �����, ��	����	 ����������� � 	�	���� #�-
��"�� �������� �
���	� �� 	�������"��, ��� ���"���� � ������
�
�����; �	��	���� ���	��"���� ���	�	��� � 
	"������� 
#���; ���	-
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������ �� ����	������ �	�� ���� 
	"������ �	
���; ��	
�	����-
�� 
�
���� �����&���� ��	#�
���	� �	��������	
�� 
��"����
���

	"�����	� 
#��� �	&	.

�	
.: �������� 3. ;. (����	����� ��	�� ������������ 
	"��-
���	-����	�	�	 ���
�� 
����	���
�����: 2�
.... ����. ���.
����, 13.00.05. — 1., 2005. — 185 
.; /����
� ;. *. (���	�	-
��� 
�������� �	 
	"�����	-����	�	�	 ���
�� 	
	��
�	
��:
L���.-���	�. �	
��. / %� ���. ���. +. 0. 1��
��	�. — 1.: L+!,
2005. — 196 
.

:�8�8�� ;. 2., �	������ <. (.

���������-������������# ������ — ��� �����-

���	�	 �������� � ���������� 
�����������; 
������
�� ���	-
��� 	�������"�� ����	�	� �����	��� � ���	� �	������ 	
	��
�	
��
�� ��	
�	������� ����	�� 
�	
�����; 
#��� ��������	� �
�	�	-
���. ��
. 	�����	����� �� �	����	� � �������� �	��������	
�� �

	"�����	�� 
����������. %������� ���� �	�������	���� � ����
��������: 	�	�	����� �
�	�	������� ��������; #	��������
����� � �����	� � 
#��� 
����������, �	����� ��� �	��’������
�	�#������ 
����"��; �	���"��, #	�������� �� �	����	� �
���	-
�	�, ��	����� ��� �
����	�	 
����������; �	����	� �����	
���
&	�	 ��������	�	 �� �	��	�	 �������� 
��� � ����; �	���"�� �
�	����	� 
�
���� 
�	
����� 	
	��
�	
��, 
��	����� 
��������	�	
�
�	�	����	�	 ������� � �����, � ���	� �����&���� 
	"�����	-
�
�	�	����	� �	��������	
��. ��
. �������
� �� ����� ����"�-
�� (����"�� ������	� ���
�� �	��	� 	
	��, &	 ���������� 
��	-

����� ������"������ �����	� 
����������; ������������ ������-
������	
��; ��������� 	
	��
�	�	 �	
����). ?��	��
�	�����
����	�� ���	�� �	�	��: ��
��
��, ����	�� ����, �	��	��� �������,
����	�������, ���	� �
�	�����, ������� 
	"�����	 — ���"����-
����, ���	�	�	 
���������� �	&	.

�
�	�� ��	��� � �������� ��
. ���� �	��	����� ��������
�-
��� �
�	�	�	� 1. O	����
	� � ��������
� �� ���� «������
��-
��	� �
�	�	���», «
��	������������� 	
	��
�	
��». $� ���� —

��	��	
�	������� 	
	��
�	
�� — ����
����� �� ����	� �	���-
��� ����	�� 
�	
����� � 
��	����� 	
	����	� 
����"�� �	������	-
�	 
����������, � ���� ����
�����
� �
���	������ 
��� �� ����,
	���� �����	����������, 
���������� 	��� 	��	�	. 1. O	����


��	��� 
�	� �	�"��"��, 
�������
� �� ���"� ����"��	�	 �
�-
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	�	�� 1. >����� � «����	�	� ��������». 1. O	����
 ����	�	��-
��� ��� #	��� ��
.: ����� �����
���	�	 
���������� � ����� «	�-
������"���	�	 �	������».

�	
.: >
��		� *. +. z�"���	�����. ��&�� � 
	"�������
�
�	�	���. — 5.: (��	�, 2002. — '.490; (����	����
���
g�"���	������
��� 
�	����./ S�.���. K. 5. K��-K��. — 5.:
K	����� �	

��
��� g�"���	�����, 2002. — '. 291; /�����-
�$� *. �., �	�������� 4. �. (�	����� �����	�	�	 ��������
� ��������	� �
�	�	��� // ?	��. �
�	�	���. — 1982. —
Y 2. — '. 17—26; '�	���� �	 
	"�����	� �����	����:
!���.�	
	��� / +��. 
	
�. >. ?. 5�������. — 5.: +�������,
2002. — '. 311; '	"������ �	�	�� / '	"������ �����	����.
(	������	-������	�	������ 
�	����. %� ���. ���. I. 2. %��-
���	�. — 1.: C��	
#���, 1994. — '. 102; '	"������ �	�	��.
1	�	���� ��"���	�������� 
�	����. 1�. 4. — 1.: 2$''5,
2002. — '. 428; z�"���	������
��� 
	"�	�	����
��� 
�	-
���� / ��&.���. ��������� O+L S. ?. �
��	��. — 5.:
O+L — @�
����� 
	"�����	-�	������
�� �

���	�����,
1995. — '. 834—835.
Rogers C. Encounter groups. — L., 1975.

:�8�8�� ;. 2.

������ (���. «socium» — ��������, 
������) — ������ 
���-
�� 
	"������ 
�����	��, ���� ���������� ����
�� ��	� ��������-
���	
�� ����� �� 	���� ��������.

! ���"� ���
���� 	��	������ ���������� 
	"����. ���� ����	-
�"� 	�	�	������ �	�	 �� 
�
����
��	�, �	��������� "� �	������
�� �	�	���. I��� ��������, &	 �	����� «
	"���» ����� �	�����
«
�
����
��	», 	
������ 
	"������ ���������
� �� ���� � 
�
��-
���	��. ������ �	
������� �������� � 
	"���� ���� ����� ��	-
��� 
�
�����	�	. +�� �������	�������� � ��, &	 � ���
� �	�����
«
	"���» ����	����� ����� �� ��� 	�’�������, 
	"������
��’����, �����	��’����, 
	"������ ��
������ � 	�������"��, 
	"����-
�� "���	
�� �� �	���, 
	"������ ����������� �	&	.

'	"��� — 	�	�����, � ��	�� #	������
� ������; 
������
��
����	������� ���� �� ���� 	�’������, 	�������"��, ��������, 
	-
"������ �	
������, &	 
�������� 	�	�����; 
����	��&�, �����
��	�	 ������ �������� � ��	"�
� 
�	�� �����������	
��; ��	
-
��� — ����������, ����������, ��	����, �� �	��� 	
	�� �����-
��� 
���, ������� 
�	� �������
��.
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L����&� #	��� 
	"���� — 
�
����
��	 �� "���
�� 
	"������

�
����. ����#	��� ����$#$ �� 
	"�����	� 
�
����: ���������
��,

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

I��� ���
����� ����$#$ — �	�	�� �� 
�����	-�	�	��, ���
	��,
�������, �����	������� 
�����	��. K���-���� 
	"��� — "���
��
��,
��
�	���� �� 	����� ��� ���������� �� ������� �������
��. ?�� �
����	
�	 ���	�	��� ���	�����, �����	�	�’����� � ������ 
	"��-
������ 
�����	����.

�	
.: '�	���� �	 
	"�����	� �����	����: !���. (	
	��� ���

���. �=
�. ����. ��������� / +��.-
	
�. >. ?. 5�������. —
5.: @�������
��� "���� «+�������», 2002. — 368 
.; '	"��-
���� �	�	�� � !������: L���. �	
��. / I. 2. %������, �. ?. K��-
�����	, '. J. B������	 �� ��.; %� ���. ���.: I. 2. %�����	�,
S. 5. >����	�	�	�. — 1.: L���. 
���, 2003. — 233 
.; '	"��	-
����
��� g�"���	������
��� 
�	���� / (	� ���. S. ?. �
�-
�	��. — 5.: @�������
��	 «L�O5+», 2000. — 300 
.; /���
� 
	"�����	� ��������: '�	���� / (	� ���. C. '. '��	���. —
5.: @LNO+-5, 2001. — 300 
.

4�� (. (.

���’!��� ���������-����������$ ��������-
�� — "� 	����� �������	� �����, �������� 
	"������ ��
������,
�
���	�� �� 
�����, ������	�� 	�������"��, #������ 	
	�� (
	"��-
���� �����	�� �� ���"������, ���� #���"�), &	 ���������� 
	"��-
���� �	������, 
������� �	�������"�� 
	"�����	-�
�	�	�����
�����	
�	
�����, �	������ 
��	
����	
�� ������ 
�
����
���, ��-
���� ���
�� � 
	"�����	�� ��	����� �� ���	����� �� �� ���� ��-
������, ������������ 
��������� ��	�� ��� 
	"������"�� 	
	��
-
�	
��. 1	��� �� #���"��, ���� ����
��� 
	"�����	-�����	�����
�	�	�� � ���8
��#� �� ��’8���#�, �������� �	 ����	�	 
	"����-
�	-��	��	�	 ��
������ �� 
	"�����	� 
�����, ��� 
��"���������-

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

'��’����� 
	"�����	-�����	����	� �	�	�� ������	 ��� ���
#���"�� �	��� �	������� �� ������ ����: 1) ����
������, $���
�-
��, �������
� �
����$�� �$���������:

— ������� �� 
�	��� 
���������� � ������� ���	�	����	�, ��-
�	����	� �� 
��	�	� ����� ����	�	 �����. ! "�� 
�������� 	
	�����
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�	�� ���������� 5���
���
��� 	
���� � �����, � 
����� 
��’� ��
�	�	��, ���"� � 
	"�����	� �	������, 2������� 
	"������ 
�����
��� 
��’�, ����� �� �	�	��, � ���	� ���	����� 	����� ����������

	"�����	� �� 
	"�����	-��	��	� �	�	�	� �� ����	�����	�� ��-
��� (	����� 
	"�����	�	 ���
��, ���������� (�������) 	
���� �
�����, � 
����� 
��’� �� �	�	��), ��
�, ��
"��� ������
���"��,
��� ���"���� ��� ���
���"��� �������;

— 
	"������ 
����� �� ������� 
	"�����	�	 
���������� ���-
�	� ���	��	� ����	����	���	
��: "����� 
	"������ 
���� ���

��’�, ����� �� �	�	�� �� 
��"�����	������ #	����������, ��-	�

����� 
	"�����	� ��������� 
��’�, �	 �	�	�� �� 
�	��������
��’��"���� ����	�����, «/���#	�� 2	����», ��	�� �	�	������
�	&	; 
����� � 
����� ���	��	����� 	������ ��
"��	� ���	���-
�	� �����; "����� 
	"�����	� �	�	�� �� ��������	� �
�	�	���, ��-
���	������� "����� 
	"�����	�	 	�
���	������� ����� �����	���
��
������; 
	"�����	-���������"���� "����� ��� ���	��	�����;
"����� 
	"�����	-�
�	�	����	� ���������"�� ��� ����� �� �	�	�� �
#���"�	�������� 	����������; 
	"������ �������� ��� ����� �
���������; 
	"������ ����	�����; "����� 
	"�����	-�
�	�	����	�
�	�	�	�� ���	��	������, ��� 	������
� � 
������ ������� 	�-

������; 
	"������ "����� ������ �� ������; "����� ��
����	�
�
�	�	����	� �	�	�	�� �	 ����#	��, ������ ������� ��� �	�	��,
"����� ��� ?I>-��#��	���� ����� �� �	�	�� �	&	;

— 
	"�����	-��	��� ��
������: �	������� �������, �������		
-
����� ��	��, ��	#�
���	-������� ��������� �������, ��	��-
���������, 
��"�����	���� ��	��-��������� ��� ����� � ������� ��-
���� ���	������ � �����, ��� ���������� 
�����	
�� � ��������,
������� �������	� 
�
���� 	���� �����-
���� �� �����, �	��������
�������
��	�	 ����������, ������ 	��	�	��� ���	��, ��������	-
���������"���� "�����; ��&� ��������� ������� ����� ������ ����-
����"��, �	��������� �������, ����� �� ��
"�� ��	������� �	&	;

— ������� �� �
���	�� 
	"�����	-�����	����	� �	���"��, �����-
����"�� �� ��	#�������� ����	�	������: �������	-��	��� �	�	���
��� ���	��	�����, 
��"�����	���� ������������-�	��	��������
��� ���	��	�����, �������		
����� ��	�� �� ��	#�
���� �����&�

	"�����	� ���������"��, "����� �����	-
	"�����	� ���������"�� ��-
�	��	�����, ����������� ����"�� � 
����� ���	��	�����;

2) 
	����$����� �� 
	$������ ����
������ �� ��’8�
�

�: ����	-
����� #	���, 
����� � �	����
���, ��	���
��� 	�������"�� 
	"����-
�	�	 
���������� �
�������
��	�	, ����	�����	�	 �� ��
"��	�	 ��-
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����, � �.�. �	�	����
��� 	�������"��, 2������ N	�� !������, /	��-
��
��	 Q���	�	�	 B��
�� !������ �� ��� ����	������ ����	�����,
����
�����"��� ������	��� 	�������"�� ((O��L, DLI'CN,
DLC02', «L���� � ����	 ��� �����», «1	���� ������» �	&	).

3) ��� ("����
� �����), 6� �����
�� �������
$ �������
�-
�	�������
$ �����$ ���"	���
� �� 
� ���#������� �������. N��-
����	 �	�� — ����
������� ��	 ��&���������� 
��’����� 
	"�-
����	� �	�	�� �� 
	"�����	-�����	����	� ������	
��. ?	��	��
 �
�	��� �	������� �� �������� ����: 	��������	��-��������� �� ��-
�	���"�, ��������� 
	"������ �����	�� �� ���"������, �
�	�	��,
��������	�	��, �	�	�����, &	 ����
����� ����	
������ �	�	�	-
��, ���������, ������������ 
	"������� ���
� ��������, ����
��-
������ 	�’����� 
	"�����	� �	�	�� �� 
	"�����	-�����	����	� ���-
���	
��.

4) ���������, � ����% ��, ��� �����8 �������	

 �
�
�, 
�-
�����, $#�
�: ��������� 
������
��	� ��������, ��
�������, ����-
����� 
	"������ ���"������ �� �����	�� � ���� #���"�, &	 
���-
���� ��		������ �������� 
�������� � ����� 	�������"��,
�
���	��, ��������
��� 
	"�����	� 
#���;

5) ������
��� �������
�-�	�������
�� �����
���� �� �������-

�� ������. L���	�"� ���������� 
��� 
	"�����	� ��������, 
	-
"�����	� 
#���, ���	��
�	����� ����� ���	��, �	��	������ ��-
��	�� ��	�����, #��
���� �
����� #���� � ������"��, &	
���	������
�, � "�� 
#���, ���������� ����	�� �����, �����,

����� � ��	��������� 
	"�����	� �	�	�� �� 
	"�����	� �����	��-
��. %����� �	�� � "�	�� ��	"�
� �������� ��#����� ��	�����
��&� ��������� �������� !������, ����	�	-�	
������ ���	-
���	����, ����	��� �
���	���, ������ ����� �	 ���
�� �	�-
�	�
��� � ��������
��� ��
����"�� � 
	"�����	-�����	����	�
��	���������.

%� ��������� ����	
������	�	 �	������	�	 ������ �� �������

	"������ 
����"�� 	�’����/������� �	��� ���	� �������� ��� ��-
��� �
���	�, 	�������"��, #���"��, ��� ���	����� ��������| 
	"��-
���	�	 ��	����� �� 
	"�����	-�����	����	�	 ���
��:

1) ����	����	��, ��	����� (
	"������ �����	��, 
	"������ ���-
"������, &	 
��"���������
� �� �	�	�� � ������, �	�	���, �����-
�� �����	����� 
���� � 
	"������ 
����� �� 
	"�����	-
��	��� ��
������ ����	� ���	��	� ����	����	���	
��);

2) 
������ (�
���	��, 	�������"�� � #���"� 		�	�� ��	�	�’�,
��������, 
�	���, 
	"�����	�	 ���
��, ��������� 
���� �	&	);
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3) ��, &	 ������	, 	�	
�����	���	 ��������� �� �������"��
������ �
���	����, 	�������"���� �� #���"��� "� �������
(�
���	�� � 	�������"�� #����
	�	-��	�	����	� 
#���, ���	�	� ��
����	� ��	��
�	�	
��, ������	-����������	�	 �	�����
� �	&	).

?�	���� �� 
��"�#��� 
#�� 
	"�����	-�����	����	� ������	
��
�� 
	"�����	� �	�	��, �	��� �	�	���� ��	 ��
����� �����

��’�����, ��� 	������	�����, 
���������, �����������, �������-
�����, �	�������, �	�	������� ������ �����, ������, ��	�����.

�	
.: '	������� &. (. ��������"�� 
	"�����	-�����	����	� �	-
�	�� � ������ �� �	�	��� � �����	�������� ��	����: ��	��-
���	-���	����� 	
�	��: 5	�	���#��. — 1.: L���. 
���,
2006. — 363 
.; '	"������ �����	����: ��	��� � ���	�	���:
(�������� / %� ���. I. 2. %�����	�. — 1.: L���.
���, 2006; '	-
"������ �	�	��: ���	�	������ �
����: L���. �	
����� / %�
���. ��	#. +. 0. 1��
��	�. — 1.: $���� ��������	� ��������-
��, 2004. — 352 
. '	"������ �	�	�� � !������: L���. �	
��. /
%� ���. ���. I. 2. %�����	�, S. 5. >����	�	�	�. — 1.: $���� ��-
������	� ����������, 2004. — 256 
. 4$��7	��� *. �., *���-
��� ;. ;. /�	��� � ���	�� 
	"�����	� �	�	��: L���. �	
��. —
2-�� ���., �	�. � ����. — 1.: 5+!(, 2003. — '. 12—20. F�-
�$���� *. (. 5��	���� � ���	�	��� ���	�= 
	"�����	�	
�����	��: !���. �	
. — 5.: +�������, 2002. — 272 
.

�	������ (. �.

����������� — 
������
�� 
��"�#���� 
	"�����	-
�
�	�	����� 	���� (�	��, "���	
���, 
����	�����, 
����� �	&	),
��� ��������� �� 
���� ����� �� ��
����� 	����� ���� ����� �
�	��	����� �� �
���	���� �� ��������� 
��� �� �� 
	�� �� ��-
�� ����
�������� 
	"����. O	��������� ���� 
����������: ����-
��$, �����$, #����
���
$, �	���
���
$, 
����
���
$.

'	"������ ���� #	�������� 
��������� — "� ����� ��	�����
��
������, � ���	� �	������� �����, &	 �	���� �	 ��, ����
���
���� 
��"�#���� ���	��, 
	"������ �� ��	#�
���� ��	
��.

'���������� �������� �	 
��"�#���� — 
�����	���� ���-
������ 
	"������"�� 	
	��
�	
��. �����, � ��’���� � �����	� 	���-
����
�� ������
��, �	�� 
��	����� ������ ������ �	��	�� 
	"��-
����"��, 	
������ ��������� 
��� ������
�� �	������	� 	
	��
�	
��
�� ���� �� 	������� �� �
����� (���������, �� ������ ������
��	 �	�	
�� ����"�, ����������, ����, ��	������, 
�	
	�� 
�-
�	���������, ��	 ������ �� 	
	����	
�� ��"�	�����	� �� ����	-
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�����	� ��������, �� 
��"�#���	� ����������	� ��������, ��
�	
�� ������ ����	����	� ��������� ��������� ��	 �������� �� 
	-
"������ �	���), &	 ������	 
�������� ��	����� 
	"�����	�	 �	-
�	������� ����
�������� 	����� 
���������.

'�	������ 
���������� �
����� � ��#	������� �	�	�����
	�’�������, ��������� 
����, 	�’������� 
��
������ ���-
��� � ����	������� ���� 	�’������� �� ������
���, � ���	� �
��	#�
���� �	������� � 	�’�������. 2	 	
����� �������� �-
�	�����, ���	��, �	���"�	���� (���������: #�������
��, ������
-
��) �	&	.

/��� �����, ������	 ��� ����
#	���"�� "���	
��� �� 
	"�����	�
�������� 
�
����
��� �� �����	 � �������	� ����	� 
����������,
�����������
� ����������
�, �
���������
� �� ��������
�
����#���
���. $� �	�	���� 
��"�#���� �	����� �� ��	�����
��� ���
�����, ���	�� ����� ���	�	�	 
	"����.

! ����� 
���������� 
�����	 �������� �	��� �	�������, ���-
���� � �����	���. ! �	
��� ��	
	"�����	� 
���������� ���� �	���
��������	 �� 
��������� �������	���������, � ����
#	������
�
� 
����� ����	����� "����
�� 	������"��. ? ����
	"������ ���-
�� 
���������� ��	��
������� 
�
������� �	����, � �� �	
���
�������� ��
��������� �	�������, 
����	���� �� �����"�� �
��-
���� �	�� � "���	
��� 
�
�����	�	 �����. ? �
	"������ �����

�	
���������
� ����
#	���"�� �������	���
��� �, ������	 ���

����"��, ��
��	�	 �
	"������ �	��. 2�� �� �	
��� ��������� �
��������� �	�������, ��� ���������
� � ����� ���� ����"�� (��-
����	
���) � ��������� � �	�����"� ��� 
	"������ �	��. L�#	-
������� 	�’������� �	�	�� � �
	"�����	� �	������	� ���������
� ���������� ��#	���"��, &	 ����	������
� � 
	"������ ����	-

��� � 
����������. 5������ ����	�	� �������"�� �� ��#����"��-
"�� � "� ����� ��� 
��	, �� � � ���� ��#	�������, ����	���-
�	�	 �������
� �� 
	"�����	-�
�	�	����	�� �������� �������,
	���� 
��� 	�’������� �	��������
� ������ � ��	"�
� �
	"�����	�
������	
��. /	�� ������
�� � �� ����� 	����� ��������������-
��, ����������� �� ��	����� �����	����.

5���������� 
���������� 	
	����	 ���������� ��� ��������� �
�	�	��. %� ������ �	
�������, 	
�	��� ������� �� �	���� ����-
����� ��������� � �������
�� ��#	������� 	�’������ � �
	"����-
�	� 
����	����
�� — 
��	���
��, ���	�	������� � ��������,
�	�#����� ��� ��������, ������� 
��	
��������
�, ���� 
����
��, �	 ��� 
�	� 	
	����� �	�� �� 
����������, �	�	�����
�
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������� 	���, ����� ����	��, 
��"�#����� 
�	
�� �����, ������-
���
��, ��	"����
�� � ��
��
�� 
�	
�����.

J� 	������	, � ��#	������� ����� ������� �
�	�	����	-
�	 �� #�����	�	 ���
��, ����������	� ��������� �� ���	�	����. !
���� �����	����� 
���"�	��� �	����
��	���� �������: ���-
����
�� ����� 
��� �	���	�	� ��� 
��	
����������, ���������
������������	
�� � ��������� 
�	
��, �	����
�"�� �� ������
(�	�����
� ���	��	"���	
��, ���� ��
�	 �	��������
� � �������	-
�	�� ��"�), ��� ������� � �	����	�� �� ������	�� 
����	��&�.

I
����� ����	����	��� ��#	������� ����� — 	����%
�� ��-
#������
���� (�	����, �����, ���	��, �	����); �$���$�
�� ��#�-
�����
���� (�	�-������, ������
��, ���); �������
�� ��#������
�-
��� (��	�	��
��, �������"�	����
��, ������	� ���������), �������-

�� ��#������
���� (�	������� �����, #	��� 
	"������ ���"�����,
#����������); ���	���
�� ��#������
���� (���	������, ��
�����
-
��) �	&	.

2�� 
��������� ��������� ����� 
����
�� 
��������, ��� �	�-
������ ������� ���������	����	�� 
�	
����� � ������ �	
�����	�	
�
��� 
���� ������ �	������	� ����� � �	
��� �	������	� 
��������-
��. �
	����	 ����	 "� ��	
����	�����
� � ����������� �����.

?�����	� 	����	� 
���������� � ����	� (
����), �	�� �� �	-
������� ������ (	���, ����
��, ������, ������
�), ������. ! �	�-
��� �� 
��������� �	��������
� 
��� #	����	�, �
������� 
����.

L������� ���������� ��	��	� ��#	������	�, �������	� 
�-
�	������	
�� � �����, 
�	
�� ����� ��� 
����	����� �� ������
������� ����-����� ��
	����: �	�	��� — ���������� �	 
���
�����, ������� «J �!». M��� �	������� ������ — ��� ����
�� ���-
�����, �	#���	����� � �
����� ������	��� �	��	��, �	 	����, �
��	�� ������� �
� 
����, ����� ������� � ��
���, &	 
���	�������
��
	����� ���	���� �	 	�	����� — "� ������; 
���� 
�����-
����� — �����������, 
����	��� � ������ (���������, ������ �	-
�� ��������� «������», 
��� ����������
� �� �� �����, � �� ���-
���
���-������: '����, '��&, (�"��, S��� �	&	); �	������� —
���	�
��������, � �������	� ��	������	� 
��
�����	� �	���
��,
�������� ����	����� � �	�
���� ���	���, � ��	����������
�������� — �������, �����	� ��� 	
	��
��
��, � ���	��
������
��������, ��� ��
�	 ����� �	�	�������, ��
������ �������. I����
��� ������ — ������, ��� �� ��� �	��� �	�����
�� � «���	��
���	�	 �� �	�	�’�����», ��������� �� ��� �	�	 �� �� ��� �	�	, �	�-
���� ��� ��	� �����, � �	�#	���.
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2	 ��
	�	
�� � ������ �������� ���	� ������
��: �	�� ���-
�������� 
��� ���������� ������ — ���"������, ��
�������,
��������	� ������
�� ����� �������� ����’��	� � ������
. %�-
	������
� 
��"�#���	�, «����	�» �����	�. %� ���	� �	����-
��	� ���������	� ��
�	 ����� ����	�� �����	����, � ��	
�	 —
������ �	��. B	�� � 
���� ��, �� � 
���� ���� ��#	������, �

�	� #�����. I���� ������
��� — ���� ������ 
�	�� �������. 1��-
�	 — ���� �� 
	���� �� ��, �	 �� �	�������
� �� have metal.

(	������� 
���� �	�	�� 14—20 �	��� 	�’������� �	�����, �
��� 	�	�’���	��� ������� — �	�	"��� � ������ �	���� �� ��	��
����� ���	������� �����. %�������
� �������� ������� � �����
�	����, �	���� ���	�
������ 
�	� �������
�� ��������� �� �	-
�	�	����� ��� ��������� �� ���
������� �����	
�� ����"�-
�� ��
����� �������. I���� �	����� — 
���, �������
��, �������
�	���������
��.

«L� ������� �� ���������� �����, � ��
	�	�������
� ���, &	
�, �	
���������
� �� �	������ 	����� �������	
��» (�	��	��
�� ���	����	�� 
���� 	����, ��������� � ���������� �	��, ������
�����	 �	�) — ����� 	
�	���� ����"�� ��#	������-�	����� —
��������	 ����� �� ���	��� �	���, ��� ���	�
������ 
�
����
�-
�� ������ ��
�����������
��. ?	�� ������	 �	��	����� ����-
��� 
�
������ �������
��, ��� �� ����	����� �����	�� 
����
�. M��
��������
�� ���������
� ���	� � ���������	�� 
�������� �	 ��
�����, ��� �� ����� �	����	
�� ��
�� ����� 
�	
�� �����, �� �	-
��. I���� �	����� — ������, &	 �� ������ �� ��, &	 �	�� �	��-
���� �������� �	�#	��.

L� ����������� �����"�� �	�����	-������ �	�� ������	����
���. ?	�� ��	��
�������� 
��� �
�	��, &	 �	�’����� �� 
	"����-
�	� �
�����
��, ���	�
������ "�� ��	���
�� 
�
����
���. $�
���������
� � 
���� 	���� — �� ������	, ��	���	��, ��
�����	-
��, � �
��� 	������� ������	
�� �	 �	�	, � &	 �� �� 	������� (	-
�� �� ��� �
�� ������
� ������ 
������� 
����; � 
������ 
�	
�-
��� — ���	
�����, �������� �������
� �����	�� �	����; �
����
�� — 	�	�’���	�	 ������ �	��� �	�	

�, ��� ��� �� � 
��-
�	�	� �������	� �����	���	
��; � �������� ����	����� ���	-
��� — � ���	� ����� 
��	
���	�	
�� �� «���������� ��� �
� ��	-
����»; � 
	"�����	-��������	����� �	�����"�; � ��"�#�
�
���
�����	����� — ����������� 
����� � �����, ����-��� 	�������

�	�	��. $� �	���� �	������� ���	������ � �������� +������ ��
������ �����, �� ��� ���� ����������	 �	��������� ��������-
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"� 60—70 �	��� BB 
�. L��� � !������ ��� �����
���� �	��� ��-

����� � ������ ��
�� � "� �� ���� �	������ ���&�, 	���� �	��
� ����������� �	�	����	�	 ��
��	� �� 	����	� ����	�	 �����-
�	�	����� � ��	"�
� 
	"������"�� �	�	��. I���� ��� — ������, ��-
���� ��� �
� ��	���� � ����-��	� ����	�������	
��.

'��"�#����� ���� 
���������� — ���#��� — �	�������� 
���-
����, ��
�	���, �	���	�����, ������� 
��� ��	 ����� 
���	���
�� 
���� ��������, ��������, �� ����
�	���� �������, � ��#��
�	&	. ! ����� 
�	
�� ����
������� "��� 
���������� ��
�	���-
��� ��	��
� ��	�� ����� 
	"������ �	��, 	����� ����� (�	�-
���� ���	�� �	�������), � ���	� 
��	
����������
� ���	�

���	����	� (��	��	�) ������#���"�� � ������ ������� ����� "���

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

'���������� ���������� ������� ������
 � �	
��������, 	
��-
���� � ����	�� �������� �	��	��� ����� 	�’������	 
����� ��	
����� 
	"������ ��	"�
�, &	 ����������
� � 
�
����
���, � ���	�
���
����	������ ������"�� � ��	����� 
	"������"�� 	
	��
�	
�� �
��	�� �	����������	�	 
�
����
��� � ��	��	������ �	������� �
�	����	�.

�	
.: ��8��88
�� 9. @. '	"������"�� 	
	��
�	
��: �	����	
��
� ������. — 1.: L���	�� �����, 2007. — 156 
.; /����$� &. (.,
/�����
� �. ;. Q������ �	������ ��	��	-�����
���	� ����-
��	
�� ��������� // (�������� �
�	�	��� � 
	"������ �	�	-
��. — 2001. — Y 9; *$���� �. (. ?������� � 
	"�������
�����	����. — 5., 1997. — '. 96—137; �����	������ �. �.
'	"������ �����	����: L���. �	
��. — 1.: 1	��	�, 2005. —
'. 121—123; F������ �. (. 5����-	����	����� // O	

��
-
��� �����	����
��� g�"���	�����. — 5., 1993. — /. 1. —
'. 555—556.

��8��88
�� 9. @.
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����� ������ — 
��"�����	���� #	�������� "�����

	"������ 
���� ��� 
��’�, ����� �� �	�	�� �� 
��	
����� 
��"��-
���	���� 
�����, �������
�� ��	� 
����	���� �� ������� �����#�-
�	���	� ��
����	�, ��	����	�, ����	��	��	� �
�	�	����	� �� �
�-
	�����������	� �	�	�	�� �	 ����#	�� ���������, �	�	��,
	������ �����	���� ��
������, &	 ����������� ����	�� 
����"��
�� �	�������� �	����	�	� ��#	���"�� � ����� ������, � ���	�
��� ��	#�������� �� �	���������� � ���	� �����	��� ��
������
��������	� �	�������.

%������� «/���#	�� 2	����»: ������	�	 ����
������ ��#	�-
��"���� �	�
���������� ��	�����, � ���	� �
���	������ �	�	
��’���� � ������� �
���	����, 
	"�������� 
������� �� �����#�-
�	������ 
��"����
���� (�
�	�����������, ���
����, 
	"����-
���� �����	���� / ���"��������, �������� �	&	); �������� �
�-
	�	�	-�����	����� ��������� � 
	"������ �	�	�	�� ��	����� �
��������� �	
��� 
	"�����	-�
�	�	����� ��	����; ���	������
���������� ���&�� � 
	"�����	�� 
����	��&�; 	������	������
��	������� �� ��������� �������
��, 
����	���� �� �	����	� ��-
��#	��	�	 �	�
����������, � ���	� ��	#�
���� �	������� ��

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

2	 ����"���� ����#	��	� �
�	�	����	� �	�
�����"�� ��-
������:

1. +�	�����
��. ! ������� ��������� �	 «/���#	�� 2	����»
��� ��	����� �� ��������� �������� 
��� �� �	���	���� ��
"�
���	������. /��	� ����-��� ��#	���"��, 	������� ��� ��	�����,
�� �	�� ���� �������� ����-���� ��� �	�	 ��	��. ?�����	� �	�-
�� ������� 
����"��, �	�� �	�
������� 	������ �	���	������,
��� � 
���	��	� ����	�	� ��� ���	�	
� �����. ! ���	�� ���� ���
	�	�’���	�	 �	����� �	�������� ��	����� ��	 �������� ��#	�-
��"�� �	 ����	����� 	������. ?���	����	 �	�
��������� ���	�	-

"#
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���	 ������ ��	����� ��#	���"��, ��� �	�	�	�� ������ � �	��

����	�.

2. 1	�#����"����
��. !
� ����#	��� �	��	��, ������� �� ����
#	��� ���
���"�� ����#	��� ��
��, ����	���� �� ��#	���"����
��������� �	
����� ���� 
����	�������� «/���#	�� 2	����».

3. I������������� �����. (����� ������������� ����	���, ��-
�	��� �	�
���������� �	������	� 	
	��, ��� ��������
� �	 «/�-
��#	�� 2	����», ����
��� � ���������� �� ���	��	��	
�� �� ���-
�����	
��.

4. 1	�����
��� ����� �	 ��	�����. 2	
�������� ����	�����-
�� �� 
������
�� �
�	�	�	-�����	�����, �
����� 	
	����	-

��� ��	 ���
���	
��� ������, � ��’�����. ?
������ ������� ��	-
����� �� �	������� 	
	��
�	
��. !�������� �
� #���	���
������ �� ���.

5. S������
��. >�����, �	�������� 
�������� �	 ��	�����.
(	���� �	 �	�	 ������
��, �	������, "���	
���. !�������� ��
�-
������ �� ������������ ������.

6. 2	����. '��	����� ���	
#��� �
�	�	����	�	 �	�#	���,
�������, �	�������. %��������� 	������	� ��#	���"�� � ������"�.

7. (��
	������ ����	��������
�� ��	�����. +�	���� �������� ��

	�	� ����	 �������� ���
�� ������� �� � ����-���� �	����
��������� �	��	��. ?�� ���	� ��
� 	
	��
�� ����	��������
�� ��
��
����� �������	�	 �������.

8. 2	��	������� �� �� 	"��	��� 
�������� �	 ��	�����. 2	-
�������� �	�
�������	� �� ���� �������	�������� �	�� �	��-
�����, ��� � ������ �����	 
�����, �������� ��	����� �
�	�	-
����� ���������, �� ��
��������, ��������
� ��	������ ��
�	�	�	��� �	��	��, �	 �������
�.

9. �������"�� �� �	��� �� "���	
�� ��	�����. �������"�� �	�-

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

10. O	���������� 	
	��
��
�� �� ��	#�
���� 
�	
�����.
1	�
������� �� ��	���� �� ������ �������, ������ �	������� �
��	����	�, ��� ������������ 
���������� �	�� 
����	� �� ��	-
���� �� ���� ��	#�
���� 
�	
�����. 1	�
������� �� �	����� ��-
������ ��#	���"��, ��� �	�	�	�� ������ �	�	 �	�� 
������ 
��-
��� (��� "�	�	 ��� �	�� ���	��
�	������ �
���	���), �� ���
����� �������� ���	�	
�� ��	 ��
 �	�	��, ���	������, ������-
�� ���	�	 ���"������ «/���#	�� 2	����», &	 �	�� 
���� �����-
�	� ������	
��;
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11. +������
�� 
��’����. +�	���� �	����� ��	����� �����-
��
�� �� 
��	
�����
�� � �	���� ��	�� �� 
�����	� 
����"�� ��
��������� ���
�	�	 �������.

12. 2	��	������
��. %�������� �� �	�	�	�	� �� ����������
��
��� ����������
� � ���
�	�	 ������� ��	�����. +�	���� ��	-
����� 
��	
�����
�� � ���	�� �������.

13. 2	
�����
��. /���#	��� 
����� 	������	���� � ����������
���
������	�	 ���������� �	 �������, � 
���: ����#	���� �	���
��	
��� ��� �����’��	�������, �����	���������. 1	�
�����"��
����
�����
� ���	�����	, 	��������	 �, �� ������	, "��	�	�	�	.

14. L���������
��. /���#	��� 
����� ��������� ��� �	�������,
��"�	������, ��������� �� ���� �	������, ������, 
�����	� �	&	.

15. (�	#�
�	������. +�	����� ����� ����	 �� 	��������
�����#���"���	� �	�	�	��. J��
�� �	�	�� �	���	����� 
������-
�	�� ����#	��	� 
�����.

Q������, &	 �
��������� �	�	�� «/���#	�� 2	����»: �����-

��� ��’��	�, ���	�����
�� 	������� ����������� ��#	���"��,
��	��	������ �	������� ���� � �	��	��, &	 �	�� �����	���� �	
���������� �	��	�� ��	����	�, �	�����
�� ��	����� � ����-
���� �	���� ��������� �	��	��.

%��	������ ����#	��	� �	�	�	�� ���� 
��� �	���	� � ����	�	
��
�������� BB 
�. ! 1906 �	"� ��
�	� !	���� ���"����� � L��-
0	��� 
��	����� ���� «?������� �����», ���	� ������	
�� ��	�
���	 ������� �	�����	� �� �
�	�	����	� ��������� �	 ����#	��.

! {��	�� � 
����� �
�	�	����	� ��������� ���� 
��	����
������ ��
�� II 
���	�	� ����� (1948 �.), � �	�’������ "� � �������
-
�� "����� «2	�	�	�� �����, ��	������ ������». /	�� ������
���� 	�’������ ����#	��� 
����� �� 	���� ����	�. ����� ���-
�	�������� �	��	� � �	������ ����#	��	� �	�	�	�� �	�’���-
��� � �������
�� ������
��	�	 
��&����� Q��� ?��� — ��
�	�-
���� ��� �	��	�	��"��-����	#�
�	����� «'���������» (1954 �.).
'��	���� � ���� "�	�	 ��� ����#	��� 
����� 
���� ��		���-
�	� ��
����� �	����� "������ � ������	 ������ 
����. 5���-
�� 
���� ����#	��	� �	�	�	�� ��	����
� � �	�������
�, � ��� �
������	� ��������� � Z����� 1959 �	�� ���	 
��	���	 5�����	-
���� "���� ��#	���"��, � ����� �������� �	��� — 5�����	��� #�-
����"�� 
���� ����������	� ����#	��	� �
�	�	����	� �	�	�	��
(IFOTES). ! 1974 �	"�, ����	��� �� ���	��� ������	���� ��-
����, 	�������"�� «'���������» ������	����
� � 
��	
����� ��-
�����"�	������ 	�������"�� «K�#������
 I���������» (5����-



291

�	��� ������ �	�	�	��). /	�� � � ������ +��� �� +�
������ ����-
#	��� 
�����, &	 ���� ����� «>���� Z����», 	�’������
� �
«>��# >��� I���������» (5�����	��� >���� Z����).

`	�	 ����� «/���#	� 2	����», �	 �	�� �’�����
� � Q�	
�	-
������� �� (	��&�. ! 1964 �	"� �-� 5��	
��� (���� 
��	��� �
Q�	
�	������� «>���� �	����» (Linka duvery). ! 1967 �	"� �
S���
��� �� ?�	"���� ������� ���������� �	�	�	�� �	 ����#	-
�� — «/���#	�� 2	����», �������
�� ��� �	
����������
� ����-
����	 �� �	���������� 
��	���
�� � ��������
� �� ���	�	��� 
�-
�������.

? !������ 
����� «/���#	� 2	����» �	���� ���"����� �����-
��
�� �	������	 ������	. ! 1983 �	"� � 2����	����	�
��� ����

��	���� �	����� 
����� ��� �
�	����	�	����	�� ��
���
���. ?
1988 �	"� � ���
� �� ���� ��	���
��	� 	�������"�� ��� 	������	��-
��� «5	�	������ /���#	� 2	����», � � 1989 �	"� � 1���� ��� ��-

��	�� �
�	����	�	����	�� ��
���
��� ���	 
��	���	 «/���-
#	� 2	����».

����� 	�������"�� ���	�	� ������ 
���� ����������	� ����-
#	��	� �
�	�	�	-�����	����	� �	�	�	�� �	�’������ � �������
-
�� "������ 
	"������ 
���� ��� �	�	�� �� �	����� 90- �	���
BB 
�	�����. ! 1998 �	"� 
��	���	 ?
�������
��� +
	"��"�� ��-
��#	��� �	�
���������, ���	� ������	
�� ��	� ���	 �	��������
������ 
���� «/���#	� 2	����» �� �����&���� �#������	
�� �-
��	� ������	
��.

L� 
�	�	��� 
����� «/���#	� 2	����» �	��� ��#����"����-
�� �� ������ 	�������: 	�����	����
�� �� ����� "���	�� ����� (��
���	�	�, ��	�����	� ��	 
	"�����	� 	�������), �� 	
�	����
���	�	� �	�	�� (����#	��� �
�	�������, ����#	��� �	�
�����-
�����, «������ �	�	�	��»), �� ���� 
����
	� (��������, ������-
��, ����"�������, ����	�����), �� ����	��� 
����	� (��	#�
����,
�	�	����
���).

L���	�������� � !������ — ��	#�
���� �	���� 	�������"��

����� «/���#	� 2	����», &	 �	��	��� �� ����� �� ���	�� ��-
�������: �
�	�������������, 
	"�����	-�
�	�	������ �� 
	"�-
����	-�����	������.

(
�	������������� ������ ������� ������� �	�
��������-
�	� �	�	�	�� ��	������, &	 ����������� �
�	��������� 
���-
�"��, ����� 
��"������� ������, �
����� �	����� �	&	. >����-
�
�	�������� �	���	��� ��	"����� 
��� � �	������� ��	�����,
���	��
�	����� �
�	������������ ���	�� 
���������� � ������
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	����; ���	����� ���� 
���, �����	�, � ���	� �����	��� ����-
����	
��.

'	"�����	-�
�	�	������ ������ ������� ������� �
�	�	��-
��	� �	�	�	�� �	 ����#	�� 	
	���, ��� ��������
� � ���	
	��
-
��
�� ��	����, �
����� 
�����, ��	���� ������"���	�	 ����-
����. 1	�
������� �	�	����� ��	����� �	�������
� � ��	�����,
�
���	������ �� �������; 	��	�	��� ���������� �����	
�������,
�	�	������� ������ ���� �� ���������.

'	"�����	-�����	������ ������ �	
	���� � 
	�� �	�	�	��
	
	���, ��� ��������
� � ������ 
��’�, 
�����	�	 ������	�	�����,
��	����� ����� �	&	. 1	�
������� �	�	����� �	�������
� � ��	-
�����, ������ ���� �� �	��’������, 	���������
� �� 
	"������
��’����, ����	- �� ���	
	"��� ��	�����.

2������
�� 
����� «/���#	� 2	����» � ������� ��
����	�
�
�	�	�	-�����	����	� �	�	�	�� ��
������ �	
��� ���������,
�	 �	��	��� ����-���� ������ 	������� ������� �	
����� �	�	-
�	�� �� ��
	�	�� ��	#�
���	�� �����.

�	
.: (��������� �	
��� �	�	�� 
��"����
��� 
��"�����	��-
�� 
	"������ 
���� �� �������
��� 	�������"�� 1���
�-
�	�	 ��
��	�	 "����� 
	"������ 
���� ��� �	�	�� / !�	���.
/. �. F	
�	��������. — 1.: 2$''5, 2003. — 384 
.; '	"��-
���� �	�	��: 1	�	���� ��"���	�������� 
�	����. — 1.:
2$''5, 2002. — 536 
.

4�� 9. 4.

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

�
���� ����	�� ����"����, ����, &	 ������������ ����������
�	
��� � ���	�������� ���	�	����	
�� �	������ ������, ���	�	-
����	
�� �� �	�������, ��
�	���� 
�
�����	�	 �	
����. '	"������
�����	���� �� ����� ��	 ���	�	����	
�� � �������� 
���	������
�� �	������ 	
	��
�	
�� � ��	"�
� 	
���� �� ��	����� � �����

	"������ ��
������ �������
� �� "���� ���"� ��	���. ?������-
��� ������	���� ��	���, �	 
����� ��� �	���� �������� ��	���:
���
����
� �	���� �������� (Z. (����, >. 1	�����, 2. K������
�� ����), ��� 
�������
� �� ����������� ��	"�
� 
���������
���’���, ��
����� �� ��� ���	��
�	����� �	
������� 
���
�	� ��-
	��� ��#	���"��; �����
��
� �	���� (�. 5. >�	�����, (. J. S�����-
��� �� ����), � 	
�	�� ��	� ������ ����"���: ���� ��	 �
���� ��
������ �� ��	 ���	�������� 	�	����	�	 
����, 
�
���� 	������, �
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�� 
�
���� ���; �������� 
	"�����	� ����	�� �
����	�	 �	����-
�� ������; ����
�� ����������	� �� �
����	� ������	
��. 2	 ���-
����
�	� ��	��� �	���� ���	� ��	��� ���
�	��	�	 ������������
2. K. C���	���� — ?. ?. 2����	��, ��	��� �	�����	�	 #	��������
��
������� ��� (. J. S��������� — L. N. /������	�; ��	��� ����-
���
��� 
�$��

� +. K������ — C. 5���	��, ������� �	����	� ��-
���� �� �������� ��� �	�� #	�� ����"�� ���	� ��
���������
�	������� ���� ����� ��	 
�	
��������� �� ����; �	���� ���-
�������� 
����

� �� ������

� (>. '. ?��	�
����, >. ?. %��-
�	�, 2. K. C���	���, ?. ?. 2����	�) 
��������, &	 	�������"��
(���
� � ���	��) �	������ ������� �	�� ������� ����� �� ����
�	������ (	
����). $� ��	��� �������� � 
��� �������� ��	���, 	���
� ��� — ��	��� ������	����"�� (������ «����������	�»
/�	������	�/ ������	
�� � ���������� �	���	��� ����); ���	�����-
����
� (���	��
����) �	���� 
�$��

� (2. >	��, {. /	������,
2. !	�
	�. K. '������ �� ����), ��� ����	� ���	� ��������� 
��-
�	��
�� �� 	
�	���� �	��	���� �
�	�	����� ��	"�
�� ������,
�������
� �� 	�_���������� �	������ �	������	�� �����, &	, ��
����	� �����	��
���, ���	�����
� ���	� �������	�	 (��#��-
��	��	-#���	�	����	�	) ����������� ��������� ����"�� 	��������
�� ����� �	������	�	 
����	��&�. /�	��� 	������	��� ��������
#	����� ��
�	����: «
����� — ����"�� — ������������»; �����-
�
������
� �	���� (+. S�����, %. N����, +. N����, C. C���
	� ��
����), �	
������ �� �	������ �	�	����� ��	 ��
�	���� �	
����
���	
	��
��
�� 
�	
����� ����� �	
��� �����	�	 
�����	�	 
���-
�������, �	�	����� �	�#������ ���	� ��������� ������� ��-
�����, ���	�	����� ������ 
	"�����	 �����&��� 
�	
	����; �
�	
	����� (��������
��) �	���� (1. >	���", 2�. K	����, 5. 1���
,
2. 1����� �� ����) ��
�	���� �	
���� �����	� �	���������
� ��
��������	 ����	����	���� �	�������� (���������� — �	�������
�� ������ �����	�). ���� �� �
����� ��������� ������	���	� ��-
������	� (��	�	����	�) ��	��� — �	���� ����’���
���� 2�. K	����,
� 	
�	�� ��	� �
�	������ %. N����� �� ��	��� 
������	�	 �	������
C. C���
	��. ?�� �� �	�	 �	
���	����� (5. C��
�	��, >��������,
?. N������ �� ����) �	���� �������
�� ����’����	
��� �� �����-
���
	������ 
�	
����� ��� �����	� � �������� (�� 	
	����, ���
� ���������) ��� �	������	�	 �	������ ������ �� �� ��������	
-
��. (�������
�� �	��������� �� �������� ��	"�
 ���	�����
��’���� ��� ������ �� ����� ��#���
��, &	 ����������
� �������-
����� ��
, ������ ��&	 "� ���� �� ������ ���	�; ��’��	�, &	 ���



294

�	����� ���&��	
�� �� �������, �������� ��’��	� ��� ��	�� ��-
����, ���� �� �������� ��� ���	�	 ��
"����	������ �� 
�����
������	� ���	� ��	"���	� ������	
��; �����	
	��	���
� (�$��-
�$�
�-������) �	���� (C. ?���
	�, (. +. N�	���
����, 2. O�����)

��������, &	 ������ ��
�	�� ������ ��, &	 � � 
�
�����	-
�
�	����	�� 
����	��&� (��������), � ���� �	�� �����	���; �$��-
�$�
�-�������
� �	���� >. '. ?��	�
��	�	 
��������, &	 ����-
����� �
����� #���"�� (�����, ���’���, ��	"�� �	&	) �� � ������-
����� ����	��	 (����������	), � ���	�����
� ���	�	�� ����� �
���������� 	�	�	����� �	�������� ��
	���� ��������	� �	�������
�� ��
�����.

L�	����	 ���������, &	 �
� ��	��� ��������, &	 �	����	� ��-
���� — "� 
��	���	����� ��	"�
, ���� ���	����	 
����	���� #�-
��	����, �� ����
�����
� ��� �����	� 
	"�����	�	 
����	��&�.

�	
.: �"�
���	� (. ,. '�
����	
�� � 	�&�
��	. — 5., 1980;
(����	����
��� ����	�	�	��� / +��.-
	
�. ?. '. 1�����-
��. — O	
�	�-�/2.: 5��/, 2002; �	�	��� ,. /. z�"���	�����
	����	�������= ���	�	���: ? 2 �. — 5.: L@@ ��	���=
���	�	���, 2006. — 816 
.; '	"������ �����	����: ��	��� �
���	�	���: (�������� / %� ���. %�����	� I. 2. — 1.: $����
��������	� ����������, 2006. — 316 
.; N��	
	#
��� 
�	-
����. @��. 7. / (	� ���. @. /. N�	�	��. — 5.: O�
�������,
2001; z�"���	������
��� 
	"�	�	����
��� 
�	���� / O��.
�
��	�� S. ?. — 5.: O+L, 1995. — 939 
.

:�8�8�� ;. 2.

��������� ���������-����������$ �����-
����� — "� ��������� �������
�� 
	"�����	�	 �����	�� (
	"��-
���	�	 ���"������), ��� ��	� ��������� ��"�	������ �	
���	�-
��
�� ���	��
����� ����� ���	��� �� ��
	��� � ���	� �	
�������
���
�� �����������. /��	�	��� (���". techne — ��
��"��	, ���
-
�����
��, ������) — 
������
�� ����	��� � 
�	
	��� 	��������,
	��	��� �� �����	���; 	��
 ���	����� ��	"�
��, ��
����"�� �
���	�����, ���	�	����� �������, ���	��, �����, ���#���. !
� ��-
�	�� �� 
�	�	��� ���	�	��� �	�������� �� ��� �����: ���#������
�� �������
�. 2	 ��	��
�	�� �������� ���	�	��� �����	���
����	��	� 
��	���� (��#��, ����, �������� �	&	) �� 	�������
� ��� �����#��������� (�	�	�� �������, ��	����, 	����� �������
� ������ ���	��� �	&	). '	"�����	� ���������� ���	�	���, �
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���� ������� � ���"���� ��������� — ������, � 	
�	��� ������-
��� ����������� — �� ��	
�� �� ���
���	
��. (	��� 
	"������
���	�	��� �	�’����� � �	����	� �����	�	 �� �����	��
�����	-
�	 «�����������» �	�� ����� ������	
��.

! ����	��� ���������� �
��� ������ �	�"��"�� � ��������� 
	"��-
���	� ���	�	���. L������� ���	�� �	����� �� 
	"������ ���	�	-
��� �� �� «�������
��, � ���������� ��	� �	
������
� �	
������� ��-
�� � ��������
� 	�’��� ������	
��» (L. '��#��	�); «�������
�������� ����������» (?. +#���
’��); «
�	
�� �������"�� �	�����-
�	�	 
�����	�	 ��	"�
� ���	� �	�����	������� �	�	 �� 
�
����
�	
���	��� �����	������� ��	"���� � 	����"��, &	 ���	��-
���
� 	��	�����	...» (5. 5���	�); «
������
�� ����� ��	 
�	
	��
� ��
	�� 	�������"�� 
	"������ ��	"�
��, 
��� "� ���, &	 �	��	�����
�	
���� �	
������	� ����» (+. %��"��); «
�	
�� ����������, ����-
������� � ���������� 
	"������ ��	"�
��» (+. 2�������,
5. 5��
���); «���"���� ��	���� 
	"�����	�	 ��	���������», ��-
	������ ��� ������������ ��	"�
�� �����	����� � ����
����� ���-
���	
��: ���	�� ��	"���� ����������; ���	��� ����	�� � 	"����
��������
��� ������; 
"������� ��	������� �����"���� ���	��
��	�; ����������� �	����� 
	"������ 	�’����� �� ���� C�5
(?. 2������	, ?. 5��������); «
������
�� ����	���, ���	��� �
�������, ��� ��
�	
	�����
� ��� �	
������� �	
������� "���� �
��	"�
� 
	"�����	�	 ���������� � �	������, ������� ����	�	 �	��

	"������ ��	����» (>. I	���); «
�	������� ������� �	�������

	"�	�	����� ����� � 
	"������ ��
��
�� � ��	���� ���	� �����-
��"��» (?. (�������); «����� ��	 
������
�� 
�	
	��� 
	"�����	�
��� �� ������» (>. 2������	); �� «��	"�
 
����	���	�	 ������ ��

	"������� 	�’���» (L. 2������).

1��
����� ����	��� 
	"�����	� ���	�	��� — 
	"�����	-
�����	����� ���	�	���, ��� �������� � 
	�� ��	
�� 
	"�����	� ��
�����	����	� ���	�	���. '	"�����	-�����	����� ���	�	��� — "�

�	
	�� �����	��� 
	"�����	�	 �����	�� (
	"�����	�	 ���"������)
�� ������	�, &	 ������������ �	�	 
	"������"�� � ������ ��	

��"�����	 
��	������ ��	��. '����
�� 
	"�����	-�����	����	�
���	�	��� �	����� � 	����"�	������"�� ��	"�
� ������� �	
��� �

	"�����	-�����	����	� �	�	�	��, 
��	����� ���	����� �����	���

	"�����	�	 �����	�� � ������	�. '	"�����	-�����	����� ���	�	-
��� ��� ���� ��������� ��
�: $
��	�����
���� (�	�����
�� ��
�	-

������ �� ����� �� 
��"�#��	� 	�’����, ��� ��������� �	���-
�� ��	 ��
�	 ��������� �������); ��
���$����
���� (��"���-
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��
�� �� ��������� �	������� ��	���� ������������ �� 	�_���-
�	������ 
�	
	����); �	�$�������
���� (	������"�� �� ���"����
���������, &	 �����������
�); ��	�����
���� (�	�����
�� �����-
������ ���	�	��� � 	���������� ������); ���
��
� ��������
(������
�� ��	����� ������ � 	����"��, �	
�����
�� ��� #���"�
����	� �����#���"��); 
����
���� (������
�� ����	�	 ����
� ��"�	-

��, ��������, &	 ��������
�); �
$������ (������
�� �	 ������"��
� ��	��, &	 ��������
�). '	"�����	-�����	����� ���	�	��� ��

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

��������, �	 
����� ��	� �	���� ����� ��������: ����������
����, ����� ����	����	�	 �������, 	�������"�� 
	"�����	� ���, ���-
��� �����������.

K����	������
�� 
	"�����	�	 �����, �	�	 �����	��� �� ����	�-
���� ���&��� ���	���� � ����	�������
�� 
	"������ ���	�	-
���, ��� �	��� ���
�#������� �� ������� ����������: ������, ���-
����, 
#����� ��
�	
������. O	��������� ����	-, ���	-,
����	���	�	��� (>. 2�����	); ���������, ���	���	���, �	��	�� 
	-
"������ ���	�	��� (�. (���	���); �������� � ��
��	�� (L. 2���-
���); ���	��"���� � ������� ({. B	�	
�	��), ��#	���"����, 	
�����,
� ���	� ��, &	 ���	��������
� ({. B	�	
�	��, ?. 1�����	�); ��-
�	�	��� �	���� 
�������� ���������, ���	�	��� 
	"�����	�	 �	��-
������� � ��	��	�������; ��#	���"���� ���	�	���, ���	��"����
���	�	��� � ���	�	��� �����	�	 �	
���� (?. I���	� � ?. K	����);
��	������, ���	���#����, ��	�	�����, ���
��	��, ���	�	��� ��	�	-
�	���� ����, �	�#������, ����
��	# (?. I. K��������); 
��’�����,
�������
�� �� 
����	��&�� ���	�	��� (5. [����	��); �������	��-
������, ����������� �� �������� ���	�	��� (I. >��
����).

1��
�#���"�� 
	"�����	-�����	����� ���	�	��� ��� ������-
�	���������. $� �	�’����� � ���, &	 
	"�����	-�����	����� �	�	-
�� ���	��� 
	�	� �����, ����	
�	 
��	
����� 
�
����, ��	���-
�	���� �������� ���������, ��� �����	������� ��� 
	�	� �
���	����� ����� "���
�� ����
��. (�� ��
 ������� ���	�	��� 
	-
"�����	-�����	����	� �	�	�� �� 
�
���� ��	����	 ���	������
���
�#���"�� 
�
��� �������. + ���	� ���’�����, &	 
	"�����	-
�����	����� �	�	�� — "� ����	��� 
	"�����	� 
�
����, ��� ���

����� � ������ (�	����� �� ��������� � 
	"�������� ���"����-
����) �� � ����	
����� ��� 
	�	�. '	"�����	-�����	����� ��-
�	�	��� �	���������: �� ������ �����#���"�� 
��’���� (��	
��, �	-

����� ��
��"����
���; 
������, ��� ��������� ��	#�
���	�
�����#���"�� #���"� ����	� ������; �	�����
��, &	 �	��������
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�����#���"�� #���"�� ����� �������); �� #���"���� �� ��������-
�� ������	
�� 
	"�����	�	 �����	�� (���	�	��� 
	"�����	� �����	-

����, ��	#��������, ������"��, ���������"��, 	���� � 
	"�����	�	
���
��, � ���	� 
	"������"��, 
��	�	������, 
��	���������� 	
	-
��
�	
��).

�	
.: '	"������ �����	����: ��	��� � ���	�	���: (�������� /
%� ���. I. 2. %�����	�. — 1.: $���� ��������	� �����	����,
2006. — 316 
.; '	"������ �	�	��: ���	�	������ �
����: ��-
�������� �	
����� / %� ���. ��	#. +. 0. 1��
��	�. — 1.:
$���� ��������	� ����������, 2004. — 352 
.; 9��� 4. 9.,
;��
��� ;. '. '	"������ �	�	�� (��	��� � ��������). L���. �	-

��. ��� 
�������� ��&� ��������� ��������. — 1.: ?5!-
O�> «!������», 2004. — 408 
.

:��	���� 3. (.

���� ���# — ��������
���� 
����, ����� �� �	
���	�

�����	�	 �����, 
�������	�, ���������	
������� ������	�,
	
	����	
���� #���"�	�������, "����
���� 	������"����. ?��-
�	����	 �	 ������� ���������, 
��’� �	������� �� ������ �����: ��
�	�#�
�# �	�	�$��

� $ 7��� � 
���
��� ���	� — �	�	�� (��-
��� �’��� �	��� �����	�	 �����), �	
������� (������ �’��� �	-
��� �����	�	 �����; �������� (�� ����� �����), 	��	����� (� 	���-
�� �����	�), �����	����� (������	 � ������ �����), ����	��� (�
����	����� ������), 	�����
��� (����, &	 ����� ��� 	���	� ��-
���, ��� ��������
� ��� �������
��	�	 ����������); �� ���$��$-
�� — ���������, �	��� (�� � ������ �� ����), ���	��� (�� ���
��-
��� 	��� �� ������� � ������� �	�������� �� 
����� ��	
�����
���"�� ����� (�	�������	�	 ���	������), �	������� (��-
���	�	�	����� 
��’�, ��, 	���� ������� � �����, ��	������� ����
�
� ����
� ��	 ���� ��������� �	���� — �����, ������), ��
���"��-
�� (� ��� 	��� ��	 ������ ������ 
��’� �������� ��
 ��	�������
�	�� 
��’�� — ��
�	 ������� � �����������, ����������� � ��-

"� �	��������� �	��, �� ���	����� — ��	 ����, �� ����� ��	-
����� ����
� � ����
�, � ������ ����������� ������ �� ������
���), ��
���������	���� (
��’� �	��	��	�	 �����); �� ������	��#
���8#�
 — ���	�������, (��� ��� ��������� ������������ ���-
�	����� ����� 
������ � ������� �	�	���	��), ���	��������
(�� �������� �������
� �� �������� �	����, �	����; �	��	���� 
�-
����� �	��� � ����	����	
�� � �	������� �	������� 
����"��,
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�����	
����, ����	
�� ���
�� �	��	�	 ����� ���
�� 
��’� � �����-
���� ������� ������), ��	������� (� ����	� �	��� ���� � ����	-
�������	
�� �
� �	�	
�� ������ 
��’�, � �	
�����	 ���������

���	��&�� �����); �� �����������#� ������

� ���	� — �����-
"���� (�	�� ����� ��	����� � �	���� �	 
�����, � ���"�, �� �	-
����� �����"��); ���	"�������� (�	�� �
� ������������
�� 
��’�
����	����	���� ������ ������
�� ������, ������ ��&	 "� �������-
���
� �� ����	� �&������� ������
�� ���� ������ 
��’�); �� ��
-

��
�#� ���8
�����#� — ��	��� (	�����	���� �� ���������� ��-
	��	� �������	�, 
��	��	
�	������� ������ 
��’� � �����
���� ��
��"��� � �� 
��	����� ��	� ��� ��	��	�	 ��	
�	��-
����� �� ��	��	� 
��	�������"��); ������������ (	�����	���� ��
"���
����	���� ����������, ������������ �	���	�	�	 �	�#	���
�� �	
������� 
	"�����	�	 �������� � 
�	� ����������� �	
��-
�����); �� �������
��� — 
�������� (����, &	 �
����	 �	�����

������ �����, �	���	��
�	 ��������� �	�#������ 
����"��, ���-
�����
� �� �	����� ���	��, �	����, ������ �� �����	����	����-
���	
�� ������ 
��’�, ���	� 
������"�, ��"�������	�� 
����������),
��
�������� — (�	�#������, � ������� 
������� ������"�� ����-
�� ���������, � ���
����
�� ��	����� ����������	-�	���	��
��	� ��� �	��	"���	�	 #���"�	�������, ����� ���	� � ��	-
����� �����, ��
#	��	����
�� 
������ �����"��, � ��	����� ��-
���	�	 ����� �������	� �� 	
	��
��
�	� ��������, �
	"�����	� �	-
������� — ���"���, ����	������	
��, �����	� ����� �	&	).

! 
	"�����	-�����	������ �	�	�� � 
��’��� ��	����	 ���	��-
���� ���� ��� � 
	"�����	-�����	����� ��������
����; ����	����	
�	 "� 	
	����	
��� �	��	����� �� ���	��
�	������ 
	"�����	-
�����	����� ���	�	���.

�	
.: ��8��88
�� 9. @. (����	����� ��	����� �	�	�	� 
��’�.
L���. �	
��. — 1.: ?��-�	 «?��	�», 1997. — 116 
.; ��8��88-

�� 9. @. 5	�	�� 
��’�: ��	�� ��	����� ������. L���.-
���	�. �	
��. — 1.: %+/ «C1'@5CO'CO?@'», 2004. —
96 
.; :������
���� (.+., :���	� *. �., /$��7�� ,. 3., �	��-
��
��� &. �., ������� ?. �. �
�	�= 
	"�����	� �����	��-
��: !���. �	
	��� ��� 
������	� �����	����
�� ���	� � �	-
������� / (	� ���. (. @. (����
�
�	�	. — 5.: (����	-
����
�	� 	�&�
��	 O	

��, 2002. — 160 
.; *��������� *. �.
'	"�	�	��� 
����. (�	����= ��	���, ���	�	�	��� � ���	-
���� / ���. ���. S. '. K��=���/. — 5.: L����, 1989. — 120 
.

��8��88
�� 9. @.
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������������ — �	�������, ��� ��	� ���������� �	���
������ �	 ����	�� ������ ���	���, &	 �� �������� �	 ����	-
�����, ��	�� � ������ �	�� �������� ��� 	��������. ! �
�������
�	�
��	������ �������� ��	�������� ������	������� �����-
���� ����������� �� �������� �	���	�� ������ ���	���. !
������"� 
	"�����	-�����	����	� �	�	�� �����
���� ���������
�
������� ������� ������ �� ���������� ����� ����, �������, �	-
���	�� ���	�	���, ���	��� ��� ��
��� 	���� �	&	. 5��� �����-
�� ������ ����� �	�
���� ���	��� � 	��	�	 �	�� ����� �
����	-
�	 
���� �� ������� ������ ����"���"��. N������	 �������
���	���� �� ����� 
�����	�	 ������ �� 
���	��
�� ������, ���
�#���� ��
���� �� �
� �	�’����� � 
��	�����������, ��	�� �	��
���	
��� ������ ��	�� 	�������� �� ���������� 
����� �
�	-
�	����� � #������ �������
��. L�������� ��
����� �	�
��	�����:
�	������� 
��"��	� ������	
��, �������, ����	�� ���	
�����
��,
������, �	������� "��������	� ����	�	� 
�
����, &	 �	���� �
�����	�� ��"� ���� ����	�	���� �������. % 	��	�	 �	�� �������
�	�
��	����� ������, � ���������� 
	"�����	-�
�	�	������ 
���-
�"��, � ���� ��������� ������ �� ��� ��	� �	�� 	�� ������ � ���-
������ 
��� «�
����� ������», � ���	�	 — � �	������� 
���� ��-
��� ���	������ ������� &	�	 ������ ����� �	���	�	� ����.
Q�
���� �� �
� �	�
��	����� ������� � 
	"�����	 � �����	����	
��������� ����� �� ���������, � �����, ��� 	������
� ��� �����-
�	�	 �	����� �	�	
�� �� ������������ �����. (�	#�������� �	-
�
��	����� ���������� �
������ ��������, &	 �����	���� ������
�	 
	"�����	� �� �
�	�	����	� ���������"��, �	������� 
���� ��-
���, &	 ��� 
��	������ �	�
���� ���	����, �	�����	� ��#	���"��
&	�	 � ������� �#����� �� ������ �� 	�������. 2���, &	 �	���-
���� � �	�
���� �������
��, �	�������� �
�	�	����	�, � � ���-
�� ������� — ������	� ���������"��. '	"�����	-�����	�����
�	�	�� � ���� ���������� �	���"�� ���	�	 
	"�����	�	 
����	-
��&� (��	� �����������	
�� �� ��	����� � 
��’�, ������ ��#	�-
�����	� �����), ������� �	�	�	�� � �	�	����� 	
	��
��
�� ��	-
����, ��������� �	 ��	"���	-���������	� 
	"�����	 �	��
�	�
������	
��.

�	
.: :#�
������ >. (. 2������	�	���: ((
�	�	��� 	���	-
���&��	
� �	�������): !���. �	
	��� ��� 
���. �=
�. ����,
���������. — 5.: @�������
��� "���� «+�������», 2003. —
288 
.; 4���� �. +., '��	
���� B. C. (	��	
��	��� ����	�	-
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���. — >., 1991.; *����#��� 3. ?., *����
� /. 4., ���-
�$
 (. *. �
�	�� �����	� ���	�
�	�	���. — 1., 1997; *��-
��#��� 3. ?. (
�	�	����� ��	#�������� �������� ������-
���� ���	�	�� � ����	�����. — 1., 1997.

4��� (. �.

�������� �*���� — ����
������ � ���	� ��
������"��
����������, �����������, ��������, ����	������� �� 	��������
����� ���	� ����	�� 
��	� ��	 �� ��
�	
������ �� ���� #	��
�����
�, ����������, �����
���, 	�����, ��	�������� ����	�,
��������
�� 
���	��&�, ���	� ������� � ������� ��	��� �� ��-
�	�	 ��
��, ��� 	�������� ��	�� 	
	��, ��� �	���	��� ���� 	
	-
��. ?��������� ��������� �	������ ������, &	 ����������
� �
���� 	����� ������, �� �	������ — � ������&����� ����� ���-
������ �	��	�. %	������ �	������ ������ 	�’����� � 
��� ����-
�� �		������ (��, � ��� ���	���� 	
��), ������ �������� (��, ��-
��� ��� ����
�����
� ������&���� 	
��) �� ������ ����������� (��,
�� ����������
� ��
������"�� 	
	��). /	������ ������ �����
��-
�� ����������
� � ������ "�����: ��
������"�� ���"� � 
���
��	-
�� �	
�	���
���, �	�����	�� �	
�	���
���, �������"���, �� ���-
�����
���, � 
#��� �	
���, �	����; ��
������"�� � 
��
-����
����
(��������� � ������� ��	
����"���, ���	��
����� � �	��	���#��-
�	�� �����
�); ��������� � ��	����� �������
��; ���	��
����� �
���	��� �	�#�����; ���������� ����
������"�� 	������ � ���-
���; �����
	�� ���	����� ����	�������� #���"��; ���	��
-
����� ��/�� ������������ �	 �����"���; ���������� �
��	����-
��/��	�������. +����� ������	��	-����	�� ����� � ����	��
�������"�� �	��	��� �������� ������ ���	��� �	 �’�
������ 
��-
�	
�� �	������ ������: 1) �	������ ������ — ����� �	�������
���� ������; 2) �	������ ������ �� ���������� �����"��;
3) �	������ ������ �� ��	
����"��; 4) �	������ ������ �� �����-

	�� ���"�; 5) �	������ ������ — ��	���; 6) �	������ ������ —
��	. L������� �	���� �� ��	���
����� �������� �����, �� �	�-
����� ������ ���� �� �
� �	��������� �� �	������� ���� ��-
����. '���� �	������ ������ �
������� �� �	������� ���&�
�	������ ������ ����������� ������� «������	� ����
�» �� 
��	-
&���� �������� ������ �� �	��	�, #	�������� ������	���
����������� �����	����, �����������"�� ��	"�
�� �����"��, �	-
����	����
�� ���"������� �������� 	������, �������"�	������"��
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����	�	� ��	�	����; ��	
����� �����"� ��� �������� �� �������
���������. ?�������� ������� ��������� ����: ���#�������
��
�	������� �� ��	�	����� ������	���� � �������, ����������-
��
�� 
	"�����	� �	������, �	����	����
�� ���	������, ��	
�����
�����"� ��� ���
��� 
�
����
���, �������� ��
�������"��, ����-
��� ������ 	������	
�� ��	�����, ���	
����� 
	"������ �� ����	��
���&���
��, ��
���
��	, �	����� �	�����, ������
�� 
	"�����	�
������ ���	������ �� �	��	�	�, �
�	�	����� #���	�� (����	���

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

/	������ ������ �� �
	"������, ����������� ���&� ��� 	
	�-
����
�� ���
�	
	������
� �	 �	�� ��	� ����� ������	 ��� ��	-
�	����	� �� 
	"�����	� 
����"�� � �	���� �	�������� ������ � �

���� �������. /	�� � ��
	� �’�������
� �	�� ������"�� � �	������
������. %�������
� ���	�� �� ���	�� ��	����� �����	����,

�	
	�� ����������, ����� ������. %����	� ����������
� ����
�����: �	��������� ��� �	������ ������ 
����� � �	�	����; �
�
����� ���	� � ��"� �� 35 �	���, � ������ �	�	�� — 15—19 �	���
���	����
� ��� �	�	�� � 
��
 ����
����, &	 
������� ��	 ������"��
�	 	�	�	������ �����
� �� �����	�	 ���
���; �’�������
� ��#	�-
��"�� ��	 #���� �	������ ������; �	����"� ��
������ ������ ��-
�	� �	 «��	
�� �	����»; �
� ������ �’�������
� �	������� ��� �	-
������ ������, ��� ���	��
�	������ �� � 
��
-�����
�, �
��
���������� � �	�����	�� �	
�	���
���, �� ������������� ��
���������� ����#������ � #������ (���� ��� 30—50 �	���);
�	�� ��
"� �	���� �	���� (�	����"� ����	���� �	 ���������� �

���
��� ��
"���
��); ���������� 
���	 ����� �������	����� � ��-
�	�
���	�����. ?������������ ������ �� 
��� ������ �	�	��:
�	�� ���	���� �����, 
��	
����	 	#	������� �� �	�������,

��� �����	���� � ����� �	��	� � ��������� � ���� �	���"� ��
�	��	�	�, 	�������� ������� ��	��. O���� ������������� ��-
�����
� ���� ����������� � 	#	�������� �	��������, ���� #�-
��"�� ����� �� 
��� ���� ��	���"�. ! ����� 
����"�� �����������-
�� ��
�	 �� 	��������� 	��"��� �� ��	��. (	�������
�
��������� �	������, ���� ��	� — ��������� �	 �	��	�����
� ��
��	
����"�� �����, � �	�� ��
�� �� ���	������ ��	���"��; �����-
���
� #	��� �	������ ������, ���� ���������, ��	
����� ��
-
����� ��	�����.

�
�	��� ���� �	��������� 	
�� � ������ �	������	� �	������
������: ���"������������, ��������, 
�
���� au-pair, ����
���-
�� �	�����, ����, ����	�
��	 ����� I�������, ����	����� �����-
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�	�� ����	��, �
��	������/��	�������, 	��	�	������, ����	-
����� �	 �	
��	��� ����.

/	������ ������ — �	�����
�� ��	�����, ��� ������� ����	-
����� �	�����
�� ���	��� �	 �� ���������. /���� � �����, ��
�	�������
� ��	#��������� ��	��, ��	�� ��� ���
�� �� ���-
������ �	�������, � ���	� � ����
��������� �� �	������� ��	-
���"��.

�	
.: I�#	���"����� ��
���. ?�&� 	
���� Y 15/2004. — 1.,
2004. — 72 
.; %��	������� �	������ ������ �� ��
������"��
�����: ����.-���	�. �	
����� / %��. ���. 1. K. >������	 ��
�. +. !���	�	�. — 1.: «?��
	-04», 2005. — 210 
.; (�	�����
	
����: ����	�	-���	������ �������, ����
� 40. — 1.,
2004. — 164 
.; (�	����� �	������ ������ �� �	���"����� 
��-

������� ��
������"�� �����: 	
�	��� �	�	����� ������	�-
�	�	 �� ��"�	�����	�	 ���	�	���
��� / %��. ���. 1. K. >�����-
�	. — 1., 2006. — 48 
.; '	"������ ��	#�������� �	������
������: L���.-���	�. �	
��. / %� ���.: 1. K. >������	,
I. 5. /�������	�. — 1.: 2���
	"
�����, 2005. — 344 
.

/������$� 4. ,.

�������� (���. tradition — �����������) — 
�
������ ���	-
�	�����
��, &	 ���������
� � ��	"�
� ���	�������, �
����������
	
	��
��
�� �� 
	"�����	� ����	� �	�������	�	 �	
����, ���	�-
���	�	 nf ���������	�	 �	��������� �	�	�������, � ���	� � ���-
�	��, ������"�� � ���	����� �	����� �	�������. $� ������
�����
#	��� #��
�"��, ����������� �� ������	�	�	 ���������� �� ��	
���� ��������� 
	"�	��������	�	 �	
����, � ���	� ������
���-
��� ������� �	�	 ����������� ��� �	�	����� �	 �	�	�����.

/����"�� �	���������: �� �#����# (����, �	���, �������); �� "�-
�#�#� ����$ (������, 	�����, �������); �� �������	� �
�������
(�
�� � ��
��	��); �� �������
� ���� (�	�������, ����������, ��-
�������); �� �������
�# ����$��# (��������, ���	���, ������ �	&	).

/����"�� — 	��� �� ����� 
	"�	��������	� ��
����	
��, &	
	������� ������ �� �� ���������� ������� ��������, ��� � �� �
�	����	�. (���������� �����"��: 1)������������ �	�
����"��,
�������"��, �	
�������	
�� � 	��������� �����; 2) �	
����� 	�	�-
�����, �	����	�, 
���	������, �������� � 	��� ���	��"�� �� �	��-
�"���� ������ �	������ 	
	��
�	
�� (������� �	��, ����� �	��-
�����, 	��	� �����, ��� �	 ���������� ���	��"�� ����������� �
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�	�����	�� 	���������	-	"��	��	�� 
����
�). /�� �����
� ��	
�
���	����� 
�������� �	 
����	���	�	 � �����	���	�	.

@$
���� �����"��: ��#	���"����, �	������, �
�������, 
��-
�	�����, 	�������"�� ������	
��, ���	������ �����	� 
������
��� � ��	���� �	&	. /����"�� ����� ������ �	������� �����-
���	
�� �����, �	�	������� ��������� 
�	� �	��������, �����
� 	�	�’����, ������� ���
�	� �	�������, 
�������� �	 ������,
����	��.

/����"����
�� �	�’����� � ����"�	������
��. /����"���� 
���-
����� �� 
�	�� ����	�	� � �� ���� �������� ������	
��, � � ����-
���� �����	����, ��������, 
����	
���, �	��	 �
������� �
�	-
�	����	 #	�������� ���������. /����"���� ���, &	 ���������
�������� �� ��������
�� � ��� ����"�	������, �������� �������
���� 
�����	.

%�
�	���� �	���, ����	�� �	�������, �	����� � 
����	����,
&	 ��������� ��� 
��’� �� ��������	�	 	�	�����, ������ ���-
��	��� �����"����� ������� 
	"������"��. /��� ��
�	����, ��
������	, ����������
� �� �	�	�	�	� #��
������ �� ���������	�	

��������� �	������� 
����	�����. /����"����� ������� 
	"�-
�����"�� 	
	����	 �����#�	 ��	�������
�, �	�� ������ ���� «��
�	�����	», «&	 �	�����	», ��	�� "� 
��������� �����"��� ���-
�����	�	 	�	�����. /� �� ���� ��
�	��� �������� 
	"�����	�	 �	-

����, &	 � 
��� 	�
����� ��	�����
�, �	���� �’������
� � �	��-
���"� ������ ��� ��
 ����� ������� ��	� ��	 � ��
������
���	��� ����	�.

/����"�� �	���� ��������� 	
	����	
��: 
�����	-�	��	�	� 
	-
"������"��, �	����� �� ������, �����	
�	
����� �� ����
���������
����� �	�	����, ���������, 	���� �	&	. L�������� �����"����
������� �	��	"���� 
��	�������"�� 	
	��
�	
��.

/� �� ���� �����"�� ����� � ����-��	�� 
�
����
��� � � �
�

#��� 
�
�����	�	 �����. ?��� �����"�� �� �	����	� 	
	��
�	
-
�� �������� ��� �������� 
�
����
��� �� �
�	����� 	
	����	
���
������.

�	
.: *$���� �. (. �
�	�� 
	"�����	� �����	����. — 5.:
+�������, 2006. — 208 
.; '�	���� �	 
	"�����	� �����	��-
�� / +��.-
	
�. >. ?. 5�������. — 5.: +�������, 2002. —
368 
.; 9��� *. 2����	 �	��. — 1.: 55( «+LN+'»,
1995. — 106 
.

�	������ <. (.
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������ (����. training — ��������, ��	�����, ����	�	���,
����������, ���
��������). /������ �	���� ���	��
�	������ �
BIB 
�. � �������� ������"� (�� ����	��� �
�	�������), � �
BB 
�. ��� ����� ���	�	�	 ���	��
����� � ��	#�
����� 	
���� (��
#	��� ��������) �� ���������� �
�	�	��� (�� ��
�� �	������ ��-
����). /����� «�������» ���	��
�	����� ��� �	�������� ���	-
�	�	 �	�� ���	���, ��
���������, ��
	���, ��� _��������
� �� ���-
�� ��	������� ���	�� �� ����"���. O���� ���	��-�	
���-
����, ��� ���"���� ��� ��	����	� ���	��
����� ��������, ��
�	��������
� 	��	
����	
�� &	�	 ���������� �������� � �����
����	��, ���	�����, ��������� �������"��. D. {������	�
������, &	 ������� — "� ����� ���	���, ��� 
����	���� �� �	���-
�	� �����	
��� �	 �������� �� 	�	�	����� ����-���� 
�������
���	� ������	
��. >. (���	�
��� ������� �	�	 �� ��
�� ������,
���� 
����	����� �� �	����	� �����, 
	"������ �
���	�	�,
����� � �	
���� � 
#��� ���	
	��
��
�	�	 
����������, � ���	�
��
�� �	������ �	��������	
�� � 
����������, ��
�� �
�	�	����	-
�	 ������. ?	��	��
, ���	� ��	���� �	 ����	�	 ������	�	����	�	
����������� ������� «������� 
	"�����	-�
�	�	����� ����	�	�-
��», «������� 
	"������ ��������», «���	���	���� �������»,
«����� �����
���	�	 
����������», «���"������	 	�����	�����
�������», «������� 
��
�����	
�� (������	
��)», ��� �	���� ���

	"�����	-�
�	�	����	�	 ��������, 	
�	��� ���� ��	�	 — �	���-
�	� �	��������	
�� � 
����������, �� �	����������	�, ����������-
�	� �� ���"������	� 
����	��. '	�� �	����� � S. 1	����	��,
���� ������ 
	"�����	-�
�	�	������ ������� ���	�	� ������	�	
�	�����
�	�	 
	"�����	�	 ��������. K. 2. (������ �������� ���-
���� �� 	��� �� ���	��� ����	�	�	 �	�
����������, ����������-
��� �	�	 �� ������� ����	�� �������� �������� 
���������� ��
����� � 
�
����
��� �����	�: ��� �������� ��	#�
���	 �	��
���
�������� �	 ������"�� �	 �	�	� 
	"�����	� �	�� �� ����	����	 �	-
���"��� «J-�	�"��"��» �� 
��		"����. +. (. '�����	� ��� ����
���������� ��������: «/������� (��������� ����) � 
��������	�
����	�	�����	�, ��� �	����� � 
	�� ���	�� �� ���	�� �������
��,
&	 ����������
� � ��	�� �	��������� ����	������� ���	��

����"��...». (�� ����	�	�����	� ��� �	����� ������ ����	�	���-
�	� ��������, 
����	���� �� ������	����� ����	��� �����	
���
������ �� #	�������� �� � 	
�	�� ��������	�	 #��	���� ��	-
#�
���	� ���
����	
��. ?�� ������� ��� 	
�	��� ����	�	������:
��������, ������ �� ���. ?��	����� ���� 
����	��, 
��"�#����
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��
� �� ��������� ��������: �	�������� ����� ����"���� ���-
�	�	� �	�	��; 
����	����
�� �� �
�	�	����� �	�	�	�� � 
��	-
�	������ ���
����� �����, ��� "�	�� �	�	�	�� �������
� ��
������ (� ��	�� � �� 
������) ������� �����, � � 
����� ���
��-
����; ������
�� ����� ��	 ���� �	
����	� ����� (��������	 ��� 7
�	 15 	
��), &	 ����	����	 ��������
� �� ��
����� �� ���"����
����������	 ���	�	�� ��	-�’��� ���� (��� ����� �����-
����#	��); ����� ��	
�	�	�� 	�������"�� (��
���� �� �
� — �	�	-
�� � �����	�� ��	��	���	�� �����&����, �� ���
���� ���������
��
���� ��
� 
����� � �	��); ��"��� �� �����	
�	
���� ���
�����
�����, ��� ������� �� �	������ � 
����"�� «��� � �����»; ���	��
-
����� ������� ���	��� ����	�	� �	�	��; 	�’������"�� 
��’�����-
�� �	������ �� ��	"�� ���
����� ����� 
�	
	��	 	��� 	��	�	 ��
�	���, ��� ����������
� � �����, ��������	���� ��#���
��; ���	
-
#��� �	����	
�� �� 
�	�	�� 
���������� ��� ���
������ �����,
������ �
�	�	����	� �������. O���� �	������� ���
�� ��������
���	���� 
�	� ���	�������� � � ����	������	
�� ���� 
��"����
-
���, ��� ��	�	���� �������: �������, ��������, ������	� �����,
������, ��
����, #�
������	� �	&	. '�	�	��� ������� �
�	�	��-
����� ��	���� ���	��
�	�����
� ���� ��
��
� ���� ��	
�
���.
S���� �������� (/-�����) (/������ �	������ 	
	��
�	
�� � ���
	
	��
��
�	�� ��	
�	��). $�� ��� ��������� �	�’������ � ��’��
���	�	�	 
	"�����	�	 �
�	�	�� 1���� >�����, ���� ���"����
��� ��	����	� ����	�	� �������� �� 
	"�����	� ���. ?��
�� /-
����� ���	��������� � 1945 �	"� �� ������� ���	���	���� ���-
����	� ��� �������"��	� 1.>�����. ! 1947 �	"� � '[+ 
��	���	
L�"�	������ ���	���	��� ��������. 5��� ���	���	��	�	 ��������
��������	 �	�’����� � ������ �
�������: �	����	� 
��	
���	�	-

�� �� ����	� �������� ���’���� �
�	�	����	�	 ���
��; �	��-
����� ��	�, ��� ������	������ ��	 �	�	������� #���"�	������
�����; �	������� ���	
	��
��
�� ������� ��� ����� �#������	�
�����	��� � ������; 	�	�	����� �������� �����	
���� ���������-
����, ����	�� � 	�������"���� ��	���� — ���������, ����-
����� �	�#������ 
����"�� � �����. /-����� �������
� ��
����"��� ����	�	� ��������, � ��� �	���� �’��� 	
�	��� ���-
������: "��� �����, �	��� �����, 
�������� �����, ��	����� ��-
���
���, ����
�� ����� �� #��� �� �	������. ! ��� ��
 �
��� ������
����	����	
��� /-����, ��� ��	��	 �	��� �	������� �� ��� 	
�	-
��� �����: ��������� �	����	� �������� (����� 
��������	
��);
#	�������� �� �	
�������� ���	
	��
��
�� 
�	
�����; 	�����-
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��"����� �	����	� — �����, � ����� ��	�	 
��"����
�� ���"�-
��� ��� �	���&����� ������	
�� "��� 	�������"��. K����	����-
�	 	�����	���� ����� (K-�����) (/������ ������� �����). %������
� ���� ����� ����	
������	 �	�’����� � ���	������� �����
�����	� 
	"�����	� �����	���, ��� ��	�������
� �� ����� �	�����-
��. /��	�� ���	���� ��	������� K-���� — ������"�� �	�������:
���
����� ���	�
������
� �	���� 	��������	� �	������� � ��-
��	�	�	����� 
����"��. (	��� ��		���� #��� ������"��, �	��
���
��� ����	�	��� �	��� ��� �	������� �� �	�	 #�������. L�-
����� ��		���� 
����� #��� ������������, �	��	 ��		����� ��
�
����� ���, � ������� �	������� ����"�� �����. `	� �
����	
�����	
��� ������ ������� � ������� ����� ���
���� ��������
	�������� �	����� ��������. (
�	����������� ����� ((
�-
�����) (/������ ��������� 	
	��
�� ��	����). '��� "�	�	 ��-
�	�� �	����� � �	
���	�"� ��
���� ������� ����� ��� �������"�-
�	� �����	�	 — ����
��� � 
��"�����	 	������	���	�� ��	
�	��
�� �	�	�	�	� 
��"������ ����	���. �
�	��� ����� �
�	�����-
����� 
�
��: �	������ (#��� �	�������); #��� �
�	���������	�
���; #��� �������"��, �	�� ���
���� 	��������
� 
�	��� �	�����-
�� �� ����������. S�����
������ ����� (?-�����) (/������ ��-
���	�	 
��	���������� �����). �
�	���� 	������� ?-���� ���-
����� 
��	�	�������, ����� �	 �	������, �
���	������ 
��	�	

��� �� 
�	�	 #�����	�	 «J» � ����"�� «��� � �����».���� �� ���-
������ 	
	����	
��� ?-���� — ���
������	 �������������
(���	���������) 
���� ���������� ����	�. /���
������ ������
(/+-�����) (/������ ��"�	�����	�	 
��	�������� � 
��	�	����-
��). !��
���� /+-���� �����
� �	����������, � ��� �
�	�	�����
���� �	�� �������� � ��	"�
� 
���������� �� ��� ���� ��������"��
� �� ���	��
�	�����. (�� ��
 ������ ���
���� �	
������ ��
��-
�� — �	����� 	
�����, �	�� 
����� ���	���� �
����� �	���� ��
�� ���� �������. ! /+-����� ��
��� ��� ���������������, ���-
�������� �������. S������� ����� � ����	��� �	�	�� (S-�����)
(/������ 
��	���������"�� �� 
��	������"��). S	�	��� �������� S-
���� �� ��������, �� /-����, � �	�������� 
#��� �
���	������

�	�� 
��	��������	
��, ���
�	� �	
�	���	
��, ��������� ����	��-
�����	
�� �� �
�, &	 � �����	� ����������
�. ����� ��&������-
�� ����� ���������, �	��� �������� 	
	������ ��� �������	�	�
�	�	�� — �������
�-�������
������ ��	
�
�. '	"�����	-��	-

�����"���� ������� �	���	����� ��: ����	�	��� #���"��, ��-
������ 
��"����
���, ��� ���"���� � �	�	��� � 
#��� 	
����, ��-
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#	���"���� ���	�	���, �	���� �	&	, � ���	� ���������-��
����-
�	���; 	�	�	����� ��������; #	�������� �����, ����� �� �����	�,
��� 
���������� �
���	����	�� ���	�� ��������� �	�������; �	�-
���	� �
���	�	�, �� �
���	������ �	���� � �	�����. 2���� �����
�������
� �� ���� � ��, &	 ���� �#��������� �����
�, �	�� "���-
���
� ��� ���
�� ������ �� �������
��, � ���	� �	�����
�� �����-
�� ���
�	�	 �	
���� � �	�#	���	�� 
����	��&�. I��� 
	"�����	-
��	
�����"��	�	 �������� �������
� �� ���� �������
��	�	 ��-
	������ (�	�	 N�����: 	
���� _��������
� �� «������
��	��»
���	��, �	�� ��#	���"�� ����������
� � ��
���� ���	���
���’���, ���������� ��; 	
���� �	����� �	�	������ 
������ �����-
���� ��������� �� �������� �	�����
�� �������� 
��� ��� ���-
�	���� �� �� �� ���	�	 ������	�	 ���������; 	
���� �	����� ��-
������
� �� �	����� ����� �� ���	�� ������	�� �	
����;
	
������ ��	"�
 — "� ��	"�
 	����� � ����	�� �� ���	��������
�� ���.

�	
.: (����� +. (. �
�	�= ���	�	��� �����	�	�	 ��������.
(
�	������. — 5., 2000. — 224
.; >#	���
�� ?. 3. +�-
����	� 
	"�����	-�
�	�	����
�	� 	�������. — >., 1985;
4	6$� 3. &., :�#��	�� 3. (. �� ��. 5��	���� 	
���� «������
����	��». — 1., 2002. — 132 
.; �	�������� 4. �. /�	����-
��
��� � ���	����
��� �	��	
= 
	"�����	-�
�	�	����
-
�	�	 ��������. — 5., 1982. — 208 
.; ���
���� �. �. +���-
	�	����
��� �������: /�	���. 5��	����. (
�	���	�	���.
5., 1996. — 428 
.

0#�
 9. �.
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����$����� ��������� ���������� ��������
�� ����������� �� ���������$ ������ (�������) —

��	�������, ����	����� ��	���
��� 	�������"��, �������
�� ��	�
����
�����
� �� ��
��� �	������ 
	"������ ���"�����, 
��	�����-
�����, ���
�	
��, �	��	�����	
�� ����
��� �� ���
�� � �� 
�����.
A
	"��"�� 
������"�� � ����������, ��	���
�����, �	�������-
��, ����������� 	�������"����, �����, #	�����, ��	����� 
���-
����, �	���"������ 	�������"����.

+
	"��"�� ���� �����
��	���� 7 
����� 1992 �	�� (
���	"��	
Y 283). % 1994 �	�� �	�� — �	��	������� ���� 5�����	��	� N���-
��"�� 
	"������ �	�������� (IFSW).

�
�	��� �������� ������	
�� +
	"��"��: �	�
	����"�� ��
��� �

���	������ �� �	������ 
	"�����	� �����	���� �� 
	"�����	� �	-
�	�� � !������; ��������� ��"�������� 	�������"�� �� #������
	
�� � �	���&���� 
	"������ �� ��	�	����� ��	� �����, � �	�-
����� ��	��	�	 �	���"���� �����, #	�������� 	
	��
�	
��, ���
�	�� ����� 
��	
����	, ���"������	, ����	�������	; 	�������"��
������	
�� 
	"������ �����	��� �� 
��"����
��� � ������� �	�	-
�	�� ��	������� � ������, &	 ����� �����	&� 
	"������"��, ����-
��"�� �� 
	"�����	� ���������"��; 
������� �����&���� ��	#�
��-
�	�	 ����� �� 
���	������ 
	"�����	�	 
����
� 
	"������
�����	��� �� 
	"������ ���"�������, ���
�� � ��	#�
���� ��-
����
��, 
��	����� 
��������� ��	� �	�	��, ����
����� �	���	-
�� �� ���	������ ������ �	��.

Q���� +
	"��"�� — ����	�"� (�	��	�� �� ��������� ���� �� ��-
����� 
��"�����	
����), 
	"������ �����	�� ����, ���"������
"������ 
	"������ 
���� ��� 
��’�, ����� �� �	�	��, #���"� 
	"�-
����	� 
#���. Q���� +
	"��"�� ��	���� ���	��� ���
	� � �	���-
�	� 
	"�����	� �	�	�� �� 
	"�����	� �����	���� �� ����� � ��	#�-

$%
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��. Q���� +
	"��"�� ������ ���
�� � ����
����� ��	���� 
	"����-
�	� ��������� �����
��� �� ���"��� � !������.

% 1992 �	�� � ����� ������	
�� +
	"��"�� ��	�	����
� ����	-
�	-��������� �	�#����"��, 
�������, ��	��, 
���� ��� — �����-
�	��� �� �
�������
���. %� ���
�� +
	"��"�� 	������	���	 ��� ��-
��	�� �	���, 
���� ��: �	������	-������	�	������ 
�	����
«'	"������� ���	��/'	"������� �����	����», ���	����� �	
��-
���� � ��	���� 
	"�����	� �	�	�� � 
��’���, ������ �� �	�	���,
#	�������� ������� �����	�, ������������� ���
 «1�������
������	�	 
��	����������»; ���������� �	
����� «'	"������
�	�	�� � !������», ��������� «'	"������ �����	����: ��	��� � ��-
�	�	���» �	&	.

+
	"��"�� — ���"���	� �	��	��� C����	�	 �	���
� 
��"����
���

	"�����	� 
#���, ���� ���	 ����������	 � 2003 �	"�.

:�8�8�� ;. 2.

������ ���# — ��������� 	
�� �	 18 �	��� ����	����	 �	
���	� ����	
�� �	 ��������� ������ � ������, &	 
�	
����
� ���-
�	
����	�	 �	�	�����.

(	�	����� ��	 ��, &	 �	�	
�� �	����� ���	������ ����� ��
�	����� �����, ��&	 ���������
� ����-��� ������� � ��� ����-
��
�, ������ �’����	
� � 1	����"�� ��L ��	 ����� ������. ?��-
�	����	 �	 ��������	�	 ������	��	�	 �	�������, ���
�� — "�
�	������ �� �������� ����	 ��� �
� �����; �	�� 
���	��, �	��	-
������ �� �� �	�� ���� �����
	�	�. (	�	����� 1	����"�� 
����
	
�	�	� ��� �	������ ���
�� ����� � ����� ������ 
����: «2��-
����-���
���� ������������ ������, ������� 
#	������� 
�	�
���
�� �	�����, ����	 �����	 ��
�	������� "� �	����� � �
� ��-
����, &	 
�	
����
� ������, �	 �	�	 � �� �	������ ����������
�
������� ����� ����	����	 �	 ���� �� ����	
��» (
����� 12); «2���-
�� ��� ����	 �����	 ��
�	������� 
�	� �����; "� ����	 �������

�	�	�� ������, 	��������� �� ���������� ��#	���"�� �� ����
����-��	�	 �	��, ��������	 ��� �	��	���, � �
���, ��
��	��� ��	
����	���� #	���, � #	��� ����	��� ��
��"��� ��	 �� �	�	�	-
�	� ��
	��� �� ����� ������» (
����� 13).

!��
�� — �	������ ������	� �	��"�� ������, �	�	�	� ������,
�	������ 	
	��
�	
��. $� 	
�	�� ��� �	��	� ���	�������	� 
�
-
����, �����’���� 	����� ����"���� ���	������. '�
����
��	 �	��
�������
� �	�������� ��
������, ��
������ �	�	 ���������� �	-
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����	
�� �����, � �.�. �����, ����� ���
�� � ����� 
	"����. �
��-
���� ���� �� �	�	�� �	���� ��	���� �����&�� ���
	� � �����

�
����
���, ���
�� 
����� �#������	
�� 
	"������ ��	����� �

��������"�� 
	"������ ��	"�
��.

!�� 
��� ���
�� — "� �	����	�, ���� ��	�	 ���� ������� �
������� ��	���� �����. ?	��	��
 ���
�� � ��
	�	� �	������. !
��	"�
� 
������"�, ����	�� � �	�	
���� �	��������
� �	��������-
����
�� �����, �	�	�� �����, ������ 	����������
� � ��#	���-
"���	�� ��	
�	��, ��������� 
�	� ���, ��	��	������ ����������,
����� �� 
��� ����	��������
�� �� �������� �������. $� #����-
���� ������� ������	�	 �	
����.

%�������� ����� �� ���������� ������� �	��	�	 ��������� ���-
�	�������	
�� ����
�������� ����	
����	�	 �	�	�����. $� ���
���������
� �	
���	�	, ����	����	 �	 �	�	, ��
������ �	�	�� ��-
���� �	�	�� ����� �� 
��� ����	��������
��. /	��, ���� ���
��
�	�� ���� ����	�. ?	��	��
 "� "�������� ��	"�
: ��� ��������
���-������ ���
��, ��� ����� �	
������	�, �	��������	� ��
�������	� 
��� ������, ��� �#��������	� ���� �� �	������
���
��.

!��
�� ����� �� �	�	�� 
��� �	�������� �� ��	"�
, &	 ��� ���
�����	�	�’����� ��� 
	�	� ��$�	
�. (����� — "� �
���	����-
�� ������ ���
�� ��	����, ������� �� �	�����
�� ��������
������� 
�	
	��	 
�	�	 �����; ������ — ���
�� ����� �� �	�	��
� ��������� ��	���� ����, ������
�� ������ ����	����� �	�	�	-
��; ������ — �	�����
�� ����� ���
�� � ��������� ������ ��
�������	�� �����.

�"	�� ���
�� �����: 
��’�; ��	��; ��	����; ������	�� 	�����-
��"��; �������; ������	��� �����. 2	�	
��� �	"����	 ��������
����� �	 ��������� ��	���� � ����� 
#��� ����	����	 �	 ���	-
�	 ����, �����, �	
���� �� �������.

O	���� B��� �	������� ��
�� �����
�� ���
��: 1 
	����� —
��������"��; 2 — ���	��"��; 3 — ��
���� ���
�� ����� � �������-
�� ������ 
�	
	��	 ���	� ���
�� — ����������; 4 — �����������
�	�	
���� � ��#	��������; 5 — �	�
���������� � ��#	������-
��; 6 — ������� ���������
� �� ���"�����	� �	�	
�� ���	� �
������; 7 — O������ ���������
� �� ���"�����	� ����� ��� ����-
���"��	� �	�	
��; 8 
	����� — ������� ���������
� �� ���"�-
����	� ����� � �������
��� �� �	�	
����. (�� "�	�� 1—3 
	��-
��� B��� ������ «�����
��», 4—5 — «#	������	� ���
��», 6—
8 — «������	� ���
��».
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(������� ��	���� �����	� �� �	�	����	� ���
��, �� 
��� 	��-
������ ������ �����������. 2�� ������� �����	� ���
�� ��	�-
����� �	
���. !
� #	��� ���
��, � �	�� ��
�� ��
���	�, �����
����	����� �������. ! ����	�� ��"� ��	������� ������ 
	"�������
�	
���, &	 
��� 	
�	�	� ��� ��������� �	������ ������.

!��
�� �	�� ���� ���#� � 
	���#�. (+. O�����
	�). L����-
����, ������� — 	������ ����
�������� ���
� �	 ���� 
��	���-
������� ��	��; ����� — ����	
������ �	�	�� � ���� 
��	�����-
����� ��	�� �� 
������ � �	�	
���� ��������� ������.

2�� �#������	�	 ��
�	
������ ����"��� «���
��» ��	�����:
���"������ ����� �� ������� ����
���� �����; ���	�������
��; 	��-
�����
�� 
�	
	��	 
�	� ���� � 	�	�’�����; �����	����� 
������"�
��� �
��� ��"���������� 
�	�	����; ���������� �� ���	������-
�� ������	���	�	; ��	�	��
�� � ��	"�
� ������	
�� �� ���������
������; ������
��, �	�����
�� ����� 	����	�	 ����; ���������
��
������, �	
������� #���"��, ��� �	���� ������ ��	#�
����
�	�	�	�� �����.

@��#� ��������� �����: 	��	�	����� ��������	�	 ������� �
���
�, �����; «�	��	��� �����»; ���	�
���"�� �� 
���	���� ����-
����; �	��	�� ���; �	�	�� � ���� �����; 	
����� ���� �� �	����-
����� 
����"��; �������� 
����"��; ������ 
�	��-
������� ��� ��-
���-������� �� �� � ���
��; ������; ��������� ������"������
������� �����	� � ���� ����	�	 �	����
�� � ������ ���
��-
����; ����	��������� �������
��: ���������, ������, �����, ��-
��"�; 
��	����� ����� ������� �� ����� ��	�����; ��
�� ����� �	
	�������"��-�����; �������� «(���� ������», «!��
�� �����»; #	-
��
-����� � ������-�������� � ������ 	��	�	�����: �	��������,

	"�����	� ������� �	&	; �	�	����
��� ����� � ��
�� ����
���-
��� ���������� ��������; ������� � ��
"���� ���
�, ������� «S	-
�	���� ���� ����»; ��������� ����� � ���	�� 	��	�	������ �� ���-
�	�����; 
������� ��	�	��"��; 
����� ����� � ��
"���� ���
�,
��
���� �� ��
"��	�� ����	; ����������� �����; �	����
 ��	���
�����; 
��	����� ���� �����, &	 ���"���� �� ���	���	� «������-
����	��»; ����� 
������ ��	�� � 	������� ������	�	 
��	�����-
����� �	&	.

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

���	�������� «���
�� �����»: ����	������
�� � �������
��	; 
�-
�	
�����
�� #	���������� ������ ��	����� �� 
��	
�����
��
���; �	�	�	�� �����, ��	��	����� ����������, � �� ��������� ��-
���� �� ��; ����	 �
� ����� ���� �	������; 
�	������� �����
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�	 
��	����� 	�’������ �� ����, �	 
������ ��� ����� ������
������ � �	����	
���; ��������� ������ ���	�, ��	� �	�� �.

)����� �� �	�	7����, ��� �	���� �	
���� ��� ��
�	
������
����"��� ���
��: ���� �	���� ����� �	 �	�	
��; ���	
�����

������"� ��� ��"���������� 
�	�	����; 	�������� �	
��� ��-
��� �	 ��#	���"��; ����������
�� � ���
�� 
���; ���� �����	�,
�������� ���
�� �� �	
����; 	����� ��
��
��; �������
����� 	����-
����� ����� ��� 
�	�� ������	
��; ���	
����� �
���	������ ��	�-
���	
�� ��	#�
���	� �	�	�	�� ��� 
��"����
��� — �	�	
��; �	-

��������� �� ������"� �	&	.

L�
��	����� ��	� ��� ��������� ����� �	 ��������� ������
�����	���� �	 �	������� ��	"�
� � 
	"������"��, ��
���	
��, �
������-���� �	 ���������� ��������� ��	���� � �����	�� ��
�	�	����	�� 
����	��&�.

�	
.: Hart P. Children’s participation. Joseph Rowntree
Foundation. York, 1991; !��
��� ����� � �	�	���� � ��	"�-

� �������� �������: '�	���� ��
��
�= ��������	�.
'�	���� �������"�� ��	���	�. — 1.: DL@'CN, 2002. —
33 
.; (���� ������: 
���
��� �	
��� �� ���	��"��: %�. ��#	��.
� ���	�. ���������� / +��.-��	���.: S. >����	�	��, �. 1���-
����, /. $���� �� ��. — 1.: >�����, 2005. — 256 
.

�	������ <. (.
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������� ��������� — 1) ������� 
���, ������� ����-
��	�	 ���&� ��	 ��	"�
�, ��� �������� �	�	 
����
��, �	�	����
������	�; 2) 
������ 	�
������ � ����-��	�� 
	"�����	�� ��	"�-

�, ���&�; 3) ������� 
��� �	������ 
�
����
���, ���&� ��	 ��	-
"�
, ���� 	���	���� �� �� ���� 
	"������ �����.

2	 
	"������ #���	��� ����	����� ����	-, ���	- �� ����	-
#���	��, ��� ���	�������� 
	"�����	-�	�������, ��	�	�����, �
�	-
�����, ��"�	������ 	
	����	
�� �	������ 	
	��
�	
��, � �	�� ��
-
�� � ���
�� �����, ��	�	������ 
��� �	������, ���������� ��
���-
������ 	�
����� �	&	.

%	�����, �	 
	"������ #���	���, ��� ��������� �� ����	�	-
����� ������ ����	�����: �	�� �� 
	"������� 
����
 (������
��	�	�’� �� ����	�	����� ��	
��� � � �����&�����, �	�� ����-
����� �� ��	�� ����� ������, ���� �� �������� ��	������� ��
�	�����
�� �������� �	
�����	 ���
�� ��	����� ���������); 
	-
"������ ��������� (��������� 
��’�, ������, 
�
����
���); 	
����
(	
���� ����� ������ �	����	
��� ��� 	�������� �		��� �� ��-
����	� �	�	��, ��� ������ �������� �	���	�� ��� 
�	�� ������);
��
"� �� ��	�� ���"� (���	�������� ������ ������� �� �	�	�	��
��
"�, �	������� �	�� ���"�, ���
����
�� ������	�	 ��
"� �	�	-
�� �����	���� �	 �	�������� ��	�	�’� �� ��	
�� �����); 
	"������

����	��&� (
��’�, ��#������� �����, ��
������ �����, 
�
����
-
��	 �	&	); ����	��� 
����	��&� (#������ #���	�� � ����	��	��

����	��&� (�	�����, ���
�� �	�� �	&	) �� #���	��, 
��	���� ��-
���	� — ��	�� ��	�������, ������� �	&	).

'	"������ #���	�� �� ��	��	���� 	��� ��� 	��	�	, �	�� � ����-
�	���	������� �� �����	�	�’������� ��� 
	�	�.

&'
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�	
.: 5	��������� �� ���	�������� ��	���� &	�	 ��	�	-
�	�	 
�	
	�� �����: 5��	����� ��������� ��� ������� / (��
���. ���. I. %�����	�, S. >����	�	�	�; +��	��-��	�.: ?. ?. >�,
/. >. >�. — 1.: L���. 
���, 2002. — 58 
.; '�	���� �	 
	"�-
����	� �����	����: !���. �	
	��� ��� 
���. �=
�. ����. ��-
������� / +��.-
	
�. >. ?. 5�������. — 5.: @�������
���
"���� «+�������», 2002. — 368 
.; '	"��	����
��� g�"��-
�	������
��� 
�	���� / (	� ���. S. ?. �
��	��. — 5.: @���-
����
��	 «L�O5+», 2000. — 300 
.

4�� (. (.

����������� ��������� (����. facilitate — �	�������-
��) — �����&���� ��	�������	
�� �� ������ ������	
�� ��������
���
���	� ���������"�� � �	�	 
���	�	
�� 	����� ���	� ������ ��
�����, ��� ���	����� �	�� 
�������� �� 
�	
��������; � ���	� "�
��	"�
 ������� �	�	�	�� ����� � ���	����� �������, �	��’������
��	���� ��	 �	
������� ��	�� �� ������	� �	�	�����
�� ���
�����.
`	�	 �������	�	 �������� "��� ��#���"��, �	 "� — ������"��, ���

�	����� ����� ���&� ���	������ ��	
�� �� �	��� ����	�� ��������
� ���
���	
�� ����; &	�	 
���
�	�	 ��������, �	 "� — �����&��-
�� �����	
�� �� ��	�������	
�� ������	
�� �������� ���
���	� ���-
�	� �� ������	� ���
���	
�� ���	� ������ ��	 ����� ����� (���
��������� � �� ���), &	 ���	����� �	�� 
�������� ��	 
�	
�������� ��
�� �����. !����� #�
�����"�� 
	"������ ���� ��#��
	���� ��������"�
XIX 
�. � ��
��������� #���"����	�	 #���	�	�� N���, � �	��� �	-
�����	 	��
��� N. ���	��	�, ?. 5���, ?. 5. K��������.

!
����� #�
�����"�� ������� ��	��	
������ �	��	����, ����
�	����� � ���������� ���
������ �	������ 
	"�����	� ���, �� ����	-
�	�"� �� ����������; �	�
���������� �����; ����� ������� �� ���
�	�������; ����� ��
	��� �� ���	���, ��	����� ��� �	�	��. 5���
#�
������	�� — ���������� ����� ��� �	��’������ ��	�����	�	
������� ��	 ��������. $� ����������
� � ���������� ������	
��,
�	��, ���������, ������ �	�� ���	������ �	�� #�
������	��: �	-
�	����� ���
����� � ��	"�
� ���	�	 ���
�	�	 �	���� �����
��������� ��	����, ��������� ��	"�
 ���	������ �	�	�	 
	"��-
���	�	 �	
����. N�
������	� 
����	��� 	���� ��#	���"��� ���
���
������, �	�	����� ��	"�
� ��	����� ���
������ �	�	�	 �	-

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

'���� ����	������� 
����� ������� ����� ��������� #�
���-
�������� 
����, ���� ���� 
	��� �� ���	��������� � �������-
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��� 	����	�� ����	��������
�� ������ ����� �� �
�, &	 �������-
���
� �� ������� (��
�����, 
�
��). L� ������"� "� ����
�����
�
����� ���	�: ������� ����� ��	�	��� ����, 
�	����� ����� 
����
	��	�	����� �� �����	���, ��� �	
���	�	 ���
�	�	�����
� ���
����	
������	�	 ������� �����, ��������� ���
����� �	���-
��
�� 
��	
����	 �	�
�������� �����	���, 	������ �� �� ���� ��-
������� ��� �� �
����� �	
��������	� ��������. �
�	��� #���-
"�� ���	�	 �	�� ������	
�� — 
������ �� ������	� ��
�	�������
�� ���	
#��� � �����, � ����	��������
�� �� ��, &	 �
��� ����������
� ��� ��
 �	�	��, �	
���	�	 ���������
� �
�� ���-

�����.

I
��� &� 	��� ��������
���� #�
���������	�	 
����, ���
�	���������
� � �	��, &	 ��� 
����� �
���	�"� �� �����	������
�	�� ��’����� ��� ������� �� 
	"�������� ��
��������, � ���	�
�	�	����� ���"����� ��’�����, &	 �
�����, ������ �	
�������
������ ��� ���
����� ����� "����.

!
���	����	, &	 ���������� #��	���� 
	"�����	� #�
�����"��
�������� ��� �������� ���	������ �������. (��
����
�� 
�	-

�������� (
��������) �	������	 ������� �� ������
�� ��������
-
���� ������	
�� �� ��������	 — �� ���
��, ����	����	 �����&����
�������������
�� &	�	 ��	
�� ����� ������	
�� � ����������
���	����� ����� ��� � 
������ �������. ?������� �������
��

	"�����	� #�
�����"�� ��� ���� ��������
��� 
��’����, � ���	�
��� �	�	 
�������� �	 ���
����.

I�	�� ������� �� ����� ���
����
�� ����, ��� �� ���������
� �
��� ��������, �����	���� �	 �	�������� ����������� ������	
��; "�
���&� 	������	 ����� ������"�� 
	"�����	� (�	�������� ��������-
����	
�� ������	
��, ��&	 ������ �	����� �� ����
������ � ���
�-
��	
�� 
�	�	��� 	
��, �� �������, ��� � �����; ����������).

+�� ������� �	�	�	��, ���������, «�	�������� ����
�����
����� ��� � ���
���	
�� ���� ����� (� �	�� ��
�� ���������-
�� ��� � ��	�� ��	����	� �����)» �	�� ���������
� � � �
	"��-
���� 	�’�������, ����� �	&	.

�	
.: S�	

���� �	 
	"�����	� ���	�� 
 ����	������ � ���-
����� ��
��. '	
���. >. +. O��������	. — 5.: '	"�����	-
���	�	����
��� ��
����� 5S!', 2000. — '. 128; (���"��
��������"�� � 
	"�����	� ���	�� / (	� ���. N. (��
�	�,
K. D. [����	. — 5.: +
���� (��

, 1997. — '. 213; ����-
��� (. 3. (�	#�

�	������� ��������	
�� 
	"�����	�	 ��-
�	�����: �	���	� �	�	�. ?����"�: «S�	��
-���

», 2006. —
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'. 252; '�	���� �	 
	"�����	� �����	����: !���. �	
	���
��� 
���. �=
�. ����. ��������� / +��.-
	
�. >. ?. 5�����-
��. — 5.: @�������
��� "���� «+�������», 2002. — '. 323;
'�	���� ��������
�	�	 �
�	�	�� / '	
� '. D. S	�	���. —
5��
�: B����
�, 1998. — '. 725; /��	�	��� �������� �	�	-

�� / !�	���.: �. S������, S. K���. — 1.: S������, 2006. —
'. 118.

'�
���	
�� :. �.

����� ���8������� � ���’* ���#-����� ��
���#, ���������� ������������� ��������-
�� — "� �
��	������, 	����/ ����������, ����	��� 
��’�, ����-
��� �����	� 
�����	�	 ����. �
����� ��� #	��� (����	��� 
��’�
�� ������� �����	� 
�����	�	 ����) �����	 � ������ ���	�	���-

��	� — "� 
������ #	��� ��	�����, �	�	����� ��	 ��� ������-
����	 ����	������� (	
���	���� �������� 5���
���� !������.

! 1	����"�� ��L ��	 ����� ������, ��� !������ ����#�������
&� � 1991 �., � 
����� 20 ���	�	���	 �� ������	
�� ��	
����� ��
��	����� ������ � 
�����	�� 	�	�����. ! ������ 2001 �. ������-
�	 %��	� !������ «(�	 		�	�� �����
���», � ��	�� �
���	����	
	
�	��� ��
��� �������	� �	������ � 
#��� ���
�� ���� ������
�� #������������	� ��
���� ���
��� ����. '��� � "�	�� %��	��
�	����� ������ ��������	 �	����� «������-
��	��», «��������-
���� ����», «����	��� 
��’�», «������� �����	� 
�����	�	 ��-
��»; ��#��
	���	 ����	 �	��	� ������ �� ��	������� � 
��’� ��
�	�����
�� � ���� ��
��������� 
����"�� ���� �����	������ ��
��	����� � 
��’� ��	�����.

���
���	

� ���������� ������� �����	� 
����
� ����	� ������
� �
��� ����	���� �������, ��������� ����	 
����������. L�
������� ��� ���	���
��� �����, � !������ �
��� ������"� �
��	�-
�����, &	 �� ������"� 	������ ����	 �
��	������� �� ����� ��’�,
������&�, �	 �����	�� ������, ���	�	
��� ��	 ��
"� �� ���	������
�� ���� ��	���#���� ����. &����/����$��

� — #	��� ������-
����� �����-
���� �� �����, �	�������� �������
��	�	 ���������� �
���	� ������������ �� ��	� ��� ���������, ��	�����, �	������,
���
�� ��� ����. �����/���������� �� #	��� 
�����	�	 ��	�����
�	�	��� �� ���
�	�, ��� �����������
� ���	� ������: 	���� �
���	�-
����� ��� ������ �	 14 �	���, � ���������� — ��� 14 �	 18 �	���.

�����#
� ��#’� — "� 
��’� �� 	����� 	
	��, ��� �	��	����-
�	 ����� �� ��	����� �� 
������ ��	������� ��� 	��	�	 �	 �	-
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����	 �����-
���� � �����, �	�������� �������
��	�	 �����-
�����.

2������ �$��
�� ��#	�
��� ���$ — "� 	����� 
��’�, 
��	����
�� �������� �	������ �� 	����	� 	
	��, &	 �� ��������� �
�����, ��� ������ �� ��	����� �� 
������ ��	������� �� ����
�� �’����	, ��� �� ������ ��
��� �����-
���� � �����, �	��������
�������
��	�	 ����������.

?�������
�� ��� ����	��	� 
��’�� �� 2K'/ �	�����, �	-
�����, � �����	
�� �����, ��� �����	����� �� ��	�������; �	-
�����, � �	��, &	 ����	��� 
��’� — "� ����	��� ������ �� ���-
�	��� ����, � ������ ������� 
�����	�	 ���� — "� ����-��	���"�
�� ������-��	������. '������� � ��, &	 � � ����	��� �������, � �
�������-��	������� �	���� ���� ��	�	����� ����. (	-�����, �� ���-
���� ��� �������-��	�������, 	��� �� 	����� � ��� 	�������� ��-
�	����� �����, ���	����� #���"�� ����	����� �������� �� ���-
����� ��	#�
���. (	-��������, �� ������� ��� ����	��	� 
��’�, &	

��	�����
� �� ���� ���
�	� ����	�	� ��	&�, ��
"��� 	����� ���-
��/
��	����������, ��������� ������� ��	 
��	����� �����	�	
������� 
�����	�	 ����, �� ������	, ������ �� 
��� �	�	�’������
��	 �	�	 ������������ ����	� (�����	�������	� �������	� ��
������	�) � ����	������ 	���������� (������	� �����	�, ��-
�	� �	���	�	� �����	�). '��� ���������, &	 (	�	�������
�
���	������
� � 	�������� ��� ����� �����	��� ��
������, ���
�� �	���� ���� ����	����� �������� �� ��������-��	��������.

L�"�	������� ���	�	���
��	� ����������	 ���	� 
��	�����
����	����	� 
��’�, ��� �	�������� �	�������� &	�	 ��� �	�� &	
�� �
���.

K����	����� ��������� �������� �����	����	 �	�	����, &	 ��
�	�	�	�	� #	
����� 
����, (����. foster — �	�������, ��	��-
����, 
������), ��� 
������"���� � 
	"�������� ���"��������,
������
� ���������� ��	����� �����	�	 
����
���.

'�
���� ���������	�	 ��	����� � !������, ��� 
�����
� � ��-
���
��� ��
�, �� 
��	�	��� ������ �	������� ��������� 
�����-
�����, �	������� � 
��’�, ����	������ 
�	� ��	���"�� �	 
��	-

����	�	 ��������� ��	����, 
#	������� 	
	��
��
�� � �	������
���
�	� ����	
��, �	�	�� ����
������ ������� ���	�� � ��
�� ���-
�	��������
�� �� ��. ?���
����� 
��	���"�� ����� 	�’�������
	�������� ��� ��	#�
���	�	, ��	��	�	 �� ��������	�	 �	������.

(	�����	�� �	�����	�� 
������ #	�� ��	����� 
������
���	��� ��	����, ��� ���� ����
���� �� ��������� ������	���
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�	�	���, �	����� DLI'CN. /��, �� ���"�����	� 5���
���
��� �

����� 
��’� �� �	�	��, �	������� � 1998 �	��, ���	�	�� ���	
�	��� � %��	������� 	���
�� ����
�����
� ��
�������� �� 
��	���-
�� ����	��� 
����. ! ��
����	�� �	"� ��
�������� ���	 �	��-
���	 �� �. 1���, >����
���, ���
��� B�����
��� 	���
��, +��	�	-
��� O�
������� 1���. '���� �	�	 ����������� — �	��	��� ��
������������ (	
���	�	� 1������� 5���
���� «(	�	����� ��	
����	��� 
��’�» (2002 �.), ����� ��"�	������ �������"��, ���	-
����� �	
������, ����	�	-��������� �	�#����"��.

! 
���� 2005 �. ?��	��� O��� !������ �������� %��	� «(�	
������������ 	�������"���	-����	�� 	
�	� 
	"�����	�	 ���
��
�����-
���� �� �����, �	�������� �������
��	�	 ����������»,
���� 
��	��� ���_����� ��� �	������ 
������ #	�� ��	�����.
! ����� 2005 �	�� ����	� !��� (��������� !������ «(�	 ���-
�	����	�� �������� &	�	 ���
�� ���� �����», � ��	�� ���������
�	������� ���, 
����	���� �� �	����	� ����	��� #	�� ��	���-
��. ! ������ 2006 �	�� (	
���	�	� 1������� 5���
���� ������-
����� 2������� ��	����� �	�	����� �����������	
�� � ����	�-
����	
�� �� 2006-2010 �	��, � ���� ���	�	���	 �� ���	������	
��
�	������ 
������ #	�� ��	�����.

�
�	��� �	��	������� � 
��	����� �� ������������ #���"�	-
�������, �	�����	�� �	������ 
������ #	�� ��	����� �����

����� � 
����� ���	��	����� �� 
	"������ 
����� ��� 
��’�, ��-
��� �� �	�	��. ! ����������� ������"� 
	"�����	� �	�	��
�’�������
� �	��� ������ — �	�	�� � 
�������� #	����� ��	-
�����, 	
�	��� ���� ��� — ����	��� 
��’� �� 2K'/. ?��	���-
�� 
������
��, 
��"�#����
�� ��	�����, ��� #�	�	�	 ����
�����

	"�����	� �	�	�� � 
�������� #	����� ��	����� 
	"������
���"������ ����� ��	��� ����	����� ����	�	���. '	"������ �	-
�	�� � 
�������� #	����� ��	����� ��� �������� ������, � 
���:
����	�	��� �	 
��	�����, 
��	�����, ����
����� 
	"�����	�	 
�-
��	�	�� ����	��� 
���� �� 2K'/. L� �	��	�� � ������ ������	-

�� 
	"�����	�	 ���"������/����� 
	"������ ���"������� ����-
��� 
�	� ��������. (	������� � ����	�	��	�	 ����	��, "�����

	"������ 
���� ����� 
�����	 �� 
������� � 
����� ���	��	��-
���. 2�� �	�	, &	� ����������� �	������� ���������� 
	"�����	�
�	�	�� � 
�������� #	����� ��	�����, �����: ����� �
����	
��	�	���� ��#	���"���� ��	��, 
����	���� �� #	�������� ��-
����	� ��	���
��	� ����� &	�	 
������ #	�� ��	�����, �
��	������� �� ������ ���������� � ����	��� ������ �� ������-



319

��	������; ����������� ���
�� �������� ����	��� ������� ��
�������-��	������� �	 ���	����� 
�	� #���"��; ����
������

	"������� 
���	��� ����	��� 
���� �� 2K'/, �	������� �
�������� ����, 	
	����	 ���	�	�� ����	�	 �	�� �
�������,
������� �����#��	���� ����	������� �	�	�	�� �� ��������� ��-
����� 	
	����	 ��� ��
 ��������� ��	������ 
����"��; �����
���	��
�	������ ��
��
�, ���"���� � �������
��� � ������ #�-
��"���, ���������� �� ������������ 
����������, 
��’�� �
��’� �� ������ ������
�� ������.

�	
.: %��	� !������ «(�	 		�	�� �����
���» (26 ������
2001 �., Y 2402-III) /(���� ������: ��� ���	��� �	 ���	��"��:
%�. ���
���, ���	�. �� ��#	��. ����������. — 1.: «>�����»,
2002. — 280
; %��	� «(�	 ������������ 	�������"���	-
����	�� 	
�	� 
	"�����	�	 ���
�� �����-
���� �� �����, �	-
�������� �������
��	�	 ����������»; (�	 ����	����	�� ��-
	�� &	�	 ���
�� ���� ����� (!��� (��������� !������ ���
17.02.2005�. Y 1086/2005) / L	�������� ��������� ��� ��-
���������� ������	
�� �������� 
	"�����	�	 ���
�� �����. —
1.: 5��-�	 !������ � 
����� 
��’�, �	�	�� �� 
�	���,
2005. — '. 24—28; '��	����� �� 
	"������� 
���	��� ���-
�	��� 
���� �� ������ �������� 
�����	�	 ����: L���.-
���	�.�	�����
 / +��	��-��	���.: S. 5. >����	�	��,
Z. ?. (���	��	, +. ?. 1������� �� ��.; %��. ���. S. 5. >����	-
�	�	�, Z. ?. (���	��	. — 1.: L���	��� 
���, 2006. — 270 
.

4�����
��� ,. *.

����� ���������-����������$ ������ — ��-
������ 	�������"�� �����	��� 
	"�����	�	 �����	�� � ���������,

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

��"����
�� ���	��
�	����� ������ ������
�� ����	�������
#	��, ��	�� �
� �	�� ����� 
��"�#���� 	�����: "$
����
���
����
(���	�������
�� ��� ����	�	 �������� 
	"�����	-�����	����	� ��-
����	
��); ���$��$�
���� (����	�����
�� 
��"������� ���	��� �	
����	�	��� �� ��	������� 	����� ����� #	��); �
�	������
����
(����������, 	������� ��� ���	��
����� 	��� #	��, 
�������
���	�������� ����). ! 
	"�����	-�����	������ �	�	�� #	���
���
�#������ �� ������
�� ���
�����: �
�����$���
� (�	�	�� #��-
�"� � 	����	� �����	�, ������	�), ��$���� (�	�	�� � ����	�,
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��’��), #����� (
����	���� �� ��������� �����	� �����	
�� ��-
��� — ��"��, �	����
�, #�
������ �	&	); �� �	�������� ��
	�	�
������: ����	�
� (���"��, ��
���, ��
����); �������
� (���"�	��,
��������, ������� �	
��� �	&	); 
���
� (������, �������, 
	"����-
�� �������, �	��� ����	#������ �	&	); ����	����	 �	 ���������

	"�����	-�����	����	� ������	
��: �������
�� ���"�������� (��-
�"��, ��
���, ��������, �������, ����	��������� �	&	); ���	����
�-
�	����������
�� ������ (������ �� #	�������� ����� �����	�,

���	���, �	�
���������� �	&	); �������
�-�	�������
��� �����-
�$ (����	���, �	�
����������, ��
�������, 	#	������� �	����-
���� �	&	).

�	
.: '	������� &. (. ��������"���� #	��� �� �	��	����
���	�	��� 
	"�����	-�����	����	� ������	
�� // /��	�	���

	"�����	-�����	����	� �	�	��: L���. �	
��. / %� ���. ���.
��	#. +. 0. 1��
��	�. — 1.:!2$''5, 2000. — '. 22—35;
(����	���� / (	� ���. @. @. (����
�
�	�	. — 5.: O	

��
-
�	� �����	����
�	� �����
��	, 1995. — 637 
.

:��	���� 3. (.

������$ ����������� ������� — �����������
�����#���"���	� ��������
���	� 	�	�’���� �� ����������� #�-
��"�. 2	 	
�	��� #���"�� 
	"�����	�	 �����	�� �������� ����:
���	�	�
����� (���	����� �	�� �	
��������� ��� 	
	��
��
�� �

	"�������� ��
�������� � ��������� 
	"�����	-�����	�����
��	���� �	������� 	
��, ��� �	�������� 
	"�����	-�����	����	�
�	�	�	��, �		������	��� ��
��� ����� 
��"����
��� � 	�������"��,
��� 
��	�	��� ���
���� ����� ������, �
���	���� �� 
����
, �	-
�	�	��� � ��������� ��������� ��	����); ����
�����
�-
����
�����
� (�������� ������, �� 
���	��&� �� 
����� � �����
��	��� 
����	��&� � 
����"��, ������� � 
��’�, ��	��, � ����-
�� � ����� �����, ������������� �	����	
��� � �	���"�� ��-
	��	�	 
����	��&�); ���"�������
� (����
����� ��	#�������-
�� �	�	�� 
���� ����� � �	�	�� � 
��’�, ��	��, �����	��������
��	���� � ���	� �	���������� �	������� �������� ����	�, ��-
������� ���&, 
	"������ �	�	�, ����
����� 
��"��� �	&	
���	� ��	
�����"��	� �	�	��, ������� �	
��� ����� «/���#	�
�	����», � 
��"�����	���� 
����� � � 
	"�����	-���������"����
"����� ��� ����� 
	"������"��; 
���������� ������	
�� ������
�� �������� �� �	�������� 
	"������ �	��, ��	������� ���
�	-
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��	�	 �	������, 
��	������ � 
��	��	�����; �������� � �	��-
����� ���&	�	 �	
���� 
	"�����	�	 ��	�����); ���	����
�-
�	����������
� (�	��� ����� � ��������� ��	�� � ������	� ���-
��, ����
����� 
	"�����	-�����	����	� ��������� 
���� � ������-
���������� �� 	����	���� �����; 	
��, &	 �	�������
� �� �	��
��
�� ���������� �	������� � �������"����� �
���	�� �� ����
-
���� ��	����; 
	"�����	�	 
���	�	�� ����	��� 
���� � ������
�������� 
�����	�	 ����, ��� ����� �� ��	����� �����-
���� � ��-
���, �	�������� �������
��	�	 ����������; 
	"�����	-�����	���-
�� �	�	�� � 
��’��� �� ������ ����� ������); ��#$
������
� (�	-
�	������� ������� 
��	��	
��, ��������	������ ���
�� ��	�����,
�������� ��������	�� 
����������, 
��� ���	����� �	�� ����-
�� 
������ � �	��������); �����

�-�����
� (�	����� � ���
��
�	�
����"���� ���� � 
����
�, ���	��� ������
�� ������; �	�	-
�	�� � 	#	������� ��	����� �	�������� ��� ����	������ 
	"��-
���	�	 
����
�; 
	"�����	-�����	������ �	�	�� � ������	�	�����-
�� 
��’���, �� �	�
�	�	 �	�	����
� � ������, ����������
�
#������, �
�����, 
��
������ ��
���� ��� ����); ����
������
�
(
������� ��������� �	��	������ �	�������� — �	�	������ �
��	���� — � ��	"�
 �	�	�	�� ��������, �����	������ �����	���
��� ������� 
	"�������� ��
�������� � ���� �	�	�� ��� ����-
����� ��������� 
	"�����	-�����	����� ��	����); ����
����-
�
� (����
����� ��	���������� �� ��	��	������� �	������ 
	"��-
���	-�����	����	� 
����"�� � �	������	�� 
	"����); #	�����
�
(�	��	��� � ���	��"�� ����� ��������� � ���	����� �������-
���, 
	"�����	-�����	����� ���	�	��� � ��������� 
	"�����	-
�����	����� ��	���� ��� ����	�	��� � ��������	�	��� #���"��
� ������ 
	"�����	� �����	���� �� 
	"�����	� �	�	��), 
�$����-
������
����� (�������� ���	�	����	
���, 
���
�� ������"�� �
��	����, 	�_���������� ����� � ��	� 	�������"�� ��	"�
� 
	"��-
����"��); #	
	�%#	
�$ (	�������"�� 
	"�����	�	 ����������, ��	-
��������� �� ���������� 
	"�����	-�����	����	� ������	
��, �	�-
��	�� � ������
��).

'������ �	�� � �	��������"�� #���"�� 
	"�����	�	 �����	��
�������� �	�	 
��"������"��.

�	
.: ��8��88
�� 9. @. /��	�	��� 
	"�����	-�����	����	�
�	�	�� � �����	�������� ��	���� // '	"������ �����	����: ��-
	��� �� ��������. — 2004. — Y 2. — '. 19—23. 5��	���� �
���	�	��� ���	�= 
	"�����	�	 �����	��: !���. �	
	���
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��� 
���. �=
�. ���. ��������� / K. L. +����	�. 5. +. K����-
��, L. L. K�

	�	�� � ��.: (	�. ���. 5. +. S������	�	�,
>. ?. 5��������. — @�������
��� "���� «+�������»,
2002. — 192
.; '	"������ �����	����: ��	��� � ���	�	���:
(�������� / %� ���. ���. I. 2. %�����	� — 1.: $���� �������-
�	� ����������, 2006. — 316 
.; '	"������ �����	����: 
�	�-
���-�	������ / %� ���.���. /. N. +���
����	. — 1.: L���	���

���, 2007. — 456 
.; '	"������, �����	����� �� �
�	�	���-
"���� �	�	�� � ���	��	�������, ��
�������� �	 �	������,
�� �	�’����� �� �	���������� �	��. 5��	�. �	
��. � ������

	"�����	� ���������"�� � ��	���� ���	��	����� ��
������ /
%� ����. ���. I. 2. %�����	�. — 1.:, L���	��� 
���, 2006. —
277
.; F��$���� *. (. 5��	���� � ���	�	�� ���	�= 
	"��-
���	�	 �����	��: !���. �	
	��� ��� 
���. �=
�. ���. ���. ��-
�������. — 5.: @�������
��� "���� «+�������», 2002. —
272 
.

��8��88
�� 9. @.
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���� ��� ���-����������� ���# �� ������ —

��"�����	����� ������, &	 ��	�	���� �	�	�� �� 
	"�����	� ����-
��"�� ?I>-��#��	���� ����� �� �	�	��.

$���� 
��	�����
� O��	� 5���
���� +��	�	��	� O�
�������
1���, 	���
����, 1���
��	� �� '���
�	�	��
��	� ��
�����
����������
���"���� � 	������� ��
"��	�	 
��	���������� �� ��-
���	
�� ��	����	� ����������	-������	� ����, �	����� �����-
&���, ��� ����	������� 
�������	-����������� �	���� � ���	���
�	����	� �������. N����
������ "����� ����
�����
� �� ����	�
�	���� ��
"��� ��������, ����������� ��� ���	����� ��	����,

����	���� �� �	��’������ ��	���� �����, �	�	��, ���	� ��

��’�, � ���	� ���� ������.

�
�	��� �������� "����� — 
��	����� ��	� ��� 
	"�����	�
������"�� ?I>-��#��	���� ����� �� �	�	��, �	��	������ �� ����
-
����� ��	��� &	�	 
	"�����	� ��������� � 
���	�	�� ���� ��-
��� �� �	�	��, &	 
����	���� �� � �������"�� � 
�
����
��	.

$���� ����	����	 �	 �	������� �� ��	�	 �������: ����� ?I>-
��#��	����� ����� �� �	�	�� ����� ���� 
	"������ �	
��� (
	"����-
�	-�	���	��, �
�	�	�����, 
	"�����	-�����	�����, 
	"�����	-�����-
��, �������� �� ��#	���"����); ����
��� ���������	-	��	�	��� ��	-
��, ����� � ���� �	����� ����� ����������� �	�	�	��; 	������	���
����� �� ������
���, ��	�	���� �	����
�; ������� ������� ��	 	
��,
&	 � ���������, �	 
������"�, ��� �� ���	����� �	����; 	������	���
�	�	�� ���� �����	�	�	�	�� ��� ?I>-��#��	���� ����� �� �	�	��, �
���	� ������� ��	 	
��, &	 � ���������; ���������� ��������� ��-
��� �� �	�	��, &	 � ��	�� �����������, ����	����	 �	 �
���	�����
�	��; 
������"�� �� ��������� 		�	�� ��	�	�’�, ����������� ��-
������� �� ������ 	�������"����, ��� ������� �	�	�	�� ?I>-
��#��	����� ����� � �	�	��; ��������� � ���� ��	����	
�� 	
��, &	

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

?���	����	 �	 �	
������� �������, � "����� ���������� ��-
	����� 
	"������ �	
���� �� #	��� �	�	��, 
����	���� �� 
	"��-
���� ��������� �����, �	�	��, ��� ������ � ?I> �� ��� 
����.
$� — �	�
�����"�� ���
��, �
�	�	��, 
	"�����	�	 ���"������,
��	������� ����������	�	 �	�
���������� — ���
������, ���-
������������ �������, ������������� �� ����	�� �	�������� �����-
�� ��� ����� �	������	�	 �� �	�	��	�	 ������	�	 ����, 	�������-
"�� �	������ ����� � ���	�� �������, ���
� ������ ��� ������� �
������ �	������, ��	����� �� �	����� �� ������, ��� ������ ��
?I>, ����� �����	�	 ��� �	&	.

�	
.: '	������� &. (. ��������"�� 
	"�����	-�����	����	� �	-
�	�� � ������ �� �	�	��� � �����	�������� ��	����: ��	��-
���	-���	����� 	
�	��: 5	�	���#��. — 1.: L���. 
���,
2006. — 363 
.; %���
����� 
	"�����	� �	�	�� "������� 
	-
"������ 
���� ��� 
��’�, ����� �� �	�	�� � 2004 �	"�: I�#	-
���"���	-����������� ���� ��	 �������
�� "������ 
	"����-
�� 
���� ��� 
��’�, ����� �� �	�	�� // %� ���. ���.
'. ?. /	�
�	�	�	�. — 1.: 2���
	"
�����, 2005. — 48 
.;
5��	����� ���	�����"�� &	�	 
	"�����	� ��������� �����,
��� ������ � ?I>: � �	
���� �	�	�� / D. ?. 1�������	�,
>. (. 1��
	�. — 1.: 2$'''25, 2005. — 115 
.; '���������
��	#�������� �� ���	� ���	������� �	��� �������� ?I>-
��#�������� �� �	���&���� ��	
�� ����� �����, ��� ������
�� ?I>/'LI2: 5��	�. ��������� ��� ������� / +��	��-
��	���.: ?. ?. 5	�	����, /. (. $����, ?. ?. >�; %� ���.
���. I. 2. %�����	�. — 1.: L���	��� 
���, 2006. — 93 
.

'	������� &. (.

���� ����� � ������ — ������ �����
	�	�	 ��	��-
����� ���	� �� 
�	�	��-���’��	�� ��
�"� ������	
�� �� ������� �
������ ���	� ��� ���	������ �	 18 ��
�"��, ��� 	������
� � 
���-
��� ������� 	�
������, &	 ������	������ ���	����� ����-
���
��	�	 	�	�’����.

$���� 
��	�����
� ��
"���� 	����	� ���	����	� ����� ��	 	�-
���	� ��
"��	�	 
��	����������. !�������� "����� ����
����� ��
����	� �	���� ��
"��	�	 �������, ����������� ��� ���	�����
��	����, 
����	���� �� ��������� ��	���� �����, ���	� �� 
��’�.

�
�	��� ���� ������	
�� "����� — ����	�������� �	��
#	�� 
	"�����	� ��������� ���	� �� ���	������� ����	�� �������
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��� �	�	���	����� �����. %��������� �	 "����� ����
����� ��
���
���� ��
��	�	� ����� ������	� ����� (������) ��
�� �	����-
���	� �� 
�����
��� � �
�	�	�	� �� �������� ������	�� "�����.

%������� 
	"�����	-�����	����	� �	�	�� � ������� � "�����:
#	�������� � ������ ����	�������	 
�������� �	 �	����� �� ����-
�	� �� �� �	������; #	�������� ��	����� 
�������	-����������
�����	� �	����� �� �����	�; �������� ������ ��	����� �	���	-
�� �� 
	"������ �����	�; ������������ �����’� ����	����� ��-
	��� �� ��	� ��� #�����	�	 �� �
����	�	 �	������ ������; ����	-
�	��� ������ �	 
��	
����	�	 ����� ��
�� ���������� �����������
� "�����; �	�	�	�� � �����	������ �����	
�	
����� � ��	�	����	�

��’�� �����, �����	� ������ �� �	�	 �	���	�, ������ �������
�� ��������� ������; �	�	�	�� ���"� � ��	����� 	
����, ��	#�
��,
�	���� �	�	�� �� ��	�� ����������	�	 ������������ ������ �� ��-
���� ��
�� ���������� ����������� � "�����.

Z���	�	-�	���	�� ��	�� � "����� ������ �� ������ 
��	����
����� ���	�, ��� ����������� ���
���� 
��	
����	
�� �� �	�#	-
��� � �	�
������	�� �����. 1	��� ����� ��	����� ���	� �� ��-
���	� � �����	����� �������. 2	 �	
��� ������� — ��������, ��-
��, �� �	�� �	����� ��� (���
	��� �	�
������, �� ����	������ ��
�� ���� 
����� ��� ������ � �����), � 	����� "����� 
��	��-
���
� ���
�����, �	��’������ �������.

? 	
�	�� 
	"�����	-�����	����	� �	�	�� � ����� ��������,
��� ����������� � ���� "�����, �	������	 ���	� ������� ����-
���. 5�������
"��������� �	����� #���"��, �	 
����� ��	� �	-
���� 
	"������� �����	�/���"�����, ������� 
�
��� �� �
�	�	�,
��������, � #	�������� ��� �	���	�� �����	�, �����	� �	���-
�� �� �����	� ��	����� �	�	�	�� #���"��. L� ���
���� "�	�	

�������� ���� ������������	�	 
���	�	�� �	�	�� �������, �
��	�� #��
���� ���	�����"�� �
� #���"�� ��������
"�������-
�	� �	�����, #	��� �� ���	�� �	�	�� � ���	� �	
������� ��	�-
���� ����������� � ������
� ������ �� ������. (��� 
���	�	��
��� ���	������� �
� �
����� ����� ������ �� ������: 
��� ��	-
�	�’� �� �	������ ������, 
�	
���� ������ � ������, ����	�	���
������ �	 
��	
����	�	 �����, 	
����, �	�	��, 
�	
���� � 
��’��
�� �����	� ������, ��������� � �	�� 	�	����� � ��	�� &	�	
���������"�� ������ �� ������ � 
��’�. Q�
	��� ����	� ���������-
�� � "����� ��� ���� ��
������ �	�	����, ��
������ "� �	����	, �
��
������ �	����, ��
������ "� ��	����	. 1������ � �	����� ��-
��� �	������, &	 "���� — "� �����
	��� ������	� � ��’���� �
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����������� ����	�	� 
����"��. [��	� �	�	������� ��� �	�	-
�	� �����’� �� ���
	���	� "����� �	�� ���� �������� ��	�� �
���������� ������	� �����������. 5��
�������� ������ ����-
������� ������ � �����	� � "����� — 18 ��
�"��. %� "�� ��
 �	-
�	�� ���� ������� ��	����� �����	� 
��	
����	�	 �����, 
	"�-
������ ���"����� �	�	����� �� ����������
� �� �	�	�� ��
�������� ������� � ����	�. (�
�� ���������� ������� ������-
����� � "����� �	������� 
	"������� ����	��� ������ �� ������
����
��� "���� 
	"������ 
���� ��� 
��’�, ����� �� �	�	��.

�	
.: '	������� &. (. ��������"�� 
	"�����	-�����	����	� �	-
�	�� � ������ �� �	�	��� � �����	�������� ��	����: ��	��-
���	-���	����� 	
�	��: 5	�	���#��. — 1.: L���. 
���,
2006. — 363 
.; '	"������ �����	����: ��	��� � ���	�	���:
(�������� / %� ���. I. 2. %�����	�. — 1.: $���� ��������	�
����������, 2006. — '. 237—250.; /��	�� �	�	����� ��	

	"������� "���� ������ �� ������ // L	�������	-����	��
���� �� �	�������, �	��	����� �� ���	����� !���� (����-
����� ��� 11 ����� 2005 �. Y 1068 «(�	 ����	����	�� ��	-
�� &	�	 ���
�� ���� �����». — 1., 2005. — '. 13—16.

'	������� &. (.

���� ���������-������������$ ����������$
��� ���# �� ������ � ��������������� ��-
������� — ������ ����	�	 ����������� ��� ����� �� �	-
�	�� � #���"�	�������� 	���������� ���	� ��� 7 �	 35 �	���,
���� ������	
�� ��	�	 — ����	������ �� ��������� ���	�	 #����-
�	�	 �� �
����	�	 
����, ������"�� �� �������"�� � 
�
����
��	.

? 	
�	�� ������	
�� "� "������ �	������	 ���� ����"���: ����-
�� � 	��������� �	����	
���� ��	�	�’� — "� ����	������� ����

�
����
���; �	�� �	����� ���� ����� � ������ �	����	
��, � 
�
��-
��
��	, ������� �� 
��’� ����� � �����������; ������ � 	�������-
�� �	����	
���� ��	�	�’� ��� ���� �� �	�������
� � ����	��	��

����	��&�, � 
�	�� 
��’�; ���������"���� �	
���� ����� ����� ����-
����
� �� ��
"�� ��	�������, � �� ��	����; #	�������� ������	�
�	��������	
�� ������-�������� ���	����� ��� ����	����	�	 
�
��-
���	�	 	�	�����, ��� 
���������� � 	��	�������, ��� �	�������.

�
�	��� ������� 
	"�����	-�����	����	� �	�	��, ��� ����������
� "����� 
	"�����	-�
�	�	����	� ���������"�� ��� ����� �� �	�	��
� #���"�	�������� 	����������: �����	
���� �� �	���"�� 
	"��-
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���	-�
�	�	����	�	 
���� ����� �� �	�	��; ���������	-	��	�	���
�	�	�� � ������ �� �	�	���; 
	"�����	-�	���	�� 	�
������� �	-
���, &	 ����� ����� �� #���"�	�������� 	����������; #	���-
����� � ����� �� �	�	�� �����	� 
	"�����	� �	��������	
��; �	���-
�	� �	���"���� ��	��� �	����	
��� ����� �� �	�	��; ��	-
#	������"���� �	�	�� � �	�	���� ����������; 	�������"�� �������-
�	-�	�������	� ������	
�� ����� �� �	�	�� � #���"�	�������� 	�-
���������; 
	"�����	-�����	����� �	�	�� � �������� �� �	������
����� � 	��������� #���"�	�������� �	����	
����.

! �����	
�� ���� "������ ���"���� ��������
"���������
�	����� #���"��: 
	"������� �����	�, �	�	���-��#���	�	�, �
�-
	�	�, ��������	�	�, 
	"������� ���"�����. `	� 
��	���� ��	��
��� �����	��� ����� �� �	�	�� � #���"�	�������� 	���������� �
����� #�����	 ��	�	���� �	��
������, #���"� ��������� �	
�	�	�� � "����� �	�	������ � ��
�� ��	����� � 
��������. ?	��
�	�	������� ���"������� "������ � ����	�	�"� �� ��	������� ���-
�� ��	���, ���"���� � ������� �����, 
���	�	������ �����
��� ��
 �	���	� �� �	�"����, ��
���
��, ������ ���
�� � �����

���������� �	&	.

5�������
"���������� ����� � �	�	�� "������ 
	"�����	-
�
�	�	����	� ���������"�� ��� ����� �� �	�	�� � #���"�	��������
	���������� �	��	��� ����������� ������� �������� �	�����
�

	"������ �	
��� �� ����
������ ����� #	��� 
	"�����	-�����	-
����	� �	�	��, �	�����: �	
���� � �	���	�	� ���������"�� ����� �
#���"�	�������� 	���������� (�������� ��������� 
��		�
��-
�	������� �� �	�� ����������	� �	������� � ����� ����	
	"��-
��); �
�	�	����� �	�
���������� ����� �� �	�	�� � 	
	��
��
��
��	����; �	
���� � �
�	�	����	� �	���"��; ���������	-	��	�	���
������� � 	�����	���� �������, ��
���� �	&	; �	�
����������
�������, �	����� ����� �� �	�	�� � #���"�	�������� 	����������
� ��������, ����	��, �
�	�	�	-�����	����� ������; 
	"����-
�	-�
�	�	����� �������� ��� ����� �� �	�	��; ���	���� ��� ����� ��
#���"�	�������� 	����������; ��������� ��	����� �� ���
� ���
����� � �	�	�� � #���"�	�������� 	����������; ����� �����
	�	-
�	 ����������� ����� �� #���"�	�������� 	����������; ������ ��
��	��� ���
����� ��� ����� � �	�	�� � #���"�	�������� 	������-
����; ��	��� ���������"���	�	 	���������; �����	����� 	�
���	��-
����� ������� �� ����� �� #���"�	�������� 	����������; �����
�
�	�	����	� ��������� ��� �������; ������������ ������ ������-
��	-��
	�� ��	��� � ������, �����, ���	������ �	&	; ��
�����
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��	��� �	��� ����� �� #���"�	�������� 	����������; ��
���
��,

����, #�
������, �	����
�; ����� 
���������� �� ����� �� ������-

��� ��� ����� �� �	�	�� � #���"�	�������� 	����������; 	��	-
�	��� ����� ���	�� ��� ����� �� #���"�	�������� 	���������� ��
��� �������; 
������ 	��	�	��� ����� ����� � �	�	�� � #���"�	��-
������ 	���������� �� ��� �	��
�����. 1	���� "���� 
	"����-
�	-�
�	�	����	� ���������"�� ��� ����� �� �	�	�� � #���"�	����-
���� 	���������� 
��	
����	 �������� ��	����� ���� 
	"����-
�� �	
��� �� #	��� �	�	�� �� ��������	�	 ��������, ���	�����
	
	����	
�� ����� �� �	�	��, ��� � ��	�� �����������.

�	
.: '	������� &. (. ��������"�� 
	"�����	-�����	����	� �	-
�	�� � ������ �� �	�	��� � �����	�������� ��	����: ��	��-
���	-���	����� 	
�	��: 5	�	���#��. — 1.: L���. 
���,
2006. — 363 
.; 2	
��� 
	"�����	� �	�	��. I�#	���"���	-
���	������ �������� Y 4—5. — 1.: 15''-''25,
2005. — 170 
.; :�8�8�� ;. 2. '	"�����	-�����	����� �	�	�� �
������ �� �	�	��� � !������: ��	��� � ��������: 5	�	���-
#��. — 1.: (����� J�	
�������, 1998. — 393
.; %���
�����

	"�����	� �	�	�� "������� 
	"������ 
���� ��� 
��’�, ��-
��� �� �	�	�� � 2004 �	"�: I�#	���"���	-����������� ����
��	 �������
�� "������ 
	"������ 
���� ��� 
��’�, ����� ��
�	�	�� // %� ���. ���. '. ?. /	�
�	�	�	�. — 1.: 2���
	"
��-
���, 2005. — 48 
.; *���7
��	
�� 3. &. !�	�� �������"��
	
�� �� #���"�	�������� 	���������� � 
�
����
��	 // '	-
"������ �	�	�� � !������. — 2005. — Y 2 (10) — '. 63—69;
�������
�-�����	����� �	�	�� � ������ �� �	�	��� � 	�����-
���� #���"�	�������� �	����	
����. / %� ��� +. 0. 1��-

��	�. — 1.: 2$''5, 2003. — 146 
.

'	������� &. (.

����� ���������� ����� ��� ���’$, ���# ��
������ — 
��"������ �������, ��	��	������ ������	� �����-
������ 
	"������ �	������ ���	� ��	������� 
	"�����	� �	�	��
� ������, �	�	��� �� 
��’���. $����� 
	"������ 
���� ���

��’�, ����� �� �	�	�� �������� �	 
	"������ 
���� �����	�����-
�	�	 		������, &	 ��� �	�����
��: �������� 
��"����
��� ����	-
�	 ��	#��� �� ��	����	� �����#���"��; 
��	���� �	����	
�� ���
�������� ����	� �����	������	� 	����"� �	��
������
� �	
������

��"����
���; ����	 ��	������� �	������� 
	"������ ��	����� ��-
���, 
���� � �	�	�� ����	� ��	���� �� 	�’������ �� ��
��
� ��� �
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���������; �	
����� ����	��������
�� ���������� �� ���	���"��
�� ���"���� ��������� ������	
��.

D������	 
��	����� "������ 
	"������ 
���� ��� �	�	��
���	 ���������� %��	�	� !������ «(�	 
������� 
	"�����	��

���	������ �� �	������ �	�	�� � !������» (05.02.1993, Y 2998-
BII). ! 
����� 6 "�	�	 ���	�� ��������	
�, &	 ��� ��������� 
	"�-
����	�	 
���	������ �� �	������ �	�	�� ���	�����
� "����� 
	-
"������ 
���� ��� �	�	�� �� ��� 
��"�����	���� #	��������. L�
���	����� "�	�	 %��	�� 1������ 5���
���� !������ �	
���	�	�
��� 13 
����� 1993 �	�� Y 648 «(�	 
	"������ 
����� ��� �	�	-
��» ��������� /��	�� �	�	����� ��	 
	"������ 
����� ��� �	�	-
��, �����	 � ���� 
	"������ 
����� ��� �	�	�� 	������� 
����


��"������ 
�������, &	 ������� 
	"������ �	
���� �� 
	"����-
�� �	�	�	�� �	�	�� ���	� ��� 15 �	 28 �	���. 1 
���� 2005 �	��
���	 
��	���	 2������� 
	"������ 
����� ��� 
��’�, ����� �� �	-
�	�� �� ����	��� 	���� �������	�	 ����������, � "����� 
	"����-
�� 
���� ��� �	�	�� ��������	���	 � "����� 
	"������ 
����
��� 
����, ����� �� �	�	�� (������ $'''25).

$����� 
��	�����
� ����	������� 	������� ���	����	� ���-
�� �� 	������� ��
"��	�	 
��	����������, �������� �	 
#��� �
���������� � ����	����	�����
� ����	����	 	����� ���	����	�
����� �� ���	����	�� 	����� 
���
�	�, 
���&�	�, ��
��	� ����.
'�
���� "������ 
	"������ 
���� ��� 
��’�, ����� �� �	�	�� #�-
��"�	��� �� �������	�� (2������� 
����� ��� 
��’�, ����� ��
�	�	��), ����	�����	�� (����	������ $'''25 ����	����	 �	 ��-
���	������	-������
�������	�	 �	���� !������) �� ��
"��	�� ��-
��� (���	���, ��
���, 
���&��, 
���
���, ���	��� � ��
��
$'''25). (�� $'''25 ����� ����� 
��"�����	���� #	������-
��: 
����� 
	"�����	� ��������� 
��’�; 
����� � �	�	�� �� 
�	��-
������ ��’��"���� ����	�����; �	������� �	�
�����"�����
����� 
	"�����	� �	�	�� � 
���
���� �� ���
���� ��
"��	
��, ���-
������ ���	�� ��
�; ��	�� �	�	������; 
������
��� 
	"������

�����; 
����� «/���#	� �	����»; ��#	���"���	-��
��
���
"���� "����� 
	"������ 
���� ��� 
��’�, ����� �� �	�	��; �	�
�-
����"����� ����� "����� 
	"������ 
���� ��� �	�	�� � �	�	�	-
�� 
��"�	����, ������� ������. %������ �	�	�� ���� #	���-
���� $'''25 ����� ��	�� �������� ���	��� 
����� �	
���
������ �����	���� �����, 
���� �� �	�	��.

$����� 
	"������ 
���� ��� 
��’�, ����� �� �	�	��, �����-
��
� ���	�����"���� 2������	� 
	"�����	� 
�����, 
�	� �	�	��
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�� ��
"� 	������	����� �� ������ ���������: 
	"������� 
�-
��	��� 
����, ��� 	������
� � 
������ ������� 	�
������; 
	-
"������� 
���	��� ����	�-�� 
���� �� ������ �������� 
����-
�	�	 ����; 
	"������� 
���	��� �������, ��� ����� ����� ����	��-
��
� ��� �	�	���	����	� ������; ��	#�������� ?I>/'LI2� �� ��-
��	������	� �	������� 
���� ��������� � �	�	��; 	�������"�� ��#	-
���"���	-��	
�����"��	� �	�	�� ����� ������ �	�����	-�	�
���-
������� �������; ����
����� 
	"�����	� �	�	�� �� ����"�; ���-
������ #�����	�	 �� �
����	�	 
���� ����� �� �	�	�� � #���"�	-
�������� 	����������, ������"�� �� �������"�� � � 
�
����
��	;

	"������� ����	��� �	�	��, &	 �������� �� ������� �	������� �
#	��� 	�������� ��	 �	��������� �	�� �� ������ 
��	�; ��	��-
����� 
	"�����	-��	#��������	� �	�	�� &	�	 #	�������� � ���-
������ �� �	�	�� 	
�	� ��	�	�	�	 
�	
	�� �����; 
	"������ ���-
������ ����� �� 
����, ��� ������ � ?I>; �������"�� ��	����

	"�����	� ������"�� �� ����	�	��� �	 
��	
����	�	 ����� �����-

���� �� �����, �	�������� �������
��	�	 ����������, � ��
�� ��-
��� 
����� ���
�� �� ����
������ ���������� ��������; �	��	���
�� �	������� 
	"�����	� �������.

�	
.: :�8�8�� ;. 2. '	"�����	-�����	����� �	�	�� � ������ ��
�	�	��� � !������: ��	��� � ��������: 5	�	���#��. — 1.:
(����� J�	
�������, 1998. — 393 
.; %���
����� 
	"�����	�
�	�	�� "������� 
	"������ 
���� ��� 
��’�, ����� �� �	�	��
� 2004 �	"�: I�#	���"���	-����������� ���� ��	 �������
��
"������ 
	"������ 
���� ��� 
��’�, ����� �� �	�	�� // %� ���.
���. '. ?. /	�
�	�	�	�. — 1.: 2���
	"
�����, 2005. —
48 
.; '	"������ �����	����: ��	��� � ���	�	���: (�������� /
%� ���. I. 2. %�����	�. — 1.: $���� ��������	� ����������,
2006. — 316 
.; 9�����$���� �. (. 2������� 
	"������ 
��-
��� ��� 
��’�, ����� �� �	�	��. �������� �� �������
��	 //
(���� �����. — 2005. — �	�����. — '. 8—9.

'	������� &.(.

���� ���������-������������$ �������� —
������, � ��	�� ������� 
	"������ �	
���� 	
	���, ��� 	������
� �

������ ������� 	�
������. 0	�	 
��	��� ��
"���� 	���� ���	-
����	� ����� �� 	������� ��
"��	�	 
��	����������.

�
�	��� �������� "����� — ������� ����������� �
�	�	��-
���, 
	"�����	-�	���	��, 
	"�����	-�����	�����, 
	"�����	-
�������, 
	"�����	-��	�	�����, ��#	���"���� � ��������
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�	
���, �	
��� �� ���"������������ 	
�� � 
������ �������
	�
������ ��� 
������� � ����������	�� �	�������� �	 �	-
������� ��	� �����������	
��.

2	 ���� "������ �	����� ��������� ���	��	�����, ��� 	��-
����
� � 
������ ������� 	�
������: ����, &	 ��������
�
��� ���������� �������, �	
����	�	 ��
"� ��	�������, ��
	��� ���
�
�������; ����� � ����	�� 
����; �����, ��� �������� 
������,
�	����� �� ���� �	������� 
	"������ ��’����; ���	��	�����, ���

���� �������� ��
���� � 
��’� �� �������� ������� 
�
����
	���� �	&	. (�������� ����� �	 "������ 
	"�����	-�
�	�	����	�
�	�	�	�� ����
����� �� ���
���� ����������� 
����� � 
�����
���	��	����� �� ��
"�� ��	������� ������, �� ��	�	�������
	������ 	���� �� ����������, ���������� 	
���	�, � 
����� 
��’�
�� �	�	��, "������ 
	"������ 
���� ��� 
��’�, ����� �� �	�	��,
����������	� ����"�� � 
����� ���	��	�����, ���������, �������.
2����� ���	� �	�� 
��	
����	 ��������
� �� �	�	�	�	� �	
"����� "��	�	�	�	 �� ���������� ��� ��	���	� ��
�, ��	����	�	
��� ���������"��, ��� �� ������, ��� 9 ��
�"�� � ���� 
��"�	����	�	
����������� �� 12 ��
�"�� — � ���� ����	�	 �����������. '��	�
����������� ������ � "����� �������� �
�	�	�	-�����	-
�����	����� �	��
�� �� �	�	������� � ����	����	� 
����	� �

����� ���	��	�����. (���� ������������ �	 "����� �������-
���
� �������� 	���� ������, ��	�	����
� 
�������	-����������
��	"�����, �� ��	����	
�� �������
� ����� ������� �	�	�	��.

S���� 
��"����
���, ��� ���"�� � "����� (�
�	�	�, ��	������,

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

����� ���	��	����� � �	�����	�� ����������� ������; ����-
����� ����	��, � �	�� ��
�� ����	�� ��	����; ����
����� 
	-
"�����	�	 ����	����); �	���	�� ���������"�� ������; 	�������"��
������	�	 	�
������� ��, �� ��	����	
��, ���������; 
	"������-
"�� �� �������"�� ������ � 
	"��� (����	������ �������� ��
�
���	������ �	�� 
	"������ ��’�����); �
�	�	����� ���������-
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"�� �� �	���"�� (�	�	����� ��#	���"�� �	�������, #	��������
�	������	� �
���	��� �� �������� �� ���"�, ��������� �	�#���-
��� � 	��	������� � �	�	
����); ���������"�� � 
#��� ��������	�
������	
�� (��	�� &	�	 ��������� ��������	���	� ������ ��
�������� � 
�
���� �������� � ��������� �� 
��"�����	����� ��	��;
������� �	�	�	�� ��� ��
 ����	�	��� �	����� ������; �	�����-
�� �������� �� ��������������� ��	�������); ����	������
��’����� ������ � 
��’�� (�	��� ������� ������ �� 	
��, ��� � ��-
�������, ������� �	�����; �	�	�	�� � ����	������ ���������	-

������ ��’�����; ����	�	��� ������ �	 �	�������� � ��	�	�����

��’� �� ����������� � ����	��� 
��’�, ������� �����	� 
�-
����	�	 ����). S���� 
��"����
���, ��� ����	����� �� 
�������� ��
�������"�� ����� ������������	� ���������"��, ���������� ����-
����� ���	��	����� � ��	"�
 
��		�
���	�������, ���������,
���	��, ����	��, �����������, �	�������� �� ���� ���� ������	
�� �
"����� �� �	�� �	�	 ������.

L� ����� ���������"�� ������ 
��"����
�� "����� ���������
����� �������: �������� #�����	�	 �� �
����	�	 
���� ������,
	
	����	
��� �� �	�������; ���������� 
������ ���������"�� ��-
����, �	�	�� � ��
������� �
�	����� �� 
���
��; �’�
������ ��
-
"� ��	������� ������ �� �����; �	���	������ 	
��, ��� ����	��-
����� �� ��	����� ������, ��	 ��
"� �� �����������; ���� ��
����	������ ��	����� �	�������� ������; �	��	��� ���	���-
��"�� &	�	 	�������"�� ��	"�
� �����	��� � 
��’�� �� 
	"�������
	�	������ ������ �	&	. O������ ��	 ������� ������ � "�����
������� 
����� � 
����� ����� �� ���
���� ��
�	��� �
�	�	�	-
�����	-�����	����	� �	��
��. (�
�� ������� ������ � "����� ���-
�	����� 
����� � 
����� ����� � ��
����� ������ ��#	����
"���� ��	 �	������ ����������� ������, ��	�����
�� 
	"����-
�	�	 
���	�	�� ������, 
��’�.

�	
.: '	������� &. (. ��������"�� 
	"�����	-�����	����	� �	-
�	�� � ������ �� �	�	��� � �����	�������� ��	����: ��	��-
���	-���	����� 	
�	��: 5	�	���#��. — 1.: L���. 
���,
2006. — 363 
.; %��	������� � ��	����� ��
���
��� � 
��’�:
5��	�. ���	�����"�� ��� 
	"������ ���"�������. — 1.:
2$''5, 2004. — 192 
.; 3�����
 (. *. 5������ �	����-
��� ����� � 
����, ��	��&�
� � 
	"�����	-	��
�	� �	-
�	����� // '	"������� ���	�� 
 
����� � ������: '�. 
��-
���. — '(�.: @��-�	 '.-(����. ��-��, 2002. — '. 156—164.

'	������� &. (.
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