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'�����*		 ����	������	 �����*	�� ������� ��	������ �	��	�	������ �	�	��� �����	�� � 

������ � ��	���!����� ����������� �	���	.  

 

#).
� /
 
0�� 1��10
  
)#�2 

 

������� �!�� ��"# $!!��%��� $&  

1��	�	� � ����	��3 ����� � ����	��	 	� �����	!�	��� ����	� � ���	�	��3 �������� 

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

�������	��� ����	�	���� ���������� – ��������	�����	���	, ��������������	���	, 

���������	, ��������������	���	, �����������������	���	, – «���	��3*�	�� � ������ 

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

������, �!4	����	� ���	�	� � �������� �������� � �������, �������3*�� �	!� � �	�	��� 

�	��	�������. �	 �	�� – 5��	������� ������������, ���*	�����	��� �� �����	 ����-�	��� 

�	����� � �� ����������» ('.�. )��������, 2003). ����� �!�����, ��� ����	�	���� 

���������	���� �������� ������	�	� �	�����	������, ��������� «����	��	 �	�	��� 

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

�������� ���!	��� ���� �������	� �	!�. �	�����	�	��	 ��-�� ������������� ��� ������ 

�	�	�	�	���» ('.�. )��������, 2001). %�	�������		 ����	��	 �	��, ����	���� 		 ����-�	��� � 

���������� � ��������� ��������� �	�	��� �!*	��� �!�������� ���	������	 �������	 �	���� 

�	�	��� ������������, «��������	��� �����	���� �	�	�	��	���� ��������� – 

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

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

����������� �	����» ('.1. 6�����������, 1998). % ����	 ������ �	���� ������� 

��	��������3��� ��������	����	 ����	������� �	�����, �����������3*�� � ��	�	 �������� 

������������ (� ��� ����	 �������	����), �������7�� !����	 �������	 � �������	����3 

5����.  

«,	������������ �!*	���	���� -����  ����� ��	���� ����� ��-��� -��	�� ������ 

���������� �������	���� ����	����, � �������	���3 �����������3 – ��	��	��� �������� 

���	�	��» (
.&. 8������, 2006). 9�� �������, ��	-�	 ��	�, � �����-�����3 �����-	��� 

�������	�����	� «����	���� ������������ � ���������� ���!*	���, ������	 �����	����� 

�����3��� ���!��		 ��-���� � ����	��� �������� ������������» (�. ��� ,	��, 2000), ��� ��� 

�	�����3� ����������7	��� � ������	.  

&������	���� ������������ ���	��������� �� ��������� ��	�, ���*	����	��	 ����	������, 

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

���!����� � �������� ���	����� � �	��� «����!���� �!*	���	���� �������» (
.&. 8������, 

2006). 1��	 ���	���� ������3� �������������3 ������������� �������	���� �	���� – 

��	���!����� ����������� �	���, ��	�������3*�� ��!�� ��	������	 ��������	��� � 

������������� ���	����������� ������������. 
���	��� ��������	��� � ��������� �	��3 

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

!	��	�����3) � ���	�	��� ������ �������	���� �������� ����	������ ������ 

�������������� ����	������ �� ���	����. ��	������ �������	���� ��	���!����� ������� 

�!������	�� ����������� �	���	����������� ������� ������ ��� 		 ���*	����	��� (1,5 

�	����), � ���-	 ��	���*	���	��� ���������� ������	��� �!*	��� ��������� � ��!����	�	�. % 

5��� ����� ����	��	 �������	���� ��	���!����� ����������� �	���� ��� ����� � 

�������	��� �������� ������������ ��	�������	��� �	���� ����������. % �����	 �������� 

�������	��� ������ � ��������� ���!�� ��������������� ���������� ����������� �	����, 

����3*	� ��!�� ������������ ��!������ ���	������ ����	��� ��������������� 	����� 

��������������� ������������ – �	�	��� �����	�� � ������, � ���-	 �����!�� �� �	�	��� 

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

 % ������*		 ��	�� ������������		 ����	��	 ��	���!����� ����������� �	���� ������ 

������	���. '	��������	��� ����	�������, �����*	���	 ������	��3 ��������������-

��������	���� ��	������ ����	����. #!*�	 �������	������ 	� ���������������� � 

����������������� ����	������ ���	*�3��� � ���	 ��	��������������� ������� �� 
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�	�������� ��!����	����� �������� � �������	���� ����-	���� ('.'. &	�������������, 


.&. ��������, 1995, %.'. 
�	���, ,.
. (	����, 1995, (.'. ,�!�������, 1997, 
.
. :�������, 

1999, #.&. 0������, 1997, 1999, ;.:. ��7��, 2000, 6.'. 1������, 2000, ".". &��	����, 2001, 

".". &���5����, 2002). <������	 ������������� ����	����� ��������	�� � ��!���� '.
. 

0������ (2000, 2001), (.%. ������ (1998, 1999), 
.'. )������� (1993), ,.). "������ (1999), 

�.1. =	��� (2000), �.6. (�������� (2000), 
.,. 0���������� (2002). 1���	��3 ���������� 

��	���!����� ���	������ �����*	�� ��!������� '.;. :���	�� (2001, 2002). %������ 

��!��� �������� ��	���� � ���	��� ��� ���*	����	��� �������	���� ����	������ 

�����������3��� � ��!����, �����*	���� ����	������3 ��������	� ������� ��	���!����� 

������� (
.". 
������, 1996, 1999, �.'. ,���-����, 1997, �.'. +	������, 1998, ;.
. 

�������, 1999, %.'. )����	�, 1999, �.
. 0���	��, 2000, �.�. %	�7�����, 2002, ).�. 

=���������, 2002), �	�������	����� ���	��������3 � ����	���	 ��� ���!��� �����!� 

���������������� �	������	������� � ����-	��� ��	��� (
.'. )������, ;.'. 0�������, 1991, 

1994, ;.). 6	�	�	��, 1997, 1998, 1999, 
.&. 8������, 2000, 2001, 2003, 2006, 
.).  �������, 

2001, 2002, 1.:. 0�!��	��, 2001). 1���	��3 ���������	������ ����	����� �����*	�� 

��!��� �� 3������������	 (��. �!������ «;�������������» I-VII, «>	�� �����»). 

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

������ (%.+. ,	�������, 1979, 1982, �. ��� ,	��, 1983, �.
. �����, 1986, :.9. 0���, /.�. 2��, 

1988, �.:. %	�	*���, 1990, %.1. 0������, 1992, 0.6. �	���, 1998, %.%. ,	�	���	�, 1999, 1.%. 

���������, 2001, %.). 0�7���, 2000, �.%. 0�3	�, 2002 � ��.). % ����7	��� �	����� 

�������	���� (� ��� ����	 ��	���!�����) ������������ ��� ��� ��������� �	�������� 

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

��������	��� �� ���������� ���������, ����-	���	 � ��!�������� � ��������� #.�. 1��	�� 

(1997, 1999, 2002). #��!�	 �������	 ����� ��	��	� �����	�� �����	������� � �	�����3*�� 	� 

�������� – �����!�	��3, ���	��	, �!���	��3, ���	��� �	���	 ������������ ����, ����	������ 

������� ������3��� ������	���	 �	��: «�����	 �����!�	��	», «����	���	 �����!�	��	», 

«����	�����	 ����������», «���	7�����	 �������». :������������� �������	������ 

�������	���� �	�� ���	��	��� ������ ������ ����	�����	���� (:. . <	�������, '.
. 

0�����, 
.
.  ������, 
.).  �������, %.1. =��������, �.1. =	���, '.).  �-	��	��). &�� 5��� 

������3��� ���������������	 �����	�� (�����	�������, �����������) � �����	�����3*�	 

������� �	�	��� ���	�	��� – �����, �����������	, ��-�, �����7	��	 (%.:. 
�����, 2002), 

��	��������	 �	������� ����	������ (
.&. 8������, 2006), �	�	����������, ���������� (
.
. 

6��������, 2002).  

��	�� �������� ����	�������� �����	�� ������ ���	��3� �����	�3 �������� ����-� 

(������	�	������) ('.
. 0�����, 1998, #.�. 1��	��, 2002), �����������	���/ 

��������	���������, �	���/�����	������ ���	���� (%.:. 
�����, 2002, %.
. ,���	����, 2002), 

������������� (
.
. 6��������, 2002), �����	�3 ������*��� � ������������ 

5������������ ������� ���	���� (#.
. &��7���, 2004), �	�!�������� � ���7��	��� 

����-��	����� �!���� (".". &���5����, 2002).  

% �� -	 ��	�� �	 ��	 �	�	��	 ������� � ���� �����!�� ������� � ����	������. % ���	 

�����	� ���������3� �����	 � ��������, �	�	������� ��� ��!��� ������� � ����. '	� ������ 

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

��!��� ��	���� � ���	��� �	��	�	������ 	����� ��������������� ������������ – �	�	��� 

�����	�� � ������. #��������	� ����	�����	 � ��	������	 ���	�	�	��	 ����	����.  

'�����*		 ����	������	 ������������ ����*��� ����	!�����3 � �����	����� � �	������� 

��������	��� ��������������-��������	���� ���!	�����	� ����	���� ��� ��������������� 

�	���	��: �	������ 	����� ��������������� ������������, ��	������ ���������� 

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

�	�	��� ����	������ �� �������	 5�	�������. 
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�'(��� $ )��%"�� $!!��%��� $& 

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

�������	���� ������������,   

)��%"���" ����	������� – �	��	�	������ �	�	��� �����	�� � ������ � ����������� �	���	 

� ��������������-�������������� ���	��	.  

�����$���" $!!��%��� $& ����� �������� � �	����	����, ����*	���	 � ���!���������	 � 

�	������	���� � �	�	������� �������� �	���� � 1993 �� 2006 ., ���	����������	 �� 

��!���� ������ ������ � . �����	 � ������� �!�����: � "���������	���3 ,���  ��������� 

6	�	�����, "���������	���3 ,��� ������� �!�����, ,��� . ������, � ��!����	����� 

��������� �� ��!���� �!	������� ������� �!����� � �5�� . ������. %�	� 

���������������� ����� 250 �	��������� ��	���!����� ����������� �	�����.  

���$ $ *�%�+$ $!!��%��� $& 

>	��3 ����	���������� ����	������� ����	��� �����	����	 ����	��	 ��	���!����� 

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

��������������� ������������.  

,�� �����-	��� �������	���� �	�� ����	!������� �	7��� ��	��3*�	 ����	�����	�����	 

������: 

1)  ���	�	���� ��	������ ��	���!����� ����������� �	���� ��� ���!�� ���� �	���� 

�������	���� ������������ ����	������ ���	�	��� 	� �	�	�������3*�� ������	������ 

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

2) ������� ���� � �����!� �	�	��� �����*	��� 	����� ��������������� ������������ 

��	���!����� ����������� �	����;  

3) ��������	�� ��������������-��������	���	 �����	��� �������������� ��	���!����� 

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

����%# $!!��%��� $& 

% ��!��	 ����	����� �����	����� ������ � �	����, ��	������3*�� ����	��	 «��� 

���	����� �	������� 5�	�	���� � ������ �� ���� � ������������, ��� � ������ �	������� � 

��������� �	��� �	����, � ������� 5�� 5�	�	��� ������3� ���3 ��������������3 

���	�	��������, ������������3 ���������� � ��������	���� �����» ('.�. )��������, 2001). 

#��	�	���� ������ ��	������	� ������������3 �	�����. 9�� ��������������	����, 

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

���-	 ���	��-������ �	����. 

���+ �&  ��$* � $!!��%��� $&:  

– � ��!��	 ��	���	 �����������3��� �	�	�������3*�	 �������� ��	���!����� 

����������� �	����, ��������3*�	 	� ������������ � �������3*�	 ��������������� 

����������� �	��� ��� ���!�3 ������������� �	���� �������� ������������; 

–  ��	����	��� �	������ �����	����� ��������������	���� ������� ����������� 

�	����, �������3*�� ���������� ��	������ �	�	��� �����*	��� 	� ��������������� 

������������; 

– ������� «�	��������� ��	������» ����	����� ������ ���� ��������������� 

������������. 

������$+�!��& * �+$"�!�� ��'��# ������� � �����	�7	� �����!���	 ���������� ���	���� 

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

���	�	�	��� ������� ��	���!����� ����������� �	���� ��� ��	�����	���� ������������� 

�	����� �������	���� �������	������, �!����3*�� ���!�� ��������������� ���������	�.  

�����$+�!��& * �+$"�!�� 

:��	���� � ������ ����	���������� ����	������� ���� �����!�������� ����7	��3 

5��	��������� �������	���� ������������, ����������� ����	��� ��!������ ������ 

�	-�� ����������� ��!4	�����, ��	-�	 ��	� � �	��������� �������	���� �������	. % 

���������, �	�������� ����	������� �	�	���!����� ������������ � �������	 ��!��� 

������	�������, ������3*���� �	������� �	��	�������3. 

&���	�	���� � ����	������ �	������ ������� ����	�����, !�����3*���� �� ������������� 

�	�	��� �����	�� � ������ �� ��������� «�������» � «�����*	���», ��*	���	��� ��� 
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�����!���� �	����� 3������������	���� 5���	����� �� ������� ��	����	�	������ 

�������� ���������7	���.    

 	�������� ��!��� ���� !��� ����-	�� � ������ ������ �� �	���� � �������	 �	�	��� 

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

�)��'�,$& ��'��# 

:��	����� � �������	 �	�������� ����	������� !��� ����!������� � ���	 ������� 

�	������� � ����	�	���� (�	-����������, ��	����������, �	���������) � ����-	�� � 12-�� 

��!��������. 
���!���� ���*	��������� ���-	 � ���	 ������� ��!��� �� �����  661 ? 02-

06-80461 « 	�	��	 �����	�� � ������� � �������	���� ����������� ���	������ (��!��� � 

�	����	 ����� ������)» (2002-2004 ., � ����������	 � 
.&. "�����	���) � � ����	��	 

��!��� ������ � ��	���!����� 7��!�� ���������� � ���	���	 ��������	�� (2001-2004 .). 

��������� ��'��# 

,���	������ ������� �� ��	�	���, ���� ���, ����3�	���, ���� �����-	��� (������ 

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

 

�! �� #� )���-� $&, �# �!$"#�  � *�.$�� 

1. &�	���!����� ����������� �	��� ��� ��	����� �	�	��� ������������ ��	�	���	� �� 

���!�� ��������������-���������	���� ������ � ��-	� !��� ������� ��������������� 

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

2. #��	�	��3*�� ��� ����������� �	���� ����	��� ����	�� ��������������� 

������������, ��� ��	������	� �!���3���3 ��	����	�	�	������ ������������� � 

��������	���� ������ �	���� � ������ ��!������ �����	�� � ������ �	�	��� ���	�	���. 

3. ��	������ �	��	�	������ �	�	��� �����	�� � ������ � ��	���!����� ����������� 

�	���	 �	�	�������	��� ��!���� � ���������	� �������� � ��	�������� ��	����, 

�!����3*�� ���!���7�� ���	������� ����	������ (�� ��	���*	���� – ��������������), 

� ���-	 ���������3 �� �����	!�	��� � �	����� ������ ����. ,�� �����-	��� 

������!������ ���	���� ������� �����	��3��� �	����	���	, ��������	���	, �����	���	 

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

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

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

���������-�������	���� ����	�����, � ���-	 ������	� ������ ���!*	���.  

 

�! �� �� !�%��-� $� ��'��# 

%� ���%� $$ ��	��� �!��������	 ������������ �	��, ���	�	��3��� �!4	��, ��	��	�, �	�� � 

������ ��!���, ���	��3��� ������� �������, �	��	���	���� � �������	���� ���������� 

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

� )����/ 0���� «���%�#'�� #/ �0$��,$�  #/ ���!� ��� ��""� $���$� �-

!�$�$!�$+�!�$/ �� �"� » �!��������	��� ���!�� ������ ��	���!����� ����������� 

�	���� � ���� �	����� �������� ������������ ����	������ �!*	�	��	���	���� ������� 	� 

�	�	�������3*�� ������	������, �������� ��������, ����3*�� �� ��	������ �	��	�	������ 

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

��	���!����� �	���� �� ��	� ������� 	� ����������.  

��*%�� 1.1. «1����"$ $��2.$� 3�������$!�$�$ )��%�#'�� �0� �0$��,$�  �0� ���!��» 

�����*	� ����	������3 �����	����, ���	�	��3*�� ������������ ��	���!����� �	����: 

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

����������� �	����, ���!	������� 	� ����������� ����������, �	��	�	������ ������ � 

���	����, ���������� ��	��������� ���������� ����	����, � ���-	 �������3 �������� 

����!������� �������� �	���� ��	���!����� �������, �	�	�������3*	� ��	������ 	� 

�	�	��� �	��	�	������ – ��������-��	�����	���� ��	��������. 

#!�!*	��	 ��	�7	����3*	� ����	�����	������ ����� � ��!���	���	 �	��	���	���	 

��������� ��������� ������� ��	��3*�	 �����	����	 �������� � ������	������� 

��	���!����� ����������� �	����, �����	�-��3*�	 	� ������������ � �!������������ 

��	�	���� �� ���!�� ��������������-���������	���� ������.   
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1. &������	���� ������� ��	��	� �	�	����������� ��� ����� !�������� (5�����	����) 

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

������	� �	�����!��������� � �	�������������� ����3� �	�	��� �������� � ���������-

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

5��������������	���	 �������: ��	���������� �������������, ������	 � ����	 ���	���� 

���������� ������������, ��� �!*	��� (��������, �����	��������).  

«)���!� �� ������» ��� «�	��������� �	�����	���� ���	�	���	�� �������	���� ��������» 

(�.1. =	���, 2000) ��	����	�	��	� ���!�	 ������� �������� �!*	���, ��	������3*�	 

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

����	���, ���*	�����	��� �������	���� ��!4	���� � ����7	��� ����������3*	� 

���������. 9�� ����	�	������	� � ����7	���� �	������������ (����������������) 

�������	���� ��������.  

 2. �	��� ��	���!����� ������������ ����	��� ��������	��� ������������� 

�������������, � ������� ���	���� � ���	��� ����������3���, «����������3���» 

��������	�	� ���!*	���. 0������� ��	�������	� ��!�� ����������-��������	���3 

��*����� (������	���3 � ���	 «����-�», «����»), �����	�����3*�3 �-������� ��������� 

(«�������	�� � 	��� ����� ��������������� ��������» (:. :��-(35�, 1996). 
���������� 

�	��� ������	� ���!�� ��������� �����������, ������� «�!����	� �	������	���3 ������ �	����, 

����-�3*�3 ��������� �� ������	� ����-	��� � �!���������3*�3 ��!�� �������� ��	����» 

(".�. �������, 2005), � «�!����	�, �� ������ 5������������ ����-	���, 5��	���� 

����	���� ����	������ �� ���	����» (�.%. :���		��, 2003). 0�������-������� �������, 

����������� ���������	� ���� ��	��	, ��� ����-�	��� � ����*�3 �������� 	�����, 

�!����3*�� �	�������� ���	��4���	���: 5�����������-5����	������� �	������, � ��� ����	 

� ���������� ��!4	������� ��	���, 5������������� �	-���	�����, ������� ������� � 

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


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

�	����������� �	����� � �������� �� ���������3, ����	�����3 ���������������� 

�����������3, ������	����� ���	�����	� ��� ������	��� «���	�	��	���� 7�!���», �� 

�������� ���-	� �	��������� ��!����	��.   

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

��������������: «���, ������	���� ��������� ��� ��!����	�	�, – 5�� �	���-!	���, 

��������� ���. �� ����������� �	��!	-�� ����������» (1.:. )������, 2000). 

3. "������ ������	� ��	���!����� �	���� ����	��� ��!���	��� ����������� ������� 

(��!�-�	��	 � �	�����3), ��	�������3*�� ��!�� �������	���	 �������������	 ����	�����	 

�� ���	����. ,�� �	�������� ��!������ ��������������� ���	���� ��!�����3��� ������ �	 

�*��	���� ���!�����	 � ���	�	�	���� �!����� ������������	 �������	 � ��	�������	 

��	�����, ������	, �� ��	��3 ��������	�� �	����, � ���	���� ��	�	 �������� �	�!������� 

��������	���� 5��	��, �� 	��� ���-�� ����	�����	 �� 5�����/�����/����������	 ��!����	�� 

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

4. % ����	 ����������� ���������� ���!��		 �����������	���� � 5��	������� ������ 

��	���!����� ������������ ����	��� ��	����������� �	��� – ���-��	 �	������	 

�!��������	, � ������� �	�!�����	 � �����	���	 5�	�	��� �!����3� ���� ��������	 � 

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

���	�����3*		 ��������	 ������ ����������. 

5. #������� ����!������� ��������� ����������� �	����, �	�	�������3*�� ��	������ 

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

��	��������. 9�� ���	�!������ �����! ����������� �������	� ���	����, «��� ������� � 

���	�� ���� �	����	��� �������� ����	 ������ � ����������3��� �-	 ��	3*�	��» (
.'. 

)������, 1989) � ������ «����� �� ���������� ��	�����	���� �����	����» (
.". 
������, 

1999). 
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$���	��	 ���	����� ����	�� ��	���, 5��������������� ��� ��������������� � �	���	 

�������-��������	�	�, ��-	� ����������� �	�!������� ��������	���� 5��	��, 

����-�3*���� � ��!�-�	��� 5�	������� � �	�����3.  

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

������	��3 «7���� �	�����	�» ('.1. 0��7���, 2004), ���������3 �� �	������	���� 

��������� «���� – ��-�	» (#.�. 1��	��, 2002, �.1. =	���, 2000), � ����*�3 ������� �����-

�������� ����-�	� ���3 ������3 � ������� ���	� �	7�3*�3 ���� � ��!��	 � �����	�	�	��� 

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

������������ ���������� �������	���� �������	� � �������	-�����3 ��������� � ��� ��� 

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

9��������������, 5����	���������, � ���-	 ���������	���� �������	������ �������� 

	������ � ����	���	 �������3� ��� ��	����� �����-	��� ��	��������.  


����� �	��������� ��	���!����� ����������� �	����� �������� ������� ������	���	 

���	�� ������������ ��	���: 

�) 4�!)�$,$� �& ()�&"�&) �,� ��, �#��-�  �& ! )�"�.�2: 

– �,� �+ #3 !��%!�� $ )�$�"�� ��* #3 ���� �/ &*#��. '� �	����	���� �����	 5�� �!���	 

5����	������� � ���������	��� ����7	���� �	�����; �� ��������	���� �����	 – �������	���	 

���	�� (�������	���	 �������, �����������, ������	���� ���������	���� �����������, 

�������, ������), � ���-	 ����������� ���������� ����������, ������	����3*�	�� ������	� 

5�����������-5����	������� ����������. '�!�3��	��� ��	������ � 5���������� ���� 1-� � 

2-� ����: �����	!�	��	 �	�����	��� «��», «��7» � �!�!*�3*	� ��	������ ����	���; 

���	�	���	 ������������	 ������ �	�����	��� «��» ��	��� «��»;  

– )�$�"� « ���5$�� $& &��#���» (����� 5���	��� � ���������-���������������, 

�������3*�� �����	��� ��� «��-��»: «��������	�	���», «��������» (������� ��������� 

,		� – 
.�.); 

– )�$�"� ���2*$$ (���������	�	��� ��	�	�	����� ������������, ��	�, ��������, �������� � 

��. � �	��3 ������������ ���	�	�	���� �������: «����� �����	�»);  

– 0���$+�!�$3 !��%!�� (�����	�, 7�������� ���	�	���: «������� ����
� �	 �
� �	� 

�������� �������	� 
 ������ �	��	�� � «���
�» 
�������» (��	�� «%�	�� �	�	�	�», 2001. 

%�!��� � ������ ������). «�� – �� �	���	��, �	�	�� ��	 ��� ������
����	 �� � !"� 

����������	: ���� ��
�, 	��� 
 ���	���	���» (�������� '. &�������, 2001 ., ��!��� � 

������ ������� �!�����); 

– "������$*�,$$ 

&���7	���� �	������������ ��� ���� �� ��-�	�7�� ��������� ����	�	���� ����������-

�������	���� �	�� ���	��	��� ������ ����	�����	���� (
.'. )������, ;.'. 0�������, 
.&. 

8������, '.,. 
���3����, �.1. =	���, %.'. )����	�, �.�. 0�!������, %.%. ,	�	���	�, 
.). 

 �������, ;.). 6	�	�	��, ,-. (�����, :. ,-����� � ��.). % ������	 �� �	������ 

����-	���	����, � ��	���!����� ��!��������	 5��� ���� ��	�����	� �������������3 � 

�����	������3; ��	������	� ���� ���������, ���	���	����3.  

����	�	����  ����� � «�	�������	���� �	����	» (
.&. 8������, 2001) – 5�� !�����	 

�!*	����, � ������� ���������3� �����������	 ����7	���, ��	� �	��	������ ��-������� 

�����. :	�������	���	 �����	!�	���, �����������3*�	 ���������	 ��	�� «�����», «!���!�», 

«!��	���», «������������ ���», ���-	 ������	���	 ��� �	��������� ����������� �	�����, 

�������	��� ��	�� �	��� �	������3 ��	��� �	������	�������. 

&��������� ��	�� «��/ �»: «��#	�� 
��� ���
��� �
��� �	��. $����� ������ ����
� 

�	����%

. $����� �	&�� ��	�
� ��	
� #��'��» (#. &�	��	�, ��	�� «������� �	�	��», 1999 ., 

��!��� � "������  6). 



 9

% �� -	 ��	�� ��!�3��3��� ����	�� ��!����	������� ��	��� � ����	���	: «��	��	�
�	 

����� �����	��& �	�� � ����	�
���
 
 ��	�	�
�%��
» (�������� !���� «#��������!», 

2005 ., ��!��� � ������ ������). 

&���	�	���	 �	�������	���	 �����	!�	��� ������3��� ��!������ ��������	� ��� ��	���: 

«��» � «��7�» ����� – ������� �����������	. «'�7�» ����� – «��	��������», �������	���� �� 

�����	�	��	 ������, «��» ����� – «�	������, �����», �����7�3*��.   

&��������� ��	�� «'���* �»: «��%
��: ���#	����	����	. �
�#	�: ���	��� 

������	��	��� 	�#�
���, �
�(��%
� ��#
�������, ������
� ������ ���'��
�, 

��	�	��
� ������	� �����	��
» (�������� %. =	�	�	��, 2005 ., ��!��� � ������ ������). 

&��������� ��	�� «��$"$ ��� #/ "$�»: «��	��	�
�	 ������� �������	��� 

)��#��
����	�, �	������	� 
 ���	
����	� ��(

!» (�������� !���� «#��������!», 2005 ., 

��!��� � ������ ������).  

') $")�$,$� �& �,� ��, �#��-�  �& ! )�"�.�2: 

– �$���$+�!�$3 ��)��!��, ������	 ��	���� ��	������ ���	�-�	��	�: «*	�� 
� �� � �	���
 

���� '
�
+
�
?» (�������� 
. :������, 2001 ., ��!��� � ������ ������);  

– �� ���!����� �/ �'�!�����  �!�$: «!	����� "�	��� ,�
#	����
�. -#	 � .	���� ��&� ���. 

.�
��, �	�%, �	���
��» (��	�� «������� ������», 2004 ., ��!��� � ������ ������). &�� 

�����	!�	��� � ����	���	 � �����������	������� �	����	����� 	�������� ��
��, �	�% 

��������� �	���
��, �!����3*�� ����������� ��	��������3, ���-	 ����!�	��	� 

����-��	����3 ���������3;  

– 0���$+�!�$3 !��%!�� (��������, ���!�� ���!���� �	���� � �. �.), ��	������ ����3*�� �� 

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

6. 
���������� �	��� ��	�������	� ��!�� ������� ���������� ������������, � ������� 

��������	��, ��������� ������ � �������	������� � ��	�	������ ��7�	���, � ��	����������� 

���������, ���	�	��� �����������	� �	 ��� ���	 ���������	 ���	����: �������	� «��-��» 

� «�����», ������������� ������7�	�� ����, ���!	�	� � �������� ��	����, ���!� ���7��� 

���	����� �	�!��������� (��� �!	���� � �	�!���������) «�������	��� ����������» 

�	������:  

«/�����
���» *�����» (�������	 ������ � ��	�	 «������� ������», �����*	���� ����7	��3 

������� �� 5�	����5�	��3. 2003 ., ��!��� �!	�������). «$
�
�	, �	���
� ���#
 ����� 

����� ������0	� $	��	�» (��	�� !���� «#�������� ��	��� 0������», 2005 ., ��!��� � 

������ ������). 

% ������ ������	������ ��� �������� ��	������ ��������� ��������	��� ���������� – ��� 

�������� 
������� 8�!����, !��7	� ���	-��	��	�� ������, ��� �	��	������� �� 5��� ����� 

��	����	��� ������	����� �����3 �!*	���� �	��� �	������. ���, !������� 

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

������	 ������� ��	�� %.�. ����������� ����� /����� ��		� ���	�� «!�����	» («'� �� � 

8�!���! &����� 8�!���» – �� �, 2005, �. 469). �����	����	���, ���������� �����	��� � ���� 

��� (��� �����	��	 	�) � �������	���� ������, ������3*	� ���	�7	��� ���	�	�	���	 

������� � ���������, – ����	��� �������� ���������� ���������� � ���	���� «��-��», � 

������ ���!*	��� – � ���	���� «�����» (��� �	���	��, ����	��3*	� �������	 ������	���). 

7. 0�������������	 �����������	 � ����������� �	���	 ��������	� �!���3��� ��	 ������ 

	� ����������: 5��������������	���� (�����������	 �!���� ������ � ������� ����-	���� 

���	����, ���	����������	 �����������	, ���������	 �����������	, ��!�� ���	�	�	���� 

�����	���� ��	����) � ��!���	��� �������� (�����������	 �	�	��� ���������� �� 

�	����	���� � ��������	���� �������).  

&���	�	���	 �	��	���	���	 ������	��	 ������	���� ���	����� ��������� ��	���� 

��	��3*		 �	�3����3*		 ���	�	�	��	 ����������� �	����: ��	���!����� ����������� 

�	��� – 5�� �������������� ������������� �������	���� �	���� ��� ���!�� ���� �	���� 
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�������� ������������, ��������	���� ���������� ������� ����	��� �	���� �� ������ 

����� 
 ������, � ������ ������	� – �������������	 ����	�����	 �� ���	���� � �	��3 

��!�-�	��� � �������	����� ���	��4���	��3. 9�� ��	����	�	��	� ���	�!����	 

����	��������� � �	�!������ ������	������ �	�	��� ������	�	���, �!������	���� 

���������� �	�!���������3 �	�	�������	���� ��������������� ������������ ��� 

�����-	��� ����������� 5��	���.  

�����& 0���� «�)�,$�$�� ��)��*� ��,$$ ��+��#3 !�����0$/ $ ����$� � )��%�#'�� �" 

�0$��,$�  �" ���!��» ��������	� �������	 �� ���!	������� �	�	��� �����*	��� �����	�� 

� ������ ��� �������� 	����� ��������������� ������������. '� �����	 ������� 

5������	���� ���	����� ����������	��� ��!���	���� �������� �	�	��� �����	�� � ������ 

����������� �	���� (� ��	��� �	��������� ����	�������, ��	��������� � ����7	��� 

���	����� ���	���� �����	���� �	�� � ����	 �	���� �	�	��� �!*	��� ('.
. 0�����, 1998, 

#.�. 1��	��, 2002) � �������	���� ������������ (".". &���5����, 2002, 
.&. 8������, 2006). 

%�����3��� � �������3��� ���!��		 �������	 ������	���	 ����, �	�����3*�	 �	�	��	 

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

���� �����	�� ���	�	��	� �!*�3 ����� �	�	��� ���	�	��� ��������� � ����������� �� 

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

����	�����	����� �����-	��� ��������� ���	����. 9�� �	�������	���� ���	�� 

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

����-	��� ����	������ ������	���� ���� – �����	���� �	�	��� ���	��, ��	������	���� 

������������3 ���	�	�	���� �������� � ��	�������� ��	����, �	����	����	���� �!����� 

���������3*�� ������	��	 �������	��� ��������	�	� ���!*	��� �	����� ���	����. 

&�������� � ��	���!����� ������������ ��-�� ��!�3���� ����������� ��!�� 

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

1��	��, 2002) ��!����	����� ����	���, �������3 ��!���� ��-�� ��������������� ��� �!*�� 

��	�� ��� ��	� ���������� ������������: ��!����	�	� � ��!���	���.  

���!����� � �	�	����������� � ��������� �������� �!*	��� ������	����� ����	��	� 

!�����0$2 ���"$���� $& )���-$���� �0� �'��*� (� ����7	��� �������	��� �� 

���������) ��!� !�����0$2 %$!���%$��,$$ (�������	���3 �� �����7	��	 ����-��	����� 

�!���� ������	���).  

�������, �	�����3*�	 �����	�3 ������������ ����-��	����� �!����, ��-�� ��	�������� 

� ���	 «����	��������� ��	����», �������� «���	���» �� ���� � �	 -	 «�������»: 1) ��� 

������	��� ��������? (��������� ��	����������, ������� ��	�	������); 2) ������ ����� � 

�	�� 	� �����-	���? (���	��� ��	����������, ������� ����������������); 3) ��� 5�� �� 

�	���	� ��	 «�������	���� ����	����», �	� �� ���	�	�	�? («����������» ��	����������», 

������� ���7��	��� ����-��	����� �!����); 4) ��� �� ��-	� �	������������ ���� 

«�����!���»? (� �����	 ���������� ��	3*	��� �	������� ����������, �.	. «�����!����» � 

���	 �������	����� �������, �!����������� �����-��!� ������, ����	�	������3*�� �	 � 

������ ���������, – �������	� �	�!��������� � �	�!�������� (������� ����	������ 

�����!����).  

�����	�� �����	������� �!���� ����	��	���, ���� �����	�� ����	��� ��������� 

���	������ ��������� � ��� ����	��	� ��*	����	� �	������ ���� ������7�. ,�� 

«�	�����������» �������� «����» ���	�����3��� ���������������	 �������, ������ �	�� 

������� – ��	������� ���	����� � «��-��» (� ����� ���������) ����	������ ������������� 

-	���	����� ��	��� 	� �������� ��� ����	����������� �	��	�������. 9�� ������	��� 

���	�: 1) ������/����	���� ����-	��� �������	����� 5�����, ��-�	��� � ���	� ����� 

��	�	��	��� (������� �����!�	���); 2) �	���������� 	� �	�������	�������, �	�����	������ 

«������» �������	�� ��	!�	��� ����	���� (������� ����	������). #��!�3 ������ �������	� 

	*	 ���� ���������������� ������� – ������� �!���	���, ���� ������� ����3��	��� � 

�!�����	��� ���������� «����», �������� � ��*	����3*	� ����-	��� �	� (������, �5���, 

����������), � ����7	��� ������� �������	��� ����	����� ����� ���������.  
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,�� ������� 5������	���� ���	����� !��� �����!����� ��-	����	�	���� ��	�� (��. ���.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ��. 1. ��	�� �����	����� �������  

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

 

&���	� ������� ����������� �	���� ���������� %. (�����, %. 0�����	����, ". <	�����: 

 �� ���'���, ��	 	������ 	����� ��+
�
�� 
������ ���#	 #	�	�� 
 ���#	 �	��
���. 

��� )�	#	 �� � ���
 
 ����
��
 ���
�����
 	� �������� ��	
�, �������
� – $. !��
�, $. 

*	�	����
��, ,. 1���	��. ���� ��������� �	���� 
��� � ����, �����	 ���, �����. �� 

������, ��	 �������� ������
 ��	� ���	� ���	�#	 �	 16 �������. 2� !��
�, �� 1���	��, �� 

*	�	����
�� – �	�	�� ��	 �� �������, �� �	��
��, �� �� � ���
. �	���
� ������! �� – 

2".�, ���	 �� – �
��! (2001 ., ��!��� � "������ ������� �!�����). 

% ������ ������	����	 �	�����	��� ������� ���������������� ����	������ 

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

����-��	����� �!����). ���� ���� ����3��	��� � 5���������� �������������� ���	�� 

��������� �� ������ «���	� � ��� �� ������?», ���	�	��3*	� �����*	��	 ������������� 

����� �	����. % ������ �����	 � ���	���	 ������ ����	��� ������	��� �������� «��7� ����� 

���� ��*����� ������ «��7�», ���������� �� �	���������� �!*����� ��	�	��	��� � 

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

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

0�������������� ���	���	� ��������	�� ����	���� ����	��� ���������������	 ���������� 

��� «��	
�» ��� ��!����	�	�, ��� ��	�� ��	������	� �	��3 !������� ���	�	��� 5��� ���	����, 

��-	 	��� ��� �	����	����	��� �	 �!�����	��. :���������� ����������, ���*�� � ����, ���!� 

«��*����� ���	�	�� «���#	 #	�	�� 
 ���#	 �	��
���», ������ ��	�	���� �!*� � �������, 

����	��� �����������3 ��	���!����3 ����	�����3 � ����������� �����	���� �	�	� � �����. 

����� �������������� ���	� �	���� �����������	� � ��	���!����� �	�����.  

�*	 ���� ������������� ����������� � �	���	 – !	����������� �����������: «…�� ������, 

��	 �������� ������
 ��	� ���	� ���	�#	 �	 16 �������», – ����	��� �������. #�� ��		� �	��3 

���������	�
 
������		�
 ����� 

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

 ��
��	����  

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

I. ����	�	�
	 	�
�
� �����
��
����� 
����
�����
� �	���: �	�	��� �����	�

, �	�	��� 
���

 
 ���� (-��) ����	������ ����
�� 

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

, ���	���������� 
 ���	���������� 
����
��) 
 ���	�	�	�
� �	�	�������
 
�����
�����  

II. ����
� �������
�	���� ����� �	���.  
�
������
�
��
�	�
� ����
� �	�
�	�
� 
 
�������
�	�
� �	��	�	������� 	�
�
� 
�����
��
����� ����
�����
�  
������� �
��  

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

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

��
	��� � ��
��	��	  
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��������� �	��������� ���	����� �� �!�����	���� ��	�	: 	��� �� – �	�	������, �	!	 ��-	 

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


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

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

'� �	����	���� �����	  

#������ 2".� (�������	 ���������������-�	������������	 �!��������	) � ���	 �����3� 

������� ��� ���������� �����!��: ��3� «���	» � ����	��� «�� � �� -	 ��	��, ������, � 

���	���� ����	��� ����	*	���» (�� �, 1992, �. 227) �������	� ����	���� � ������ ��!����	�	� 

������ ���	�� �������: ���� �	�	��� – ��������, �� ��	��� 5�� ��	������	�, ������ 

�!���!�	������, �����	������, 	���	��	, �!*�����, � – ��� ��	�����	 – ����. '.). "���! 

���	��	�, ��� «�����, ����-	���� � �����!����� ����	, ������� ���	, ����		. 
���� �!��*�	� 

�������	 �� �!�����	��	 �����» ('.). "���!, 2003). 

'� ��������	���� �����	 

�	��� ���!���	� �������� ���������	����� ������������� � ��������� ����	��	�, 

�	�	��3*�� ��	��� ��	�	�� ������	������ ���!*�	��� ���������� (����-	��	 ��	�	������): 

«�� ���'���», «�� ������».  

&�!����	����	 ��	���-	��	 «&�!	��� ��	��	!» � ������������	� ������ �������� ����� 

(1-� – «����	�����» – ����), ��	�������3*		 ��!�� ������, �����7	��	 � ����	������ 

�	�����3, ����	���	� 5��	�� «������» ������� ���!*	��� � ���	�����.  

'	�����	 ��	���-	��	: «2� !��
�, �� 1���	��, �� *	�	����
�� – �	�	�� ��	 �� �������, �� 

�	��
��, �� �� � ���
» ���	��	� �����������	 ������������3, 5����	���������3, 

��������	� -���� �	��. 

� ����*�3 ����������� ������	��� �������� �	�����	��� ��, ��� � �!�!*�3*	� 

����	���: «�� ���'���», «�� � ���
 ����
��
», «��� �	����», «�� ������», «�� �� � 

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

�����. «#!��*	��	 ��!�������� � �	�����	��3 ��, �!4	����3*	�� � ���	� ����	��� ������ 

� �����	�	�, ����	�����	� 	������� �������, �!*����� �!	-�	���» ('.). "���!, 2003). 

:	�����	��	 �� «�������	� �� �������	-����� ��	��	�� �	�� ����	 ���, ��	�� ������� 	��� 

� �����*��» ((.,. 8	�������, 2002).  

&����-��	����	 �	�����	��	 «��	
�» («��	�» – «��	3*�� ����7	��	 � �	!	; ������ ��� 

��������� !������� ����7	�����, ����	����� �	��	�������3» (�� �, 1992, �. 728-729) ��� 

���������	 � ���� ��� � �������	����� ��������� ����	��� «�������
�» �������	� 

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

��������	�� ����������� �	����.  

  

&���	�	���	 ����	������	 250 ��	���!����� �	����� ��������� ������� �����������	 

	������ ��������������� ������������ ����	���� � ���!	������ �� �	��	�	������. 

 	�������� ������� ����-	�� � ��!���	.  
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��!���� 1 

��)��*� ��,$& ����$�, ����$*�2.$3 !�����0$2 ���"$���� $& )���-$���� �0� �'��*� 

��$�$!�$+�!�$� !��%!��� $ )�$�"# 

�
%$
 
$
,
� 

�
�"

"
� 
$
�
��

. 

)
�
� 
$
�
��
� 
$
&

 �$% 

�
��
$
+
�!
��
� 

�)
��
�
�'
�
� 
$
/

 

3������� #� � '���5�/ 

!��)� $ %�& %�  �/ ����$�$ 

3������� #� � ,���" %�& 

����$�, ����$*�2.$3 

!�����0$2 ���"$���� $& 

)���-$���� �0� �'��*�  

�������  &�	�	������  136 

8������ 

�������  

������	�	�-

����� 

54 

8������ 

������� 

0���	���� 

��	�	������  

82 

/�� )�������	���� 

�	�����	���� 

109 

/�� 
��	������� 

������������ 

152 

'�����	 !���7�� �����	���� 

������	����3*�� ��������� 

�����������	������ 

5���	���;  

�����	!�	��	 �	����� 

����������-�	����� ����� 

(��	�	���������, �������� � 

�	��������� ����-	���, 

���!	��� � 

«!���.�	�����	����»);  

������� ���� � ��������� 

����	��	� 

�������  &������������-

���  

183 


���	��������	 ���� 339 

/�� :��������  166 

/��  ��	��	 

���	��������	  

67 

/�� &����	�	��	 

��	��� 

106 

,	����������	 ���� 260 

/�� #!	*���	 165 

/�� #!��*	��	 95 

$����	!�	��	 ��!����	����� 

��	���-	���; 

�������	���� ��������; 

�!��*	���;  

�	�����, ��������� � 

����������� ��	���� «�����, 

!���!�»;  

�����	!�	��	 �	�����	��� 

«��», «��7» � �!�!*�3*	� 

����	���; ���	�	���	 

�����	!�	��	 ������ 

�	�����	��� «��» ��	��� 

«��»; �����	!�	��	 

������������ ����� ����� 

� ��!����	����� ����	��� 

�������  ��7��	��	 

����-��	����� 

�!���� 

78 

8������ 

������� 

&����	�	��	 

��������	����� 

���������� 

��������	����� 

������	�� 

48 

/�� 
����������� 

��	�������	�-

��� ����	���� 

53 

/��  ���!*	��	 

���	���� 

���������� 

36 

1�����������	 ���3���; 

���	�� �������� ��� (� 

����*�3 �!!�	������, 

�����!���); ��	���	��	 

5�	�	���� �� ���������� � 

���	�������-����-	���	���� 

����	� � �	��� ����	��� 

5����	���� � �������� 

����-��	����� 

5������������ ���� 

  

!���
����
� ��	���:  

��	������ �	����� � 

����-��	����� (������ 

��*	, � «�����») � 

�������	����� 

���������	� (� «��-��»); 

5����	�������, 

���������	��� 

������������� �	����� 

(��	����� ����������, 

����������-�	����� 

����	�);  

����� (�	������, 5���	��, 

��	�!���); 

����	�������, ���3���. 

,������
����
� ��	���: 

��!����	����	 

��	���-	���, 

�����	�����	����	 

�����������, ����	������, 

�	�����	 ��	���-	��� 

(����������-�	�����	, 

5�������	���	), 

!	���3��	, ������	 �����; 

�������	 �����������; 

��	���-	��� � 

����������� ��	����; 

�!�!*	���-�����	 

��	���-	���;  

�����	!�	��	 

���������	���� ����: 

���	����, ������	����� 

������	���, ������, 

�������	���� ��������, 

�����������; 

������������	 ����� 

�������-���	��; 

�����	!�	��	 ������, 

�������3*�� ��������	 

���	��� ����; 

�����	!�	��	 �	�����	��� 
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8������ 

������� 

&����	�	��	 

��������	����� 

���������� 

�����	���	����-

� ������	�� 

30 

/�� 
����������� 

3��������	���-

� ����	���� 

30 

 

������� 0���	������ 

�����!���� 

34 

/�� #����	�-	��	 11 

/��  #��������	  20 

/��  &	�	���	���-

����  

14 

1�����������	 �!��*	���, 

�������	���� ��	���� � �	��� 

��	������ � ������ ���	����  

«��», «��7» � �� 

��������� � �!�!*�3*	� 

����	���; ���	�	���	 

�����	!�	��	 ������ 

�	�����	��� «��» ��	��� 

«��»; ������������	 ���� 

(��*	 ���	�7	����) � 

����� ������ (��*	 

����������) � 

���������	���� �	���.  

��)��*� ��,$& ����$�, ����$*�2.$3 !�����0$2 %$!���%$��,$$ 

��$�$!�$+�!�$� !��%!��� $ )�$�"# 

�
%$
 
$
,
� 

�
�"

"
� 
$
�
��

. 

)
�
� 
$
�
��
� 
$
&

 �$% 

�
��
$
+
�!
��
� 

�)
��
�
�'
�
� 
$
/

 

3������� #� � '���5�/ 

!��)� $ %�& %�  �/ 

����$�$  

3������� #� � ,���" %�& 

����$�, ����$*�2.$3 

!�����0$2 %$!���%$��,$$ 

������� #����!�	��	 21 

8������ 

�������  

&����	 

(5����������	) 

�����!�	��	 

8 

8������ 

������� 

0���	���	 

����������	) 

�����!�	��	) 

13 

/�� &��	��������	 

�����!�	��� 

9 

/��  #��	���	  15 

1�����������	 

���	������� �	�����, 

�������	-�*	� ��	��� 

������	���� 

�����	!�	��� (-����, 

���, �������	��	); 

������������	 �	����� �� 

���������� ��	�� 

«������������ ���» 

������� #!���	��	  42 

/��  '��	����	 

����	����� 

������ 

48 

1�����������	 �	����� �� 

���������� ��	�� 

«!��	���», 

1�����������	 

�������	���� ���� 

(�������, ������, 

�������	���� �������� � 

����������� � �	��� 

���	����� ����	����� 

������) 

�������   ���	�����	 

����-��	����� 

�!���� 

47 

8������ 

�������  

 

 ���	�����	 

����	��������-

��� ���	��� 

20 

/�� #!4	������� 

��	��� 

�	��	�������  

12 

/�� #��	���	 8 

$����	!�	��	 

5����	������� (� �������� 

����������) �	����� � 

�������	����� 

���������	�;  

������������	 ���	�� 

�������� ��� (� ����*�3 

�����, �����	���� 

��	����), ���	�� ��������� 

� �	��� ����	��� 

!���
����
� ��	���: 

��	������ �	����� � 

�������	����� ���������	�, 

���������	��� ������������� 

(�!������-!������ 

����������, �������	����, 

-�������); �������	���	 

������������	 �	����� �� 

���������� ��	� 

«������������ ���», 

«!��	���»; 5���	���, ��	�!��, 

����	��������, ���3���.  

,������
����
� ��	���: 

������������	 ��!����	����� 

��	���-	���; ����� �������-

���	��; �����	�����	����� 

�����������; ����	������; 

�	������ ��	���-	��� 

(����������-�	������, 

5�������	����);  

�����	!�	��	 ���������	���� 

����: ���	����, ������, 

������	����� ������	��� 

���������	���� �����������, 

������� ����, �������	���� 

��������, �����������; 

�����	!�	��	 �	�����	��� 

«��», «��7» � �!�!*�3*	� 

����	���; �����	!�	��	 

������, �������3*�� 
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8������ 

������� 

 ���	�����	 

������ ���	��� 

27 

/��  9������������ 

���������� 

15 

/�� #��	���	 18 

/��  ���!���	��	 9 

/��  ����������	-

��	 ������ 

12 

5����	���� � �������� 

�������	����� 

5������������ ���� � 

����7	��� 

�����	������	��� 

�����	���; 

����������� �	�������� 

��	��� ���	� ������, 

��	!�, ���	���, ���	����.  

��������	 ���	��� ����. 

��
�����
� ������	� 

��	�		����	��
�: 

$����	!�	��	 ���� � 

�����-��	������ 

����������; �������	 

���������������. 

 

  

 

 

 	�������� ������� ��������� ���	���� ��	��3*�	 ���!	������ �	��	�	������ �	�	��� 

�����	��, ������ � ����� � ��	���!����� �	���	: 

–  ����	��� ����	��� ���-��� ��������������-���������	���� �!��������	�; � �	� 

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

��������	���	 ������ ���������� ������������;  

– ��*	����	� ������������ ��������������� ��������� ����������� �	����, 

��	�������3*�� ��!�� ��!�� ���	�	�	���� �����	�� � ������, ���	����������� 

��������������� � ��� ��� ���� �	���� ��	���!����� �������� (��������� ������, �������	 

�	������, �����������) ��� ���!��		 5��	������� ����	������ �� ��������3;  

– ������������ � ��	�	������ ������	���� ����� � ������ ��!������ ������, � ���-	 

��!�� ����� ������ � �����	�� ��� ������	��� ���	�	�	���� ��������������� ����� 

���	�	��3��� �����	���� �������	�. '��!��		 �����	!��	������ ��� ����������� �	���� 

����3��� �����	�� ������������ ����-��	����� �!���� � �	�����3*�� 		 ������� 

���������������� (183), ������� ��	�������	� ��!�� �����5��	���3 ����	�����: �!�����	��	 

��!���	���� ������� � ����7	��� �	� ��� ���� �������� – 5�� �� �����	, !	� �	� �������� 

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

� �����-����� 		 ����	7	��� � ������ ��!����	�	� – �������� ���	���� 5�	������� ��� ��!��	. 

���� -	 �������� ������	��� ����7	���� ���	�������3 � �	 ��		� �	������� «�����!����», 

���� ������������� ������� ��	�	������ (136) (������� ����	���	���� �� 5���	 ����������) � 

������� ����	������ �����!���� (34), ����3*���� ���	� ���� ���	��� �� �	������3 

���������3 � ��������	. ������� ���7��	��� ����-��	����� �!���� (78) ���-	 ����	��� 

�	�!����	�����, ������ ����� ��������	��� ����������� ��� ����-������ 5������������ 

�������� � ��!����	����: ����	������ ������������ ��	�������	���� ����	���� ��� 

���3�	��� � ����	��� ��	������, ������ �� ���	� ��	�� ��	�	��	�� ��������	�, ��� �� 

«����», ��� «����� �	���	�	���	 	�� �	 ��-��».   

�����	�� �����	������� � �	�����3*�	 		 ������� �!���� ����	��3��� � �	���� 

������7	� ������ ��	���!����� !���!�, ��������� �� ������ – �������� ���	!�3*�3�� ��7� 

�	��� ��	�����	��� ��������� � ���	�	�	���3 �������. '���	��7	� �����	!��	�������3 

������	����	��� ������� �����!�	��� (21) ���	�����	 ��	3*���� ��������-5���	����, � ���-	 

3�����	���� ������	���, ��������� � �������� ������������	� ���	������� � -������� 

�	����� ��� 		 �	��������. &���	��� ���������� �����	���	���� �������	�� ����������� � 

����������� �	���	 � ������ �!���	��� (42) � ����	������ ����-��	����� �!���� (47). &	���� 

��	�������	� ��!�� ���!��� �����! ������������ «��-��» ����	������ ��	�4���	��� 

�!���	��� �	��� ����	 ���, �� ������3 ������	��� ���	����	������ �� status quo, � 

�!�����	��� ��!���	���� ���� ������� � �������	��� ������	. ���� ������ �� ��������� 

������ ������� � «�!4	�������» ��	��	 �	��	������� �����	��� � 	� ������ ���	���. #�� 

���	��	�, �����7�	� !��		 ���������, ��	��������� ��������� ��� ���������� �����	��� 

����������;  

– �����	 ������	���	 �	�� ���� ���������� ���	� ������������� ����� � ��� -	 ����. 

�����, ������	�, ��� «�����	�	��	 ��	���» (106). #� �����!����	� ���������� ��	�	������ � 

���������������3 ���������, «�	�!��������», ��-	� ��������� ��� �!���	��	 � 

����	������� ��	�	���� ��������� �� ����;   
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– ��	�����	���� �	���� !���7������ �	�	��� ������ � ����� ����	��� ��!����	�������. 

9�� ������	�, ��� ���	�	��	 �� � «����������������» � «����	��������» � ���	����� �	�	 

�������. &�������� ��	���!����� ������� ���������� ������	�� �� �	������	���� 

��������� «����» – «��-�	», �� ���	�	�	��	 «�����» ��������� ��� ������� !��	� 

����������� «��-��», � ���!����. 9�� �������� ��7��� ��� ����	�����	� ��������	���3 

���� ����������� �	����.  

% ����	�	 2.3. «��0$� ��� �& !)�,$�$�� ��""� $���$� �0� )�� $���� $& 

)��%�#'�� �0� �0$��,$�  �0� ���!��» ������ �	��������� ������ ������� �� ����	�� 

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

���	�	��	��� «���!�� �	������	��� ��-��� �	����» (#.&. 0������, 1997), ������� 

��������	��� �� ������ ��	�	�	����� ��!������� � ����������� ���������� � �	���	, � 

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

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

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

���, ��� ������ ������	��� ��	���!����� ��������, ��������� � ��	�����	� � «������, 

���	���	������ �����», ��������� ��	�� �������� �	���� �� $����� ����	����	�, � �� 

�	����7��� �	�� ����� ������	� ��	��	 �	��� � �����	 �� �����	���� ����	����: «���� 

#	�	� ��
��� ����
��	� ����
�» (;. "������, ��!��� �5�� ������, 2000 .), «� �� ���#�� 

����� ������� – � �� ����� ����+��» (
. ,		�, ��!��� �5�� ������, 2004 .), «$ ���� 

���������	#	 #	�	�� �� 
 	�	#	 �������. ��������
�	 �
 )�	? ������, #	�	��� �� 

�������!» (1. 
��	���, ����!��� � ������ ������, 2006 .). 

���-	 �	��������� ��!����	����� �������� ��	������	� ���	���������	 ����������� 

���!�	�, ���������� ��� �	��������: «��	��	�
�	 	������
�� ���	�
� '
�
, ��
��
'��� 

� #	�	���
�, ��� �����
� ����
�	�
�, ����	 ���&���� � #	�	����& ����� .	����» (%. 

"�!����, ����!��� � ������ ������, 2006 .); «�	���
� 3����	��& �	+� 
 ���#
� �#	��
 

��
�	�� .	����!» (%. ��	���, ��!��� �5�� ������, 2004 .). 

%	���� �������	� ��� ����	���� �	��������� ������ ��� «�����	�	��	 ��	���» 

�������	���� �3�	� �	����. 8	���	�, ������� ����7� ���	� !���7�	 �����	���� �3�	�, !	�	� 

�� �	!� ���	����	������ �� «����	-���	���»: «-. !
#����: «4 ��& $��
�
� 5
�
�	�� 

���	���	 ���. ����	 ���'� – �	��	
 ���� �������	�» (�������� %. =�������, ����!��� � 

������ ������, 2006 .).  

&�	�	������ ��������� � �	��������� �	���	 ����� �������� �� �������� ���-�	����	��� �� 

����������, ��	�������	�	� ������� ����	��� ��	�	��	��: «2� 4 #	�� .
��� 6
�������
 

�	�����, ��	 ������	� �	������	 �	'�� ���� ��
������ – «�
�
����� �#����� #�����» 

��#	�� – ���	� ����	� ������
��
� 	�����
» (�������� �. /�����������, ��!��� � ������ 

������, 2005 .). 

#!��*	��	 � ���	�� «�����������» ��	�	�	����� ���������� (�����-��!� ������, ��	� � 

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

�	��������� ��	���!����� ������������. ����� �!����� ����	�����	��� �!*����� 

��������� � ���������: «���'����� '
���
 �
��	���	� ��. 7'��! �	�
��, �� 	�	� 

�	�	� ������
 ����� ��
�
, #�	���� ������? �	#
� #	�	�
�
 	 ������

 	�	#	 ����� 

«�
���
��», � ������ 	�
! 8���&+�� ��	�	 �	 �����
& �	����� ��
����'
� ����	�� 

.���8� ". *	�����, �	�	��� �	���� ����� ���������
� �
���-
�����	�» (�������� 
. 

0�!�	��, ��!��� � ������ ������, 2005 .).  

% �	��� �	��������� ���	�� � ��������������� ������������ ��	������	� 

��	�������	������� ������������� �����	�����3*�� ���	���, �������	���� �� �!	-�	��	 

��������� � ���, ��� ������	��� �������� �����!	� �	����� ����7��� -���� ��!����	�	� � 

���	���� ������ ���	/����	/����	/�!�����.  

 

� *���2+� $$ )�%��%&�!& �! �� #� $��0$ )����%�  �0� $!!��%��� $&.  

1. &�	���!����� ����������� �	��� ��� ��� �	�	��� ������������ ��	�	���	� �� ���!�� 

��������������-���������	���� ������ � ��-	� !��� ������� ��������������� �	���	��� 

����� �����	����� ��	�����	���� �������. #��*	����	��	 �������	���� ����	������ � 
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�	��� ��!�-�	��� ���	����-��!����	�� � �������	���� �	������� ��	������	� 

�	�!��������� ��������������� ������������ �� ��	� ������� ���������� ����	����: 

5��������������	���� � ��!���	��� ��������. %�!�� ��� ��� ���� ��������� (��������	��� 

	�������� ��������������� ������������ – �����	����, ��������� � ������) �!������	� 

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

(������� ��������� ��!�������� �������� ��������� (��� 	� �����	���), �	�!��������� 

�	����� �� �	������ ����������, �	����������� ��	��!	-�	��� 5�	�������, ���������� 

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

2. 0����	����� ������ �	����� ��	���!����� ������� � �����	�	��	� ������	����� 

5������	���� ���	����� �������� ������� ��� -	���	����� «��������������� �������», 

������� �!����	� ������� ����	�����3*�� ���	������� �� ���	����, ������� �����	��� 

�������	 �	����� � ���������� ���	����� ����� ��� �	7	��� ��	���������	���� �����. 

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

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

	*	 �	 ����	����� 	�������� ��������������� ������������ (����	 �	�	��	 �	������ � 

��	���!����� ������������ ��	���	 ��	������	�� ��� ������	���	 ����; ���	�	�� ������� 

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

3.  	��	�	������ �	�	��� �����	�� � ������ � ����������� �	���	 ���	�	��	��� 	� 

���	����������� ��	�������. $�������� �� ����������3 ���	�� ���� ���	���� ����	������ 

��	��	��� � 	� �������	 �	�!������� ���	����� ��	��� ��	������	� �������	���	 

������������	 � ����������� �	���	 �	� 	����� �����, ������	 ������	����3��� 

���!���7�� ���	������� ����	������, �!����3� ���������� ��� ���	��������� 

��	��������3. 1�	��� ����	��	 ���	����� ����	�� ��	���, 5��������������� ��� 

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

5��	��, ����-�3*���� � ��!�-�	��� 5�	������� � �	�����3 (��� ������	������ !	��	�����3). 

% �� -	 ��	�� ������� � ��	�����	���� ���������	���� ��	������, ��������3*�� 

���	�!����	 ����3���	���� ����������� �	����, � ������	 �� ����� �	����� �������� 

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

���������	� ��	���� �����, �!����3*�� �������������� ���	�������, � ���-	 ���������3 

�����	!�	��� 5��� ��	���� � ����������� �	���	.  

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

���!��		 ����� ��������3��� �������	 � ��	�������	 ��	����� ������ �����	�:  

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

�������� �� ���������� ��	�� �����), � ��� ����	 �	�����, �������	-�*�� ������	���� 

��	��� �����	!�	��� (�������	��	, -��������, ��������); ���!�����	����-�������	����	 

��	����� ����� (���!	��� �	������ � 5���	��);  

- � #������
����	� ��	��: ���������	���	 �����������, ������	����3*�	�� ������	� 

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

������� ����, �����	!�	��	 �	������ ��	���-	���, !	���3���� ���-��� ��	���-	���, 

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

��!����	����� ��	���-	���); �������	���	 ��	����� (�������	���	 �������, �����������, 

������	���� ���������	���� �����������, �������, ������); ���������	���	 ��	�����: 

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

	������	���� ����� � ����	��� ���-	���	����, �����	!�	��	 �	�����	��� «��», «��7» � 

�!�!*�3*	� ����	���; ������!�������	����	 ��	�����: �����	!�	��	 ���������	���� 

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

�� ��	�� #��(
�
: «������������	», 7�������	 � ��	����	 ���	�	���, ����	�������	. 

�� �	#
�
�	� ��	��: ������������ ���������� ���	���� «����» � «��-�	», 

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

�	������, ��!������, ��	���� � ��. (���3���). 

4. &�	��������	 ����	������	 ��	�������	� ��!�� «��	� ��	�	��», � ������� ����-�3��� � 

��������-���������� �!�������� � �����	 � �	���	, � ������	��� ����, � «�������� ���� 

5����». ,����	�7		 ����	��	 �	�	��� �����	�� � ������ ��	�������	�, �� ��7 �����, �	���� 
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�	���	������	 �������	��	 ��� � �	��	���	���� ����	 (��� ������	��� ������� ������ �� 

�������	���� ����� ��� �������� ���������	 – �	���� �	�	��� ������������), ��� � � 

���������� ����	 – � ������	 ����������� �	������� �	��	������� �������������.  
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