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

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

����, ���������
 � ���
������
 ������, �������, ������������
� ���������� �������, ������� ���� � ��
�  ���������� � �������
�/��� ��������	� �������������� ��������. !.  �������	
 ������-
�����
 ������
,  ���������� �� ���	 ��������������� �����������
������	, ����������� ������� ����������� �������� � ������������,
������� �����	 �������������� �������, � ����� ������	, �� ������-
�	
 �������	
 "����
,  ���������� �� ����� ����������� �������,
� ������, ��#�� ����������  �����
 ���������� �	������, ����������
������������� � �������������. $������������ !. �������� ������� ��
�� ��������� ���������, ������������, �������������� ��	���#��-
������ �������. !�����������, ��� ��#�� ������ �����������	� ���
���������	�, �����������	� ��� ����������	� 
�������, "��������-
���� ��� ����������������, ��������������� ��� ���� ������������.
%	������ ����������������, ����������, ����������������, "�������-
����, ������������, ���������� � ������ ��	 !. (�����
 �. �. ����
����-
���� �������. ����������-�������� ���!����. — "., 1984; #�
���
 �. ".
$�������� � ����
��������. — "., 1986; #����
 �. �. #�� ���������
����
���������. — "����, 1991; %���
�� $. �. ����
�������� �������:
����������-��������������� ������. — &., 1991; '�
������ %. �. ����
��������
�������. — "., 1984).

$. �. %���
��

����������	
 — ������	��� ������#����� ��
 ����� ������-
�����
 ���� � ��
������� 	���������, �
 ����, �����������������,
��������� ������. &�� ���������	� «�����» ������� ����� �����
� �������������� ���� �������, 
��� ��� 	�������� � ��������
� �������� �������� ��������	
 "������. !. ���� ����#����� ���-
�	��� ������ � ��������� ������ ���������� �������, ������-
�����
 ���� �  ������ ����
�������� �������� �
, ������� �������-
�����	� ������, �������������� �����������	� �����	 �������.
!. ��#�� �	�� ���������	� (��������	�) � �����������	�, �������-
�������� � ��������	�, 	����� � ������. '��������	� !. ����� �����
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��� ���#�	
 ��������
 � �������
,  ������
 ����, ������������
������������, ����� � ���������������� � ���������#�����. $������-
����	� — ��� �	 ������#��� ���������	�, ��  ������
 ���������-
�����	
 � ���	��	
 �������, �� ��������
 ������������� ������ !.
% ���������� �� ����������� ���������� � ������������� ��������,
�� ���������� �������� ��#�� ����������� ��������������� ���
��������	� !. '�������� ��#�� �	�� 	��#����� ��
���� ����
�������. !. ��������������� ������� ������ � 	��#����� ������-
�������������, �������������, ������� ����������� ������ ����-
������� �������� ((���� '., (��� �., �*����� (. ���������� ����������:
��+��
�� �	��. — 4-� ��	. — �/!., 2003; 5����� %. /. '����
� ����
�������
�������: $
�	���� 
 ���������+ ���
����. — "., 1987; "����� �. ����������
����������. — 7-� ��	. — �/!., 2005).

$. �. %���
��

�������������� — ����������� ����������, ������� ���������-
������ 	���������, ����������� ��: ����������� �����������,
�������� ���������� � ������������ ������	
 ��� ����������
� �����������-��
���� ������������; ����������, ������� � ����-
���������� ��������������� �, ���#�� ����, �����������������
����������; ������������ �����������	
 ������������, ��������
�������. *�����������, �����������, ������������ � �������������
�� ������������ 	���������� ���������, �������������� �����
���+����� ��� ������� ������� ��������, ���������. *��������� !.
������� ����������� ��#�� ����
��������� ������������ � �����-
����� ��� ��������������� ����������, ������ �� ��+����, ��������,
��
�������  ������������. !. ����������� ����� ������������, ����������,
������������, �������������� � ��������� ������. !. ���������� ���:
������������� ����������	� �� ������������, ��
������� �����	
� �������, ������� �������� ������������, ���� �� ��
������
���������������, ���� �� ������� �������������� ��������.
!. �������� �������������� ���������-"������������� � ��
��	��
���������, 
��������� � �����#����� �����, ��������������	� ( ���-
�� �������, ���������) ����������� �������. 0�� �����������	��
������ 	������� ����������	�, ���������������-�����	�, ���������-
�������	� � ��
��	� �������	 ��������. %	������ ����������������,
������������, ������, "������������, "������������, �����������,

���#�������-"�����������, "��������, �������������� � ������ ��	 !.
!. 	�������: 1) �������� ������ �������������, �����������-
������� ��������; 2) �����	� ������� ������#���� ����������,
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�������� ������	���� ���������� (�����!��� �. =. �����!����
����:
������, ����� � ��
�������� ���!����. — "., 1986; (������ >. $. ������
?�
���!����? �� ���?��������� �
�@�: �
����. 	��. … ���	. �?���. ����. — &.,
2005; %���
�� $. �. �����!����
���� ������� ��� ���������� ���!����
� ������ ���������������� ������: #��� ������ �� ���������� �!����
����:
B��!. ����!�� / /�	 ��	. $. �. �����
��. — &.: ��	-
� DB�, 2003. — �. 312—336).

$. �. %���
��

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

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

5�� ��������������� ������	 
��������� ������������ � ������-
�����, ����������, ��� ������� ���������, ���#�� ����, �� ���������
����, �. �. ������������� �� ����	� ����. %������ ����� ��#��
����������� ����������	� ���������. '�� "��� ���� ����	 ���������
���#� ������������ ������ ����������� � ��������� ���������,
� �� ������ �������. $������������ ������	 �� ������� 
��������-
������ ������ �������� �� "�������, ��� «���������» � «������������».
6�������� ���������� ��#�� ���������� ������ �����, ���,  ���
�������, ���� � ��������� ��������� ��������	 ������	. % �������
������������ �������	� �������� � ������, ��� ��+������ �����	-
�������, ��� � �������������� ��������	�, ����� ������������ ��
���������� ���, ��������, ������������.  4��, #������ ����������
����������� �������� ��������, ������������ ������� ��������� ������
���� ���� 	�	��� ������������ �����
��, ��� ����������  �������	

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

7����� ����  ��������
 !. ������ ����������� — ���������, ���-
���������� ������. !���������� — "������ ������������, ����������



388388388388388

�������� ��
������ �������� !. % ������� ������������ !. ����������
 �������� ������������ ����������� 	����,  ���������������
�������. &��, � ����� ������	, ��������� ��� �����	, � � ������ —
������������� �� ��� 	���. !��+�����	� 	��� ����� �������	�
�� ��������� � ������ ����� (����� ������	 ����������, ������-
��������� ��������, ����������� �������� � �. �.), ��������� �� ��#��
�� ����� ������������� ����������, � 	��#��� ���+�����	� ��������
(F�G��� $. ". D���� � �!����
���� ��� ���
�
�+@���� ������. — &.: >���
�,
1992. — 28 �.; (��	���
 �. �. H��������. $���!@�� ��������������� �����:
$ 2 ��. — ".: F��������, 1989. — #�. 1. — 303 �.; �
���
� H. I., /����	��� $. �.
H����� �����������.  — �/!.: /���, 2004. — �. 60 — 73; �
����� D. 5. J��������
��� ���@���� 
 ������� �������� ��������
������ �!����
���� //
/�	�������. — 2001. — № 7. — �. 27—35).

L. I. B���

���������� — ������� ���������	� "������ ������������ �������,
����������� ���������� 
������������� ����, ���� � �����������
�������������� ������� ���
 ������	
 � �����������	
 ������������,
��������	
 � �������	
 ������, ����������� ���������, ����� ���
�-
������ � ���������� ��������, ���������� ����� ����������� �������
� ��������	� �����, ������� ����������������, ���������� � ��.
*����� �������� ���� �������� ���������, ������	�  �������,
����������� ������, � ������ ������ �����
, ������������ ������ � ��
����� ������������ ������	
 ���������. !. ��#�� �����������
 ���������� �� �����#���� ������������ � ���������	
  ��� ������-
����, ���������� ��� ������� ����������� ������� ��� �����������,
��������	
 ������, ���������� �������� � ����� ����������� �������
�������. % !. ��#�� 	��#����� ����, ������� ���������� ������-
���������
 �������, ������������, �����������
 ���� ��������-
�������, ����������	�, ���������-������	�, ����������	� � ��	�
���������. 8���	� �������� !. ������� ������������ ������������
�������. 7��������� ����
������������� ��� ���� ����������	
 !.
(����#������	
 � �������	
) 	��#�����  ����� ������#����.
!. ��#�� �	�� ���������, ��	������ ��� ����#�����, ��������� ���
���������. 9��������� ��#��������	
 ��������� ������ � �����-
������ !. <���#����� !. � ����������	� ����	� �������	 ���#���
���������� ��������� ��������. !. ���#�� ������ �������������,
������������, ���������������, �������������, ��������������-
���� �������� (5����� %. /. '����
� ����
������� �������: $
�	����

 ���������+ ���
����. — "., 1987; #�� �. �. >����� «=». — "., 1978).

$. �. %���
��
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������������ — ���+������� ���������� ������� �� ����� �����,
���� ��������� �����, ��� ������, ������������ � ����#�����
����� — �������� �� ������������ "���� �������������� �������
(��� ������, ���������	� � ��������� ������	)  ���� � ����
���-
������ �������� ����������� ��� �������������� � ����#������
������. 7����	�� �������� !. ������� �������������� � �������-
���. ����������� !. ������� ������ ������� � ����, ���� «=»  �������
���������
, ���
������
 � ��������	
 ������������, 	������
��������	
 ��� ����#������	
 ������, �����, ��������, ������-
������, ��� � �����������	
. <����� ����� ������������, ���� ������
������	, ������������ ������, 
�������� �	������, �����������,
�������	
 �������� � �. �., ����������� ����#��������� ����� �#��
��� #��������� ��������������� � �������������� ��������. !.
(�������� ����, ����� «=») ������������� ����� �����
 (������������
������ �����
 � ���� � ��������	�� ��������������, �������� ����
� �������) � ������� �������. !������������ 
������� "�� ���������
 ������������	
 ��������
, ����� ������� ��#�� ������������ ����-
��� ��� �� �����
 �������
, ��� � �� ����������
 ���������, ��������.
*������� � ������� ������� ������������� ��
���� ����������,
������� ��#�� ������������ � ��������� ������� !.

!. — ������� � ��������� #���������������� �������, ������ ���
��������#�����, ���������� �������� ������������ � ��������
��������������� �����	 ��� �����. !��������������	� �������	 —
��
���	� ������ � ����� ����������� ������������, ��� ������� �
����������� ���������� ((��	��
 D. �. ������������ (��� �����������
�
�!��������). — "., 1990; #���������� %. /����� ������ ��!�. — "����,
1981; #�� �. �. $ ������� ��!�: %������ � �� ������������. — "., 1984).

$. �. %���
��

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

�������������� ������������ ������� ����. 7�������	� ����	
����������� ����������� ����� �������������-�������������
� ��
���-���������� �������. *���������� ���������� ����	,
���������� ��������� ������� � ���, ������� ����  ����������
� ������� ������ ������� ����� ����������	�, �����������, ��
�-
�������  ���������� ��#���� ����������. «>���������� �������-
������� — �����������  ������� �������», — ����� ?. ?����������
($�	�� �. H������ �������: ������ � ����� ��������	����. — "., 1988;
5���
�� /. �. M���
�� 
 �
��+�� �������
��� // $ ��. F. �����. /����������
� ����. — "., 1993; #�����
 /. $. > �������
��� � ����
�������� //
/�	�������. — 1999. —  № 7. — �. 32—39; #�����
� %. D. /��!���� �������
���
�������. — &�!���
��, 1997; %���
�� $. �. ����
�������� �������:
����������-��������������� ������. — &�����
, 1991; "����	�G
��� ". #�� �
������+ ��������+. — "., 1992. — �. 57—64).

$. �. %���
��

�������������� — ���� �� ���� ������#����, �������������,
������������  ���������� � ������������ 	��������� �������,
����������� �� ���������	� ��������; �� ����	 ��������	
 �����
� ��������	�� ���+������ � ����������; �� �������������  ����
�������	
 ��������	
 ������, ���������� ��������, ����#����

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

<��������� ����������� ����������� ���������	�� ����������,
���	 ��������	
 �����, ��������� ����������������� � �����-����
��������������� ���������, ��������#���� ��������	� �������� � ��-
������	�� ������, ��������, ��#�	� ��������	 ����� ���� �������
� �����
������, ������������, ��������� ��� (� ������� �����-
��������� �����������, ����������������� � ����� ����������)  ���-
������, �� ������� ������, ��������� ��������� ��� ����#�����
���, ��� � ���� ������. @�� �������, �������, ����������, �����������,
��������� ��#��� ���	
�, ��������	� ���	 ����������, 
��� � �������
��� ����� ��������� �������� �������, ����#��� ��� �������.
7����#����� ������� �� ������� ����, �� ����� ���������� ����,
����� �� ���������� ���, �����	, �����#���� ��������� �����	
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���� � ����� ������ !., ��� ����������, ����������, ������������,
� ���#� ���������, �����#�������, �����������, ��������� � ������
����	 �����������, ���������� ��������. @������ ����� !. ����-
��� — ������ (�+������ L. ������!�
�: ���?����?���� �+	. — #., 1991;
%���
�� $. �., �
���
� $. �. ���������G���� ������� ��� ���������� ���!����
// &�����
���� ��������������� �����-97. D���.-���	. �!��������� �����	�-

���� ������. 	��������: ����. � ���!@. ��������
 �������� �����	�
�����
���������� 
���
 B������. — &., 1997. — M. II. — �. 288—293; %���
�� $. �.,
�
���
� $. �., /���	���� �. �. ����� ����
����� ���������G�������
���
���� ����
��� // L�����?���, ���?���-���
�
� ? 	���
�� *�� 

B���O�? � ���
��� ���!����?: "���?��� ����. ����. �� �?	�������

�������� �?���
�O ����������O �������� (�. &���?
, 12—13 �
?. 2001 �.). — &.,
2005. — �. 133—138).

$. �. %���
��

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

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

�����, ����������� ���������������� ������� ����#���� ���������-
�������� #�����, 	�	��� �������� ����#�������� �� �������,
���������� �������������, ����������. A���	 !. — ����������, �����-
��������, ����������, �������������. !���	 !. — ���������������-
�������, ����������-������������, �������-�	����, ������-
�������������, �������� � ��. (J�������� ��� �������: ($������
����� � ���	������ ���������-���������������� �����	�
����). — #., 1987;
#�� �. �. $ ������� ��!�: %������ � �� ������������. — "., 1984; #������
*���� �������: (/��!���� ����� � ���	������ ���������-���������-
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������� �����	�
����). — #., 1988; ��������
 �. 5��������� B����� � D��	��. —
"., 2005; M������ P. P. ��������?���?� ���!� (���?�����-�?���������� ����?�):
�
����. 	��. … ���	. �?���. ����. — &., 2000).

$. �. %���
��

��������	���� — ��������� ������������� ������ �� ��
 "����
 �

������	����, ��������� ���+����, ����������� �� �����#���� �����-
�������� ���� � �������������� �������� ������, � ���#� �� ������-
������  
��� 	���������. 7������������ �� ���������������,
���
������� � ���������� �����
 ��� ������������ ��������
������
�������, #���������������, ���������������, ���������������,
��� ����������� �������	
 ��� ������������ ( �����, ������� � �����-
���), ��������. !��������� !. �����������: �����#���� �������-
������	
 ��������, ������������ �������, ������������� ��� ��#��
�������	�� ��+������, �������� ��� ���������� ������������, ��������
�� ���������	�� ��������� � ��������� ��������, ����  "���
�������� ����
�������� � 	�������: �������� ���������� ��������	

����������� ��#�� ���#�	� � �����, �������� ���������� �������
�� �������������	� ��������� ���������� �����- � ���������	
(�!�������
�-���
���� #. �. ������� *����. — "., 1991; 5����� %. /.
'����
� ����
������� �������: $
�	���� 
 ���������+ ���
����. — "., 1987;
#�� �. �. >����� «=». — "., 1978; %���
�� $. �. ����
�������� �������:
����������-��������������� ������. — &., 1991. — �. 24—26; �������������
� ����������
���� ����������� ��
�	���� ������� / /�	 ��	. $. �. =	�
�. —
%., 1979; &������ $. L. ���������� �����
������� �������: ��������

������ ����� � ���	��� ���������������� �����	�
����. — #., 1988)

$. �. %���
��

������������������ — 	���� ����� ����������� ��������-
��� ��������, 	��#�������  ���������� ��������� ������ ���
����� � ����� ������ ��� ������� �� �	������� �������  ����������
� ���������������� ��
��	�� ����������. % ������� �� ��������-
�����, ������� ��#�� ������ � ����������� �������������, !. ���������
��������	�, ��������������� �����#����� �� ��������� ������-
��� ��������, ���������� �����#���� �� ��
���-����������
�����������, ���������� ������	. @�� ������, !. ������������� ��
������������ "���� �������������� �������, ����� �������� ���������
���������� �������� �� ����� ���������������� ������������.

!. 	������� ����� �� ����������� ����� ������� ����������
�������	 ��������, � ���#� �������� ����������� ��	����� ����-
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��� ��� �������� �������� � ����� ��������	
 ���������, ��������
����������� ��#���� ����������  ���������� � ���������������
��������	� ������� (�����
 �. �. ������
��G���
�
���� �������. —
'���
 �/�., 1977; %���
�� $. �. ����
�������� �������: ����������-
��������������� ������. — &., 1991; %���
�� $. �., H������� $. �. ����-
��
��G���
�
���� �������: ����������-��	�*��
����� ���������� �	��
� �������� 
 ���������� 	���
��� ��������
� // B����� ���. &����. ������.
��-� «D��. ���. ���	.». — &., 1996. — M. II. — �. 109—114; "������ D. �.
������
��G���
�
���� ��� ����� ������������ ��	�
�	�: �
����. 	��.
… ���	. �����. ����. — #., 1987; H������ $. �. ����
	����������� ���!����?:
����������?���� �����: �
����. 	��. … ���	. �?���. ����. — &., 1999).

$. �. %���
��

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

�����. ! ������� !. ������� 	������ ���� �� ��������� � ����������
����	, ��
���� ��� �����  ����, �������� ��� ����, �������� �������-
��� ������������. 9�������� !. ������ ����������� �� ���+���� « ����»
 ���+��� «��� ����», ����������� ����������� � ������������ � ����-
������������, ����#����� ���������, ������� � �������������
����. % ���
������� #���� ������� �������� � !. ������	�	. !�������
������������ �� ��+�����	� ����#����� (�������	� � ��������	�)
���  �����, � ��+����� !. ������� ���+�����	� (���������) ���
��������. !. ���������  ������� ���
 �������	
: ������������, "��-
���������-����������� ��������� � ���� (����������), �������������-
���� � ���������������� (���������-����� �����). ������� !.
	������� ������� ����������� ���������������� ������ ��������-
��� ��������. ?�#�� ������� � ���#�������, "��������� (���������-
���), ��������, ������������, ���������, "�����������, ���������-
������� � ���� !. % ��������� �������� !. 	������� ���������	� �����
�� ���������� ����, ��������  ��������� ��
 ���� �� ���������,
������� � �����������. ��������� ��� �������, �������� � ���������-
���� �
 ���������	, ������������� ������ ����� �� ���� ������
������������� �� ��
. >�� ���#��� � ������������� ������������
(�������) �������, ��� ����� ���������������	� � ������ �����-
���� ��� !. !. — ����
������ ������ ��
������� ��#�����������
��������, �������������� �������	
 ������ �� �������,  ���
����#����� ����������� ������� ��������������� (#�� �. �. $ �������
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��!�: %������ � �� ������������. — "., 1984; "������
 �. H. >!@��
�����
�������� � ������������ ��	�
�	�. — "., 1990; ������� �. 5. ��������
� ������������. — "., 1972; ����� $. $. ������������ �������. — "., 1983).

$. �. %���
��

����������	
��� ������ �������� — 1) ���� �� ���� �������-
�����, ��� ������� �������� ����� ��������� ���  ����������� �����
���������� ���������� ��������	�� ������ �����
�� �� ����� ���
�� �����. &����������� !. �. �. 
�������������� �� ������ ��������
� ���������� ������� ������, �� � ���������� ����������������
�������� �� ������	 ��������, �������������� ������� ������,
��������� ���������, �������� ������������ � ���������� ���������.
!. �. �. ����������� ����
��� �� ������	 ������� ��������� � ����-
����������� ������� ������������; 2) �� �������� ������� ��������
���������, ��� ������� �������� �������� ������ �� ����� �������	�
����� � 	������� �
 ��� �������������� ��������� ��������. 7���-
�	�� ������ ������ ��� �����	 �������: ��������� � �����������
������ �� ��������� ����; 	������ � ��������� �������  ������
.
!. �. �. ��#��  ����� �������������� �������� (5�������� ��
���������
�!����
����. — &.: >#>,  1998. — �. 207—208; 5��������� �. B���O������
��	����?���� ���
���. — #.:  %�!?	�, 1997. — �. 297; /�	����������� �������-
��	������� ���
���. — ".: (���G�� '��. ������., 2003. — �. 25; Q���� D. $.
$��G�� G����. H��������� �!������. — ".: $��. �����, 2000. — �. 57).

I. D. '��������	

��������	���� ������������ — ������������ ��	���
 �� �����
������������ ������, ��������, ����#����, 
��� ��� ����������
	����� ������ !. �. — ������ �������� (�����������) �������� ���.
7����	 ������������� ������������� ����� ����� �����������	�
����	: �����, ���������, ���������, ������������ ������� (�������)
�����, ������������ �������	, ����	 � �. �. 7����	 !. �. ����������
������������ ������� �������� ��������, ����������� � ����
��	�� �������� ������������, �����������. 7����	 !. �. ������
�����	, ����������� � �
 �����������. 7����	�� �������� ������
!. �. �������: ����������� � ������ ��� � �������� ��������, ���#��
����, ������������ ����������� �������� ��������; �����������
���������� ���������� ���
 ������������; ��������� �������, �������
� ��������� ������������ ��������; ��������� �������� ����������-
��
 ������ ��� ���#����� � ���	
� ��������; ��������� ������������
�����������
 ���#��, ������, ��+��������, ����� �� ���������;
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����������� ������������� �� ���������� �����
 	���
 �����	

�������� � � ������#�	�� �������������; ��������� ��������������
	��������; �������  ������� ������ ��#����������� ������
����������. % ���������� �� ����������� ��������, ���� � ���������
��� !. �. ��#�� ������������� �� ����� �����, �������������,
�����������, ���������	
 ������������� 	����� �������� ��������.

7��� �� �#�����
 ����� !. �. — ������� ��������� �����
��,
������� ����������� � ������� ��������������, ����������������
����������������, ������������ ������������. ��������� �������
!. �. — ������� �������������, ����� �� �������� ������������
	������� ��� �����������, � ����� ��#�	� �������� ������� ��
����� ����� ������������, � �� — �� ������ ��#����. 7������ ������-
�������� ������� !. �. — ������������ ����
 �����, �����#����
������������ � ��������	
 ���������� �����
��. 7����	� �������	
!. �.: ��������� ��������� ����� ������ ����; ������� � �����������
��������� ���������	
 � ����	
 �������� �����
��; ������������
� ����������� ��������	 ������ !. �.; �������������  �����������
��� ������; ���������� � �������������� ��������������� ���������
� !. �. (J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������ ? �������

 B���O�?. — #.: P� I��, 2003; #��� ������ �� ���������� �!����
���� //�	 ��	.
$. �. �����
��. — &.: ��	-
� DB�, 2003; /�	������� R. �., D�����?�� $. ".,
=��
�S
 �. >. >�
?� �� ������ ���
��� ���!����? 
 ���?�����������
������?. — &.: T���? ���?���, 2002).

L. �. /�	�������, �. $. "�����
�

������� (���. semestris — �����������	�, �� sex — ����� � mensis — �����) —
����������� ����� �������� ������ ��������  �����
 �������� ����,
������� ���������� �����	� ��������	� ���������. !�������	�
�������� �������������  �����
 ����������� "�������, ��������-
���������� ������ ��� ������ �� ���������� ������� ����������.
'�����#���������� !. ������������ �����	� ������ � ��������� ����-
��� �������� ���� (��	��� 16—18 �����	
 ������). ?�#�� !. ������-
������� �������	. % �������	
 �����	
 ��������
 ������� ������
�����	� ��� �� ��������	 (��#�	� — 10—12 ������) ((��+!�G =. =. >����?-
���?� ��
�������� ������� � 
�@�� �����	�� ��
?�. — #.: $$/ «#�����», 1997. —
�. 32; 5��������� �. B���O������ ��	����?���� ���
���. — #.: %�!?	�, 1997. —
�. 300; /���*���� ��� �����?���?+ ��
�������� ������� � 
�@�� ��
�������
�����	��, ��
��	*��� ������� ">DB 
?	 2.06.1993 �. �� № 161, �. 4.1).

H. $. T
����
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������� — ���� �� ��� �����������
 �����	
 �������  ������
 ������

������������������ ����	, � ���#�  ������
 � 	���
 ���������-
�����	
 �����	
 ��������
. !. ����������� ������������ ��������
���	. !�������� !. — ����������� ����#����� ���������, �������,
��������, 	�������	
 ��������� ��������������, ��, ��� ������,
��� ���������� ������������. (/�	����������� ���������	������� ���-

���. [F��������� ������]. — '�*�� 	�����: http://dictionary.fio.ru/index.php)

�. $. "�����
�

��������� — ��� ���	���� ������������ ���!���� ��
�	����. $���������
��������������� �������� ��� ���������������� ��	���
�� ��
������
(��
��	�), � ���#� ��� ��������� ������������� ��������� G����
(�����������). 5�
��	� !. ����� ����	�����  ������
 <������� 0���	
�� 2-� ������	 XVI . '��	� ����������� !. �	�� ����	�	 � A������
(�����, 1684 �.) � 8������� (8����, 1695 �.). % ������ ����� �����������
!. �	�� ��������� ��� ?�������� �����������  1779 �., ��� �������
��������� ����� ������������� ��� ?�������� � @�������� ��������
� �������	
 ��������. % 60-
 ��. XIX . ����������� !. � ����	 �����
���	� ��������������	� ����� ��������������� �������� ��������.
8�����������	� ����������� !. �������� ���������� ������� � 1872 �.,
����� ����� ����������
 ����� ���������� !. � 3-������ ������
��������. ! 1875 �. !. ����������� ����� ����	�	� �����	� ��������,
���������� ������ ��� ������ �� ��
 �������, �����������
�������������, 	���#���
 ������	� ���	�����  ��+��� ��������
2-������	
 �������	
 ������. 5�� ��������
 ��������� ����� ���
!. ���������� �������������	� �����	. !. ��
�������  ������
����������� ������, ��������� ������������� ���������� � ������,
 �����	� 
����� �� ��������� !. � ������� �������	
 ������,
��������
 ��� !. ��� �������� �����������. % !. ������������ <����
9�#��, ����	 ����������, ������� � �������-��������� ��	��,
����������, ����	 ���������, �����������, ��������, ������� �������
� ������� �� ������� �������, ���������, �������������, �����-
�������, �����, ������� � ����������. % 70—80-
 ��. XIX . ����������
����������� !. ��� ��� ��	
 
����������
 ���������� � ��� ���������.
'���� 1917 �. ����������� !. �	�� �����������	  �������������� ����	,
�����  �������������� �������� (/�	����������� ���������	�������
���
��� [F��������� ������]. — '�*�� 	�����: http://dictionary.fio.ru;
www.encycl.accoona.ru).

$. $. ��������
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�������������� (Networking) — ������� ���������� "��������	

��������, �������	� �� ����������� � ������ ���������� ������
����������� �� ���������. (����������: B��!���/ /�	 ��	. D. $. "�����-

��. — ".: ������� � �������, 2000. — �. 205. —  [F��������� ������]. —
'�*�� 	�����: http://www.curator.ru; http://www.iis.ru).

$. �. #��
��

���
 (Network) — ������� ��������������
 "�������, ������	
 ��#��
����� �� 	������	� ��� �����������	� ������ ��� �����������
��������� ��� ��������� ���� (��������, ���������, ������ ����	��
� �. �.) � ��� ������ ��������� ��#�� �������������, �������� �����
�������	. @����������� ���� — ������ ���������� � �����
 ��������,
���������	
 ����� �������, ��� ��� ����� ��������� ���� ����� ����	�
(����������� ����������� � ��
����� (��������, ����������)
� �������� ���� � ������) (����������: B��!��� / /�	 ��	. D. $. "�����-

��. — ".: ������� � �������, 2000. — �. 205. — [F��������� ������]. —
'�*�� 	�����: http://www.curator.ru; http://www.iis.ru).

$. �. #��
��

��������������� ������  ���������� — ������������ ����
��� ����������� ���������������. ! ����� ������ ����������������
���
��� ���#�������������	� �������� ������ ������� ���� �������,
����� "���� ����
����� ������, ����� ������� ��#�� ������������
�����	��� ����#���	
  ��
 ������������
 ���������. % �����
�������� ����������� ������� ����������� ����� �������	 �������
���������������. !������� !. �. �����������  	������ � ��������
����
 ���������������, ���������
 ���������� ���������������
 �������
 ����� ��������� ������	. 8����� �������� �����������
 ���, ��� ��������, �� �������, ��� ���	� ���������	� ����������
����������� �� ���� �� ��������	
 � �����������	
 ��� ���+���� �����
�������, ��� ���������� �������������� � ����������#������ ���-
����. 6��������� ��������� �������� ���������� ������	 ��#��
�	�� "�������	�, ���� ��� ���������� � ���������� �������� "���
������	, �. �. ������� ���������	�. 0��� «����	���» �������  ��#���
���� �  ��#��� �����, ��� ����� ������	��� �� �������� ���
 ����
� ��������. % ���������� � ������ ���������� ����������������
���������� ����
����� �� ������ ������� ��� ������������, � ������-
�����, 	����� ��������	� ������	 �� ��������	� ����� �������.

'������ �������� ������ ������������ � ����� ������ �������
������������ �
��	 «���������� ��������� — #�����	� ���������».
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7��������� — ���#��� ����������� �������,  ������� �����
����
����������� ������� � �� ��������� ������������	�� � �� �����-
���� �����������	�� ������������, ��� �������� ������������ �����
������� ��� ����������. '� ������ 0. $. @������ � !. '. @�������,
!. �. � ���������� ��#�� �	�� �
������������ ��� �����!"�#$%�&#'�)*�
(���. Gestalt — �����, �����, ���������): «'�������� ��������, �������
���� ����, ��� ���������, � ���, ��� �������, ������� � ������� — "��
�� ��������	���� ������ �� ����� ����	  ������, �� �����������,
���������� � ������������� ����	
 �����. &�� — ���������� ��������
����	���� �������, ������ � �������� ����, ������������������ ������-
��������� �����������, ��������� �������� ������� ��������	

��������  ���� ���������������	� ���� ����������. &�� ��������
�����#����� ��������	
 ��� � ������������ ������������, ������-
������, ��� �����#������ ����������, ����	��� ���� ��� ����������-
��� � ����� ����� � � ������� ������». % ������� �������� "�� ��������
����� �� ����������	
 ������, �������	
 �� ������� �����������
������, �� ������������� ���������� ���������� �������. %����� "����
������������ � ������� �#� ������ ������������ �������� �����������
��������, �������� ������������ ������� ��	�� �������� � �������-
����� (#����
� L. D., #��	+��
 �. /. �������� ������� 
 ���������� //
$���. ���������. — 1997. — № 3. — �. 70 — 72; #����
� L. D., #��	+��
 �. /.
���������� ��� ��
�� ����
�	����: 	����� � �. /����*���� // $���.
���������. — 1992. — № 12. — �. 3—20; #����� ". $. ����
���� 
 ����
��
��	�������: �!������ �� ����
� �����	�
����, ���� � 	��������. (������
����!�*���� ����) — '���: F���������, 1998. — �. 35; /����*�� �.,
������� �. /���	�� �� �����.  D�
�� 	����� ����
��� � �����	��: /��.
� ����.). —  ".: /�������, 1986. — 310 �.; &���� 5. ���������� � ���������������:
/��. � ����. I. �. ������
�. — ".: "��, 1991. — 240 �.; &���� 5. ����������.—
".: "��. — 1980. —  404 �.).

L. I. B���

������� ��������	
��� �����+ — ������� �������	
 ����-
�������	
 �����������, ������������� ����������� ����. !������
������������� �����	 
����  ������������� ������� (��.: %����-
��������� �������) ��� ����������, �
��	����� ���� ���������
����������������� ������������. % �������� ���������� ����������
������� ��������
 ���������� ��������� � ������� ������ ���������-
�	
 ����������� ������� ���� � ����������� ����� �� ���� 	�������
�����
 ����������  ������������� ������, ���� � 	����  �������
�������� �������������� ������� ������-���� �������������� ������
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(#���G�� $. �. H����� � ���	��� 
����������� ��!��: B��!. ����!��. —
'���
 �/����: "��H, 2002. — �. 245—-274; /�	����������� ���������	�������
���
���/ 5�. ��	. (. ". (��-(�	. — ".: (���G�� '��. ������., 2003. — �. 44).

H. $. T
����

������� +����� ���������� — "�� 
��G�� ���!��� ��
�	���� ��

���� ������������; ������ ����������� ����, �������������� ������
 ����� ����������; �����	, ������������� ���������  �����
	����� ���������� (J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�-

������ ? ������� 
 B���O�?. — #.: P� I��, 2003; #��� ������ �� ����������
�!����
���� //�	 ��	. $. �. �����
��. — &.: ��	-
� DB�, 2003; D��?�������
	������ ���
��� ��
?� B���O��: T�
. B����� /����	��� B���O�� 
?	
17.04.2002 �. № 347/2002 // >�
?� B���O��. — 2002. — 23 �
?. (№ 33).

L. �. /�	�������

������� �������������� �������� (!57) — ��������������
�������, ������������� ��������� ���������� � ������� 	��������-
��� ��������� �!������. %�������  ����: �����	� ����� �������������
� ��
�������
 �����������, ������������-���������������� �����,
�����	� ��������	 � �������	, �������� �������� � ������� �������
������ ����������� (������������� ������ ��� ���������� ����
�����������	
 ��
������� ��������), ��+�������	� ��������������,
����������� � ��
������� � ����� ��������� �������������� ��������
('�*�� 	�����: http://www.i-u.ru; http://www.curator.ru).

$. �. #��
��

������� ���������� — ����������� ���#������ ����������������
������� ������������	
 ����#����� � ������ ��������� ���,
����������  ��������
 ��������� �����������
 ���������, �����-
���� �
 � ��������������� #���� � ���������������� ������������,
� ���#� ������������ �����������	
 ������������	
 ������������.
7
��	��� ����#����� ����������� ���������, ������������	�,
��������������	� (�������	� ��� ���������������-��
��������
�������) � 	���� �����	� ��������, �������	� ����	 ���������-
������� ���������, ������������� � ��	����� �����������
���������, ��������	� � ���������-������������	� ����#�����.

7����	�� "��������� !. �. �������: �!������, 
�������� � ���-
�
�@����. &������	 (���������	) !. �. �� ����� �	�� ��������������	
���� ����� � ����� ������ ����������, �������������� � �. �. $���������
��� «����» ����� �� ��������� ��+������ ���� � «�����» � ���������
��������������� ������	  ����� ("��� ��+��������,  ���������, ��,
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��� ���	��� «�������» «�� �����	��» ��+������ ������� � ������	�
�����������). % ��� ������, ����� ���������	 ��������� ����������,
����������� ����#������	� ��������������� "�����	. % ��������
������ ����������� "�����	 ������������� �������� (��������	�
�������	 ��������� �������� � �������#��� �� ������ �������	
 �������� � ����������, �� � � ��� ������� ����������). *�	��
������, �� ��#�� �	�� «
�������» �������� ��� «���
��» ���������;
�� ��#�� ���������� �������	
 "�������	
 "������� �����  �����
��"��������� ������	. *����� ��������� ���������� ���
��� � ����-
������ ������� ����� �� �������� �������
 ���� ������� ����������
� ��� ���� � ������  ���	���
 ��� �������������: ������ ��
«��������» �, ���#�� ����, �� ��� «��
�������
» �������
 (��	� �����-
�������	� � ��������������	� ��
������� � �. �.) �, �� ����, �������
����
 ��������� ����������, ��� ��������� � ����������, ���������
 ��������� ���� ����� ������������ ������� ������	 ����������
(H���G����
 �. $. ������ �!����
���� 
 ������� ������������� �����:
"��������� / D��. ���. ���	. — &.: ��	-
� DB�, 2005. — 296 �.; '���������
��	����������� ���������	�� / $. $. ��
�	�
 (��. ��	.) � 	�. — ".: (���G�� '��.
������. — H. 2: "—=. — 672 �.).

 �. $. H���G����
, $. �. 5�����

C������ �����,���� �������� �. �. -	
������ —
. . ��+���. % ���� � ����
���� �� �������� �������� ������-
����  1964 �.  ����� ����	�� ������� ��������: ��� ��������, ����	
�� ������ ����� �������	�, � �� ���� ����� ��������� ������ �������
��+�� �����	
 ������. ! 1965 �. ���
����� K������ � ?���	 ���
������ �� ����������� �����	
 �������� ���� ������	; ���������
��������	 �� ���������� � �������� ��	��, ��������	��� ��	�
�������������� ��
�������. % ������ 70-
 ��.  "��
 #� ������
 ��������
���� ��������� �������	
 ������. % 1987 �. �������� ���	� ���	���
�������� �� ���� �������  ������� �����, � � 1993 �. �� ������	
�������� ������� ���
����� ��#���� �� ������� � ��������
������	 ���������� ��������.

7������ ������	 ���������� �������� �� ����������	
 ���
���
 �������� �������  ���������. *�
���	� ������ ��������  �����-
������� ����� — ������� �������, �� �����	� ������� ���#�� �������-
�������. *��������� ������ ������� 	������� ������� ��� �������,
� ���� 	������� ������� ��������� ��������	
 �������, �������
���� � ������ �������� ����������	� �������� ������� � ��������
������. '�� "��� ������� �������� ���
������ �� ������ �������,
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� �� �� ��� �	������. % "��� ������ ������ ������� ��+����� ������-
��������� ���������.

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

'��
����������� �������� !. �. �. 7�������  ����� �����������
���	��� � ������� �������������. '������� "��� ������������ �������
 ���, ��� ����	�� ��� ���� ������, ������� ��� ������  "��
 ������
 ��
������.

'�������� ���������  ������� ������������  �����
 �7 ���	�
��������� 0�1 %�$�)#2. ���������� "��� ���� ������������ �����������
������ ������� — ����� �����������, ���������� ����������
���������� �������� ���	�� ��������.

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

�����, �� ���� ������� �������� �������������� ��#���� �	��� ��
������ � �������� ( ������������ ����� ��������). ������� �������
�����#���� � ������� ��������������������� ������. '�� "���
������� �������� ��  ������ ���, � ��� ������ ��� �	 ��������  ���-
����� �������� 
�� � ���������	 �������������� �������� �������-
����. 7� ��������� ��������� ����	�, �������� ��� ����������
����	���.

7� �������� �������  ������� !. �. �. '��� ������ �������������
 ������������  !. �. �. ����� ������ �������� ������������ �������
����������� ������������� ������ � ��� �����	�� ����	�����:

• ���� ���� �����������, �� ������� ������� �� ����;
• ���� ��#�� ���������� ������������ �������� — ������.
>�� ���� ������� �������� ������� �� ������� 5. 9. &��������?
1. 6 ������� �����	����� ������ �������� � ������� � ���������

��� (���#� "�� ���� ��������	� �����������  �������
 �����������).
2.6����� ������������� �� "���� �������� ������, �	���� � ���

����	
 ������ ����
���� � �������� ������ ���	�� ������.
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3.6 ������� ����������� ������� � ��	�� � ��� �������.
4.<������ �� ������� � ��������� ��	��, � ��������� �#�	�

����� ���
������������ ������� �������������.
7� �����������
 ����� ����������. @��� ����������  !. �. �. ��������

�� ������������� ��	
 ��������
, ���  ������������ ��������.
M���� ������� ����� ������� ����������� � ����� ������� «������-
������� �����» �� ����� ������� «�������». '�� "��� ���� �������
�������� � ����������, 	������ �
 ��������, ������ ��������
�������	 �� ����	� ���������, ����	�� ���������. ���������	
�������� ���� �����	��� ������� � ������� ����������� �������,
� ����� ����	��� ��� ���� ����������� � �����	� ������. '��#�
������ ������� «�����», ���� ���������� � ������� ������, �����-
�����	�� ������� � ���������	�� ��������� ���������. *�������
����������  1-� ������ ������������ ������������ ������� ���#����
� 	������� ����������	
 �����  ����	
 �������
 ���������.
'���������� ���� ������ ������ ����	, ������ ������ ����	
 ����,
���������� �� ��������� �����  �������
 20.

7� ��������� �����
��. % ��������� ����� ������������ ����, ��
�������� � ������������, ������� ��������� �����. *������, ���
6-������ ������� ����� ������ �������� ����������� ���������,
������, ��� ��� �������� �� ��� ���������� ������, � �� ��� ��������
(«2» �� ���������� «�������������» ���	��; «= ���
��», «?��� �� �����»).
@ ���� #�  ����� ������� ����������� ������#�� �������� �������
����	� ������	 �������� �����: ������� ���, �����#����, ��������
	��������, ������ �� ������� � �� ������ � ����� ������.

5�� ��������� �����  !. �. �. ������������ «��������», �����	�
������� ������� ����� �����#�������� � ���������� ������ �������,
��� «5» � «3». %�� ��� ��#�� ������� �������� ������� �� ��������
��	��: ������� ����� ������� �� «��������» ����� �����������
�������.

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

&�� ������, ��� ������ �������� �����	� ��������, �� ������� �	�
����� ���������	� (�� ������ �������� ���) � �������� �� ����
����� ��������, ����� ������ �� «�». =���, ��� "�� �� ������ �������,
� ��������� � �������: ����� ��#�� ��
������ �� �����������
�����#����, �������� �� ��� «�» � ����������� 
��� ������� ��������

×

×

×

× × × ×
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������ (��
�	�
 $. $. H����� ���
�
�+@��� �!������. — ".: �DH>', 1996.—
�. 366—392; '��������� ��	����������� ���������	��: $ 2 . / 5�. ��	.
$. $. ��
�	�
. — ".: (���G�� '��. ������. , 1993. — H. 1: �—". — �. 242—243).

". $. B	�
����

������� �������	
��� (���. societas — ��������) — ������� ���������
� ��������, ������������	
 �� ����� �������  �����. 4�����
«����������	�» �	� ���� O. 8. @�������, �����	� ������� ���, ���#��
����, � �������������	� �������� ���������� #����. @�#��� �� ��������
!. �. 	������� ������������ ������� � ������� "��� �������  
���
�������������� � ������� �� ����������� ���� ��������� �������,
������� �� ������� � �������� "�������. !. �. ��������� �����������
���������� ������� ���
 �������� �, ������������, ��������	�
������� ������� � ����� �������, �������	
  �
 ���������-
������ ((��	�� /. /���������� �����. — �/!.: ������.— ".: ��-
����������. ����������, 2001; #��
����� �. �., H+���� �. >. ����������
����
�����. — ".: ���	�������, 2005; /������ H. ������ ��
��������
�!@��
. — "., 1997; Q����� /. ����������. ������ ��
��������� �!@�-
�
�. — ".: %����, 2005).

L. �. /�	�������

������� ��������� +����� ���������� — ����� ������
�����
� 
��G��� �!����
���� � ���������������� ��	���
��, � ���#�
������� �!����
������� 	��������� 
��G�� ���!��� ��
�	����
��������� �� �
 ����, ������ ������������ � ���� ��������. !. �. . �.
���������: 1) ����	���
����� ���	�� 
��G��� �!����
���� (���������-
��� ����������� �� ����������	� �������������-�������������	�
������; ������������ ���������� � ��������������, �� �����	�
������������� ��������� �����������  	���
 �����	
 ��������

�� ������������� �������������-�������������	� ������;
��������� � ������������	� ������ 	����� ����������; ���������
� �������������-�������������	� ������ 	����� ����������);
2) ������
�� ���	��� 
��G��� �!����
���� (�������������-����-
���������	� 
������������� 	�������� 	���
 �����	
 ��������;
�������������-��������������	� ��������	 ���������; �������
����������� ������� 	����� ����������); 3) ���	��� 
��G���
�!����
���� 
��G�� ���!��� ��
�	���� (������������ ������������� ��
��������������; �������	� ����� �������������-�������������	


������������ 	�������� 	���
 �����	
 ��������; �������	�
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����� �������������-��������������	
 �������� ���������; ������-
�	� ����� ������ ����������� ������� 	����� ����������; �����	�
����	; ��������	 �����	
 ���������). '������ ���������� ���������
	����� ���������� � ������� ��������� � ���, � ���#� ������������
�������� �� �
 ����������� ������������ @�������� ?�������
6�����	 (5��G������ (. �. ��������� �!����
���� 	�� &&1 
��� (
 �������
�������-��������
����� �!����
������� ���������). — ".: ����-
������+, 1997; J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������
? ������� 
 B���O�?. — #.: P� I��, 2003; #��� ������ �� ���������� �!����
���� /
/�	 ��	. $. �. �����
��. — &.: ��	-
� DB�, 2003; D��?������� 	������
���
��� ��
?� B���O��: T�
. B����� /����	��� B���O�� 
?	 17.04.2002 �.
№ 347/2002 // >�
?� B���O��. — 2002. — 23 �
?. (№ 33).

L. �. /�	�������

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

�������, ��������������  �� ��������� 	����� �������� ��������,
� ���#� ����������� ������������	
 �����  �����
 ����������

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

%	������� 
��G��� ���!���� ��
�	����, �����	� ��������� �� �������-
�������� ������ � �������� �������� �
���������+ �!����
������-
�
���������������  ���
��, ���������������� �� ����� ���������� ��
������ �������� �������, ������������ ��#�� ����������, �������-
����� 	����� �������� �������� � 	��������� (D�����
��-���
�
�
��!��������� ��
?�. �������, ������, �������?O. — &.: >���
�, 2004. — �. 73).

%. �. ��������

����������
 ������ — ������� ����������� ������, 
��������-
�������� ��������  �������� ����������-������������	
 ����� ��#��
���������	�� "��������� ������. !. �. ������������ ��������� ���-
������ ������ �� �
 �����  ������� ������, ��������� ��������
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����������� ��#�� ������������	�� ���������, �����	�� �������
� �����������, ��������� � ��������, ���������� � ���������� � �. �.
$��������� ��������� ��� �����
�� ����������� ��������� �������
���� ������� ������ ��� ���������� ��+����, ��� ��� ��� �������
 ���� ���������	� "������	 ������. 7���	 ������� ������ �������
������ ����������� �����#���� ����������. !�������� �������
������ � �� "������� — ����
������, �� ������������� ������ ������-
���� ������� ���� �����. %�#�� ������� � ��������� ������������
� ����� ��� � ��������� ������ �����. 7����� 	���� ������ �����-
��������� ������  �����, �����	����� ����������	� ��������
�������� �� ������ ���������� "���� �� �������, ������� �������
������� ����. !. �. ������������  ������� ����
������� ������
������� � ��������
�� ��������������
, ��+�������	
 �����#�������-
����������� ������ ������. @�� �����	��� �������� ��������, ��
�������� ������� "�� ����, ��� ������, ����������. $����������
��������� ���������	
 ����� ��#�� ���������	�� "��������� �����-
�������
 ������, �������	
  �����	� ����	, ����#����� �� ���	���-
��� ������, ������	
  ������������ �����������������, �����������
����������� ����������� ������, �������� �������� �� ������
(J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������ ? �������

 B���O�?. #.: P� I��, 2003; #���� ". �. �������� ��	��	 � ��������������
������. ��!�. �����
�	����. — %.: ��	-
� %5B, 1991. — 304 �.; "���� M. '. �����-
���������� 
��!��*����. — "., 2001; '����� 5. D���� � �����	� � ����� � ����-
���. — "., 1998; �������� ������ 	�� ���������
: #������ ������ / D��.
���. ���	. [#��. ����������; �
.-���. L. 5. "������
�. — &., 2002).

L. �. /�	�������

������+ �����3���������+� — ��������	� ����������	�
��
�������, ���������� ��+������� ��������� ������#���� �������-
��� ("���������� ������#���� ����	, �
��	, �����-, �"��������#����
������ ����
�����) � ����������� ���������� ���� (�����������	�
�������������� ����	�, ������, "������������ ���������� � ��.)
(#����+����� ��������� �!������: ���
���-����
����� / /�	 ��	.
$. �. 5������� — #.: D���. 	����, 1992. —  344 �.).

$. /. #��������

����� (����. scout — !��
. ��������) — ���� ������� ��� ��������� ������-
�����, ��������  O�����  ����� KPK —  ������ KK ���  �������
������� ����	 ����������� ��������� ����� � ���������.
�2�4�*&1 — ������� ���������� ��������� ����� � �������� (��. ������).
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�#502�4� — 1������ ��� ��������� — ���� ���������  �����������.
��%!02�4� — 6����� ��� ������ — ���� ��������� �����������
(#����� %. /. H����
�� ���
��� ���������� ���
. — ".: '��. ��., 1998. — �. 121;
173; 648).

J. L. /����
�

�	�7�� ��������� — ����#�����, 	��������� ��������������
������� ��#�� �������������� � �����	�� �����������, �������:
1) ���	������ ������ ���, ��� �� �� �����; 2) �������� �����������
����� ���
�����
 ��������� � ������������ ����#����� ��� ������-
���������� ��	���
�� �� ��������������, �� �����	� �� 
����� ������-
�����; 3) ����	��� ��������������	� ������ �� ����������������
��������� � ������������� (>����?���?� ��
�������� ������� � 
�@��
��
������� �����	��. — #., 2004. —  �. 90).

%. �. ��������

�	�7�+ �����	
�+� 6!8 6���5 — �������	� �����������, ����������-
��� ����������� �� ���������� ������#��, �������� ���������-
�	��	
, ������-��������	
, ���
�����-�������������
, ����	
 �����
� ������������ ������, ���������� ������������ �����, ��
�����
��
 ������� #�������� ��������, � ���#� �������	� ���#����, �������-
������ ������������������� ������������ �� ����������� �����#��-
��� ���������,  ��� ����� � ����� (/�������� $. ". ���
��� �� �!����
���+
� ��	�������. — ".: $��G. G�., 2004).

$. �. 5�����

����+ ������� ��� — �������������-���������	� �����	
��������� 	����� �����	�� ���������� PPP — PV ����� ������������
� ����#������� ��������������� ���������� �������, �������� �����
�������������-����������� ������	 ��������� 	���� ������-
�����.

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

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

���������, �������������� ������	 ������	���� ����������
 �������, � ���#� ���������� ������#�� � �����	 ����� ������

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

������� 	����� ����������,  �
 "��������� ������;
•  ��������� ������� � ������#���� �� ������� 	���� ����	 

�������;
•  ������� ������-������������� ������������ �������	
 	���


�����	
 ��������;
•  ����������� ������������ ��� �� ������ �������	
 �����������,

������#�� �������	
 ��������;
• ���������� ������ ��������, �������������, ��������� ���;
• ������������ ������ �� ������� ������������ ���	 ���

� ��#������
 ������ � ��+��������;
• ��������� ������� ��#��������	
 ��������.
5����������� !. �. . �������� �� ��������� �����������: 1) �������

 ���������� ������� ���������-����	
 ���������, �����	� �����-
��������� ������������ 	���
 �����	
 ��������; 2) �������� ������-
������ �������   �����������
 ������������� ����� �����������
� ������� ���������; 3) ����������� ����������	
 ����������
��������� � ��������������, ����
����	
 ��� ����������� "��

������������; 4) ��������� ��� ������ �������������� ����� ������-
#���� �� ������������ ���� 	���
 �����	
 �������� � 	�������
������������ �� ����������� ��+��� ��������������� ������ ��
��������� �����������; 5) ��������� "��������� ������  ����
�����-
��� ��������  ������� (�������) ��	
 	���
 �����	
 ��������;
6) �������� � ��������������� ��������� ��	�� ����������� �������-
����� 	���
 �����	
 ��������, ��������� ��������������
 �������-
���� �� ��������� ������� 	����� ����������; 7) �����������
������� �� ������ ������������ ������-��������������� ����������
� �����������-��
�������
 ������� 	���
 �����	
 �������� ���
���������� �#�	
 ������������ ����	 ���������� � �������  �����;
8) ���������� � ���������� ����������� �� ���������� ������ �����-
���� � �������� 	���
 �����	
 ��������, ������ ������������
��+���� ���������-����������� � �	����� ����������; 9) ������ ��	
���������� 	���
 �����	
 ��������, �� ���������	� ����������
����������������.

@ ���������	� ������������, ������	� !. �. ., ���������������
 ������� ��������� �����������, ��������� � �#'��9 6*%�2�#%#' '4&#'
P—PP ����� ������������. !. �. ���������  ����
 ����������� �������-
�����  ����#�����  ����������������� ����������, ��������� �� �

����������� ��������#�����, �� ������� ������� ����������,
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�������������� ����������� ��������������� �������� � ��	�����
������� ���������  ����������� �������� ����, ���������������
������	
 �������������
 ��
������� ����������� ���������������
����������������� ����������, � ���#� ���������� ������#�� � ����-
�	 ����� ��������� �����	
 ��������, �������� ���� ������� ���-
������������� ����	  ���������-"������������ � ���������� ���-
���� ������� (#��?��?����� D. ". '�	� �����?
 �� 
�*��
�� �����
����
���� 
�@�+ ��
?�+ 
 ���?��? // D�
? �������?O ��
�����. — #., 2003. —
�. 117—121).

H. �. B	�
�����

�����7���� ��������� — �������������  ���������	� �����
� ������� ��������� ������� ������, ���#�����, ��	��, ������ � ����
��������, �������	
 ���	��� ��������, "�����������-�����������
��������� � ����, ������� ������� ����������� ������� ��������.

8���	� ��������, ���������� ��� ����������� !. ., �������
����������� ������� � ����, �����	� ��� ����� ����� ����������.
!. . ����������� ����� �������������	� �����, �������������� � �����-
����� ������������ ������	
 ������. !. .  ������� ����������
����������� �������  ����������, ������������������ ������������,
��������� ������������, ������� ��������� � ������, ����������-
��
 ���#������� ������� ��������, �� ��������� � ���� � �����������
����� �����  ���.  $������������ �� ��������� ������� ������� ���
������� ��� ��
���-���������
, ���������������-"�����������-
���	
 ������ � ��������� �������	
 ���� ������� ���������� ��
��������� �  ��������� �� ����������� (/�	����������� ���������-
	������� ���
���/ 5�. ��	. (. ". (��-(�	. — ".: (���G�� '��. ������., 2003. —
�. 266; /�	����� �. /. /�	�������: B��!. 	�� ��	���
 ��	. 
���
. — ".:
$%��>�, 1999. — #�. 2. —  �. 27).

H. $. T
����

�����7���� +����� ���������� — ������������ ������
� ������������� ������� ������� ������, ������ � ��	��, ���������-
�����	
, ���������������
 � ���#������
 ������, ������� ���#�� �	��
�����������  �������� �������� � ������ ��������� ������� ����-
���, �����, ��
����, ��
�������, �������	 � �������� (J���
����� $. �.
$�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������ ? ������� 
 B���O�?. — #.: P� I��,
2003; #��� ������ �� ���������� �!����
���� //�	 ��	. $. �. �����
��. — &.:
��	-
� DB�, 2003; D��?������� 	������ ���
��� ��
?� B���O��: T�
.
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B����� /����	��� B���O�� 
?	 17.04.2002 �. № 347/2002 // >�
?� B���O��. —
2002. — 23 �
?. (№ 33).

L. �. /�	�������

�����7���� �������� — ���������, �����#���� � ��+�� �������
����������, ������� ������� ����������� �������� ����#�����
��������� 	����� ���������� � ������������ �
���������� (J���
-
����� $. �. $�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������ ? ������� 
 B���O�?. —
#.: P� I��, 2003; D��?������� 	������ ���
��� ��
?� B���O��: T�
.
B����� /����	��� B���O�� 
?	 17.04.2002 �. № 347/2002 // >�
?� B���O��. —
2002. — 23 �
?. (№ 33).

L. �. /�	�������

�����7���� ������ ���������� — ������������� �������������
������� ������, ������ � ��	��, ��	�� ��������� ������������
� "�����������-����������� ��������� � ����, ������� �������
����������� ���
��� �������. !���������� ���������� ���� �������
������ � ������, ����
����	�  ���������� ������� 	���������.
!. �. �. ����������� ������� ���������  ����������, �����������-
������� ������������, ��������� �
 ������������, ������� ���������
� ������, ������������
 �
 ���#������� �������, ��������� � ����
� ����������� ����� �����  ���. *������� !. �. �. — ��������	� ��	�
����������, ����������	�  ������������ � ��
���� ��������.

@�#��� "��
� ��������� �������� ��	�, ������ �� ��������	�
�����#�����, ��������� ������������ � ������� �������. ! 	����-
���� ����	 ��� ���������������� ������������ ��������� !. �. �.
�������������� � ����� ������ �����	
 ��������. % XVII—XVIII .
!. �. �. ������� "������	, ����� ��� ��
 �������� ������������.
!������������ ������ ������������� � ����������� ����������.
@ XIX . ������������ ���� ��������, 	
������ �� ����� ������,
������ � ��	��: ������� ���, �����������������, ��������
 ���-
���������, �����	�, ������, �� ����������  ���� ��������� !. �. �.

% ���������� ��������� 	�������� ��������� ������ �������-
����� � ����������� !. �. �. $� ������������� ����� !. �. �. �����-
������  ��� ����������� ���������� ������������ � ������
("�������
), ��������� � ���������	
 �������
 ������������ �������-
���� ��	��  ��� �������������� �������������. $� ����� ��������
�������� ����������	 ����������	� ����� !. �. �., ������� �����-
�������� �������  ����� ����������. $� ����� �������� ���������
������ ��������	�, �����#���� �������, ����������	�  ��������
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� �����	
 �������
 "������	 !. �. �., 
������  ���� ��������. 4����
�������, !. �. �. �����	�����  ������������	
 ���������
, �����	

�����
 � ��������
.

8���	� ��������, ���������� ��� �������������� !. �. �.,
������� ����������� ������� � ����, �����	� ��� ����� �����
���������. !. �. �. ������� ����� �� ������� "�������������
� ����������� ��������� ������� � ���#�� �	�� ������������ ��
����������� ��������������� �������, �������� ������ ��� ��
��������������, ������� �������, ���������� � ��������������
������� ����������. !. �. �. ���#�� ����������� �������	�
������� ������ ����� � ���������������� �������	 �������,
���������� ��������� ����������� ����� ������ ������� ����,
������������ ��������  ������������ � ������ ��������, ����������
�� �������������� � ������������ � ������� �������� �����-
����� ������� (/�	����������� ���������	������� ���
���. [F���������
������]. — '�*�� 	�����: http://dictionary.fio.ru;  www.encycl.accoona.ru).

�. $. %���G

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

��G��� ���!���� ��
�	���� ��� �������� ����#����� � ������ 	�����-
���+ �� ��������� ������ ������ ���	�	�� ���� ��� ��������  ����-
�������, ���� ����, ������� ������ ������� ��������� ���� � ������
����������� �� ��������� ������ ������� 	����� ���� ��� ����	����
 ������������ (J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������
? ������� 
 B���O�?. — #.: P� I��, 2003; D��?������� 	������ ���
���
��
?� B���O��: T�
. B����� /����	��� B���O�� 
?	 17.04.2002 �.
№ 347/2002 // >�
?� B���O��. — 2002. — 23 �
?. (№ 33).

L. �. /�	�������

����������� ���	������ — ��������� ���������� ����������
A������, 8�������, *����� � %�������������  1998 ����. 7���#���
���������� �������  0���� �� ������ ����� �������, ���������
� "������������ ������	, �� � ����	� ����� ������, �����	� ����
�	 ����������������, ����������, ���������� � ��
�������� ����	.
%	���� �����	� �������� �������������� ��� �����	  ����������
"��
 ����. 7������ ����� ���������� �	�� ��������  0���� ����	���
������	 	����� ����������, ������� ����� �	, � ����� ������	,
�������� � ��
������ ���������� ������������ �������	
 �����,
� � ������ — ����������� �������� ������� ����������� �����������
� ��������,  ������� �������	 � ������������  ����� �	 ����#�����
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��������������� ����������� � �	�� �	 ������	 ������ ��� �����
������� �������������. 5��������� ������������ ����������� ��������
� ��
 ������
 ������ ������	 	����� ����������, ������� ������-
����� �	 ��
 #������
 ����#������� ������� � 	����� �������-
��� �� �����#���� ��� #���� (�S!��
� &. ����	���?� ? ��!��������� ����?

�@�O ��
?� 
 R
���? // $�@� ��
?� 
 B���O�?. — 2005. — №2. — �. 5—9).

L. 5. "������
�

�����	������ (�� ���. socialis — ���������	�) — ������� ��������-
���� �������. !. �
��	��� �� �������	 ������� �����������
������� �����������, ���������� � �������� ��� ���������
������������	� ���������������� ��������� �� ������� (����-
�����, � ������� �������� ������ ����������� ���������� �������
� ����������� ���������  ���������� #����  ������� �����������
����� ������� ����� ������� � ������� ������������ ��������	

����, ���������, ������� ��������, ��������	
 �����, ���������-
���
����������
 ��������, ��	���, ��������, ���������	
 ����-
��������, ������� � �. �.), ��� � ���
���	�, ��������	� �������	,
#������	� �������������, ������� �� ���������� � ������� ��������.
%	������ �� ������ !. '������� —  �������� ������� ���������
���	� ��������������	� � #������� ����
����	� ��� �������
"������	 �������	 — �
��	��� ������������, ������� � ���������	�
������	. %��������, �������� � ���������� ������� ��	
 ��	��,
������, ����� � �. �. �����	�� ������  
��� ��������������� #����
��� ������ ����������� ���������������	
 ��
������, �� �������
�����
���� ������ �����
 ������� ��������� ���������, ��� �������
�������� ����� �������� !. �������. @ �������� ������ !. �������
����������������, ������, ������������. '�����	� ������� !.
������� �����. ?����� ����	 �����������, ��� !. ������#����� ��
#����, ��������� ������ ������� �������	� ��������	� ���� � ���-
������  �������	� ��������	� ����������, ��������.  (#���
�� H. D.
���������� 
��������. — "., 1989; #���� ". �. >��!������ ��������
������������ �������. — ������, 1997; %���G�
�� D. /. ����������

��������. — #., 1996; "��������� $. $. ������������ �������. — #., 1986)

$. �. %���
��

�����	
��� ��	
 — ������������� ������	� ������ ������
�������� �����,  ���������� �� �
 ������� ��� �������  �������,
 ������� ��#��������	
 ���������. 7������ !. �. — "�� �#���
����������� �������� ������������ ��������, ������������ ������
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��������  ������� ����� ���� ������	
. 7����� !. �., ������
������� ��������	� ��������	 ��������, ������ �������� ���� ��
������	 � ����������� ������������. !. �. — "�� ����������� ������-
��� ������� � �����, �����	� �������� ����������	� ��������	�
�������. &�� ���������  ��� ��������, #������, �#������ ����-
��������� ��������, ��� ����������������  ��������	
 ��������	

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

4����� «����» ���	� �	� ����  1934 ���� 5#. ?���� ���
��������� ���������� ����������������� �������� ������������.
$� ���������� � ����� ��������� ���� ��� ���������� � 
��������	

���� ������������, �. Q����� ������� ���� ��� �������#����,

��������	� ��� ����������	
 �������. '�� ����� ���
��� �������
«����» ��������� ��������� �������� «��������», «�����». '������ !. �.
������� ����������� ���������� ������ ����������-���������������
������� (4.  '������, �. ?����� � ��.). !�������� !. �. �������, �-���	
,
��+������� ����� ���� (���������� �����#����, ������ � ����	�
����	 ������� ��������), � �-���	
, ���+�����	� ����� ����������
���� (�� �����, ������ �����, ������ ����������, ��������� � ����
��� � �����������). 7�+������� ����� ���� ����� �� ��������	

��������� — ������������	� (���� � �����������, ������ ��������-
�����) � ������ (����������, �������� ���� � ������� �������
�������, ��� ��������� ������ ��#��). Q����� ��������� � ���� ��#��
�	�� ���	� ��� ����������	�, ��������� �� ��������� �� ���#�����,
�� ������ ����������������� �������� � ����� �� ������� ����#�����
�� ���. @���� ��������� ��� ��������� ������������� ������
��������� � ���� 
�������������� �������������, �����������
�����#�������� ��������, ��� ����#���� �������� � ���������� ����.
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*����� ����� ����� ���������� ���� �� ��+������� ����� �������-
������  ��������� ��������� �������� ((������	 5. D������� ��
-
�
������ // F� ����
��: ��������. — "., 1995; T������ 5. ���������
������� // ��!������ ���������: $ 2 . — ".: I���, 1996. — H. 1; "���� F.
"������ ������������. — ".: '����!����, 1999; &��� #., %��	��� 5. H�����
�������. — "., 1997; "���������� �!��� ����
���. — "., 2001; H����� � *��-
������ ��� ����
���. — "., 1995; &������� V. Homo judens. >�� ����	������
����
��� ������� �������. — ": /�������-���	����, 1992).

L. �. /�	�������

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

���������
 ��#�� ��#�� � #���� (5�		��� F. B������� �!@��
�: �����
����� ����������: /��. � ����. — ".: ���	�������, 2003; 5���
��� L.
H�����������+@���� �!@��
�. — #.: ��- ���������� D�D B������, 1996;
����������. >!@��
� � ����� ������. $��. P. — "., 1991; /������ H. ������
��
�������� �!@��
. — "., 1998; '�����
���� �. 5. >���
� ����� ����
�����
����������� ��������. — &., 2001; ������� /. M���
��. X�
��������.
>!@��
�. — "., 1999; H������ F. H���� 
����. — "., 1999; �����
 �. H.
$
�	���� 
 ��������+. — "., 2004).

L. �. /�	�������
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�����	
��� ��������  — "�� ��������� �������� ������������ ��
�������� ��	
 ����������	
 � ��
��	
 ���������  ��������
 �������
 ���������� ��������� ��������������� �����. 4. �. ������� ��������
����	��#����, �������������� �������� ��� �����#���� ����
�
 ��������� �������� ������������,  �������� ��������
 �������
 ��� ��� ���� �������. !��� !. �. —  ��������������� ����	��� � ����-
���	������ ��� ���� ����� ��������  ���������� ���������
����������� ������������. % �������� !. �. �����
���� ����� ������,
��������, ��	����, ��������; ��������������� � ������� ������-
������; ������� ������������ �� ������, ��� ��#�	� ������ �������-
�	� 	���; ��������������� �������� � ���������� ������������;
����������� ������������ ��������������.

5�� !. �. ��� ��� ������������ 
��������	 ��������� ����	
���+����: ���������; ������� "������� �����	; ����������
� �����#���� ����
�; ������� �������  ��������� ������	
 �������
;
������������ ��������
 ������������ ��#���� ����� ���������;
��������� ���� �� ���� ������������� �� ���������	 � ����������
������������, �	�� �������; ��������� ���� ������������ � ���������-
���� ���������� ����	.

6������  ��������� �������� ������������ � ��������-���+����
�������� ������� ������������, �����, ������ � ������, ���������
�����	� ��������� �������, ������������ �������, ���������������,
�������������.

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

������������ � ��������������  	������� ������� !. �.), �������
(��������� �������	
 ������), ������������ (����������, �������-
�����), 	�������� (�������������� ����#����� ����������������
�����#���� ����������� ����) (D������ ��	�  5���	���
������ D��
����� � 
��������. — "., 2003. — H. II. — �. 39—45;  '�	*��� #., �����!��� �*.
�
�!�	� ������. — ".: �����, 2002. —  �. 147).

H. $. T
����

�����	
�+� ��������� — �����������	� �������	, �����
������
 ������� ������������� ������  ������� ��� ��������� �������, ���
���������� ���������,  ��������	
 ��������
, ������
, ���������
,
�����������
,  ��������	
 �������
 � ����
 �������	
 ���������,  �
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������������
 ��#�� ����� � ���	�� ���������	�� ������������
�������. %����� ��������	
 ��������� 	������� ��������, �������,
"������ � �. �. ((�!���
 L. ". /�����	��� ����������: B��!. ����!�� 	��
��	���
 
���
. — 2-� ��	., �������. — "�.: H���������, 2001. — �. 462;
#��
����� �. �. ����������: B��!��� 	�� 
���
. — ".: ���	�������, 2001. —
�. 105—110).

%. $. #���G����
�

�����	
�+� ��������� — ��������� ����������	� ����
�#�����	
 �����	
 ������� ��#�� ����������, �����������
����������	� ������� � ������������ ������	� � "���� ���������
����; "�� ������������ �������	�  � �������������	� ���� ��#��
��������� � ��������	�� ��������. !. �. — "�� ���� ������������,
������������
��  �������, ������
 
������� ���������
��,
����������	
. !���� �����	
 ���� !. �. ������� 	������: ���#����
������������; ��������  ��������� �������	
 �������� �

��������, �
 ���������������; ���������; ���������� ������������;
��������	� �#������ (5���
��� R. P. ����?���
�, @� ���������S���. —
#.: P�- ���?����?O D�D B���O��, 1997; =��!� >. �. ���?����?�. — &, 1999;
/�	������� R. �., D�����?�� $. "., =��
�S
 �. >. >�
?� �� ������ ���
���
���!����? 
 ���?����������� ������?. — &.: T���? ���?���, 2002;
&�!����� I. "�������� �������� � ����������
��� 	���
��: /��. � ���. /
/�	 ��	. �. $. ����	��
�. — �/!.: D����, 2000).

L. �. /�	�������

�����	
�+� ������� — ����� ���	���, �����������, �������������,
�������������	
 ���������, �� ���� ����� �� ��#����, ����	
��������� ������-���� ��+���� ��� ������. 9�� ��������, ��������-
������ ���������  �������, ���������� ������� ����������
�� ��#��. % ���� ������� �������	 ����� ����������� ���������
����	: ���������	�, �����������	�, �������	�, ���������	�,
��
������, ���
������ (���������	�), ������	�, ���������	�,
�����������, ����������	� � ��. !. �. — "�� �������, �������������
����
�� ��+���� � ���������� ����� ���������; �������������	�
��������� ���������� ������	 ��� �� ���������, ���� �����������
�������, �������� �� ���������� �������. !. �. ����������� �����
��������������� ����� ��������� ������� ��� ��� �������	
 ������,
��� ���������� ��� ��#���� � ������ ���� ��������	
 ���	��� ���
������ ������������ �������������. % !. �. ������������� ��+���-
������ ����������� � �����������, ����	����� � ������	�����,
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��"����  
��� ������� ������������� ����������� �������� ����
�����
���������� ������, ������	 � ���������� ���������, 	������
������	� ����� � ������	 ���������� ��
������ ��������� ��������
 ��� ���������.

% ��������
 ������� ������ ����� 	������� �
 ��������
����
����	�� ������������, �  ��������
, �����	� �� �������
�������� (�������	�, �������	�, �������	� � �. �.), �
 ������ �����
�	�� � ������� �
 ������������ (�����, �������, �������������).
% !. �., ��#���� ����� �����	
 ������� ������������ �����, ������-
����	� ������ ���������� "��� ������������ 	������� ��� �������
������  ������������ � �� �����. 7�� ����� ���������  ������� � ���
��������� ������ �����#���� ���� (����., ����������� �����	,
����#����� ����������� � ��������� ���������), � ��� ������ (����.,
�����������-��
�������� �����������, ���������� ��������������).
@�������	� ������������ �����  ����� ������������� ��� ��
�����
���������� ������� ���������� ����������� ��������	 !. �.
!���������-��������������� ��������������� �������� ������� ���
��
�������, � ������� �������� ������������� ����
�� �� �����
������ (��� ���������) � ������ � ������������ ��� ��� ������������
�����������. !�� #� ����
�� �� ����� ������ � ������ 
��������������
���������, ������� � ������ ���������� (�������), ��� ����	��� ��
��
������ ��� ���
������ ����� �������. Q���� !. �. �����
����
 ���������� � ����������	�� ��+�����	�� ����������������,
� ������ �����	��� ��� �������� � �����#���� ������������ ������ "��

���������������, 
�������� �
 ��������� ����� ������������ �������-
����� �����. ������������� ���������	
 ��������� ������� ������-
���� ������� � �������� !. �., ������� �
 ����������� � ����������-
���, ������������ 	������ �������	
, �������	
 ������,
���������
 �������	 �������. ((��	��
 D. �. ����� ������. — "., 1990;
T������ 5. #�� 
����*�� �!@��
�? // ��!������: $ 2 . — "., 1996. — H. 2;
Q����� /. ����������. ������ ��
��������� �!@��
�. — ".: %����, 2005;
Q����� /. ���������� ���������� ���������: /��. � ����. —  ".: �����
/����, 1996; 5��!������ ������������. /������, ��������� � �������
(�. &��	 � 	�.). —  ".: /������, 2004; 5���
��� L. H�����������+@����
�!@��
�. — #: ��- ���������� D�D B������, 1996; /�������� I. ".
H����������� � ������������ ��	��� ���������� ��������
. — "., 1998;
����������. >!@��
� � ����� ������. $��. P. — "., 1991; H������ F. H����

����. — "., 1999; =����� #. ����� � ���������� ������. —  "., 1991).

L. �. /�	�������
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�������	
������ �����������
 — �������	� ���� ����������
� ��������� ����������-������������� �������� �����������
������������������ �����#����, ���������� ������	 ���������,
����, ������ ������������, �����������, ���������� ������������
����#����. '�������� �������� ������� �������	� ���������,  ����-
��� ��������� «�����������» ��� ������, �� ��� 	������� ������-
����� � ��� ���������, � ��� ���������� ������� � ������������
���������� ����#������ �������  ���������� �� ���#�������
������� � �������� ����������� ������������ �	���. @�������
����������� ��������� � �������, � ������ ����������� �������-
�����, � �����, ��� ��� �������������, � �� �����������. @�#��� �������
�������  "��
� �������������� ���������� — "�� ������� ����-
������������, ��������� ��������������.

?�������������	� �������	  ������� 	����� ����������
��������� ������	  �������	 ��������������� �������������
� �������������  ���������� �����, �� 	���� ���������� ���#��
����������� ����� � ������������� ��. 7��������� 	������� ����-
������������� �������, �����#���� �������, � ����� ������	,
�������  ���, ��� 	���� ���������� ���#�� �������� �������
������� �������� ����������� ����, � � ������ — ��� ���#�� 	�������
 ���� ���������� ���������  ������� ��	
 ���������,  �����	

�������� ��������� ��������� ���������� ������� �����������
����. ?������ ������ ������ ����� ����	 ��������������	
, �����	
,
��
��	
 �����#���� ������  ��������� ��������������� �������,
��� ���� ��� ����#����� ����������� ���� �������	 ��� ���������,
�������� ��������, ���������� � ����������� �����  ��� �����-
�����	� ������ ��� ������������ �����, �����������. %�� ���#�� ����-
���� ������ ����	
 ������, ������ � ��	��  ������� ���������
��������������� � ������������� �����#����. !��������� 	����
����� ���#�� ��������� �� ����� ������� ������������� ���������-
������ ����	, ���� ���������� ��������, ���������������, �������
������ 	#���  ������
 ��������������� ����������������, ����� ���-
����� ��#�� ������ �������	  ���������� �������� (J���
����� $. �.
$�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������ ? ������� 
 B���O�?. — #.: P� I��,
2003; 5�!������� %, ��	�+@���� $., "���������� ". #������. P	�����?�.
>��!��?��. — #., 2002; ��������?���?� ���!����? �� ���?����� ���!���� //
�?���������-����������?���� ����?�. — J�����: JPHP, 1997; ����� �. %.
����
��� ����
� ���
��� �!@��
�: $
�	���� 
 ���������+ ��������+ //
����� �. %. ����
��� ����
� �!@��
�. — "., 1992).

L. �. /�	�������
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�����	��������� ���	������� — ������������� �� �������-
��� ������������, ���������	� �� ���������� ����� ������  �����

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

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

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

!. �. ������� �������� �� ��������	
 �����������. '�� "���
���������� ��������� ���
���. % ���������� � ����� �� ��
 ���������,
��� ��������	� ����������� ���������  �����
 ���������	
 ����-
�����	
 ����, � ��������������� — 	����� �����	 ���������������
������ ����������� #����. 5����� ���
�� ��+����� !. �. �������-
������ ��������	
. % �����
 ��	
 ���
��� ����������, ��� ���������-
������ ����������� ����� ���������	� 
������� � ������ � ��������-
������ �������� ���������� ����������: 	����� ������	� ��
� ������������ ��
 ��������	
 �������; ������������ ������� ���
������ ��� ��������� ����������� ������������. @���� ����, ���������
������, �������� �������� ��������	� ����������� ������� �������-
�	� ������ �������� ������������ �����, � ��������������� —
��������	� ������ "���� ����������� ������������. $�������
���������	�, �� ��� �����, ������� ���������	� ���
��, ����������
����������	� "������	 ����	
 ���
��� �� ����� ���������
������������� � ����������� !. �.

%	������ ��������� ��	 !. �.: ��#%��*:�02*� ����������� ������
��������� ������� ������������
 �����, 	���� ��������������
�������, ������� ����������������� ������ �����, ��+����� �������	
������� � ��������������� ��+���� � �
 ���������	
 "�������;
"1;*%*:�02*� ����������� �������	 �� ������������ �������� �������-
�	
 ��+����. &����������� ����������� ����	��� ��	� ����	,
����� ��	� ������ ����� �������, ���������� ������� ����������
�������	; 0#<*�!")#-*)>�)�%)9� ����������� ���������� ������������
����������� ������������ ������������
 � "����������
 �����������.
4��#� !. �. �������������� ��: ?4)6�1�)��!")9�,  ���������� �����	

	��	 �������� �� ����������	
 ��������	
 ����
 � ���������
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��������������� � "������������ «����», �� ������� ��� ������#�-
�����; ;%*2!�6)#� ����������� ���������� �� ������� ��������	

�������  �
 ������ ������������ ��������������-�������� �����.
'�"���� ��� ���������� �������	�� �������������� �� ����������
������������
 �������. ���������	 ��������	
 �����������
�������	 ��� ���������������� ������������� ������������. 7��
�����������	 �� ������� ������ ����� �����������
 �������. '� ����-
��� 	������: %�&'�69'���!")9� ����������� (��������� �������-
������� ���������� �� ��������� �������� �� ��������� "����
�����������); #;*0���!")9� ����������� (��������� ��������� ������	
���������� �������� ��� ������); �)�!*�*:�02*� ����������� (������-
����� ��������-���������	
 ����� � �����������) � �. �.

7����� ��������  ���������� ��������� ����� ���	 !. �., ���
�������� ���������� ������, �������� (case stady), ���������������
����������� (�������� ������-���� ����������� ������ ��� ��������
�� ����� ��+����, �����  ������� ������������ ������ ������ �����-
�	
 ��+����) � �. �.

'������ �������, ��� �� !. �. 	������� ��� �����	� �������:
������������� (�������������), ����� ����������� ���	��� ������
� ��������, ���������� ������� ������, ������ �� ��������������
� ������ ��������	� �������; ���������-������������, �������������
 ������������� ������������, 	������ ���������� ���������� ���
�������� ���������	
 ������������
 �������; �������������-
�������������� — �������� ������ ������������ �� �����������.

!���� ������� ����������� "���� ������� !. �. ��#�� ��������
�������	� (������������� �������������), �����	� (�����������	�
������ ����������� �����), ������������ (�����������������
������� ��� �������� ���������� ������� � ��� ���������) � ��.
(>����
 5. $. H����� � ������� ��������������� �����	�
���� 
 ���'. — ".,
1989;  =	�
 $. �. ������� ���������������� �����	�
����. — ".: ��!���
�,
1999; "������
� L. 5. "��	������ � ���	��� ��������������� �����	�
����.
M. 1: '��G������� ������� ������ 	�� ��	���
 3 ����� ���. «����������
����	*���» / "-
� �!����
���� B������; &5� «DB�». — &., 1999).

L. 5. "������
�

�����	��������� �����7���� — "�� ����������� �����������
� �������� ��������� ����, ��� �����
����  ���������� #����, ��
���� ���������	��, ��������	�� � ������������� �������� �
�������	�����, � ���#� � ���������, �������������	��  "��

������
 �������	�� ��� ���������	�� ��������	�� ���+������,
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�����������  �������� ����� ������ (�������) � ��� ��� ���#�����
� �������������. >. �. ?���� ��������� !. . ��� «����������� � ����-
����� ������� � ���������, � ���#� ��������� ��#�� ����  �������».
�������� "�� ����������� !. ., '��� R������ 	����� ���� �����	

����#����: 1) �� «��������	� �������	 ������� ����������� � ������-
����� ����
-���� �������, ������������	
 � ��������������	
,
����������� �������	� ��� ���������	�, «����#���	� � ������»,
�������������	� ��� �����������	�». O ��������� ���� ���� � 	��-
��, �������
, ���������	
 ����������� ��������	�� ���+������,
�� !. . ����������� ���������, ������������, ������������� � ����
'��������; 2) !. . ������� �� ��������� �������
, ���	�	
 ��������-
�	
 � ��������	
 ������, �����������
 ����	 � ������	 ���+�����	

�������, — ��� ��� �	 ��������� ��� �� ���������� ������ �������
� ����������� �����������; 3) ����� ���������� ���������� ������
����������� ����������� ����� � ��������� ��������, �����������
���������� � ���������� ��������, ������� �������	�� ���������
����	��� ��� ������ �� ��������	� ������� �����. !�����������,
!. . �������  ���� �������� � ����������� ��� ���	������
�����������; 4) !. . ������ ���#� ������ �� �������� � �����	����� ��
�������	
 ���
���, ��������� �������	� ��������	� ��������	�
��������	, �����������, ������������ ��#��	 � "������������ ������	
�������������� ��� ��������� ����������, ������	�� ������-
�����, «�����������»; 5) !. . �������� ���������, ����������� �������
� ������ �������� ������������ ���� ���������� #����, ��"���� ���
��������� ����� ���������� � "������������, ����������� �� "������
� �������������. !. . �������� ������ ��������� ���������� �������,
������� � �������. '����������  !. ., �� ����  ���, ����	 �������
���� ���� ��������, ������� ����� ���� ����������, ������	�  ��#-
��� �������, ��� ����� ����� � ������. 7����� "�� ����������� ������-
���� ���������  ��������������� �������,  ������� ���#�������
������� ������� ������� ����	����� �� ������
 ��
 ����� � ��#����
 ����������� ("���� M. '. ��������������� 
��!��*����. — "., 2001;
Q����� /. ����������. ������ ��
��������� �!@��
�. — ".: %����, 2005).

L. �. /�	�������

�����	���� ��������� — ��������������� ����������, �������
������� �������	 ������������ �����	
 ������� ���������
(�������� � ���������� ����	, �������� � ��������	
 ���������)  ���-
����� ���������� ��������, ������� ������ ����� �������� ��
���������� ����#����, � ���#� �����	  ���������������� ���
�#��-
��� "���� ������������ �������.
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%��������� ��������� ����������� � ������� ��� ����������
������	, ��� ��������  ������� �������� !. . ����������  ���������
��� ���������	� �������, ���� ��������	
 ���������, � ���#�
���������� ����	  "��� ��������. % ������� ��+���� 	�������
��������� �������������� �������� (��������	� � �����	�����),
�. �. ���+���-��+���	 ���������. % !. . ������������ ���������  �����	
�����������: ����������, "����������, �����, ������� � ��.
(5��������� �. B���O������ ��	����?���� ���
���. — #.: %�!?	�, 1997. — �. 252;
%���G�
�� D. /. ���������� 
��������. — #.: "�B/, 1996. — �. 9).

H. $. T
����

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

� ��������	
 ������, ������ � ������, ��������	
 ����������
� ��������	
 ��������, �����������
 ����� ������������, ����
�-
���	
 ��� 	�������� ���������	
 �������. % ������� ���+����
��������	
 ��������� �������� 
�������������� ������� �������-
������, ������� ��������� ����#��� � ����������� ���������
�������� ���������, ������������� �� ������������
 ���������.
!. �. ������� ���������-������������ � ���������-��������	� ���	
��������, � ���#� ���������-������	� ��������� ������ ��������	
��������, ��������� ������#����� �����������	
 ��������	
 �����
� ���������� ����
����	
 �������, ���������	
 ���������
(#�� �. �. ���������� �������. — "., 1967; #�� �. �. $ ������� ��!�: %������
� �� ������������. — "., 1984; D�����
���� $. 5. ���������� �������. H�����
� ��� �����	�
����. — #���������, 1983; ������
 /. �. ���������� �������:
B��!. ����!��. — �/!., 2001).

$. �. %���
��

�����	���� ���������� — ������� ��������������� �����, ���-
����������� ���������� ��� ��������	� �������� � �������������	�
������� �������� ����������� ��	�� �� ������ ��������� � �������.
'������ !. �. — "�� �������� ��������������� ���������������
� ������� ����������, ��� ������������ � ����������� �� �������
�������, ��������	
 ���������, �������	
 ���� � �����, �
 ���������
��#�� �����  �������� #����������������. A������ !. �.: 1*%#'#&-
&%�):�02�8 — ����������� ������ � ���� �� ����������, ������� �
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�#����� �������� ������  ��������� ������� ����������������
������ �������; 0#<*�!*&�<*#))�8 — �������� ���������� ���
����������� ��
������ ������������ �������, ����������� �����
� ���� ����������  ������� � ���������� �������� �����������
��	��, ���������	
 ����, �������� � ���������� ��������� �������-
���� ��������; ;%#�)#0�*:�02�8 — ���������� ��������	
 ��������
� ������������	
 ���������
, ��������
, �������������� ����#�	

����������, 	������ ������� ��������� �� ������� ����������
 ��������	
 ������
; ��#%��*:�02�8 — ����������, ���������� � �����-
����� ��������������
 ������ �� ���������� ��� ���������� ������;
#;*0���!")�8 — �������������� � �������� ����������� ������������-
����� ���������  ������
, ������
, ������������
 �������
; *)?#%1�-
<*#))�8 — ����, �������������� � ���������� ��������������� �����-
����� � 
��� �������� ����������, "����������� ������ � ������;
;%�#$%�&4@A�8 — ���������� �� ����� ��������������
 ������ ������
�� ��������	� ��������� ��
 ��� ��	
 ������ ��������� ��������
�����������	
 ��������	
 ��
������� �������� � ��������� � �� "���
����� ������	 ��������� �����������.

4��������-���������������� ����	 !. �. �	�� ����������	 �� ��-
��#� KPK—KK ��� ����������� ���������� &. 5��������� � �����-
��� ���������� ?. %������, �����	� ������	 ��� ���������#����
«������������», ��������������� �� ������������� ������ �������-
��� ����	 � ��������� �������������� ������  #���� �������,
� ���������� ����������, ������������� ������� �� �� �����
,
� �� ��������
 ��
��	
 ������
 "��� #����. 7����� � �� �����	

����������  !. �.: ����������-�������������� � ���������������.
% ������
 «!��������� ����������», «!��������� � ����������» &. 5���-
���� �������� ��������	� 
������� ���������� � ��� �����������
� ������� ���� �������	
 ������� �������. % ��� �������, ?. %����
������� ����������� ������ ���� � ���������� �����, ����������,
��� ������ ��������� ��	���� ����#��� ��������������� � ��������
��. '. !������ � �. ?����� ������������ ���������� ��� ���������-
����	� �������. % 1920—30 ���	  !!!� ��������� ������ ��������-
������ ����������, � � 1960-
 ���� ����#������ "�����������
�������������� ����������, ��������� ��������� �������	
 �����
��������� � ��������� �������� � ���������. % 1970—80 ���	 ��������
������������ ��������������� �����	, ����������� ���������� ���
��������	� ��������, � ����� ������ ����������-�������������� ����-
������� "���� �������� � ��� ������ �� ������� ���������� ��������	
�������. ���������	 ���������-���������������
 � ��������	
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����������� "���� ������� ����� ����#����  ������
 0. *. 9������,
!. $. *���������, O. %. Q��������, Q. =. �������, ?. K. 4���	,
A. �. A�������, 0. O. =���	 � ��.

!. �. � ������� ����������-��������������� ������� ����������
����
���� �� ������� ���������������� ���
���. '�� "��� �����	�
����������� ��������� ��  ������������
 ���������	
 ��������-
�����
, �  �������	
 ������������	
 ������
: ?86, !��������������
������ ���������� �������� ����, K��������� �����������, K�����-
����  ������������ ����������� «$6O» � ��. % ���� ������ ��������-
����� �#� �������� ���������� ��� �� ��������������� ������������
� ���������� �������� ��� ��+��� �������  �������� ������, �������	
����������� ���������� � ��� ��������������� ��������, ����������	�
� ������������� �������	 ���������� ������ � ���������, ���������-
������ ��������� ��������	
 ���������� � �
 ����  ������� ������-
����. 4���� �������, ����� 5�������� ��������� ������ %�����,
��
��������  ������ ���� � "������������������ ������� �������
�������� � ������������������ ����������� ������. *����������  "���
���������� ����: %. *. O���
��, 0. %. O���
��, %. !. 9�����, Q. $. 8�-
������, %. 8. 8����������, $. '. Q�������, Q. 8. !����������, S. O. >��-
������ � ��. 7����� ������� ��������� ����������� ������������� �
������������  ������� ����������, ��������� ���������� ��������
� ����������, ������������� ���������� � ������	 ���������
(5���	������ $. 5. ������������ ����������. — ����������
��, 2000;
�+������ F. ���������� �!����
����. — "., 1996; %���G�
�� D. /. ����������
�!����
����: #������ ������ /"�B/. — #., 1997; #��� ������ �� ����������
�!����
���� //�	 ��	. $. �. �����
��). — &.: ��	-
� DB�, 2003; /����?��� >. P.
���?����?��� 	���� && ���?�. — #., 1996; ������ (. >!@��
� � �!����
����. —
"., 1989; �������
 �. '. ���������� �!����
����. — ".: D����, 1980).

L. �. /�	�������

����������� (��. spartakiade �� ���. Spartacus — !������) — ������� ��-
�������� �� �������	� ����  (��. �������	�, ���
�����	�) (#����� %. /.
H����
�� ���
��� ���������� ���
. — ".: '��. ��., 1998. — �. 656).

J. L. /����
�

������	������ — �� ������� ������������, �����������	� ��
����� ������������� �������������� ������������� � ��������-
���� ���������. % �������� �� ������������+ !. ����� ����� �����

������� �  �� �����
 ������ ����� �������	�. 5������ �� !. ����#���
����������� ������������ ��������	
 �����	
 �������� � �������
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���������� �����, �������� ��������� � �. �. 5������� !. ����� �����-
����, ��� �������������, ����#��� ���������, ������	� � ������-
��
�������� ����������. !. — �������� ����#�	� "������  �������
����������������� ���������� ����� ((��+!�G =. =. >����?���?�
��
�������� ������� � 
�@�� �����	�� ��
?�: D�
�. ���?!. 	�� ������?
 �����	?

�?	
�@���� �
��?�?���?O ������ 
�@�O ��
?�. — #.: #�����, 1997. — �. 56).

�. �. 5����


������	��������+� ����+� ���� — ������� ����  �������
���������� �����	
 � ������-�������������
 ����� 	���� ��������-
���. !. �. �. ��������� �� ������� $��G�� ����������� ��������
6�����	  	���
 �����	
 ��������
 PPP � PV ������ ������������,
 �����
 ����#�����
, �����	� ������� �����	�, ������-��
��������
�����������, � ���#� ����� 	����� ������ �������� � �����������-
��
��������� ����������� ��� ��������� �����	
 � ������-��������-
�����
 ����� 	���� �����������. % ����� !. �. �. �� ������
���������
 ����������� 
���� ����	�, ������� �����+ ������ 	�����
����. % ����� !. �. �.  �� ������ �����������
 	��������� ���#� �����
�	�� ������	 ����	�, ������� ������ ������� ���	�	�� ����.
'������ �������� � ������������ !. �. �. ������������ %	���� �������-
������� ��������� 6�����	 (J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� �����
	��*�
�
������ ? ������� 
 B���O�?. — #.: P� I��, 2003; D��?�������
	������ ���
��� ��
?� B���O��: T�
. B����� /����	��� B���O�� 
?	
17.04.2002 �. № 347/2002 // >�
?� B���O��. — 2002. — 23 �
?. (№ 33).

L. �. /�	�������

������	��� — 1) ��������, �������	� ���� �������� ����������
���������������� �����#�����������, ���#������ � �������������-
������; ������� ������������ ����������. !���������	 ����������-
������  ���������� � ��������� ��������� � ����������� ���-
�������: ��#����	-��
������, "��������	, ��
������	, �����	 � �. �.;
2) �������������-�������������	� ������ 	����� ����������
��������, ������� �� ����� �������������-���������������� �����
�������� �������� ������ 	���� ����������, ���������	� ������
� ������, ���������	� ��� 	�������� ��������������	
 �������
� ������������ (�����) ������������� ����� ����������������
������������, �������������	
 ��� ������	
 ���#������  ���������-
��� ��� "������������ ������������ (J���
����� $. �. $�@� ��
?� ��
����� 	��*�
�
������ ? ������� 
 B���O�?. — #.: P� I��, 2003; D��?�������
	������ ���
��� ��
?� B���O��: T�
. B����� /����	��� B���O�� 
?	
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17.04.2002 �. № 347/2002 // >�
?� B���O��. — 2002. — 23 �
?. (№ 33); #���
������ �� ���������� �!����
���� / /�	 ��	. $. �. �����
��. — &.: ��	-
�
DB�, 2003).

L. �. /�	�������,  $. $. ��������

������	
����
 — �� ������� ������������, ������������� �� �����
������������� �������������� ������������� � ������������
���������. % �������� � ������ ���������������� ������������ (��.
/��������) ����� ����� ����� 
������� �  �� �����
 ������ �����
�������	�. 5������ �� !. ����#��� ����������� ������������
��������	
 �����	
 �������� � ������� ���������� ����� � ������
���������	
 ������� � ������������ �����������, ��+����, ������
�����, �������� ��������� � �. �. 5������� !. ����� ���������, ���
���������, ����#��� ���������, ������	� � ������-��
��������
����������. !. — �������� ����#�	� "������  ������� ������-
����������� ���������� ����� (/�	����������� ���������	������� ���
���.
[F��������� ������]. — '�*�� 	�����: http://dictionary.fio.ru).

�. $. "�����
�

������ 	��������+ — ������������� ����������� �����������-
�����
 ������� � ������� ���������� (���
��� ��	�������� ������
. —
".: #����, 1983. — �. 119).

�. $. #�������

������ ����+	�� (Mailing list) — ��
�����, �����	� �������� ���������
������� ��������� ��������� ������ ����������. !�������� ���-
�	��� ��� ������ (
����� ���	���� ����������, ���������� ����-
����) � ��� �������� ������� (���������� �������� ���� � ������).
% ��������� ������ � ����	��� ���� �������� ����� — ���������,
�������	� �� ����, �������� �� ����������. K����� ����	���
(��	�����) ���������� ���� ��������� — ��� ��#�� ������ ������
����	���, � ��� � ������  ��� ���������  ('�*�� 	�����: http://
www.curator.ru/glosary.html).

$. �. #��
��

������� ������	
�+� �����+� �������� ����������� ���	���
���������������� �!����
����, ������ ����������� �������� ���� ���
�����������, ����������� � ����#����� �������	, ����������, �����-
�
������� � ��. (/�	����������� ���������	������� ���
���. — ".: (���G��
'��. ������.,  2002).

$. �. 5�����
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������� ��3����������� — "��������	� 	����������	� �����	,
�����������, ��������������, �������������� � ������ �����������,
������������	� ������	 ��� �
 �������	� "������	, ������������	�
���� � ���� ����, �����	� ������������ ��� ���������� ������������	

��
������� (#����+����� ��������� �!������: ���
���-����
����� / /�	
��	. $. �. 5�������. — #.:  D���. 	����, 1992. —  344 �.).

$. /. #��������

������� �������� — ����������	� "������ ��������� �����	

�������� � �
 �������������-���������� ����	, � ���#� �#������
��������� ������-������������ ���	 ���� �������	
 ���� � ������.
@ !. �. ������� �������	� ����������	� ��+���	,  �. �. �����������
�������	� ���������� ��� �����	
 ����� � �������	�  ������������-
������������	� �������  ������� ��������� ������� ���������� �
����������� ������������ �������� � �����
��. 4������ «!. �.» ������-
����� "�������	: «������� �����������», «������-�������	�
� �����	� �������», «������������� �������». % ������ ��� �������	

�����	
 ����� ������	 �������	� ������������� !. �., ������  �����
�
 ��#�� �����������, ������������� !. 8. R��������� (R�������
����������� � ���������� �������,  ��.: %�����	 �����������. —
2 ���., 1982). 7����� ������ ��������� ��
�������� ������� ��������
(4!7). @ "��� ������ ������� ���#� ������� ��	
 ������������	

��
������� — ���������	 � ����������	� ����, ������������ ����;
������� ���������������, ������� ����������� �� ���� "����������
��
���� � ��. (/�	����������� ���������	������� ���
���. [F���������
������]. — '�*�� 	�����: http://dictionary.fio.ru).

�. $. %���G

������� �������� ���������	
�+� — ������ ������ ��
����-
���
 ������ ��������, ��������� "�����	� � ����	� �������. &��
����������� (��������	 � ���������	), "���������� (������������
�� "����� �������, �����#�� � �. �., ����������	
 ��� ���������	
 ��
������ � �������������	
 � ������� "�������), ������������,
�����	� ����- ���������	, ����	� ������� ('�*�� 	�����: http://
www.edu.ru).

�. (. ������
��

���7����� — ���� �� ��� ��	����� �
����������, ���������-
������� �������� ��	�� ���������������� ������������  ������-
������� �������  �����
 �����������
, ����#�����
 � �� �����������
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 ���� ������ ��� �� ����#��, � ���#� ������������ � ��������-
������� ���#���� ��	�� ������������ �����	 � ������������

����������� (���
��� ���������� ���
. — ".: '��. ����, 1987. — �. 115).

H. ". H���G����
�

�������� +����� ���������� — ����������� ����, �����	�
���������� �����#���� 	����� ����������, �����#���� ��������,
������� ����������� ������� 	����� ���������� � ��������	�
������ �������� (J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�-

������ ? ������� 
 B���O�?. —#.: P� I��, 2003; D��?������� 	������
���
��� ��
?� B���O��: T�
. B����� /����	��� B���O�� 
?	 17.04.2002 �.
№ 347/2002 // >�
?� B���O��. — 2002. — 23 �
?. (№ 33).

L. �. /�	�������

�������� +����� ���������� ������������+� — �����
������ ������� 
��G��� �!����
���� � ���������������� ���������,
� ���#� ������� �!����
������� 	��������� ���. 7� �������:
1) ������������ �
���������� �� ����������	� �!����
������-�
�����-
��������� ���
��� (������������ ������� �����������, ���������-
��
�� ��������������	� �������� �����, �����	� ���#�	 	�������
���������� ������������� �������������-���������������� �����
�� ������	
 ���#�����
); 2) ������������ ���������� � ����������-
���, �� �����	� ������������� ��������� �����������  
��G��
���!��� ��
�	����� �� ������������� �������������-������������-
�	� ������ (������������ ������� ����������, ����#����
 ����-
������ �����#���� 	����� ���������� � ���������������� ��	���
��,
� ������������ ������� ��������������, ����#����
 ���������	�
��������	� ��+���	 ������������ ��� ������������	� �������
� �������	 ������������); 3) ��������� � �!����
������� ���
���

��G��� �!����
���� (��������� � ����� ��������������� � ��������
��������	
 � ���#������
 ������ � ������ ������������ ������� ���-
������������� ������������, � ���#� ��������� �� ����������� � ���
����������� � 6������ � ������ ����������� ��	��); 4) ���������
� �������������-�������������	� ������ 	����� ����������
(��������� � ���������������� ��������� ����������� � ������ ����-
�������� ���������� �����) (J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� �����
	��*�
�
������ ? ������� 
 B���O�?. — #.: P� I��, 2003; #��� ������ ��
���������� �!����
���� / /�	 ��	. $. �. �����
��. — &.: ��	-
� DB�, 2003;
D��?������� 	������ ���
��� ��
?� B���O��: T�
. B����� /����	���
B���O�� 
?	 17.04.2002 �. № 347/2002 // >�
?� B���O��. — 2002. — 23 �
?.
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(№ 33); /�	������� R. �., D�����?�� $. "., =��
�S
 �. >. >�
?� �� ������
���
��� ���!����? 
 ���?����������� ������?. — &.: T���? ���?���,
2002).

L. �. /�	�������

�������� ������ �������� ���������� — ��������, ��������-
����� �������� ���� � ��������� � ���������, �����#���� � �����
���������� ������������ (/�������� $. ".  ���
��� �� �!����
���+
� ��	�������. — ".: $��G.  G�., 2004).

$. �. 5�����

��������+ +����� ���������� +���� �����+�
�������� — ����� ������ ������� ���������� � ���������-
������� ���������, � ���#� ������� �������������� ������������
	����� �������� ��������. %�������: 1) ������������ �������������
�� ��������������, �� �����	� ������������� ��������� �����������
�������������-�������������	
 ������ �������� �����������,
����������� � ��������; 2) �������	� ����� �������������-����-
���������	
 
������������ 	�������� 	���
 �����	
 ��������;
3) �������	� ����� �������������-��������������	
 ��������
���������; 4) �������	� ����� ������ ����������� ������� 	�����
����������; 5) �����	� ����	, ������������ ������ �������� ������-
��, �����, ����������������� � ������ �������� �����	
 ���������,
� ���#� ����	 ��������� �������� ��������; 6) ��������	 �����	

���������, �����	� ���������� �
 ������������	� ��+��, ������
��������������� ������ � ������, ������������ ������������	

��������, �����
 �����������
 � ������������
 ���������, ��������
� ������� ����������� ���������� ��������). *����� �������	�
����� ����������� ��������� ����������� �� ��������������
� �������������� � ������ ������������ ������������ ����������
�����  6������ � ��������� ������	 ���������� ������������ ���-
��������� ������� �	��� �����. (5��G������ (. �. ��������� �!����
����
	�� &&I 
��� (
 ������� �������-��������
����� �!����
�������
���������). — ".: ����������+, 1997; J���
����� $. �. $�@� ��
?� ��
����� 	��*�
�
������ ? ������� 
 B���O�?. — #.: P� I��, 2003; #��� ������
�� ���������� �!����
���� / /�	 ��	. $. �. �����
��. — &.: ��	-
� DB�, 2003;
D��?������� 	������ ���
��� ��
?� B���O��: T�
. B����� /����	���
B���O�� 
?	 17.04.2002 �. № 347/2002 // >�
?� B���O��. — 2002. — 23 �
?.
(№ 33).

L. �. /�	�������
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��������+ +����� ���������� �����	�+� — ����� ������
�����
� 
��G��� �!����
���� � ���������������� ���������, � ���#�
������� �������������� ������������ �������	
 
���
. %�������:
1) �������������-�������������	� 
������������� 	��������

��G�� ���!��� ��
�	���� (���� 	����� ���������� � ����������������
���������, ����� ����������  ��������� �������� "�������� ����-
������ � ��������� � ��� �����������, ������ ��������� �#�	�
��������, ������� ������������	
 ������� � ������	
 �������
������������ � ������ ��� �
 ����������; 2) �������������-������-
��������	� ��������	 ��������� (��������	� ������ ��������
� ���������� ����� �����#���� �������� �� ����������	� �����-
������ ��� �������������� �������������� ������������� �!����
�-
�����-�
��������������� ���
��, ��������� � �����#����, ��+���,
����� ���������� � ���������������� ��������� �����������);
3) ������� ����������� ������� 	����� ���������� (�����������-
�����	� �������� ������������� � ����������� ������ ������������
��������� ����� ��������������� ������, ������ � ��	��,
��������������	
, ���������������
 � ���#������
 ������) (J���
-
����� $. �. $�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������ ? ������� 
 B���O�?. —
#.: P� I��, 2003; #��� ������ �� ���������� �!����
���� / /�	 ��	. $. �. ���-
��
��. — &.: ��	-
� DB�, 2003; D��?������� 	������ ���
��� ��
?� B���O��:
T�
. B����� /����	��� B���O�� 
?	 17.04.2002 �. № 347/2002 // >�
?�
B���O��. — 2002. — 23 �
?. (№ 33).

L. �. /�	�������

��������+ ���������	
�+� — ���� �������� � ���������,
����������	� ��������� � ����������, ����������	�  ����	

��������	
 ���������
. % 6������ !. �. ���������	  $�����������
�������� ������� ���������� (2002 �.). '������ «��������» �����
 ������������ �������������� ���������� �� �������������. ?�����
����������	 �������, ��� �������	 ���������� � ������������ �������
�� �����#�� ��������������,  �. �. ������, ��� ���������� ���#��
�������������� �� ������� ��������� ��������, �. �. �� �����������,
�� ������������	� �������	 �����������	, � ������ �  �� ���������	.
7����� ���	��� ����� ��������� �����������  ������������	�
�������	 �������� � ����������� ����������	
  �����������, ����-
��
��, �� �������, "��������� ���������. 6����	� ����	, ��������	
� �������� ����	����� �� ���������
 �����#���� ����������,
�����	��� � ������������ �
. '������ �������������� �����������
����� ���������� ����������� �����������	
 ��������������
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��������� � ���������� ����� ����	
 � ����	
 ('���������
��	����������� ���������	��. — ".: (���G�� '��. ������. — H. 2, 1999; D��?�-
������ 	������ ���
��� ��
?� B���O��: T�
. B����� /����	��� B���O��

?	 17.04.2002 �. № 347/2002 // >�
?� B���O��. — 2002. — 23 �
?. (№33).

$. �. 5�����

����
� ������� — ������� ��� ���������������� ����������� (���
������, ���������� ��+���)  ������� #������, ��������, ������,
 "��������	
 �������
 ������� ����������; �������� �����������
�������� �������, ����������-������������ ���	. 5�� !. �. 
���������
��������� ������������� �������� ��������	
 ������. !����#����,
�����, ������ ����������� ���������, ������ ��� ������ �������� ����-
����������� !. ��: ��������	�, ������	�, ������������, !.-�������,
�����������-�����������, "��� ($����
 I. 5. ����������: /�	���
��,
��@��, ����������. — ".: 5��	�����, 2002; ��
?	��� �	�!�
��� �����
��
�����?
: T!. ������
. 	��. � ?�����. ����?��?
 � ����� �����?O
�����
�� ��	�?
 
�@�O �
��?�?���?O / T� ��	. '. $. (����. —  #., 1999).

L. $. �����
�

��������� (�� ���. stationarius — ������#�	�) — 1) ������#��� ������-
���, ��������� �����-���� �����	, �����#����; 2) ��������� �������-
��� ����#����� (����. ����������);  �����	
 ��������
 — ������
�������� ��������, �����
�� ( ������� �� ��������, 	������������
� ��.) (/�	����������� ���������	������� ���
���. — ".: (���G�� '��. ������.,
2003. — �. 127).

I. D. '��������	

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

������+ ���	�. 9��������� !. �. 
�������������� �������� "�������
��������, �����	� � �������� ����������� ��� ��������, �� ����
�������	 ������ ������������  ��������� ���������� �������	�
�������. '��	��� ������ ���
�	�, ����������	� ��� ��������	�
����������� �������� � ����
���  ����� ������ � 	����, ��� �����
�� ������������ �����-���� ����� 
�������������� !. �.

% ����������� 8������ � 8����� (Gibson, Graff; 1992) �	�� ��������-
������	 ������� �������� ��� ����, ����	 ������� �������� ��#��
���������� � ������������ ���������� � ����� ������ ������������
����� �������� � ��������� ������� � ����#����� �������� �/���
��������� ��������� ����	. % ���������� ������� ���	��
 ����	
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������� — ������, �����#����, ��#��� � �#������ ����������
��������, ��������	
 �� ����������� �����, 	����� �����������
������� ��������
 �������� �� ����������
 ( "��� �����������
��������� ������� — ���, ��� ������� ������� ��������, � ������-
����� — ���, ��� �� ������� ��������. ���������	 �����������
�����	���, ��� ��������� �������	 ����� ����� ������ ������
������� ��� �� ����� ��������������, ��� � � �������������,
�� 	����� ������ ����������  ���
 ����������
 � ��������������,
 �� ���� ��� ����������� �������	 �������� ������� �������
������������ �� ����� �������������� � �������������, �� �� �����
�����	  ���
 ������
, ��������� � ����������� �������� ��������
(Thompson, Melody M. Distance Learners in Higher Education. In Chere Campbell
Gibson, ed. // Distance Learners in Higher Education: Institutional Responses for
Quality Outcomes. — Madison, WI: Atwood Publishing, 1998. — P. 10—18).

�. $. 5���
��
�

��������� (���. Stipendium �� ���. st�pendium — �����, #�������) —
���������� ����#��� �������, 	������� ��������  	���� � �������
����������� ������� ��������, ���������� � ��. (��. ����)
(#����� %. /. H����
�� ���
��� ���������� ���
. — ".: '��. ��., 1998. — �. 667).

J. L. /����
�

������������ — ���� �� �����������������
 ���������������-�����-
�������	
 ��������� �� ����������
 ���������	
 ��	��. !. �������
�������� ���#������� � ������������ ������� �����	 (�����) ������-
���� ��	��, �� �������������
 
������������, ���������� ��������-
���� ������	, �������	, ����������	
 �������� � ��	��� ������-
�������� ������������ ��	��. @�� ���� �� ���������	
 �������
������������ ������� ������������ !*)�'#0�%�)#'�6�)*� (	.). '��������
�������� Q. ������� ����������	� ������ — ������ � �������,
������	� � �������	�� ��������� #���� �����	: �� "���������,
������������	� ����������, �����������, ��������, �������� ������-
����, !?*, ����������� � ��������� � �. �.  ������ ��
���� ����#����
 ��	��, ��� ������� � �����������, ���� «�����������-��������	�
���������», ������� ������������	� ������� �������� ��	��	

������, �
 ������������� ����������. Q. ������� �#��� ��������-
��� ��������� �������� �, ���#�� ����, ����������, ���������-
������� ������� �����	
 ������� ����������� ��������� ��#+��	��-
�� ������������ (���
��� ���������� ���
. — ".: '��. ����, 1987;



432432432432432

���?
���
� >. >. �������? ������� �������O �?��
?����. — #.: $�	-
� B��.
�?����?����?����� �����, 1999. — 147 �.)

H. ". H���G����
�

��������� ��������� — ������������ ����������� ���������� ����
������������ �� ����� �������������� 
�������� ������� ���������.
!�������� ������������ ����������� ���+���� ������������, �
 �������-
�� � ������������� �� ������������� �������, � ���#� ���������� �����-
�� � ������, �������������	
 ����, ������������
 ���������� �����.

7���� !. . �������������� ��� ����������� ����������, �����-
������ �� ������������� ����#�	
 �������	
 ����������
����������� ������� �������  �������� ���������	
 ������� � ��
��
������� � ���������� ������� ���� ���� ����������, ��� ���������
 ��	�� ������������ ������� ������; ��������������� ����������
������������	
 ����  ���������-������������, "������������,
��������������-������������,  ���������-���
�����������, ���
�����-
�������������� � �����
 �����
; �������������� ���������, ������-
��� ���������� � ��
������� �������� �����������	
 ������, ����;
����������� ����� ����� � �������������� ��#��� �� ��
 ��� ����	

�������� ����������; ����������� �������������	
 ���� ���������.

@���������	� ����� ����� !. . ����	����� �� ��������������
�����, ������ ����, �������������, �����#����, ��
�����, �������,
������	, ������� �� ������������, ������� � ���������. @�#�	� �� "��

���������� ���������������� ������������� � ������������	�
��������, ������   �����, ����� ��������� ���������, 
�������������
������������ ����, ������, ������ �����	������ ���������,
������������ �������������� ��� ����, �������������, �����#���� �
��
������ (/�	����������� ���������	������� ���
���/ 5�. ��	. (. ". (��-
(�	. — ".: (���G�� '��. ������., 2003. — �. 266; '�*��
 ". �. ��
��������
��������� 
��������. — =�����
��, 2000. —  �.48).

H. $. T
����

��������� ���������� — ����������� ������������	
 ����#�����,
������������	
 �� �������	� �!����
������-�
�������������� ���
��.
% 6������ !. �. �������: ���������� ����������; �������� ������-
����, ����� ������� �����; ���������������-��
�������� �������-
���; 	���� ����������; �������������� ����������; �����������;
������������; ��������������. !����������� ���������	 �����
������������	� �����: ��������� ����� ����������; ������ �����
������� ����������, ���������������-��
�������� ����������;
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������ 	���� ����������; ������ 	���� ����������. @���� ����,
���������	 ����� �������������-�������������	� �����: ������-
�������	� ��������, ������� ����������; �������; ����������,
�������. $����	� ������� — �������� ����, ������ ����. 6���	� �����
— ������� �����	� ���������, ������, ��������� (/�� ��
?�: T����
B���O�� // D�����
��-���
�
� ��!��������� ��
?�. �������. T�����.
#������?O. — &.: >���
�, 2004. — M. 1. —  �. 38—39; J���
����� $. �. $�@� ��
?�
�� ����� 	��*�
�
������ ? ������� 
 B���O�?. — #.: P� I��, 2003. — �. 269).

I. D. '��������	

��������� ���3�������	
��-������������ ���������� —
1)  !. �-�. �. 
����: ���������������-��
�������� �������, ���������-
������-
���#������	� �������, ���������������-��
��������
������� ���������� ������������, �������-��������	, �������-
����	, 	���� ��������������	� �������, ������-������������	�
�����	, �����	 ��������� � ������������� ������
 �����, ������-
�����	� ��������	, ������ ���	 ����#�����, �����	� �����������
������� ���������; 2) ���������������-��
�������� �����	�
��������  ('-�. �. �.) ����� ����� ����	�, ������� ���������, ��������
� 
�����  ����	� ��������	, ��+��������; 3) '-�. �. �. �����������
���������, ������������� � ��	����� ����������� ���#��� ��
��������������� ���������, � ���#� �� �������� � �������������,
��+���������� � �������������, �������	�� ���#������; 4) '-�. �. �.
����� ����� ���� ��� ��������� ����	
 �����������, ��+��������,
�����������, ��� �����	
 ��� ������ ����	 ���������. 7��������
� ����	�� �������������, ��+���������� � ������������� ����������-
��   ���������� � ���������	�� ������������; 5) ������� �������-
�����	
 '-�. �. �. �� ����� �����, �����	� ������� ����	
 ������
��������, ������������� ��������	� �������� � ����������. '������
��������������� ����������� ��#�����
��  "��� ����� ������������
@�������� ?������� 6�����	; 6) 	��������� '-�. �. �.  ����������
� �
 �������������-�������������	� ������ �����������
����������� «�������������	� ��������» �������� ���������
�������������� ������� (���������). %	��������� 	���
 ������-
��������	
 ������ ��#�� �	�� �������� ����������� «�������
����������»; 7) ���#���� ����� ���#� �������� ���������, ��	����
�����������, ������ ������������� �������������� �� ����������
(/�� ��
?�: T���� B���O�� // D�����
��-���
�
� ��!��������� ��
?�.
�������. T�����. #������?O. — &.: >���
�, 2004. — M. 1. — �. 43).

I. D. '��������	
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���������+� ��������	���� ��� — ������������� 	�����
�������� ��������, �����	� ��������� � ����� ����������� ������-
������������, �������, ������������� � ��������������� ������������
��� ������������ ��������������� � ����� ����� ���� ����������

���. !. �. . �������� � ��������� ������ ������������ ������� ����	��,
��������, ������, �������, !�!������ � �. �. !. �. . ������
� ������ ������ ������������ ������� �	������ � ���	�����
(�����
��) ��������. !. �. . ��������� ����� ������������ ����� �	��
�����	�, ������-�����	�, ������-���������������� � ������-�������-
�����	� ��������	. ?���� ����������: 1) ������-������-�������-
�����	� �����	 (��������	, ��������	), ��+��������� ��������	�
���������	, ������#�, ��
�����	, ������-����������������, ������-
������������	� � �������	� ��������	, ��	��	� �������, ������	,
�����	� �����������, ��������������� ����, ������-��	��	� 
�������,
������-������������	� ��������	, "��������������	� ����	,
�������, ����	, ����������� ���	 ����#����� ������������
����������, �������	, ��
�������, ������ �������������; 2) ������-
�����	� �����	 (��������	, ��������	), ��+��������� ��������	�
���������	, ������	, �����	� �����������, �����	, ������ ��������-
�����, �����	� ����������� ��������� ����������� �� ����������	�
�������������� (����������� ���������) � ������� �����	�
����������� �� ������������� ����������; 3) ������-��������-
�������� �����	 (��������	, ��������	), ��+��������� ��������	�
�����	� �����������, �����	, ������ ������������� �� �������������
���������� ������-���������������� �����	. %	���� �������
�������� ���#�� �����  ���� ������ ����������, ������� ���������
�������� (���������). %	���� ������� �������� ��#�� �����  ����
������ �������������	� ��������� (�������������), �������������
������������� � ��	����� ����������� �����, �����������,
������-������������ �������	, ����������	� � ������������	�
�����	, ������-������������	� � ��������� ����������, ������-
���������������� 
�������, ������������	� ��������	, �����������,
�������	� ��������	, ����#����� ���������-�	����� ����������
� ������ �������������, ������������ �����	
 �� ��������� ��������-
��������. (J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������
? ������� 
 B���O�?. — #.: P� I��, 2003; #��� ������ �� ���������� �!����
���� /
/�	 ��	. $. �. �����
��. —   &.: ��	-
� DB�, 2003; D��?������� 	������
���
��� ��
?� B���O��: T�
. B����� /����	��� B���O�� 
?	 17.04.2002 �.
№ 347/2002 // >�
?� B���O��. — 2002. — 23 �
?. (№ 33).

L. �. /�	�������
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������� (���������) (���. Student) — ����, �������  ������������ �����-
�� ���������  
��G�� ���!��� ��
�	���� � ��������� �� ������ (�����),
������� ��� �������, ������������� ����� �������� � ����� �������-
����� ����������	
 ��������������� � �������������-������������-
���� ������ (J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������
? ������� B���O��. — #.: P� I��, 2003. — �. 119).

L. I. B���

�������-������� — ����,  �������    ������������  ������� ���������
 	���� ������� �������� �  ������ �� ������� ����� ��������,
�. �. �������� ��������� ���������� � ���������������� ������� ���-
����������, � �����  ���������  �������������  ��������������� � ����-
���������-���������������� ����� ((/�	����������� ���������	�������
���
���. [F��������� ������]. — '�*�� 	�����: http://dictionary.fio.ru;
www.mon.gov.ua).

$. $. ��������

������� 12-	����� ���	+ — ������������	� ������� ����������
� 6#�2#!")#�# ;�%*#6�, ����� ������� �������� �������� ����� � �����-
�������	�� ��	����. F 0�4;�)" — ��������� ����� ����������
(������������) — 1—4 �����	. $������	� ������ ��������
�� — �� �����
6 ��� �� 1 ��������. FF 0�4;�)" — ������� ����� ���������� (������������),
5—10 �����	. '�����#���������� �������� — 6 ���. 5����������� �������
����� ������������ ������������ ���������� ����������, ���������
����	� ��� ������#���� ��������  ������ ������� ����������-
�������� ��� ���������������� �����. FFF 0�4;�)" — ������� (������)
����� ���������� (�������������), 11—12 �����	. '�����#����������
�������� — 2 ����. $� "��� ������� ����	 �������� �������� �� �����
���������� ��������������,  ��� ����� ����� �����������	�
������������	� ��������	. '��������� �������� ��#�� ������������
 ��������
 �����
: ��������	� ������������	� ����#�����, �����	,
�����	 � ��	� ����	.

R���	 ��
 �������� ����� �������������� ����� ��� ��������-
������ — ���������, �������, �������.

8����� ������ �������� ������������������� �������� �������� —
����������� ���������� ���� ���#��� �� ����� ������� ����������,
����������� � ������� ��������� ������, ��������� ��������
� ���������� ���#������� ��������, ������ ������������� ���������-
���, ������������� � ����������������� ���������������, � ���#�
�������� ������ ��� �������� �������� �����	
 ������ � �������,
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������� � ������� (#�������� ������� � ��	��*���� �!@��� ���	����
�!����
���� (
 12-����� G����). /���� // J���. �� ���!����� �!����
����
� �������. — 2000. — № 1 (34). —  �. 8—9).

I. D. '��������	,  %. =. (�������
�

���������+� (���. subsidiarius — ������������	�, ������	�, ��
�����-
�	�  ������) — ������������	�, ������������	�, �������������
����-�� �������� ��� ��#� ���������� ���. % ������� �������������
 ����������� �����  ������� ������������ � ���� «�������������».
4��, !. ������������� — "�� ���� �� ��� ���#������-������ ����-
���������, � ������: �������������� ������������� ���, �����	�
������ � ���#����� ������� ����� ���������� �� �����#���� �����-
����� ������������  ������
, �������������	
 �������� ��� �������.
'������������ � ����������  ������������������ ����������
��������� ������� ���� ����������. *�
��� �� "��������� "���� ����,
� ���#� ���������,  ������� ��� �������������  ����, ������ !.  ����-
������ ��#�� �������� ��� ������, �������������� �� �����������
� ��������������� ��������, �� ������������� ����������, ��� ��#�
���������� ��� (�������� 
��������, �������� �!����
����, ������ !?*,
�!@��
������ ������, ������ �� ���!��-
����������� �������
���������� ���� ���������	
 �����������, ��	��������� ��������
-
�����). !������������ ��#�� ������������ � ��� ����� ������� ������-
����, ������� ����������� ���
��+ �������, �������, ��������
���������� ��������� 
��������, ����������������� �������, ������-
������ ������ ��������������� ���������� ����	 � �. �. (F��������-
	������� +��	������� ���
��� / /�	 �!@. ��	. $. L. #������. — 2-� ��	. — ".:
�D�'�, 1998. — �. 216).

$. $. �����
, �. D. 5�*
�

��������� (�� ���. scientia — ������, �����) — ���������������� �������,
�������� � �������������� �������	
 ������� ������ ���������	

���� �� ������� �������	, �������������� ���� �����  �������
�������. % ����� ���������� ��#�� ������������ � ������� ������
��� � ���	���� ���������� �������� � ����������� ������ ����������
�������  ����. *������ ��� ���������� 	������� �� ����� �������
������, � ���#�� ���� ���������	 � �����	 ������������������
��������. % ������� ���������� ���������� ��������� ����#������ 
�������� ��������  ����� KPK ���, ������ ����������� �������� �
����������#��� ���������������� ������� — �����������.
@�������	�� ����������� ���������� ���#�� ��������� �����,
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��������	���	�  ����� �������������, ��
������������� ���������,
��������	� �������	� ����� ���������� �  ������-��
��������
�������������, � ���#� ����������� ���� ������������� �������������
������, �	�����
�� ������� ���������� �������� ������ �� �������
���������	
 ����. % ���������� �����
���� ������������� ������,
��  ��� ��������� ����� �����, �� ���� ���#��������� ����������,
�������������� � ������. !����������� ����� ������������� ���
	���� ��+������-�������������� ����� ����������� �������	.
(�������
 /. $., /���� �. $. H����� �������� � 	��������. — "., 1991;
%����� �. ����������������� � ���	������ ������-�����	�
��������
��������. — ".: "�	���, 1995; /����� #. %����� ���������� ���� // $���.
���������. — 1992. — № 10. — �. 65—75; �����
 �. H., I	�� (. 5. F��� �����. —
"., 1986).

L. �. /�	�������
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����	
 ����������� (���. tabelle — �������, ���. tabell� — �������) —
�������� �� ����������� ���������. !����#�� ���������� ��
����������� ��������� �� �������� � ������� �� �����	� ���
(B��������� ��	����������� ���
���. — #.: %�!?	�, 1997).

$. �. 5�����

�-�����	���� — �� ������������� ��
������� ��������, �������-
����� �� ������������ ������ ���������� ��� ������� ������������
������-�����������
 ��������� � ����������� ��������	
 ������������
� �������������-������� ('�*�� 	�����: http://www.curator.ru/
glosary.html).

$. �. #��
��

����� (��. θέσιζ ) — ����#����, ����#�����) — ����#�����, ��	���
������ ���������� �����-���� ����, � ���#� ���� �� �����	
 �	����
������, �������, �������� ��������� (��. ���������, ����������,
��������, �������) (#����� %. /. H����
�� ���
��� ���������� ���
. — ".:
'��. ��., 1998. — �. 688).

J. L. /����
�

��	������������� (Telecommunications) — ������� �������������
�������� ����	
 �� ����� �������������-��������������	

��
������� (*@4) (����������: B��!��� / /�	 ��	. D. $. "�����
��. — ".:
������� � �������, 2000. — �. 15 [F��������� ������]. — '�*�� 	�����:
http://www.curator.ru; http://www.iis.ru).

$. �. #��
��
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��	����3������� (Teleconference) — �� �����������,  �������
�������� ������������ ������������� ��#�� ��������������
������������	�� ����������� � ������� ��
�������
 ������.
'�����	: ���������� �����������, ����������������, ���, �����	�
�����������, ��������������� � �. �. (����������: B��!��� / /�	
��	. D. $. "�����
��. — ".: ������� � �������, 2000. — �. 15 [F���������
������]. — '�*�� 	�����: http://www.curator.ru; http://www.iis.ru).

$. �. #��
��

��	����������� — ������ �������������� ���������� �� ����
��������������� ��� ������ ����	 ������������ ��#�� �������� �
����������� ('�*�� 	�����: http://nrc.edu.ru).

>. $. %��������

������ (���. Theorie �� ��. θεωρία  — ������������, �����#�����, ������)
— ����������� ��������	
 ����#����, ���������
 ����� ��� ������
�����-�. �����, � ���#� ����������� �����  ������� ������-����
��������� (��. ��������, ���������) (#����� %. /. H����
�� ���
���
���������� ���
. — ".: '��. ��., 1998. — �. 692).

 J. L. /����
�

������ ��������� ���� ������������ � ��������, ��������
, ����
� �����#���� �������� ���������. !�������� 4. . ����#��� ����
������ ������ ������������� ������������. 4. . ������� �� ��������

"�������: ���� ���������; ������ ���������; ��������������
�������������� ��������; �������	 ���������; �����#����
�������������� ��������; ������� ���������, ��������� ����	 ���
�����������, �����	, �����	 � ������� ��������� ((��	�
���� D. $.,
'��� �. �. /�	�������: B��!��� 	�� 
���
. — �/!: /���, 2000. — �. 32;
#���G�� $. �. H����� � ���	��� 
����������� ��!��: B��!. ����!��. —
'���
 �/����: "��H, 2002. — �. 6).

H. $. T
����

������ �������	��� — ��#����  ������#��� ����������, �������-
��� ������� ��	��*���� �!����
����. %�������  ������ KK ���. @ �����
70-
 ��. ���������� ����� 30 ���
��� � ����������� �����������: ��
���	
 ������
 �� ���	
 ��������	
. $������� ������	� �� ��
:
1) ������	� ���� � ������ ����������, ����, ������� � ������	 ���-
��������� �� �����#���� �����, �����	 � ������� ������� "������-
����� �������; 2) ����������� ����	
 ����#����, ���������
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���	����� �����#���� �������� ����� � ��������	, ���������� ����
��#�� �
 "���������, ���������� ��������� �
 �������� � ������;
3) ����������� ����������� ��	��, �����	� �������� �������, �����-
��  ������������, ������������ �������� ���������� ('�*���
 ". $.
��	��*���� �!@��� ���	���� �!����
����: ����	���� ���
��� / ". $. '�*�-
��
 // "�� �!����
����. — �!����
���� 
 ����. — 2004. — № 3. — �. 3—14).

$. '.  �����
�

�������	���� — ������������� ������ �������, ������� ������� —
��� �������� (������������, ����������-�������������, ������-
��
���������) ��	��, ���������
 ����������	�, ����� �����������	�
���������; ��� "���, ��� ����	�� &������ («5��������� ������	»),
�������� ��#���� ������� ������������� �� ��������� ��
 �������	

������� ��� #� ����	. ������� 4. ������#�� ���������� �������
������� �	���, ��� ��� �� ���� ������� ������ �� ��#�� �	�� ����#���
��� ��	��. «*���, — ����� ?����, — �� ��������� �������� �� ��	��»
(/�	����������� ���������	������� ���
���. [F��������� ������]. — '�*��
	�����: http://dictionary.fio.ru/index.php).

�. �. /������
�

���� (�� ����. test — �������) — ������� �������, ���������
 ��������
������ ������� ������������� ���
������������ ������� (������)
��������. 4., �������	� ��� ��������� ������ ������, ���	�����
��������	�. !���������� ��������	
 �����, �������� ����� ���-
������� ��� ������� ��������� �������	
 ����� ��������, ��������
����������	� 4. K��� ������� ������� �������	
 ����� ��������
���������� ���  ������ ������, ������� 4. ��� ������ ������-
������ ������ ��������� �������� ���� � ����� XIX . ���������������
4. ��������� 5. @������; ������� ����  ��� ������� ��� A. 8������.
4. ���� ����#����� ������������ ������� ������ �����������
��������� ���
����������� �������. 7� �����
 ������ �������
����� �������� 4. ���������� ����������� ���������� ��������
� ���������, ����+�����	� � ������ ���������	� ��������
���������. % ��������� ���� ��������� ���������� ������� ������ 4.
$� ����� "���� �� �������� ������� ������� ��������� ��	�����
������� ���
����������
 ��������� �� ����� ����	� �������,
������������� �������� ������ ������������ ���������. % ���������
���	 ������ ���
����������
 ����� ����� ��������� �� ���� ��������-
������������ ������� ('. Q���������� � ��.) � ��������� � "��� ��������
���� �������������
 ������� ���������. $� ����� ������������ ������
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4. ������ «�������������� ������ ������ ������� ������� � ���������
��������». $� �� ����� �������� �� ��������	� 4. *�����������
"��� ������ �������� ��������� 
����������������� ���	� ������� 4.,
����#����� "����������� �
 �����	 ������������� � ��#����
���	�������. &�� ����������� ������� ���������� ����������
�����������  ���������� �� ����� ����������� � ����#������ ���	-
������� (/�	����������� ���������	������� ���
���. [F��������� ������]. —
'�*�� 	�����: http://dictionary.fio.ru/index.php)

�. $. %���G

����������� (����. test — ��	�, �����) — ����� ���
�����������
�����������, ������������ ����������������	� �����	 � ������
(����	), ������� ������������ ����� ��������. '���������� ���
������������������� ��������� �����������	
 ��������. !��������
��� �����	� ����	 4.:

• ���������� —  ���� � ���������� ������#���������� ��������
� ����#������ �����	
 ��������;

• ���������������� ��������� � ����� —  ���� � ���������� �����
����� � ����#������ ����������;

• ���
����������� ��������������� —  ���� � ���������� �����-
�����������
 ��������.

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


������������ � �. �. '������ 4. ��#�� �	�� �������� �� ��� "����:
1) 	��� ����� (������������ ����� 4. � �������� ������������
� ����#����� �����); 2) ��� ��������� (������������ �����������
� �����); 3) ������������� ���������� (������������ �������� �������-
�����
 ��������� ������������ �������� 4.).

$� ��
 ���
 "����
 ����
����� ������� ����������������
���
����� (/�	����������� ���������	������� ���
���. [F��������� ������].
— '�*�� 	�����: http://dictionary.fio.ru/index.php).

�. $. %���G

����������� ������ — ������������������ ��������� ��+����-
���� ��������� ������������	
 �����#���� ���	������� �� �������	�
�����	� ���������. $���
�������� ������� 4. . ���������� ������-
�	�� ���������� ���+���� �������������� ������	  ����������
��+������� ������ ���������� ��������. % 6������ ������� 4. . ������
������������  2002/03 ������� ���� (������ �������� ����������
� ����� 6�����	 № 409 �� 17.07.2002 �.).
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7������ ���� 4. . — ����������� ��������������
 � ���	
 ���
��
 ����������� ������ ������  ��. 4. . ���#� ������� ����� ����-
������ ������#�� ����������� �� �������	
 ������, �. �. �������� ��
���
����� ����������	� "������	 �� ����� #��������. 4. . �� ��������
����������	
 ������ ��������, � ��������� �
. 7����������� 4. .
������� ��������� ������� � ������������ ������� �������������
��������������, �� ����� �������� ���������� ���������	 �����
��
(/�	����������� ���������	������� ���
��� / 5�. ��	. (. ". (��-(�	 � 	�. — ".:
(���G�� '��. ������., 2003. — �. 288; T�
�?G�S ���
���� � ��������.
P�������?��? ����?���. — #.: X��� ���
�� �������?�, 2005).

�. �. 5����


�������� (4:*!*A�) — 	���� ������� ��������  ������ �����
������������ ��� ����������� ������������� ��� PPP ��� PV �����
������������, ������� ������� �������������� ������������, �����-
��� � ���������� ������������� 	����� ���������� � �����������
�� ���������� ��������	� ��������������, � ����� �������������
������ �������� � �����������-��
��������� ����������� (J���
-
����� $. �. $�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������ ? ������� 
 B���O�?. —
#.: P� I��, 2003; #��� ������ �� ���������� �!����
���� / /�	 ��	. $. �. �����-

��. — &.: ��	-
� DB�, 2003; D��?������� 	������ ���
��� ��
?� B���O��:
T�
. B����� /����	��� B���O�� 
?	 17.04.2002 �. № 347/2002 // >�
?�
B���O��. — 2002. — 23 �
?. (№ 33).

L. �. /�	�������

����������� ����������� �� — ������������  �������������-
�������������� ����� 57 	������������, ��������������������,
����������, ������������, ������������, ���#��������, �������
� ������ �����������, � ���#� �����	 �������� ����	
 ('�*�� 	�����:
http://www.curator.ru/glosary.html).

$. �. #��
��

�����	���� (�� ��. τέχνη  — ���������, �������� � λόγοζ  — �������,
������) — ����������� ������ � �������
 � �������
 ������������
��������, � ���#� ���� "�� �������	, ��� �����	
 �����
���� ����-
������� ��������� ��+����. $��������� ��������������� �������
«��
�������» ���
������ �� ����� ������� XX . 4�
������� �����������
�� ������� � ������������. % ������� ������� XX . �����
����
���������� �������������� "���� ������� (������������, ���������-
���, ����������� � �. �.). !������ ���	��� ������������� �������
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������� ��
������� ��� �����, ��������� �������	 ����������������
������������� ���� ����������� �������. ('�*�� 	�����: http://gaps-
gw.tstu.ru).

>. $. %��������

�����	���� �����	
��� — "�� �������, ������������ �����������
������ � ������ ����#����� � ���������� ��������	
 ������ � ����
��� �������� ������������ � ���� ��� ����� ��
 ('�*�� 	�����:
http://www.eao.fio.ru).

�. (. ������
��

�����	���� ��������� — �������  ������, ������ � ������,
����������� ��� �����#���� ��������	
 �����������	
 �����.
4. . ������������ ������������� ������� �������������, ��� �������
"�� ���� �������� ���������� ���������� � ��
�������� ����#�����
��+�����	
 ��"����	
 ��������� � ������� ������ ���������	

����������. ���������� � ����������  4. . ��������� �� �����	� ������
� ������� � �������� ��� ���������. !������ 4. . �� ����������� �����-
�� ������������, ������,  �����	
 "�� ������������ ���#�� ����������,
� ������ ������������ "��� ������������. 7������������ 4. . �������:
��������������� ������������� ��������� ���������� �����-
�������� � ������������ ������; ����
�������� ���� ������� �� ������
� �� ����� "����, �������� � ������������ �����#�����	
 ����������.
7����������� 4. . ������������ ������������ ��������, ��������
� ������������ ��������������� ��� ���������� � ������� ��� �����-
#����, � ������������� "��
 �������, ������������� �����������	

����� � �������, ���������� ������������� � ��������� �����,
����������
 "�� ����	 ((��	�
���� D. $., '��� �. �. /�	�������: B��!��� 	��

���
. — �/!: /���, 2000. — �. 44; /�	����� �. /. /�	�������: B��!��� 	��
��	. ��	. 
���
. — ".: $%��>�, 1999. — #�. 2. — �. 138—142; '���������
��	����������� ���������	��: $ 2 . — ".: (���G�� '��. ������., 1998. — �. 126).

H. $. T
����

�����	���� ��3����������� — �������������� �������������
����������� ������������	
 �������� � ����������� ������
	������������ ��
����, �����	� ����������� 	����� ��������
��������� ����	
, �	���	� ����� ����������, ������������� ����	
,
������ � ���������� ���������� ��������� �� ����� �
 �������#����
(#����+����� ��������� �!������: ���
���-����
�����. / /�	 ��	.
$. �. 5�������. —  #.: D���. 	����, 1992. — 344 �.).

$. /. #��������
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�����	���� �������� — ��������� ���������, �������������� ��
������������� ���������� �������� ������, �����	� ���
��	 � �������
� ����������� �������� �������� � ������ "����������
 ��������
������������� � ������������� �� �����#���� 	����
 ����������
 ������� �������� ����������. 7����	� �������� ����� 4. �.
������� ����#�����, �����������, ����������� � �	���	� ����������.
% ���������
 S$0!@7 4. �. �������������� ��� �������	� �����
��������, ���������� � ����������� ���� �������� ����������� �
������� ������ � ������ ��
�������
 � ����������
 ������� � �

������������, ������� ���� ������� ����������� ���� ����������.
'����������� ������ 4. �. �	� ����� � ����������� ��
�������

������ �������� � ������ ��������. '������� ���������� � �����-
������ ��� ����� � ��������, ����������� � 
������� ����������,
� ���#� ������� ������ ������������ ���������� ���������
� �������� ������� ������� 4. �.  ������� ���������� �������
� ������������� �������� ��������. % ��������� 4. �. 
����:

• �������������� �����;
• �����#�������� ����� (����, �����#���� ��������);
• �������������� ����� (����������� �������� ��������, �����	

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

4���� �������,  ������� 4. �. 	������ �� ����: ����� ��� ������-
����� �������, ����
����	
 ������������ ��� ���������� ���� ���
����� �������� �������� � ��� �����	� �������, ��� �����������,
��������� � ����������� (/�	����������� ���������	������� ���
���.
[F��������� ������]. — '�*�� 	�����: http:// www.dictionary.fio.ru).

$. $. ��������

�����	���� �������� ������������� — ����������� ������
� ������ �������� � ���������������� �����	
 ��������, ��������-
����
 ��������� �������� �������� �� ���������� �� ����� ������-
������ ��������	
 �������������� � ������������������� ���������
('�*�� 	�����:http://www.curator.ru/glosary.html).

#. �. (���G�


�����	���� �����7�,���� �������� — "�� ����	� �������
�����������	� ������� �!������,  ������� �����#���� «	����������»
�� ���� ����������� ��� ���	���	
 «��	���	
 ����», �. �. ��#���
���#��� ���� ��������������  ����������, «	���������», ����� ��
��� �������� �������� ���� �� �����, ������� �� ����, ��� ��� ��������
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�� ���������. 8������� �����#���� �������� ������� �������
�����	� �������� �� ������ �����	��, �� � ����� �����������	��
��������� �� ���� ������������ ���������� � ����������� ������.

O����������� 4. �. �. ������������� ����������� �������� ����	
���������
 ���������,  ��� ����� — �������������-����������������.
4. �. �. ���#�� ���������� ������ ��� �������  ��	�� ��������� �����,
������������, �����������, �������� �������  ������
 �����������-
�����, ������ �������������� ���	��� ������ (D��?������� ��������
?����������?O: T���� B���O�� 
?	 4 �+. 1998 �. № 74/98-$' // $?	��. $���.
'�	� B���O��. — 1998. — 27/28. — �. 181; #����+����� ��������� �!������:
���
���-����
����� / /�	 ��	. $. �. 5�������. — #.: D���. 	����, 1992. — 344 �.;
%������
� �.  %���� �� !�� �
�!�	��� // 1 ���. 2002. — № 60. — �. 4).

$. /. #��������,  �. $. %���G

�����	���� �������������� — ����������� ������ � ������
������������� ������������ ���������	
 �������� �!������
� 
��������, ���������
 ������� �������	��� ���������	�
������������	� ����. 4. �. ������������ ������������� �������
�������������, ��� ������� "�� ���� �������� ���������� ����������
� ��
�������� ����#����� ��+�����	
 ��"����	
 ��������� � �������
������ ���������	
 ����������.

4. �. — ������������ ���� ������� �������������� �����. % 60—70-
 ��.
KK . ��� �������������� ����	� ������� � ��������� ����������
4!7. % �����������
 ���������
 ����������� ������� 4. �. ��������
����� ������� ��	�� � ����������� � �������� ����� ������������	

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

% ����� �������������� ������� 4. �. — �������, ���������������
� ������������� �������. 0��� ������������� ������ 	��#��� ����
�������� � ���������, �� 4. �. — ���� � ������� �
 �����#����. '��
"���  ��������� ������������� ������ ����������	� ��������	� ����-
��� �����
��, �����#���� �������������, 	������� ��� ���� �����-
��� � ���������  ��������	
 ������
 (�����#���� ����������).

! ������������� ����� ������ ������������� 4. �. — "�� ����������
��������	
 �������, ����	����
 ���������� �������������� ������	
�� �� �������	� "��������. % ����� ����
 �������� ��#�� �������������
������������ � �������������
 ������
, ��������
�� �� ��������	�
����������������  ����	�.



446446446446446

$� ����� ���������������� ������������� ��������	�����
���	��� �!����
������� (�. �. ���������� — �����#���� ��������),
���!��� ��������� � ��������, � ���#� �������� ������������� �������	,
������������� �����#���� ������	
 �����. % �������������
�����#���� �������� 4. �. ������� ������� �������� ���������
���������� ������������ �������� ���������,  �. �. �����	
 "�������,
�����#���
 �������.

5�� 	���� �������������� ��������  4. �. ������������ ����	�
������� ��������� ��������������� � ��������� ���������.
'��������� ��������� ��������������� (����� �������������
������������ �����
��) ��������� �� ������������ ���
�����������
������ ������� ������, ��������  ������ 4. �. 7� ���������� ������
������� ������ �������� � �������	� ������ ���������� �������
��������. 7����� 	�����	� ���
������� �������	 ������� ��
������	 �� ����������������� �����, ��� ���� ������� 4. �. 5��
���������� ����������� �������������� �������� �����������
���������� �
��� ��������� ���������������. 7�� �
��	���
��������� "���� ��������: ����������� (����������� ���������-
��� � ����
 � ������
 ������� ��������, � ���������� ��������� �����
� �. �.: ���	������ ��������� ����������������� �����#���� ��������
� ������������
 �����������
 ������ ��������), ����������
(�������� �������	
 ��� �����, ��#��������	
 ����� � ��.), ��������
� ��������������.

O������� ��������� ����������� ����� ������� ����� ���#����,
�������� � ��������� ������������� ������������ �����
�� ��� �����-
#���� ����������� ����  ('��������� ��	����������� ���������	��: $ 2 . /
5�. ��	. $. $. ��
�	�
. — ".: (���G�� '��. ������., 1993. — 608 �. — H. 1: �—". —
1993. — �. 126—127).

". $. B	�
����

���+ +���� �����+� �������� — ���
����� (������������-
�	� �� PV ����� ������������, ������ 	���� ���������� � ��-
��������� �������� ������� ���������������	
, ����������	
,
��
�������
, "�����������
 � �����
 ���������� �����, ��
����,
�������	 � ��������); ���	���� (�� PV ����� ������������, ������
����#����� ���������� ������������ ���������� � �����������
 ������������ ������� �����, ����������, �������	); ����� (��
PPP ��� PV ����� ������������ ��� ����������� ������������� �����-
������, ��������); ������
����� (���	������� ��������, ������ ����-
������ � �����������  ����� ����� � ��������); �����	* (�� PP �����
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������������ ��� ����������� ������������� ��� PPP ��� PV �����
������������ ��� 
����  �����	� ��� ������-������-�������-
�����	� ��������); ������� (�����@�) — �� P ����� ������������ ���
����������� ������������� ��� PPP  ��� PV ����� ������������
(J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������ ? ������� 

B���O�?. — #.: P� I��, 2003; #��� ������ �� ���������� �!����
���� / /�	 ��	.
$. �. �����
��. — &.: ��	-
� DB�, 2003; D��?������� 	������ ���
���
��
?� B���O��: T�
. B����� /����	��� B���O�� 
?	 17.04.2002 �. № 347/2002
// >�
?� B���O��. — 2002. — 23 �
?. (№ 33).

L. �. /�	�������

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

������
  ������� ����������� ������. 4������� �
��	��� ��+���	
����������� �������� (����������	� � ��
��	� ��������); �������
����������� �����������; ��� ������	. % ������� �������� 	�������
����������	� ���������	� ��������, ����	 ��������, ��������,
����, ��	���, �����	 � �. �. 4������� �� ������� � �������� ������-
����	� ���� �������������, ����� ��� ��	��� � �����, �� ������-
���������� �� ������� ����� ������� ������� ��������	
 ������.
@�#��� ���������, � ����
��������� ���������� ��� ��������, �����
� ���  ������������ ���� ����������� 	��� ��
 ��� ��	
 ��������,
�  "��� ��	��� ��� 	������ �� ������ ��� �������, �� � �������.
Z��������������� �������� ���������  �� ���������� �������
������������ �����������  ("����� J. T����� � ��	����. — ".:
D������ ���, 1999; "��� �. ��� ����
�������. — "., 1989; "����� "�G���.
>���: $ 3-� ��. — "., 1981 ; ����������. $��. 1. >!@��
� � ����� ������.—
"., 1991; ������� ����O�����O �������: ���	����?��? ����	� ���������� /
'�	.: $. Q�������, R. (���������. — #.: ���?��, 1996; �����
 �. H. > ����
���
� ���������. '�!�� ������ ��. -—".: /�����	�, 1989).

L. �. /�	�������

�����3������� — "�� ������������ �������� ��	
 ����, ���������-
�	
 �������; ��������� #������	
 ��������� � ������������;
���������	� ���������	� ���������, ���������	� �� �������������
���������� ����� ��������� ����������� �����������. 4���������-
��� — "�� ������� ��� ������� ��������� ����	, ���, ������	 ���

�������� ������� ��� ��������� ��������	. 4������������ ��������
���������� ��������	
 ���������� �������, ��
 ������ � ����
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����������� #����. 4������������ �� ������������ ������ ������-
���: ��� ����� �	�� ��� ����������	��, ��� � ���������	��. 8�����
 ������������� — ������ ������������� ���� � �����#���� ����-
������� #����, �� ����������������� ����	, ����, ���������, �������-
����� � �����
 �������������	
 ������ �������. 4��������������	�
������ — "�� ��������� �������,  ������� � �������	�� �����������
��� ����� � �����	 ������������� ��������	� �����������, �����	�
������#������ ������������ ����������	
 ��������� � ������-
��� ��#���������� ������������, ���������� � ��������	� ����-
������ � ��
 �����
 #���� (5���
��� R. P. ����?���
�, @� �������-
��S���. — #.: P�- ���?����?O D�D B���O��, 1997; #������ ". ��������������
�����: ���������, �!@��
� � �������. — ".: 5B-$��G�� G���� ���������,
2000; #��S
 �. %. B���O����� ����?���
�. — T����?**�: 5B «TP�"B», 2005;
#�����
 5. �. ���������� �������� � ��������� // �����. — 2005. — № 3. —
�. 113—119; Q����� /. ����������. ������ ��
��������� �!@��
�. — ".:
%����, 2005).

L. �. /�	�������

�
,��� (����. tutor �� ���. tūtor  ��������, ������ < tuetor ����������,
���������) —  ������� ��������� � ��������������� ����������
%�������������: ��������, ����������; ������ ������������ �����	.
��������, ������������ ��� �����������-��������, 
������  ���-
���������-���������������� ����� ������	 �������������� ��������,
������������� ������������ � ��������������� ������ �������	�
 �����
 ���������� ��������	 57. (#����� %. /. H����
�� ���
���
���������� ���
. — ".: '��. ��., 1998. — �. 721;  http://www.i-u.ru/chavo.aspx#a24;
http://www.curator.ru/glosary.html)

J. L. /����
�, $. �. #��
��
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���������� (���. Universiade �� Universi(tät)  ���������� + (Olymp)iade
���������) — ��#��������	� ������������ ���������� �� ����	�
���� ������ (��. �������	�, ��������	�) (#����� %. /. H����
�� ���
���
���������� ���
. — ".: '��. ��., 1998. — �. 724).

J. L. /����
�

���������� — ��������������� 	���� ������� �������� PV �����
������������, ������� ������� �������������� ������������, �����-
��� � ���������� ������������� 	����� ���������� � �����������
�������� ������� ���������������	
, ����������	
, ��
�������
, "��-
���������
 � �����
 ���������� �����, ��
����, �������	 � ��������,
������� �������������	� � ��������	� �����	� �����������,
������� ������ ������-������������ �������, ����� �������
�������������� �����	
, �����	
 � ������-������������	
 ������-
�������, ������������� ������ �������� � �����������-��
����-
����� �����������, ���������� ��������������� �����	
 ������ � ���-
�������� ���������-��������������� ������������ (J���
����� $. �.
$�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������ ? ������� 
 B���O�?. — #.: P� I��,
2003; #��� ������ �� ���������� �!����
���� //�	 ��	. $. �. �����
��. — &.:
��	-
� DB�, 2003; D��?������� 	������ ���
��� ��
?� B���O��: T�
.
B����� /����	��� B���O�� 
?	 17.04.2002 �. № 347/2002 // >�
?� B���O��. —
2002. — 23 �
?. (№ 33).

L. �. /�	�������

����	����  �3��� +����� ���������� — @������ ?�������
6�����	 ����� ������� ������ �������������� ����� �����������
�������������� ��������  ����� 	����� ����������, ����������
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���������� � ������������ ������������
 ����������������	

� �����
 ��������,  �����
 ���
 ���������� ������ ���������-
����	� ���	 �� ������� 	����� ����������, ����������� ��������
�� ����������� ��������������� � 	���� ����������. 6��������
 ����� 	����� ���������� �������������: ���������� �����������-
�	� ���������	� ������� �������������� �����  ����� ����������
� �����, ������� ���������	�� �������� �������������� �����,
��������  ���� ���������� 	���� �����	� ��������; %	����
�������������� ��������� 6�����	; �������� ����� O��������
���������� @�	�; �������� �������� �������������; �������������
	���
 �����	
 ��������; �������� ������������ �������������
(5����?�� %. "., =����� �. �. $�@� G����: �������
���� 
 	������������
����?���
?. — &.: ���, 1998; J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�-

������ ? ������� 
 B���O�?. — #.: P� I��, 2003; #��� ������ �� ����������
�!����
���� / /�	 ��	. $. �. �����
��. — &.: ��	-
� DB�, 2003; D��?�������
	������ ���
��� ��
?� B���O��: T�
. B����� /����	��� B���O�� 
?	
17.04.2002 �. № 347/2002 // >�
?� B���O��. — 2002. — 23 �
?. (№ 33).

L. �. /�	�������

����	���� ��������	
��� — ������� �����������, �����������
� ��������� ������������� ����	. &�� ���������, �������������
���+������, ����������� ������ ��������� ���������, ��
���������
����� ����	. 0�� ��#�� ������������ ��� �������������. 4��,
���������� �����, ���������, ������� ���#�� ���� ���������
� ����������������. '�� "��� ����������� ������������� � ����-
��������� ����������� ������� ���� �������� ������ ������	
���������� ��������� ����	. %������������� ��������� �������-
������� ��� �������� �#��� � ��������, ������� ���������� ����
 ����� ��������� �������� ������������ � ������� �� ��������� ���
 ����� �� ������� ������������� (#����
 �. �. /�	�����������
���������	��. — ".: ��
. ������., 1969).

L. $. #�
������

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

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

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

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

% ���������� � $����������� ��������� ������� ����������
($��_������� �������� ������� ��_��), ��������  2002 ����, �������
��������� ������ ���������� ������� �	�� ����	��� � ����������-
���. % ��� ���������������� ����������� ��������������� ���������
� ������ ������������ ������, �������� ���� �������������� �����
���������� ��������, �������, ��������� � ����� ������������ � �����-
�������� ��������� ����������� ((�!���
 L. ". /�����	��� ����������:
B��!. ����!�� 	�� ��	���
 
���
. — 2-� ��	., �������. — "�.: H���������,
2001. — �. 487; J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������
? ������� 
 B���O�?. — #.: P� I��, 2003. — �. 357—358).

%. $. #���G����
�

����	���� �����	
��� — 1) ��������� �� ������� � ����� ���
������������, ��
������� ����������� ���������, ��������������
� �������. &�� ������ ������ �������, 	�������� �� ��� ���������
������	, ������������ 
�������� �����, ����
�������� ������� �����
 �������� ����� � #����, ������ ���������� �
 ������������ � ��
����
������������; 2) ��������� ���������� � �������� ���������� ����	
����������� #����, ������� ���������� ���������� ��������,
��������������� ����� ��������� �� ������ #���� ����� � �
 ���-
�����	� ���������� (5���
��� R. P. ����?���
�, @� ���������S���. —
#.: P�- ���?����?O D�D B���O��, 1997; ��!������
 $. �., D����
. $. =. >!@��
�
� �!����
����. — ".: �D�'� "., 2003. — 380 �.; J���
����� $. �. $�@� ��
?�
�� ����� 	��*�
�
������ ? ������� 
 B���O�?. — #.: P� I��, 2003;
#��
����� �. �., H+���� �. >. ���������� ����
�����. — ".: ���	������,
2005).

L. �. /�	�������

�����
 ���������� — �������� ������ ��������������� � 	���-
����� ������������� ��� ����� � 
������������ �����������
���������. % ��������� ����  6������ ��������� ������ (������-
�������	� ��������), ������� (������� ����������, �������)
� 	���� (����������, �������) �������������	� �����, �����	�
������������� ������������ ���������� ���������  '46, �� �����
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�  �������
;  ������
 ���������	
 �����	
 ��������
 �  	���

�����	
 ��������
 P � PP ������ ������������ (�������, ��
�����	,
������#�);  ���
 (��������	, ����������	, ��������). !�����������
"��� ������������  6������ ��������� ���	�� ����� ������������
	���
 �����	
 �������� � ������� �
 	��������: ������ P —
��
�����	, � ���#� ������	� �� ������� � ����	, �����	� ������
������
 �����������; ������ PP — ������#�, �����	� ������ ������

����������� � �������� �� ���	��
�������� ��������� �� ����
������� �������� ����������; ����� PPP � IV — ����������	, ��������,
��������	, �����	� ������ �������� � ����������� (�����	� �����-
��� PPP �����), � ���#� �������� (�����	� �������� IV �����) (5�����-
��� ��
��������� �!����
����. — &.: >#>, 1998. — �. 232; J���
����� $. �.
$�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������ ? ������� 
 B���O�?. — #.: P� I��,
2003. — �. 21).

I. D. '��������	

����� ������������ +���� �����+� �������� — 	����
������� �������� P ����� ������������ — ��,  ������� �������������
��������� ����������� �� �������������� �������������-��������-
�������� ����� �������� �����������; 	���� ������� ��������
PP ����� ������������ — ��,  ������� ������������� ���������
����������� �� �������������� �������������-����������������
����� �������� ����������� � �� ����������� ��������� �������-
������-���������������� ����� ��������; 	���� ������� ��������
PPP ����� ������������ — ��,  ������� ������������� ���������
����������� �� ����������� ��������� �������������-��������-
�������� ����� ��������, �� �������������� �������������-
���������������� ����� �����������, � ���#� �� �������	� ���-
����������� �������������-���������������� ����� ��������;
	���� ������� �������� IV ����� ������������ — ��,  �������
������������� ��������� ����������� �� ����������� ���������
�������������-���������������� ����� ��������, �� ��������������
�������������-���������������� ����� �����������, ��������
(J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������ ? �������

 B���O�?. — #.: P� I��, 2003; #��� ������ �� ���������� �!����
���� / /�	 ��	.
$. �. �����
��. — &.: ��	-
� DB�, 2003; D��?������� 	������ ���
���
��
?� B���O��: T�
. B����� /����	��� B���O�� 
?	 17.04.2002 �.
№ 347/2002 // >�
?� B���O��. — 2002. — 23 �
?. (№ 33).

L. �. /�	�������
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����� +����� ���������� — 1. $������� 	���� ���������� —

������������ ��������������� ��������������	
 ������ ��������,
���������	
 ��� ��������� �� ����������� �������� �����������.
2. 9����� 	���� ���������� — ��������������� ��������������	

������ ��������, ���������	
 ��� ��������� �� �����������
��������. 3. '����� 	���� ���������� — ��������������� �����-
���������	
 ������ ��������, ���������	
 ��� ��������� �� ����-
������� ����������� ��� ��������.

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

8������������� ���������� ���, �����	� ���������� 	���� ����-
�	� �������� ��
 ���� ������������, ������������� ��������������
"�������������� ���������. '���#���� � �������������� "�������-
������� �������� ����#������ ���������� ������������	� ��������-
�	� ������� �������������� �����  ������� ���������� � ����� (/��

�@� ��
?�: T���� B���O�� 
?	 17 �?�. 2002 �. № 2984-PPP // 5���� B���O��. —
2002. — 5 !����. — № 43. — '��	. PP, �. 7, �. 1—4; J���
����� $. �. $�@� ��
?�
�� ����� 	��*�
�
������ ? ������� 
 B���O�?. — #.: P� I��, 2003. — �. 270).

I. D. '��������	

���� — ����� ����������� ������-�������������� ��������  �����	

��������
 ��� �������-������� ������� ��������. 6. ��������� � ���-
������� �����
�� ����������� ������ (�������)  ������� ���������-
���� �����#���� ������ (��� ������, 45 ���;  ��������� ����� ��#��
�	�� 30—35 ���.) (/�	����������� ���������	������� ���
���. — ".: (���G��
'��. ������. 2002).

$. �. 5�����

���� �����������+� — ��������������� ������� ������� � �����-
��������� ����������. 6. �. �������� ��	���� �����������������
�����
��  ��������� ��������, ������ �
 ��������� ���������,
	�������� ��	�� �����	 � �������	�� ����������� ������, ���������
�
 ��������. $������� ��������������	� ����	 6. �.: ������, �������,
�����, �����������, ������, ������������	� ����, ������ ����,
����������	� ���� (��	���
� $. ". ����
���� �� ������ // J�
���. —
2004. — № 29. — �.4).

%. =. (�������
�
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���� ����+�+� — ��������� ��	��	� ������������� (��� ��������
��������������� ��������)  ���������� �����
 ��� ������ � �����
������ ���
 ���	�
 �����	, �#��� ������� ������ ��������������
��	��� � ��	����� �������������� �
����������. 5�� 6. �. 	������
��	��� �������� ���#�	� ���	 ���!��� ��������, �������������
����������	� �������  ������������ ���������, ��., � ���#�
���������� 	����� ��� ���������� �� ����� ������#���� ��������
����������� �����.

'�� ��������� ����� 6. �.  ���������� ����������� �����������
��� ���� � ������ ���������� � �� �����#����; ������������, ��� �������
�������� �� ��	�� ������������ ��� ������������  ���� ������;
���������� ������������ ����������� �� ��������� ������-������-
�������� ��������, 	��������� �� ������� ����� (F��������	��
����������������� �!����
����. — ". — H. 2, 1999).

$. �. 5�����

����-���� — "�� ����� ����������� ������� ������������ �� �����, �
���� ������� �������� �������������  �������� �������� �����
��
 ������� ���� (������ ������������ ������, «���#�����» ��������
� �. �.). '������� ������� 6.-�. ��������� � 70-� ����� XIX .

!�������� ���	 �������: ������ �������, ������ ���	, ����	�
�������, ������������� �������, �����������, ��������� ���	. %��	
���: �������� (���, ���-���, ������������, �������), ������, ��������-
���, �������, «�����	� ����». '�������� 6.-�. ����������� ����� �����-
�	���� ������ (������) ������������ �����
�� �� ������������
������, ����������� ������ � �������� ������ � ��	�� �����
��.
6������ ���� �������� ������  �������� ��������	� � ��������	� ���-
�����	 ������� ���������������� ������������ � ��� ���	� ���������-
��� ����� �������	� �� �������� � ����������	� ��������� ������
����������� �������� �������. % ����	
 ������
 ������� �����
������ ������	����� �� ���� ������� ���������������� ������������;
������ �������� ����������� �������	�, ���������	� 
�������.

'�����	� ����� ���� �������� ����#����� �� ������ ������
�����	� ��������, �������� ����������	� ������ � ��	��, �� � ������
��� ��������� �����������, ������#��� � ������ ������� � ��������,
����#��� �����	
 ����������. 7�� ���#� ���������� "�������������
��������� �����#���� �������� (/���G���� D. D����	����� �����
	�� �����	����� 	���, ��� !��� �� �*����� ��	��
���������
	�
����� // /���������. —  2003. — >��!��. — .№ 38).

L. $. #�
������, %. =. (�������
�
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�����-�������+ — ���� �� ���� �����	����� �����
. %��	 ��������:
@%$, ������, ��������, �����, «>��? 8��? @����?», «'��� �����», «&��
���������», �����-���� (��	���
� $. ". ����
���� �� ������ // J�
���. —
2004. — № 29).

%. =. (�������
�

����������
 — 
������������� ������� ������	, ������	, ���������-
����� � ��������� �������� ��������� ��������������	�� ��������,
��	���� � ��������  ���������� � ����������� ������� ��������	.
'����������� 6. �����
�� (�������; �� ������� ����, �� ��������
� ����������; ������� — �� ��������  ����� ��� �� ��� ���� ��������)
������� ������ (�������)  ���������-/������������ �������,
����������	� �� ����� ���������	
 �������� ('�*�� 	�����: http://
www.edu.ru).

$. $. ��������

������� 	��������� — ������	� ������� ��������, ������ �������-
�������� �������  ������-������������� ��������. 6������ ������-
���� �����#�� ����������������	� ������� �������� ��� �����������

��������, �����	� ����#��	  �����, ������� ��� �������� � �����-
������, � ����������	� �� �����
�� ������� ������� � �����
����������. ��������� ��� ��� ������� ���������	: ������� ���������,
�������, ������� ������� (5������� �. �. $���
���� ���!��� �����: H��������,
���	��������, �����+��������: B��!.-���	. ����!�� 
 ����@� �
.
� ��	. "���. ���. ��- �����, ��- «>����� �-
�» (���	 ������). — ".:
%����, 2000. — 255 �.; ��	���� D���	��� ���������� ���	����, 1992—2001:
(�!�����. ����. / D��. ���. ���	. X��� ����.-��������. ������.; [���.:
%. $. 5������
� � 	�.; >
. ��	. �. $. #�������]. — &., 2001. — 127 �.; "����+� D. R.
/�	����i��: D�
�. ���i!. — 4-� 
�	., 	���
. — #.: (. 
., 2003. — 615 �.).

$. '. �����
�

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

���� � �����#����� �������� ���������. 6������ �������� ������������
6����� ������������������� ����#�����  ���������� � ���������-
�������������� �����������. 7�+�� 6. �. (�������������� �����	)
�������������
 ��������� ������������� ��
��� �� ��������� ����
�� �������� ����� � �����	� ����������, �������������� �������,
�����
 ������ �����	  ������ ������������������ ����#�����
(/���*���� ��� �����?���?+ ��
�������� ������� � 
�@�� ��
������� �����	��:
T�
. ������� "?�?����
� ��
?� B���O�� 
?	 02.06.1993, №1 // $�@� ��
?�
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 B���O�?: D���.-���
�
� �����+
���� / T� ���. ��	. �. /. T����, $. �. J���
-
������. — #.: �����, 2003. — �. 413—432).

%. �. ��������

������� — ������� �� ���!��� ��������. 6. �����#�� ���������������
����#���� ������� ���������	 (�� �������, �����), �������������
������� ���������, � ���������� ����#���  ������� ������� ������-
���	. *���������  6. ���������� �� ������  ��� ������, �� �  ����-
������
, �����������
, �
���
.

%�#�	�� ��������� 6. �������: ��������� �������������
������������� ���������, ����������� � ���� ������ � ��	��,
����������� � ���������� ������� ����������� ��	��.

*���������  6. ������� �� ��
 ������: ������� �����	� ��������
� �������, ����#�����, �����	, ��� ����������� ������� �������
������.

! �������� �������������-���������������� ��
������� �����-
���, ��� ���������� � ������������� 6., ����������� �� �������
��������������� "��������	� ����������	� 6. ($�	����. >���
�i 
�	�:
H���i�� � 
���������: ��HB 3017—95. — $
�	. 23.02.95 / ['����!.: I. $. %����	i�
� i�.]. — #.: ���*���	�� B���O��, 1995. — 48 �.; "����+� D. R. /�	����?��:
D�
�. ���i!. — 4-� 
�	., 	���
. — #.: (. 
., 2003. — 615 �.).

$. '. �����
�

������-��������	
�+� ������� — �������������� ������������
 	���� ������� ��������, ������� ����������� ����#�����
��������� ��������� ������, ������ � ��	��  ������������, �������-
���, ������-���������������� � ��
�������� �����
; �����������������,
����������, ��
�����, "������������ � ����������� ������� ��������,
��� ���������� ����������� �����������, ������ � ����������
�������� (J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������ ? ����-
��� 
 B���O�?. — #.: P� I��, 2003; #��� ������ �� ���������� �!����
���� /
/�	 ��	. $. �. �����
��. — &.: ��	-
� DB�, 2003; D��?������� 	������
���
��� ��
?� B���O��: T�
. B����� /����	��� B���O�� 
?	 17.04.2002 �.
№ 347/2002 // >�
?� B���O��. — 2002. — 23 �
?. (№ 33).

L. �. /�	�������

������� ������� — �������	 � ��������	, �����	� ������������
 ������-������������� �������� � ������������	 ��� �������
������� ������� ����������. ��������� ��� �����	 �����	
 �������.
@ ����� ��������� ���������	� ��+���	: ����, �����	, �������������
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��������	, ��������. %����� — ������#���� � ����#���� ��+����:
�������������� ����	, ������	, ������	, ����������, ���������	,
������, �����	. 4����� ������ — �������� �������� � ������ ������
� ������� ���������������	
 � ����������	
 ��	��, �. �. ������-
������������ ����������, ������� ��������� ��� �������� ��������
�������: ������������ ��������, ������, ��������	, ������ � ����#-
�����, ������� �������.

7�������� ������ ��������� ��
�������� ������� ��������: �����-
����, �����- � ��������������, ���������, ������������	� ������	,
������������������	� ����.

6. �. ����������� ����������� ��������, ����������� ����������
������������� ������������ � ������� ��������������� �����	 �����-
���� (5��������� �. B. B���O������ ��	����?���� ���
���. — #.: %�!i	�, 1997. —
376 �.; "����+� D. R. /�	����?��: D�
�. ���i!. — 4-� 
�	., 	���
. — #.: (. 
.,
2003. — 615 �.; '��������� ��	����������� ���������	��: $ 2 . — ".: (���G��
'��. ������., 1999. — H. 2: " — = / '�	���.: $. $. ��
�	�
 (��. ��	.) � 	�. — 672 �.).

$. '. �����
�

������-������������ ����������� �� — ���� �����	
 �������-
��, ������� ��������� "��� �����, �������� 57, ����	, ������������
�� ��
������� �������������� �������� � ������ ������������
 � ���-

����������
 ������� ('�*�� 	�����: http://www.curator.ru/glosary.html).

$. �. #��
��

������-������������ ������� — �� ������� ���������	,
�����#���� ��������	 �� �������� ����������� ������� ���������	
(�� �������, �����). &�� — ������������ ���������, ������������ �����-
��� �� ��������, ������������ �������� �� 	�������� ���������	
,
�������	
 � �����	
 �����, ������������ �������� �� �������� �����.
7�� 
������������ ����� � �����#���� ��������������� �����	
�����
��, ������� �� 	��������, ������� ������, ����
����	
 ���
�������� ������� ���������	, ����� ��
�������
 ������ � �������-
����� �� ������ � ����, �����	 �����	 � �����������, ����	 ��������.
M���� ������-�����������
 ������� ������� �������� ������ ���
���������  �����	
 ����
 ������ � ��	�� ����� �������� "������-
���� �����#���� ������	
 ������. ($�	����. >���
�? 
�	�: H���?�� �

���������: ��HB 3017—95. — $
�	. 23.02.95 / ['����!.: I. $. %����	i� � i�.]. —
#.: ���*���	�� B���O��, 1995. — 48 �.; 5������� �. �. $���
���� ���!���
�����: H��������, ���	��������, �����+��������: B��!.-���	. ����!��

 ����@� �
. � ��	.; "���. ���. ��- �����, ��- «>����� �-
�» (���	
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������). — ".: %����, 2000. — 255 �. — (�!�����.: �. 229—234 (133 ���
.); ��	����
D���	��� ���������� ���	����, 1992—2001: (�!�����. ����. / D��. ���. ���	.
X��� ����.-��������. ������.; [���.: %. $. 5������
� � 	�.; >
. ��	.
�. $. #�������]. — &., 2001. — 127 �.).

$. '. �����
�

������-������-������������+� ����� (2#1;!�20, *)0�*�4�) —
��+��������, ���������� �� ����� ���������	
 ������������� ���
��������� ���
�� �����	�����; ��#�� ������� ��+��������  �������-
�
, �����	*��, ��������
, �����	
, ������-���������������
, ������-
������������	
 � �������	
 ������
, ���������������
 �������,
����	�, �����	
 ��!�������, ��������������
 ���� ������-��������-
�������
 
������, ������-������������	
 ���������, "���������-
�����	
 �����, ������, ����, ����������
 ��� ����#����� ����-
�������� ����������, ��������, ��
�������, �����
 �������������
(J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������ ? �������
B���O��. — #.: P� I��, 2003. — �. 296).

L. I. B���

������-�����+� ����� (2#1;!�20, *)0�*�4�) — ��+��������, �����-
����� �� ����� ���������	
 ������������� ��� ��������� ���
��
�����	�����; ��#�� ������� ��+��������  ��������
, ����	�,
�����	
 ��!�������, ������, �����
 �������������, �����	� ��������-
��� ��������� ����������
 �� ��������	� ������������� � �������
������� �����	�
����  ���������� ������� (J���
����� $. �. $�@� ��
?�
�� ����� 	��*�
�
������ ? ������� B���O��. — #.: P� I��, 2003. — �. 296).

L. I. B���

�����+� �	�� — ��������	� ��������, ������������ ������ ��������
��������, ��������, ����������������� � ���� �������� �����	

���������, ����	 �����	
 ������� � ����� �
 ���������, � ���#�
����	 ��������� �������� ��������. 7������������� ���������
� ����� �������� ����� ��������	����� ���������� ������������	�
������� �������������� �����  ������� ���������� � �����. !��
�������� ��� ��#��� ������������� ��������	��� 	���� �������
��������  ���������� � �������������-��������������	�� �������-
���� ���������, ����#������ ������������ 	����� ��������
�������� � ���������� ������������	� ���������	� �������
�������������� �����  ������� ���������� � ����� ((��+!�G =. =.
>����?���?� ��
�������� ������� � 
�@�� �����	�� ��
?�: D�
�. ���?!. 	��
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������?
 �����	?
 �?	
�@���� �
��?�?���?O ������ 
�@. ��
?�. — #.:  #�����,
1997. — �. 30—31, 56).

�. �. 5����


�����+� �	�� ������� — "�� ��������	� ��������, ������������
������ �������� ��������, ��������, ����������������� � ���� �����-
��� �����	
 	��������, ����	 �����	
 ������� � ����� �
 ���������,
� ���#� ����	 ��������� �������� ��������. 6. �. �. ��������� �� ����
�������� ����� � ����	��� ������� ���������  ������
�� ���	����,
���
���
 � �������� ��������, �#������ ��������	����� 	����
�����	� ��������� � ����#������ ��� ������������ ((��+!�G =. =.
>����?���?� ��
�������� ������� � 
�@�� �����	�� ��
?�: D�
�. ���?!. 	��
������?
 �����	?
 �?	
�@���� �
��?�?���?O ������ 
�@. ��
?�. — #.:  #�����,
1997. — �. 30—31, 56).

�. �. 5����


�����+� ������� — "�� ������� �������������	
 � ������������

���, ���������	
 �� ���������� �����#���� ���������� �� ���������-
��� �������������-��������������� �����  ���������� � �������-
�����	�� ����������� ����������. 7� �
��	��� �� ���������	
��������: ��������� 6. �. (�������������, ��������), �������, ����	
� �����	 ��������. 6. �. ���������� �� ��������
 ���������, ���������,
������������, �������������� � ������	�����, ������������ ��
������ ����
-���� �����������
 ������, �����
 ���������	

� ���������	
 �����������.

6. �. �������  ���� �� �����	
 �������: �������� ��� ���������
��������������� ������������ ������ (��������	
 ��� �����	

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

6. �. ������������ � ������ ����#������ ��������	
 �����������-
�	
 ��
������� �������� � ������������� �� ����������� �����������,
���������� ������� ��������, ��������� � ����������� ���������
�����	
 ������, ���������������� ����������� � �	����� ���������
� ��������� � �������  ���������-���������� �����,  �������
 ��
����,
��
�������, �������
 ��������� � ����������� �����  ������
 �	������
"�������� (/���*���� �! ����������� ���!���� �������� 
 
��G�� ���!���
��
�	�����: /����� ������� �!����
���� B������ № 161 � 2 �+�� 1993 �.)

�. �. 5����
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����+� ����� — ������� �����	� ���������; ������; ���������.
6. �. �������� �������� ���������� �� ����� ������� 6������
(��������, ������-��
���������, ��
���������) �����, ����������� 
������� �����������, ������� ������������ ������ ��������������
����� ��� ����#�����, ��������� %	���� �������������� ��������
6�����	  �������, ������������ @�������� ?������� 6�����	.

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

7�����	 ��������� � �����#����� 6. �. ����#������ @��������
?������� 6�����	. '����#����� 6. �. ������� ���������� �����
������� ����������� �������� (J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� �����
	��*�
�
������ ? ������� B���O��. — #.: P� I��, 2003. — �. 323—324).

L. I. B���

����+� ������� — ���	�	� ����; 	���� ����. 6. �. �����#����
������������
����� ������ ��
�� �� �������� ��������� �����	
	���������. ������� ���������������	
 ����	
 ����� � �����#��-
��� 6. �. ����#������ $��G�� ����������� ��������� 6�����	.
'����#����� 6. �. ������� ���������� ����� ������� �����������
�������� (J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������
? ������� B���O��. — #.: P� I��, 2003. — �. 323—324).

L. I. B���

����+� ���� — �����������	� ����� 	����� �������� �������� III ���
IV ����� ������������,  ����������� �������� 
����: ������������
 	���� �����������	� ����� ���#�������� ������������� �������
�����, � ���#� ��������� � ���������� � ����; ����#����� ����������
����� � ������ ���; ������#���� ����������� ��� �� ����������
� ��������� � ���#����� ���������� (������������ �����������),
��������� ���������, ������� ��
�������  � ��������� ����������;
�������� �� ���#����� ����	� ����������� ��������
 ���������
� ����������; ����#����� ������� �� ������� ����������� ������-
�������������� ��������; ����#����� �����	
 ���������� �����	

�����������; ������ ������-�������������� ������������ ���������	

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

���� �� ���#����� ����������� ����������� ���, �����	, ����	�
��
������, ����������� ������ ������������� ���, � ���#� �������	�
������������ �� ����� ��������
 ���������, ����������, �������
����, �����
 ���������� ���, ���������
 �� ���������� �����,
������������ �����, ����������	�  ����� ���. '�� "��� �� �����
75% ����� ����������� ������ 6������ ����� ���#�	 ���������
������-�������������� ���������� 	����� �������� ��������. @����-
������	� ������� ���������� 	����� �������� �������� III ���
IV ����� ������������ ������� 6. �. ����������, ���������	� �������
����������. % ����������� 6. �. ���������� 
����: ����������� ����

���������� ������������ ����������; �������� �� ���#����� ����	�
����������� ����������, �������������, ������
 �������������,
�������, ������; ������� ������ ����������� ������-����������-
���� �������� �� ����������: ����#����� ���������� ����� � ������
����������. ������� ������� ����� ���������� ��#�� �	�� ��������
6. �. 	����� �������� �������� (J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� �����
	��*�
�
������ ? ������� 
 B���O�?. — #.: P� I��, 2003; #��� ������ ��
���������� �!����
���� / /�	 ��	. $. �. �����
��. — &.: ��	-
� DB�, 2003;
D��?������� 	������ ���
��� ��
?� B���O��: T�
. B����� /����	���
B���O�� 
?	 17.04.2002 �. № 347/2002 // >�
?� B���O��. — 2002. — 23 �
?.
(№ 33).

L. �. /�	�������

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

���������	
 (��������, �������������
, ����������
, �������), ��#�
	���
 (��������, 	���� ����	� �������, ?�������� 	����
��
�������� ������� ��. $. &. 9������). % �������������� ������ 6.
���	����� ���#� �������	� ����������������	� �����	� �������� —
	���� �������	� �������, ������	� �������, �����	� �������
(5�������� ��
��������� �!����
���� / /�	 ��	. $. �. �����
��,
�. %. ��	������. — &.: >#>, 1998. — �. 238).

�. �. /������
�



462462462462462

ÔÔÔÔÔ

3���	
��� — ������� ��������������� � ������-������� �������������
	����� �������� �������� III ��� IV ����� ������������, ��+������-
��� ������������� ������	 � �����������. A. ��������� ��������
B������ ��
�� 
��� ��� ������, ���  ��� ����� 
���� �� ����� ���

������ � �� ��� ��������� �� ����� 200 �������� ������ (�����) ����	
��������. ������� � �������� ���������� �� ��������� ���������#����
��� �������������� ����	 ������������ ����������� ����������
������������	� ���������	� ������� �������������� �����  �����
���������� � �����, ������� ���������	�� �������� ��������������
�����, �����	� �����  ���� ���������� 	���� �����	� ��������
(J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������ ? �������

 B���O�?. — #.: P� I��, 2003; D��?������� 	������ ���
��� ��
?� B���O��:
T�
. B����� /����	��� B���O�� 
?	 17.04.2002 �. № 347/2002 // >�
?�
B���O��. — 2002. — 23 �
?. (№ 33).

L. �. /�	�������

3�	��	 +����� �������� �������� — ��������� �����������
������������� ���, ������� ��������� � ����� ����������� ������������
 �����������
 �������� �	��� ����� � ������#���� ����� ��������
�������� � ����� �
 ���#�����. A����� ��������� ��������, �����	�
�����������  �������, ����������	� ������ 	����� �������� ���-
����� (J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������ ? �������

 B���O�?. — #.: P� I��, 2003; D��?������� 	������ ���
��� ��
?� B���O��:
T�
. B����� /����	��� B���O�� 
?	 17.04.2002 �. № 347/2002 // >�
?�
B���O��. — 2002. — 23 �
?. (№ 33).

L. �. /�	�������
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3�	�	���� (��. φιλολογία  — ����� � ����������) — �����������
������ � ������ ����������� ��������� ������������ � �����
������ ��	��, �����, ������������ � "��������� ��������#�����.
&������	 A. �	 ��
���� �#�  ������ "��
�, �� ������ ��#�� ����������
 ������ ���� ( @����, *����, 8�����, ����). 7���� ���� ��������
����
��������  «�����������» ������ (����������� ��� "���������) —
����	� �������, ����������� ���������	 (���������, ��������,
��������, �����������).

% ���������-���������������
 ����������
 �������� P ���. KPK ��.
�������� ��
 �����������
 ��������� ����������� �� �� �����:
������� (recensio) � ������������� (�����������). &�� �������	
������������ �  ���������� �����������. @������ ������ �������
 �������: � ����������� ����������� ��� �����#����� ���������;
� ������������� �������������� ������, ����#������ �������������
� ����������� ��� ������������ �� ������ � ��������� �� ���  ���
������	
 ���������. ���������	 "���� �����������, ��� ���	���	�
«����������� �������», �������  ��������� ���� ����
������
��������#������ ������ �������� ������� ��������� ("�F. — ".:
��
. ������., 1960. — H. 9.  — �. 995).

H. ". H���G����
�

3�	���3�� ���������� — ������������� ���� ������� ������-
�������� ������, ���������� ����� � �������������� �������� �����
�������	 � �������������� �	��� ���������� � ��� ��������, ���	�-
���� ��� ���������, ��������� ������� � �����������, �������	� ���
������	 (�������	�, ������������	�, ��������	�), ����������
�#������� � ������� ����#���.

A. �. ���� �������� ����� �������� ��� ������� ������ � �����������
���������� � ����������. &�� �����, ������� ����� � "�������
�������������� ����������	� ��������	� ����	, ��
�������� ���
�������� �� ��
 "����
 ������� ����������. !���� ��	
 ���������-
�����	
 ���� ������� ���	��� ���� ����������������, ��� �������-
���� �� ������� ��������	
 ���� ������� � ����� ��	����� "������-
����� ��� �����  ������
 ����������� ����������. %�#�� ��+�������
��������	� 	��� � ��������� ��������������
 ���������.
A. �. 	������� ���������������� ������ �����������: ���������-
���� ���������� ���#������ 6�����	, ��#���� � ������� ����������,
������������ �������	 ��������, ���������� ���������, ��������-
�����, ������������������ � �������������; ��#���� � ������� ����
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����; ���������, ������, ��
������, ���������������� "����; �����-
����� ���
 ������ ���������� ������ � ������������ �������	
(J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������ ? �������

 B���O�?. — #.: P� I��, 2003; #������ ". ������� ����!?*�� ���?�����
�?�����?�. — #, 1996; #�?��
� 5. /. >�
?� ? ��
?�?���?�. — &.: /��
�, 1996;
'�������� ". >�
?� �� �!’S� ���?�����-�?����������� ����?��. — �.: /���?��,
1998; /�	������� R. �., D�����?�� $. "., =��
�S
 �. >. >�
?� �� ������
���
��� ���!����? 
 ���?����������� ������?. — &.: T���? ���?���,
2002).

L. �. /�	�������

3��� �	���������	
�+� — ���� �� ���� ����������� ��������-
�����
 �����������, ���������� �� �����
 ���, ��� ������� �� ��+���-
������ ���#��� � (���) ����������
 ���, � ��+��������� ��������
���#��� � (���) ����������
 ��� ��� �����#���� ���������� ������	

�����. M���� �������� � ������������ ����� ������� ������������
���������������� ������������, ����������� �� �������� ���������
������#�� ('�����G�� �. /������������ ��
��: 
 ����� ��������������-
���
�
�� ������ ��� ���� !�� ���	��� ����	�� [F��������� ������]. —
'�*�� 	�����: http://ps.1september.ru/articlef.p�).

�. $. "�����
�

3���� ������������ +����� �������� �������� —
����� ������������ ���������������, �������������-��������
��������, ���������� � ����������� �������� ��������������� ��
����������, ������������ ������������ � ���������� ���������
�������������-��������������	� ��������	 	����� ���������� ��
����������	� ������������	� � �������������-�������������	�
������, �������������� ��������, ��������� � ����������������
��������� �����  ���������� � �
 �������������, ����������, ���-
���������� � ��������	�� �����������  ����� 	����� ����������,
� ���#� �������������� ������� � ������-��
�������� ������������.
% ���������� �� ����	 ������������ �����������: ��	 �����������-
��� ����	 ������������ (������������� �� ��������������� ���#���
� ����������� �������������� ������������ ������ ��������������
�����); ��	, ����	�����  ������������ O�������� ����������
@�	� (������������� �� ���#��� O�������� ���������� @�	�
� ����������� ������� ����� O�������� ���������� @�	�); ��	
������������ ����	 ������������ (�������	� �����	�� ��������
�����, ������������� �� �������� ���#��� � ����������� �����	�
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������� �����); 	���� �����	� �������� �������� ����	 ���-
���������, �������	� �� �������� ������������ � �������������
����������� (������������) (J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� �����
	��*�
�
������ ? ������� 
 B���O�?. — #.: P� I��, 2003; #��� ������ ��
���������� �!����
���� //�	 ��	. $. �. �����
��. — &.: ��	-
� DB�, 2003;
D��?������� 	������ ���
��� ��
?� B���O��: T�
. B����� /����	���
B���O�� 
?	 17.04.2002 �. № 347/2002 // >�
?� B���O��. — 2002. — 23 �
?.
(№ 33).

L. �. /�	�������

3���+ �������� (���. forma — ������ ��) — "�� ������� �����#����
�������� �������� � ������������ ���������� � ���������� ��� ����-
��� ������������
 �����. % ����� ��������� ����	����� � �����������
��������� ����	 (������� �����#���� � 	��#����), � ���������
�������� ��� ������������ ���
 ����������: ��������� — �������
�������� — �������	�.

A���	 ����������� �������� ���������������� �� ����	�
���������:

• �� ��������� �������	
: �����������	� ����	 ��������,
�����������	�, ���������	�, �����	�;

• �� ����� ��������: ������	� (��������	�), ��������	� (������-
����	�), ������� �����, "��������, ������������� ��������;

• �� ������������� �����: ����	 �������������� �������� (������,
����������, �����������), ��������������� ��� ����������
�������� (����, �������, ������������, �������� ������), ���������	
� �. �. ("�����+� D. R. /�	����?��. — #.: 2003. — �. 262; $�����
� L. $. �����
�!������: �������� 	�	����� � ���	����� ���	�� // /�	�������. —
2002. —  4. —  �.37).

%. �. ��������

3���������	������ ���������� — �������������� ��	��*����
�!������ �� �������� ����������� ��������� � ��������� �����������
� ������������, � ������������� ������������  ��
 �����
  �����
�������, �����	� ���������� �����	� � ��
�������� ��������
����������, � ��	��� ����������������� �	������ � �������.
A. �. ����
����� ����������� �� ����� �������� «�����#������
�������»  ��������� ��������������, ���������������  �������
������	 ����, ����� ������� �	 ������� ����� ���#���� �����	

������ (������). &�� ������ �� �����#�� ��������, ���������� ���	�-
����� � ����������� �������������� ������� ��������, �� �����
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��������� �� ��
��� � "�����������. A. �. ��������� �� �������
��������, ������� ��#�� � ��������� ����� �� ���� �������������,
��������������� ��������#��������, ���������� ����
��������
�!����� ��G�����. 5�� "���� ����
����� �������� �������������� ������,
�����	� ���������� �	 ������� ����#����� ������ � ���������,
����	�� ����  ��� ����������������, ������������ �� ���������
��������, �. �. ������, �����	� �����������  «���� ����». !������
������ A. �. �������������  ����	
 ��������
. % ����� ��	��� A. �.
������ � ������������	� ���������� ����������: ������ ��������-
��� ����������� �������� �����������, ���������� ������-������-
������� ����������� ����� ������������ ������������� ��������-
���������� ���������  ������� �����. R������ ��������� A. �.
�������  ����,  ����� �������, 	������� ��	�� � ������ ��������-
������ ��
����� � ��������� ���������	� �������  ������
 ��������-
��������,  ����������
 � �������	
 ��������
. 0��������� ����#���
������  ����
 ������
 ��������� �����	� ������ � 	����� �������	�
�������	 (J���
����� $. �. $�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������ ?
������� B���O��. — #.: P� I��, 2003. — �. 54—57; H���@���� I. �
?
�!���S��� 	�
���� 
���?
 ��
�� �?������. >�
?� �� ��������?����
��?���� B���O�� // $?��. — 2001. — № 6. — �. 108—125; "�	�?��� $. #�+��
?
���!���� ?����������?O ��
?� // >�
?� B���O��. — 2001. — № 44. — �. 6)

L. I. B���

3������� (�� ���������. furco — ��������)  ����� — ����� ����������
�����	
 ����� ������
 ������, ��� ������� ��������	�����
���������	� �����	� ����	 � ������	 � �������������	� ��������
� ������������� ������ ��������. &�� �������������  ����
 �����
�����������	
 ����������� �����
��. %	������� ��
 ����� ���	-
����� �����������, ���
 � ����� — �������������. A������� ������
��������������  ������#��� �����. % ����� ������ ���	��� ����
�������� ���������������  20-� ��. KK . (������
�������� �������-
���), �  50-� ���	 �������� ���������  �����
 ������������������
��������. !� ����� ������	 1960-
 ��. ������� �����������	�
�������, ���������� ����	 � ���������	� ��������� ���� ���������,
� � ����� 1980-
 ��. — �������� � �����. ((�������� L. #. /����������
������ 
 ���� ����
��� // T�!��*	�+@���� �����? "�����!����� 
����������
������. — "., 1999; /����� ". %�������� ������: /��. � ����. —  "., 1985;
�������� ������ 	�� ���������
: #������ ������ / D��. ���. ���	. [#��.
����������; �
.-���. L. 5. "������
�]. — &., 2002).

L. �. /�	�������
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ÕÕÕÕÕ

����� — 1) ������������ ������#�  �������� KK . ���� ������	
 �����,
	��#���� ��� ������� ����� ��������� ������������ �������
��������� �����	 ����� ������ �� ����� � �������, �����#��������
������� #����, �
���� �� ����������; 2) �������� �����#�� � ������-
������ ����	� ������ ((�������� L. #. ������� �������: ����
��������,
�������, !���. — #.: D���. 	����, 2000; ����� F. ������� ����
�������
	������
����. — ".: '����!����, 1994).

L. �. /�	�������

�-������� (����. happening — ������, ���	���) — 1) ������������ ����-
������� ������������ ��������, ��� �������� 
��������� �������
������� �� ����	  ��� ��� �� �����, ��+�������� ������ � ��������
 ����������� �������; 2) ������������ — ���������� ����� ��������-
����� �������, �����	� �������������	� ��� ��. ������� ������������
�������������. @�� ������������������� ����� �����	�������

"������� ��+������� ������������ ��������, �����, ���	��, ��
���#�-
�����	� �������	; ������������ ��������� ������ �������� � ����-
#����� ������ ���������� �������� «��#�	� ������ — 
���#���».
7����	� �������	 
"��������: ������������� 
���#���������
��+����, �. �. ������ ���������� 
���#�������� ������������ ���������
�������� 
���#��������� �������� � ������� �������. Q��������
������	 ��#�� 
���#����� � �������� �������� ���	���� ��� "�������
������: 
���#��� — ����������� — �������. &�� �������� ����������

������� ��� ��������� ������ ���������-������������� ��������,
���������� «���������» ������	 �������� � ������������ ������.
K"������� ���������� � �������� � ����� ��������� ��������	

��������	
 ��������� � ��
������� ������� � ����������� �������	.
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Q����� 
"�������� — «�������� ���� #����, #���� ���� ��������»
(/�	������� R. �., %��
�� $. �., /����?��� �. R. #��	���-��	������ ���� �
����������?O. — #.: P����, 2006; &������� V. Homo judens. >�� ����	������
����
��� ������� �������. —  ".: /������� — ���	����, 1992; Q��
 �. /.
/����	� ��	�*��
����� �������. — #., 1982; Q����� /. ����������.
������ ��
��������� �!@��
�. — ".: %����, 2005)

L. �. /�	�������
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�������� ������	�������� — �� ��������	
 ���������, �������
��������������
 ������, �����#���� �����	
 �� ������ ��������-
������ � ��������	� ������������ �������� ������� ������� ���
���������� "��������� ���������, ��, ����������  ��#��� ���������-
������ �������� ��������	� ��������	� ��	����, �������������,
��� �� �����,  ����� ���� �������	  ������� ��������. '������� M. �.
������������ ������������  "��
� ����������� �������������:
������������ ����������	
 ��������  ��������, �������������
��������	
 ���������, ��������� �������	
 ��������� � ������
������� ������������� ���������������� 	����. %����� � ���
��������������� ��������� � �� ������ ����������� �������
������� ���� #���� � �������� �� ��
������� � �������  ���������
� ���������� �����
. ?����������� ���
��� � ����������� M. �.
����#���� ���#���������� �
 ������������� �� �������	� ���������.
% ���� �� ���������� �	��� �������� �������� �������	� (��������-
������ � ������������ �������, ������	� ��������	�) � ��������	�
(������, ��������, �����, �������, ������������).

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

% ���������� ���� ������	 ��������	� � "����������� ��������
����������, ��������������� �����	 
����������, ����������� $����
������, ��������� ��������� KK ��� � ��. ��. M. �. �������� �����-
���	� ���������� ��� ���������	 ���������������� ������� "�����
��� ��������, ����������	� ���������� ��������� ��� #������	�
��	��� �������. !���� ��������
 	������ ��������	� ����������
�� �����, ����������, ����, ����������� ������������, ������ ����	
��������#����� �������. % ���������� "��
� ��������	
 �������
������ �������� ����������� ��������	� �������� �����, ������	,
�����	 � ��	 ��� �������������	� �������� ������������
 ����
��
���� �������	, �������������� ��������, ����, ��������
���������� ���� ������� � ��� �������������� #��������#�����
 ��������. * ��������� ���������� ��������������� ��������� ������-
������ ������� �� ������� �	����, ������� ��� ����������, �����, �������,
������ � ��� �������� �� ������� �����#������� ��������	�
���������, ������� �
 ����� � ���������.

!���� M. �. ������� ���������� 	������ ��������	� ��������,
����������� ������������� ������������  ��� ��������� � "���-
����������	� � �����������	�. % ��������������� ������ ��
��-
������ �������	� ����	� ����	 ����#����, ���������� ��������������
�������	
 ���������, ������	
 � ����������� ������� �����-
��������� �����. $����
������ �������� ����� 9��������� ���-
�����	� �������: ��
������	� ������ �������� ?����� � ����������
$������� �������� *����� K�����. 7��������������  ������ �������
� ����� ����+������ ����������� ���������, �������� � ��������
���������, ������������ � ���������� �������� (>!@�����
�������
������� [F��������� ������]. — '�*�� 	�����: http://fil.vslovar.org.ru).

%. $. #���G����
�

�������� �����	
�+� — ���������	 ���������� ������	, �������-
�	� ����	� ���������  ������������� � ����������� ��������.
���������	� ��������� � �������� ��������	� �������� ���#��
��������� ������ �������� � ����� ������ �
 ����������� � ������
�������� ���������.

!������ M. �. ����������� ����� ���������	� "������ ����������
����������� ������� � ������� "���������� 	�������. &������	
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���������� ����	,  ��������� �����	
 ������������ ������� ���+����
(������� � �����), ����
���  ��������� ��������	
 ���������,
��������� ������������ ��������  ���� ����, ��� �������� �������
 ��������	
 ��������
 �����������, ��� ������,  ������� ��� �������
������� � ������������� �������� ���������. !����� M. �. ����� �����-
������� — "�� �������� �������	�, �������������� (������������),
 �������	
 �������
 — ���������	�, �����������-"��������, "������-
������, "����������� � ��. M������� �������������� �����	 � ����-
�����	�� ��������.

@������ M. �. ������ � ���, ���  ����� ������� ��������� ��#��
	������ ��, ��� ��������������  ���������� ������� (���	 ��������,
������#������� � ����������� ������); ��, ��� ��������� ��������	�,
�������	� (��� ���������  ���������� ������); ��, ��� �� ����������,
����������, � ������ ��#� ��������� ��������	�, ��������	�
(H+���� $. �., D������� L. �. X�������� ���������: B��!. ����!��. — #.:
"�*	����. ���. �����
�, 1998. — 32 �.; %�����
 �. �. > ����������
�������� � ���������: ���������� � ������������� ��������� ���������
	��������� // $���. "���. ��-�. ���. 14.  /���������. — 1996. — №  4. —
�. 35—44).

>. �. >
������

��������+� ���������� — ������������ ��������, ����������
�� ���#������ ��+���	 �� ���������� ��� ���. 7�� ����� 	�������
 ������� ����#�����
 ������ � �����#���� ����������	
 �����,
�������� ���� ����������� ������� ���������� ����������� �����-
���. M������� — ����������	� ���#����� ������������ �����, � �����	�
������ ���#�� ����������. 7�� ��������� ����� ��������	
 ������-
��. ����	� �������	 ����� ������� ������������ ����	� ���������
(�������� �� ���� �����, ���������, ������������ � �.�. ((�����
 $. �.
�	������������ 	������ ��
�������� B������: 
 ������� ��
�� ������
 //
"��	����?�, ���?� � ������� ���?����?����� ����?�� ��������� ����?���
�:
T!. ����. �����. — &.: $�	. ���� &DB ?�. $. D. #����?��, 2005. — �. 3—8;
/�	������� L. �. X�������� ��������� � ���!���� ���
���� �������. —
&�����
, 1991; H�!����
����� $. 5. %+	��� — L�������?� — P���?�. — #., 1996;
Q��
 �. /. /����	� ��	�*��
����� �������. — #., 1982).

L. �. /�	�������

����� �������������� ��������/���������� (��) —
��������� �������������, ��������������� ��� ������ ����#�����
������	 57, ������������� ���������������, ������-������������,
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�������������� � ��
�������� ������#�� ��������������� ��������
(http://www.curator.ru/glosary.html).

$. �. #��
��

���	������ (�� ���. �ivilis — ���#�������, ������������	�) —
1) ������� �������	; 2) ������, ������� ������������ �������,
������������ � ��
���� �������	 (�������� ����������); 3) �������
������������ �������, ��������� �� �������� (Q. ?�����,
A. &������). '������ «����������» ��������  KVPPP ���  ������ ����
� �������� «��������». A������	-����������� ���	��� ���������-
�	� �������, ��������� �� ������
 ������ � ������������. % KPK .
������� «����������» ������������� ��� 
������������� �����������
 �����, ������ ����� ������������ � ���������� �� �	�� ����������-
���. $. =. 5��������� ������������ ��������� ����� ���������
�������, ��� ����������, �������� ������� �� ��������� ��������
�������, � ���� ���� ������� ����	
 ����������, ������
 �����-
������	� �������	� 
�������. % ��������� R�������� ���������� —
"�� ������������ �������������� ������ ������� ����� �������	; ��
�����	� ��������: ������� ��������� � ��
����, ���������� ��������
� ���������	, ����������� ��������� ��������� �����  ������

������
, ���������� ������  �������� «����	». '�� ����� ���������
���������� ��� "��
� ������ ����������������� ����������� � ����-
�������� �������	 (�
�� �. �. ��������� ������. — ".: 5��	�����, 2000;
"�����
 D. D. B��
�����. ����������. >!@��
�. — ", 2000; �������
����O�����O �������: ���	����?��? ����	� ���������� / '�	.: $. Q�������,
R. (���������. — #.: ���?��, 1996; �����
 �. H. > ����
��� � ���������. '�!��
������ ��. — ".: /�����	�, 1989; =��
�� I. $. ������ ��
��������. —
". 1991; =����� #. ����� � ���������� ������. — ": ��	-
� ����. ��-��).

L. �. /�	�������

���	������ ������������� — ������ ������� �������,  �����
������� ��#�� ������������ ���������� ����������	
 ���������.
!��������� ��������������� �������� �������������� ��� ����
�� ��
��
�������� ���������� � �������������. &�� �������� �� ������ ��, ���
������� ���������� ������ � ��������	� ����������� ������������
�������, �� � ��, ��� �� ������ ������	� �� #���������������� ���-
�������  ����� �������� �� ������ �������: �� ���������������
��� �����������	
 ������������, ����������� � ��������������� � ����-
����������, ������� ��� ��������, ����� � ����������� ���������
������������. 9	���	� ��������� ���������� ��������
, �����������
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���!��������, ���������� �� ����������� ������ ��� ������������
 ��������� ��������������� ��������� ������� � �����������
���������������� ��� �#���� �������� ����������� ����������
����	. '�� "��� �������� ������ �� �� �������������� �������, � ��
���������������� �	���� ���������
�� ����	
 
������������ �����-
���������� ����	. @��������� ������� ����������� ������������������

�������, �����	� � ���������� �����������	� ������ ��� �������.
'���������	�� ��������� ������	 ������������ �������, ����������
��������  ����	
 �����
 ����������� ������������ ��������� �	�����
����� �� ����������. 4�������� ���������������� ������� �������-
��� ��������������� ����	 � ��������� �������� ��� ��������
������� �� ��������� ���#�� �	�� ����#���  ����� �����������
��������������� ������ 
��G��� �!����
���� (J���
����� $. �. $�@�
��
?� �� ����� 	��*�
�
������ ? ������� B���O��. — #.: P� I��, 2003. —
�. 160—163).

L. I. B���

���	������ ����������� — ������������ "���  ������� ��������
����������, ����	� ��� ��������������� �������, ���������-
�����  0����  KV—KVPP . � ����������������� �� ���� ����
����� �� ����� KK . 8����� ����  �������� ������� ���� ������
������� ��������������, ������������� ������ �������� ������ � ����-
���	� �� ��� �������� ����� � ��
����. K��������	� ����	: 1) �	�����
��������� ��
���� � ��
�������, ��������� �
 ����������������
����������  ���������� �����	
 ������; 2) ��������� ����� �����
� ���������� ������� ����	�������, ������� � ������-��
��������
��������, ���������	� ������� ��������� ��������������
������� � ������	, ����� �������  ������� ����������; 3) �������-
����� ��������� ��� ����������� ��������� �������� ����������
����	,  ������� �������������� ��������� ��� #����������������;
4) "�� ������#������ ����������� ��������� ��������	
 �����, �

������������ �	����� ��������������. $� ���� ��
�������� �������-
��� ����������� �� ���� ������� — ��	���������� � �����	�-
��������� (5���
��� R. P. ����?���
�, @� ���������S���. #.: P�-
���?����?O D�D B���O��, 1997; #��S
 �. %. B���O����� ����?���
�. —
T����?**�: 5B «TP�"B», 2005; ����� $. �., #������
� %. �. D������ ������
���� 
 ������� ���������� ��
��������. — "., 1994; Q����� /. ����������.
������ ��
��������� �!@��
�. — ".: %����, 2005).

L. �. /�	�������
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������ (�� ���. cito — 	�	��, ����#�) — �������� 	���#�� — �����,
	����	���� ��� ��������� ���	�� �� ������� �����������, ����-
����	� �����������, ��� ������, � ��������� ��������� �� ��������
��� ���	. '���������� ��� ������������ ���������� �	��� ��	���� ��
����������� 	����	���� ��� ��+��� �������, ��� ���������������
���������� 	�������	
 ����#���� � �. �. 4���� M. ����#�����
��	�����, ��� 	�������� �������. 5�������� ��������������
���������� � ���������� � �������� ���� (����), ���� ������� �����
��������� �����������, � �	��� ����� �� ��������� (#����
�	����:
���������	������� ���
��� / 5�. ��	. D. ". ��������� � 	�. — ".: ��
.
���������	��, 1982. — �. 587; Q������ L. �. ���
��� �����
�	������ ������

	�� !�!���������, !�!��������
, ��!�����
 ����� � ���*��� ����
�� /
L. �. Q������. — ".: ��
. '�����, 1958. — �. 324).

�. $. #�������



475475475475475

×××××

��� (Chat) (��������.) — ������, ����������	� ��� �������� ���������-
�	
 �����������. '�������� ��
 � ����� ������������ *�������
 �������� ������, �� ���� ����������� �� ����� � ��� #� ��������
����.

@������ ������������	
 ��
������� (http://www.curator.ru/glosary.html;
��������� I., &��������
 $. ������. F��������	��. 3-� ��	����. — �/!.:
/���, 2002. — �. 306).

$. �. #��
��

��	��� — 	���� ������� ������� #�	
 ��������� �� <����, ���+���
����������-������������ ������������ � �������	. % ������ �����-
����, ���������, ��������� ��������� ������ �	������ ��� �����
�������, ��� «���	� ���», ���������, ��������� �� ���� � ����, ����-
����	� ������������ � ����������� #����. % 
���������� ����������
������������ � ������� ��� «������ � ������� ����», �������� ���-
������� �������� ���
��������, ���������� � ������� � ����������
��#�������� � ����������� ������	  �������� K����� � ����#�����
 ���� "���� ���������� ���������� ��#���� ������� � ��#��������
«���������». &��
� %����#����� ���������� ������� ��������
�������, ��� ����������	
 ��������
 ����#������». 6 @���� �����
«��� ����� ������?» ������������� ��� ������� ����� ���������.
'� @����, ������ ��������#�� ��� �������	� ����� — ���������
����
�������� � ���������� �����	. 8����� ������� ���� �������-
����� ������������ �����������. 5�� �������� ������������ ������-
��� ������������ ������� ������������ � ������� ��� � ���+����
��
���� ������������, ��������� ��� �������	, ��� � ��������
������������� ��������, �������� ���������� ������ — ��
�, ������.
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A������
 ����������� ����������������� �������������� ���������,
����  ����� �� ������� ��� ��������-�������� �������, ��� #���
������ «=» � «4	»  �
 ������������. % �������������������
 ������-
���
 KPK—KK . ������ ������������ ����� #������	
 ��� � �������,
� �� ��������� � ������� (@��������, $����), ���������	� ��
��	�
����������������, "����������� (!����, K��������), «���������
���	��» � «����������», «����������»  "��
� (7�����-�-8�����,
5������, 9������) � �. �. ?������� ����������� ������� �� ��������
������� ��� ����������� ��
 ��� ���������	
 ���������.
5���������-������������������ ��������� ������� ������������
	������ ���������� ��������, ���������-������������ ������������
��� ��
����� ����, �������� � ���� ������������ ������������,
�����	��� ����������� ����������� � ��������������  �������
((�������� L. #. ������� �������: ����
��������, �������, !���. — #.:
D���. 	����, 2000; X�������� ��������� � ���!���� ���
����
�������.— &.: >���
�, 1991; H�!����
����� $. 5. %+	��� — L�������?� —
P���?�. #., 1996; ����� �. %. '�������� � ����
��. — ".: '����!����, 1997;
&��� #., %��	��� 5. H����� �������. — "., 1997; &���� #., T����� �. H�����
�������. — "., 1997).

L. �. /�	�������
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���	� ��������� ECTS — ����������� ��� ����, ����	 ������
�����	� ��������� ��������� ������, 	�������	� ������ �����	�
���������. 7�� ����������� �������������� ���������� ������-
������ �����	 ��������, � �� �������� ����� ������. %	���� �����	�
�������� ��������� ��������	� ������� ������������ ������������
����	 ���������  ���������� �������. @�������� ������  �����
��������� ������� �������������. %	������� ���� ������ ������
�	�� 	����� ��� ������������ �������� ������ «O» � «0». % ������-
������ ����	 ������������� ��������� ��������, ��� ��� �����
��������� ECTS ������� ��� ������#���� ����	
 ������ ���������,
�����	� ���������  ������
-�����
 0! (>���
�? ����	� ���
��� 
�@�O
��
?� B���O�� 
 ������? (���������� �������. — #. — %�
?
, 2004).

L. 5. "������
�

���	� — 1) ������-������������� ����#�����, 	��������� �������
����������, ���������, ������� ��������, «��������� � �������
#����». !�������� ���#���� �������������, ���� � ��� R.
'� 
�������� ��������	
 ������ R. ������� �� ����������������	�
� ��������������	� (���������	�); �� ����� ���������� — ���������,
�������� �������, �������, 	����; �� ���� �����
�� — ��#����, #��-
����, ���������� ��������; �� ��������� � ����� — ������� � ����-
�����	� (��������������	�). 5�� �����, �� ������
 ������ ���
����������� ���������  �����, ��������� ����	-��������	; ��� �����,
��#�����
��  ������� — ��������	�. R. ����� �����#����� �� �������
���������� ��� �����	
 ��� � �����������. !������, ������ � �����-
������� R., �������� ������� �������	� ��	 �������� R.: ������-
��� R., R. ������� �������, R. ���������������,  ����������� R.,
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R. ���������� �������� � ��. % ���������� ���� R. ������
������������ ����  ������������ ���� �������� �� ����������;
2) ������� ����������, 	����, �����������	� ��	�; 3) ����������
 �����, ����������, �������� � �. �., �������� �������� �����	
 ����-
��, ��������� ��� ��������������� �������� � ������ (/�	�����-
������ ���������	������� ���
��� / [F. (. �!	�����, F. �. �!���
, '. �. �
�����

� 	�.; 5�. ��	. (.  ". (��-(�	]. — ".: (���G�� '��. ������.: [�����], 2003. —
527 �.).

D. ". Q�����

���	� �������� — ������� ������������ �������������� ��������
 ����� KK ���, "���������������� �������������� ����#�����,
������������ �������� �������� �� ����� �����
 ���
�����-��������-
�����
 � (���) ��������������-������������
 ���������, ����������-
�	
 �������	� ������ ��� �������� ����������. @��������
� �������� R. �. ��	��� ���������� ���������� �� ������������
�������� ���� � ����� �������� �� ���������������� "��� ��������,
�� ������� � ������������� ���������� ��	
 ���
��� �����
������	��. % ������� ������������� ����	 R. �. ������ ����������	
	������ ���#� � ��, ��� ����� ����	 ��������� �� ����� �������
�������������� ������������� (������ R. �.) ��������������� �������.
R. �. ������	, ��� ������, �� ������ �
 ���������� «����� %. O. @���-
�������» ��� �� ���������� �������� ����������
 � ���
�����-
�������������
 ����, ��#���
  ����� �������������� ����	: «�����
���������� �������� %. %. 5�	���» (#����
 �. �. /�	�����������
���������	��. — ".: ��
. ������., 1969).

L. $. #�
������

���	� ��������� — ������ ��������������� ����#�����, �������-
������� �� ��������� �������� ������	 � ����#������ � ������-
������ �����
�� ( ������� �� ������������ ����	, �����������
������������ ������� � ���� ����������). *��� ��������� ����	
��������� �� ���� �� ����	
 �������� �������������� ��������
 ������� ����������: ��������������� ����������, �����������
������	 ���������� � ������ � ������������ ������� � ���������
��������
��, �����������. % ����� ����� ���� ����� ��#���� �������,
�� ���������� �� ��� �����������	
 ���
����������
 ������������,
������������ � �����������. R. �. — "�� ����� �	������ � �������
����������� �� ������������ ������������ ���������-����������-
���� ��������, ����� ������������ � ���������������� ����������
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('��������� ��	����������� ���������	�� / $. $. ��
���
 (��. ��	.) � 	�. — ".:
(���G�� '��. ������., 1999. — H. 2: "—=. — 672 �.).

L. $. #�
������

���	� ������� — ������������������ ������� �������� ��� ����-
��#� � �����	
, ���������
 ����� � ������� �������������. '���-
����  70-
 ����
 KK ��� ������������ ��� ������������ �������	

����. R. . ��������� � �������� ��� �������������	� �����	� �����-
���, ����	� ������� �� ���� ������� ������� ������������������ ���-
�	. R. . ��#�� ����� ����� � ������� ����	 �������� ��� �
 ����-
����� (#����
 �. �. /�	����������� ���������	��. — ".: ��
. ������., 1969).

L. $. #�
������

���	� ���������	
��� — ����������� ������-�������������
�������� ��� �������� ������	
 �����. 7������ �
 ���������� — ����-
���������	  ������� �����������.

@�� ������, R. . — �������� ������������ ���� (��. Q����-
������). 7������� ������ �� ���������	� ���������� � ������-
����� �������������� �����#���� ��������  ������������������
��������� ������� �����. R. . ����������� � ���������������-
������� ���������. % R. .  ����������� ���������	� ������������-
�����������	� ��������, ���������	� �� ����������� � ����������
�������������� ������� ������� ('��������� ��	����������� ���������	�� /
$. $. ��
���
 (��. ��	.) � 	�. — ".: (���G�� '��. ������., 1999. — H. 2: "—=. —
672 �.).

L. $. #�
������

���	� +���� — 
��G�� ���!��� ��
�	����, ������������� �� ����
���	���� (�!@��� ��� ������������) �!����
���� ��������� ����������

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

@ R. . ������� ����������	, ������
�������� � �������	� (��#�-
����	�, �.-
., "������������, �����������, �����������, ��������-
������, 
���#������	� � ��.) �����	� ������, ���	����, 	����
�����@�, G����, �����	*� � ��.

'� ����������� S$0!@7, R. . ��������� ����� ������� ��������,
�������� ����������� �� ���� ������� ���	���� �!����
����, ���������
�� ��+��� ������ � ����� �����������, �����	� ��� ���� �����������.
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'�"����  ���� ����� � %. �. ��������� �� ������ 	���� (���� �����-
�����	
 ��� � ������#�	
 �����������), �� � ����� �����	� �����-
���, �����	� ����������� ��������� ����� �� ����� ����������	

��������
 � �����
 ���	��� ����������� ���!��� ��
�	���� ($��G�� G����
[F��������� ������]. — '�*�� 	�����: http://www.rubricon.com/partner.asp).

%. $. #���G����
�

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

������� �����	� �������� ���
�������� ������� ����� �������
���������� �����#���� ��������. !����#����, ������� �������
����, — "�� ������ ����	
 ����������
 �������. 6������ �����������
�����#���� ����� ������ ������� �������, �� ����� %. %. 5�	���,
� ����������� «����������» ���
�������� ������� �����, �����������
������������ �� «����������» ������� ��������	
 ���������.
6������ ������������ ����� ����������� ����	� ������������	�

�������, ������� ����� «����� ��������» — ��
���	� ������� �	���
� �	������ (������� ����; ������� �����, ������� ������ ������	;
������� ������� �������; ������� ��������; ������� ����������� ������),
���������� ��� ���������� 
�� ������� ���������	
 ������ �����.
% R. �. �. ��������	����� ���  �������������, ��� �  ������������
����� ���� ����������� ��+�������� ��������������
 ���������
� ��������� ���������, �������������� ��� ��#��� �������	 � ���
��#��� ��������.

*�
���	� ������� R. �. �. ����������	 %. !. 9�������; ���	�
�
������ ��������� ��������	����� ������� ������	��������:
������������� "���������������� �
������ G���� !. S. @������	�,
���
������� *. 0. 9������, �. �. @�������	�, ?. 8. ?���
�	�, ����	��
� ���������� �. K������: %. �. Q�������, *. ?. !��������	�, *. ?�����,
%. 7. =���������. 7��� �� �#�����
 ���� "��� ��������� �����������
 ���, ���  ��#��� ���� �������	, ������������ �����#���� �����-��
������, ��"���� �	 ���#�	 �� ������ �� ������	��� ��#�� ��������,
�, ��������, ��������� 	����  �������� ������� � �� ��������������
"�� ������ � �� "��� ����� ������� �������������� � ���. 5�����
����	
 ������� �������������� ��� ��������	� ������ �������������
������� ��� ����������� �������	. <����� �������������� ��� �����
�������	. !��������� ������, ����������, ��������, ����������	�
���������	 ���#�	 ���������� � ���� ��������	� �������, ����-
��������� �����	� �������.

7����� ����  ����� �������� �������� ������	� ������� ������
�������	 � �������� �������, ������������� �	��� �����	
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����������� ������ �������	. 4����� ������������� ����� �	��
� ����	 �����������
 ������, � �������, � ���� �������. %�� �����	
� ����	 ����������� �������� �������� ������� ��������	��
������� �����#����. &�� �������� ����������� ����	 ���������-
����� �������� � �	������ ������� ((�!��� $. �. ������ ������. >��
����	������ // $���. ���������. — 1989. — № 6. — �. 12—35; Q���� 	������
������: �	��. >��, /��!���� / /�	 �!@. ��	. $. �. (�!����. — #�����
�,
1993. — �. 416; #������
 �. I. '�!���� � 
������� 
 ���!��� 	������ (����� 	��
�������). — "., 1989.).

�. $. 5�����, L. I. B���

���	� ������ — ������� ����������� ������ �!����
����, ��������-
����� �������������� � ����	����� ��
 ��� ������� �� ������ ��
	����. R. �. ������������ �������� ����������	� �����������
����� ����������������	
 ������ ( ��� ����� ����	�) ��������� ��
�����������, �������������, �������������, ������� ����#���� �

���������. R. �. ����������� ��#���� ��������� �� ��������� ���	���
�!����
������� G���� ���� �� ������#���� ����������,  ��� �����
 
��G�� ���!��� ��
�	�����.

'������ R. �. ��������, ��� ��� ��
 �����	
 �������� �����	
��������� ����	� �������	, ���� � ������ 
�������� � �!������, �����-
��������� ������������	
 �������� �������	
 �������� ��������,
� ���#� ������ ������� ����
�����  �!����
�����  ������. R. �. �� ��������,
� ������������ ������� �������	
 ���� ������������	
 ����#�����,
� ���#� ����������  ���������� ���!��� �����
 � ��������, �����������
���!��-
������������ ��������  ��#��� ������� �������� � ������
��� �����	
 ������������ (#����
 �. �. /�	����������� ���������	��. — ".:
��
. ������., 1969).

L. $. #�
������, L. �. /�	�������

���	� ������������� — ��������� ��� �����, ������
 ���������
 ���
����������� ������� � ����� ����������� ���������������
��������, ����������� ������������ ������������ ����� � ���������-
��  ���
����������� �������  ������
 ��������������� ����#�����,
���������� ��������� ��������� ������� � ����������  �������
�����, ��������� �������	 ����������� ������� � ��������������
��������� ��������, ���������� ���������  ������� �����	
 ������-
��� (/�	����������� ���������	������� ���
���. — "., 2002. [F���������
������]. — '�*�� 	�����: http://www.Dictionary.fio.ru).

$. �. 5�����
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���	� ����	
��� — ���� �� �������� 12-������ ����	. $��������
����� — ���	��
������. % ��� ������� ����, �����	� �� 1 ��������, ���
������, ����������� 6 ��� � �����	� �� ����������� ������������
� ���
������������ ����������� �� ����� ��������������� ���
���������������� ��������� ��������.

$�������� �����, ������ ������������ ����������� �������
������, ����������� ���������� ���������� ��������, �� �������������-
���, ����������, ���������� �������. '���������	��  �������	

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

7�����������	�� ������������ "��� ������� ����	 ������� �����-
����	� ����	�, ������������, 	����������	�, ������������-��������-
�	� ������ � ��	��, ��������	� ������ � �������� ����  ��� ����

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

% ��������� R. �. ����������� �� �����"����: 1—2 �����	,  �����	

��������� ���� 6—7 ������� �������, � 3—4 �����	 (5��������� �.
B���O������ ��	����?���� ���
���. — #.: %�!?	�, 1997; "����+� D. I. /�	����?��:
D�
�. ���?!. — #., 2003).

%. =. (�������
�

���	� ���������	
��� — ������������������ (���������� ������,
�������� ������, �������� (�������) ������ ����������) �����������,
������������� ������������	� �������, �. �. ����������� ���� ���
��������� ������������	
 �������� � ������������� �!������
� 
�������� ������� (/�	����������� ���������	������� ���
��� / 5�. ��	.
(. ". (��-(�	; '�	���.: ". ".  (�������, $. �. (����
, %. �. 5��!�
� � 	�. — ".:
(���G�� '��. ������., 2003. — 528 �.; [F��������� ������]. — '�*�� 	�����:
http://www.dictionary.fio.ru).

$. �. 5�����

���	� ���3�	
��-��33������������� — �����������
����������	� ����������������	� ������ � ������ ��� �������	

�����. 0� ������ — �������� ������ � ����������	� ����	���
�����
���	���� (����������) �����#���� ������ �������� ����������
����������������� (���������) ����������� "���� �����#����,
��������� ��������� ���������� �� ����������� ����������, �������,
���������� ��������. R. �.-�. �������� 	���� �� �����
 �������	
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�����
 �������	� �������, ����������� �����,  ���������� � ����-
�	�� ���������� ��������� �������	 �����
�� � ����������	� ����
	��������� (����	��� �. /., #���G D. "., T�!����� >. $. ���	��� �!@��!��-
��
������� ���������-	�����������
����� G���� I—III �. — № 3. —
#��������. — 2001).

%. =. (�������
�

���	� ������� �������������	
��� — ��� ����	, ����������-
��� ���������� ������� � — �� ���� ���������� �������� — ������
� ������ ���	��� �!����
����, ��������� � ��������������� #����,
������������� 	���� ��������� � ������#���� ����������  ������-
��������	
 � 	���
 �����	
 ��������
. A���������� ���� �������
����	 ������ � ��������������� ������ � �����������������
����������. ! ���������  0���� (XI—XIV .) ���
������
 �

�������������	� ��������� ������ ���� ������
 ����. <���� �������-
����� ���� ������	
 �������. ! XVI . ���� �����������	
 ���������
����� �������� ����������  ��������
 �����
 (���������, ����	
 ���
��������
 �����
) � 8—10-������ ������ ��������. 4�� ������� ����	
� ���� 	��#���	� �����������-�������������� ������� — �������� —
������� ��������������� � XVII . '��������� ����������  �������-
���� ������ ���� ���������� ������������ � ������
 R. �. �. 7�����
�� �� �������� ����� �������� 	���� ����������. &�� ������ � 	��-
����� ���� �������� ������� ����	. $� ���������� ������� R. �. �.
 ����� XIX . ������� ������ ���� ����� ���������, ������ ����	 �
������� ����	. $������� ������� ����� ������ ���� ������� �������-
���,  ���������� ����� ����������� ��� ������������. @��� R. �. �.
�������������� ��� "��� �������
���� �!����
����. %������� ������-
����� ������� ������� ����	 ����� ���������� ����������� ������
�������� ���������� ��� �������	
 ���� ��������� � 	�������������
�!������  ���������� � �����������	�� ������������ �����
��
(/�	����������� ���������	������� ���
���. [F��������� ������]. — '�*��
	�����: http://dictionary.fio.ru).

�. $. "�����
�

���	+ �������� — �����	� �������� (XVI—XVIII .) ��� �������
-
��+��������
 ��������	
 ����#��, �������
��  ������ ���� '����-
�����: � Q���, %�����, ?������, @���, Q����. % ������� �����
������� ����� ��������� ����������� ���������; �� ���������
������� ������� ������� � �����, �� ������� — ���������������,
����������, ���������� � ������ ��	���, ����������, ��������, ��"����,
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"�������� ����������, ���������. 6��� («'������ ������	�») Q��-
����  ����	 � ������ ��� ������� («O������	 ���») Q����� ����	 —
��������� �������������� �	��� ��������
 ������. % �����
 9. �.
���������� *� (*. 9�������), Q. <������, ?������ !���������. @����
���� ��	������� ���� («����������») ���������� ������������	�
"���������	� 9. �., ������� ���
������ ������  ������
 0���	.
% ����� XVIII . ������ 9. �. ������������	  ��������. @������ 9. �.
����#��� ������ @���-?���������� ��������. % ������ 9. �. ���	�-
���� ���#� ������������� ����	 (#����
 �. �. /�	����������� ���������-
	��. — ".: ��
. ������., 1969).

L. $. #�
������

���	+ �����	
�+� — ���� ��
������� ������������� �����������-
���� ������������, ����������� � ������� ���������	
 ������-
���������������	
 ������ ������� ���������������� 
�#�����
� ����������  �������� ������  ���������������� �������������
«"������� ����». 9���	�� ������������ �������� ������	 R. .
�������: ������� ��� ������ � ������������� � ��������� ��+����,
����������
 ��������	� ���; ����������, ������������� � �����-
����� ��������� ��+����, �������� � ������	�� �������� �������
«�������
�#�����» ����������� ������������ ��+���� �����������
���� (5��������� �. B���O������ ��	����?���� ���
���. —#.: %�!?	�, 1997).

L. $. #�
������

���	+ ��7��������+� — "�� �����	� ����	, �����	�  ���������
�����������  ��#��� ������. '������ R. �. ���������� ��-�������. 4��,
 O����� "�� ����	, ���������� �����
��  �����	
 — ���������	.
% R������� — ����	, �������  ���� �������� ��������� ��������
�������� (����������, ��������, �����������, �����������, ������-
����, ������������). % ������
 0���	, ��� ������ �� �� ����������
��	��, �� 9��#��� %������ �  O��� — "�� ����	, ������������	� ��
���������	
 ����� ��� ������������, ������ �������, �������	����
��������� �������� (������������ ��� ����������). % 0���� ����-
����� ���� ���� ��� ����� �� ����	
 �����, ��� �������� ��������  �����

0&!.

R. �. �����������	, ��� ������, �� �����
�� ������
 ������
� ������ � �����������  ��. '�������	 ���������
 R. �. ��������
�������� �� ����� � ��� #� �
���: ����� ���������� + ����������
���������  ����������  ��
 ��������
 ������
. %	�����	� "����
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������� ��������	 ����������  ���������� ������	
 ����� � ���#��
��������� ��� ����������   ����������.

9��������� R. �. ������� ������� 0���������� ��� ?�#�������-
���� ����� ��#��������	
 ���� ��� ������� O��������� ��#����-
����	
 ���� (��������� ". $�� 	����� 
 ��� ("�*	�����	��� G����) //
>!������ �� ��!�*��. — 2001. — № 9. — �. 9—14).

%. =. (�������
�

���	+ ��������� ���������
�
�!�	��� 
�������� — ����������  �������������� ������ � ����-

����, �������������� ��������� ��� ������ ������� �������,
���������� ������������  �������� ������� ����#������ ���� �
������� �������������������  ���. %������ �������	 ���������
���������: ��� ��������  ��������� ����������� �������, ����������
� ���#���������  ���, ��� ����� ������ (��#� ����� ���������-
�������) ������ �� ��������� ��������� ������� ����	��� ����������
���������; �������������� ������ ���������� �� ������������
�������� ����������� ��	��, �� ����� �������� � �����
���� �����-
������ ������� ��������; ������������� �������� ��������� � #����,
��������, �������������-������������� ������������ � �����������
 ��������������� �������������� � �������������; �������� ����	
��� #���� ���������, ������	�� ������������  ����������
� ������� ��������; ��������� ���� �������� ��� �������� �������
���
 �����������, ������������� �������������-�������������
����� ��� ��������� ������ ���
 ��������
 ����#������; ��������-
��� #���� ��������� ��������� �� �����
 ������������� (�� ����
�����	). !��������� ��������� ��������� �������, ���  ����������-
��� ����������� �������  �������� �������� �������� �����
�������� ������ ��� ���������� ������ ������	 �������, ����
����������� ����������� ���������. % ����� ���������� ���������
��������� ��#�� ���� Z.-Z. �����, 5. 5���, ?. ?���������, &. @��,
Q. 4������� � ��. Z���������������� �����������  «������	

�����
» ��������� ��� �������	� ����  �����	
 ������
, ���������

� �� ����
, ���������#����� � �������������. 8����� ���� ������
������������� ������������� ���������-���������������� ���������
�������, 	��������	� � ������	� ���� ����	 ��������. @ ���������
���� ���� ��#�� ������� «6���» !. A��� (A������), «�������� �����-
��� ������» 8. %������� (R�������), ����� Q. $.4�������,  20-� ��.
KK . — «��� ��������� �������» *. 8�������-'������, «�����
������» O. �������� � ��. % �������� ���������� ���� ���������



486486486486486

��������� ����� ����#������  ��	�� %. O. !�
����������  60-� ���	
�  ���������� �������������  ����� 80-
 ����. ! 90-
 ���� ��������
�����	� �����	� ��������, ����������� ������� ������������	� ���-
����, ��
��� �� �������� ������� � ����������� �� �������	 �����-
���� ��������� ((S��
� %. >. $���
�� ������ $DT: ������ ���?O �
�������. —  &.: $�	-
� DB�, 2004. 264 �.; ��!������
 $. �., D����
. $. =.
>!@��
� � �!����
����. — ".: �D�'�-", 2003. — 380 �.; J���
����� $. �.
$�@� ��
?� �� ����� 	��*�
�
������ ? ������� 
 B���O�?. — #.: $�	. 	?�,
2003; &�!����� I. "�������� �������� � ����������
��� 	���
��: /��.
� ���. / /�	 ��	. �. $. ����	��
�. — �/!.: D����, 2000).

L. �. /�	�������

���	+ �����+� — ��������������	� ������������	� ����#�����,
��������	� �����	�� ������������� � �����	�� ������. A������-
������ �� ���� ���������� ������ �������	
 ��������������	
 ����-
�������, �����, ��������������	
 ��#�������� �����	
 ��� � ��.
��0�)9� �2#!9 ���#�	 �������� �������� �� ���� ��������������
������������, �������������� ������������ � ��������� ��������
���������� ( ���������� ��� ��
 ������������	
 ����#�����
�������) (/�	����������� ���������	������� ���
���. "���
�, 2002)

$. �. 5�����

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

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

����
����	
 ������ ��� ���������  �����, � ���#� ��� �����-�����
� �����, ������
�� ��� ��������� ���������. 7����	� ���	 R.-�.:
������ ���� — ��� ����� �� �����, �� ������
 ����#������ ����������
�� ���������� ��������� ( �.�. ������	�, ���������	� �����, �����,
��� �������� �������� ��#��	�� ������������, � ��.); �����������
���� — ��� ����� � �������	�� ������������; ���������	� — ��� �����
� �����������  ���
����������� �������; ���������������	� —
� ���������	� ��������� �������	
 �������� (����������, ��������-
�	
 ��	�� � ��.) ��� �������	
 �����. % �������	
 ������
 ����
���#����  �����
, ������ �������  ����� 	
���	� ��� � �������	.
% R.-�. ������-�����������	� ������� ����	����� �� ������������
��#��� ������ ����� � ���	
�. 7�����������	� ��������	 � �����	�
����	 ����������� ��	��	� ������, � ����	 ��������� — �������
����� ('�*�� 	�����: http://www.dictionary.fio.ru).

$. $. ��������
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���	+-	���������� — ����	, ������������ �����	
 ��������� ��
��������� ����� �����#���� ����������, �������������
 ��
�������,
�������� ���	������ ����������	
 ��������  ����������, �������-
������ ��������	 �����
�� � ��������, ������� �
 ��������

����#������ (D����
 ". /. %�������� ������
��-���
�
�� ��� G����-
��!������� № 137. — T�
��. — 2004. — № 1).

%. =. (�������
�
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ÝÝÝÝÝ

-�������� (�� ��. εύδαιµονισµόζ   — �������, ���#�����) — ������	�
������� #�������������, �������  "���� — ������� �����������
� ���������� ������, �������� �������� �������, ���#����� �������
	���� ����� ����������� #����. K��� "�������� ����� ������-
����� �  ������ ���� � ��	�������, ���  �������� ��	��� ������������
���� �����: ������� ���� �� ������ ����������� � ����������� ������-
���� (O���������), � ��������� ����������� ���������� � �������	�
�����#������ ����� ���������������, �����#�����, �����	, ���������
�� ������������� � ������� ���� � ��� ������ � ����������� ��� "���
������ �� ������ ����
�������� � ������������ �����	; "�� �����-
�����, ��#��������� ������ ����������� (����� �. %. '�������� �
����
��. — ".: '����!����, 1997; &��� #., %��	��� 5. H����� �������. — "., 1997;
&���� #., T����� �. H����� �������. — "., 1997; F���. F��������	�������
���
��� / /�	 ��	. '. 5. �������� � �. �. 5������
�. — ".: 5��	�����, 2001)

L. �. /�	�������

-�	,��� (�� ���. evolution — ������	����) —  ������� ��	���, ����-
��� �������; �������	 ��������� (��������������, ������������),
�����������  #��� � ��#��� �������, � ���#�  ��������	
 �������
.
&������ ��#�� ������� � ����#�����, ��������������, ��	�����
����� ����������� ������	 (������������ "������, ��������) ���
#�, ��������, � ����#���� "���� ����� (�������); ����#�� ���#�
"������ ��� ��
������� ������ ����� ��� 	���	 �����������
("������ ������������
 ������, ��	��). '������������ � ��������	�
�������� "������ �������������� ��� ������ �������, ������	� �
	�������� ��
 ��� ��	
 �������	
 ��������	
 ��������� ("������
���������	
 ���������, ���������, �������	 � �. �. ��� ����� �����
�������). % ����� ��	���  ������� "������ ������� ����
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���������	� �����������	� ���������, �������������� ��� �������
��� ������������ �����, �. �. �������� (5���
��� R. P. ����?���
�, @�
���������S���. — #.: P�- ���?����?O D�D B���O��, 1997; #������ ".
�������������� �����: ���������, �!@��
� � �������. — ".: 5B-$��G. G�.
���������, 2000; #��S
 �. %. B���O����� ����?���
�. — T����?**�: 5B
«TP�"B», 2005; #�����
 5. �. ���������� �������� � ��������� // �����. —
2005. — № 3. — �. 113—119; Q����� /. ����������. ������ ��
���������
�!@��
�. — ".: %����, 2005).

L. �. /�	�������

-������� (�� ��. εύρίσκω  — ��	�����, ����	��) — 1) ���������	�
�����	 ������� ����� ("����������� �����	), �����	� ��	��� ������-
����������� ��������	� ������� �������, ����������� �� ����	�
�������������� ������. *����������� "����������
 ������
("������) ��������� ���� ������� ������ �� �������� � �������
������� �������������� �������� ����#�	
 ����������; ��������	�
������� �� �������, ��� ������, ����������, � ��������� ���� �
���#���� ��������	
 �������; ���������� "����������
 ������ ��
����� ����������� �����#���� ����������� ����; 2) �����������
�������� ������������ ���������� �	������ ("����������� ���-
���������); ����������� �������
 ������� ��
������, � �������
�����	
 ����#������ ��������	, ���������	� �� ������� ��������

�����; 3) �����, ��������� "����������� ������������; ������ ����� �
�	������ (�� ��	�� ���
������, ������ «������������� ����������»,
����������� ����������, ������ ����������). 0� ������� ��+��� —
��������� ������������; �#������ �������	 — ������, ������	� �
�������� �������� ������� ( ������
 �����������	
 ��������	

��������), ������ ����� ��� ���+���� ��� ������� ���������������
�������� ������� ����; 4) ���������	� ����� �������� (�������������
�����	) ��� ������������ ������� �������. &����������� ��������,
����������� ��
������ � !������, �������  ������� �����������
����� �������
 ������ � �������. @��������	� ����� �������
�����	
 ������� («������� �����») ������ �� ���, ��� ���������
��������� ������ ����� ���� ������� �������� �����	, ������	,
�����������	 (�������
 /. $., /���� �. $. H����� �������� � 	��������. —
"., 1991; (����� /., %����� H. ���������� ���������
���� ���������. — ".:
"�	���, 1995; (���*�
-%�	� �. $. /�����
�� ���������� ����������
����:
��������
��� ���!���� �!@��
�. — "., 1984; /�	������� R. �. �?�����?�. —
#.: P����, 2006; "�����
 D. D. B��
�����. ����������. >!@��
�. — "., 1992).

L. �. /�	�������
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-����	���� — ����� � ������� ����������; ����������� ������
����������, ������� �����������, ������ �������������
 ���������,
�����	� ������ �� ������ �������� �����, ������	� � ��������������
� ���������������� �������������. &. 	�������� ��� ������ �����
�����������, ������� �#� �� ���	�����  ����� ������������ ����-
������, ������������ �������������� ������� �������� � ���������
�����  ����������� � ��������� �������. $������ � 60—70 ��. KK .
���������� �������������
 ����������� ����� ������������ �����-
������  ������� ���������������-��
��������� ����������, 	�����
��������������, �������������� ���������� � �.  �. % ��������� ����
��������� ���#���� �������������
 ��������� � ����������:
�������������������, ���������, ���������, ���������� �������������
� ��. %������ ����������� �� ��� �������� � ������ ����������:
�����������, ����������, ��������, 	�����, ���������������, � ���#�
�� ��������� ���������, ������������� � ��	����� �����������
�����. @���� ����, 	������ ����� �������	� ���������	, ��� ��#�-
������, �����������, ������ ����������; ���������	� �����������
������� ��������, ��������� ���������� �������� �����, ������-
������-������� ����������. % ���#�	
 � ����������� �������
 �����
�������������: ���������� ����������, �������������� ���
������
� ���
����������� ����������, ��������������� ����������, ���������,
"�������� � ���������� ����������, �������������� ���� � �. �.
@ ����� &. ������� � �������	 ����������� ��������������� ��������-
���, ���������������� ������	 ������������ (�������, �������������,
������, ��������������). !������ ����� ������ ����������, ����	��
�������������� �� ���������� �������, ��
������  ������ ����������,
��#������  �������������� � ���������� ��
 �� ����������. !�� #�
������ «"���������» ��� ����� ������������  ������������ �������
���������� ((����� I. 5., (����
 �. /., 5��G��� �. �. ���������������
���!������ ��
��������� �������� �	�������� // /��
� � �!����
����. —
2004. — № 6. — �. 171—181; D�
���
 �. ". > ������� ����� �!����
���� //
/�	�������. — 2005. — № 7. — �. 18—23).

$. '. �����
�, L. I. B���

-������ (�� ���. examen — ��������, ���	�����) — ����� ��������
�������� ������� ��������� �������������� � ������������� ���������,
������������� ������� ����������, �  �����, ����������	� �����	�
������. &. ������� ����������  ������ "������������	
 ������,
�������������	
 �����	� ������. %	���� ������� �������� ��#��
����������� ��������� �����������	� ����� ����� "������� ���
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������������ ��������-��������� ������	 ����������� ��������
�������� (ECTS). &. ����� �� ����������. &. ��������� ��������
����������, ������� �������� ������������� � ��������� �� ���#�,
��� �� ����� �� ������ ������. '������ � �������� ��������� "�������
������������ 	���� �����	� ���������.

%���	� ��������  @���� ��. 200 �� �. ". — 200 �. ". � �����������
��� ������ ��������. % 0���� &. �	�� ����	  ���������	

�����������
 ��� ���	����� �� ������� �������� � ��������. ! KPK .
������� &. ������������ � ��
 ���������
 ������
  (/���*���� �! ����-
������� ���!���� �������� 
 
��G�� ���!��� ��
�	�����: /����� �������
�!����
���� B������ № 161 � 2 �+�� 1993 �.; /�	����������� ���������	�-
������ ���
��� [F��������� ������]. — '�*�� 	�����: http://dictionary.fio.ru).

�. �. 5����
,  �. $. "�����
�

-������ ������������+� (���. �xamen — ���	�����, �������
������) — "������ �� ������� ������ 	��������, ���������� ����
��������  ���
������ �� ��������� �� ������������. &. �. ���#��
	���� ������ 	�������� ����������� ������, �����������	�  ���-
����� ������������� ���������, ��� ������� ��������������	
 �����
�� ����� ��������� ����	���
������ �!����
�������� ���	���
	����� ����������������� ���������� � ��� ��������������� � ���-
���#����  �������� ��  �����	� ������������	� ����������
	����� ����������������� ���������� ����� 	����� ������� ���
������������	� ���������� �����
���
����� �����������������
�!����
����. '�������� &. �. ����������� ���� �� ����� �����������-
���� ��������������� ��������� 	����� ����������������� �������-
���, �����������
 ������������ � ��������� � ��������� &. �., �����-
������	
 ������������� ������-������������ ��+��������� � ����#-
����	
 ?����������� ���������� � �����. '�������� &. �. ����#-
������ ������ ��
��� 
��G��� ���!���� ��
�	���� (��������) (/���*�-
��� �! ����
�� ����	���
�����  ������� 
���������
 
��G�� ���!���
��
�	���� '��������� ��	������ // >!����
������� ���
�. — № 4 (0134),
2003. — �. 3 ).

%. �. ��������

-������+ �������	
�+� (���. examen — ���	�����) — �������
������ ����������
  	���� � ������� ���������	� �����	� ���-
�����. %����������	� "������	 ��	��� ������� ����	� � ��������	�
��	 ������� �� ����� � ���������	� �����������, ����������
����� ��������	
  ������� ����� ������� ��� ����
������ ������
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����������� ����� � ���������������� ���������, � ���#� ������-
����� � ������������ ��	
 ������ � ������  ������� ���������
������������� (���
��� ���������� ���
. — ".: '��. ��., 1987. — �. 427).

H. ". H���G����
�

-�	������, J2!�2�*&1, J2!�2�*<*&1 (�� ��. έκλεκτόζ  — �������	�
	������, 	��������) — ���������� ���������	
 ������, ����,
�������� ��� ������. &���������� ���������  ������� ����

���������
 �������� �������,  �������������� �������������
����������� � ��������������� ������������ ��������,  ���������
�������� �����������, ��+��������� � ������������ ������������
�������� � ������. (�������
 /. $., /���� �. $. H����� �������� �
	��������. — "., 1991; 5������ �����. — ".: �� '�D, 2000; 5�����
� �. �.
B��!��� �� ������. — ".: M�'�, 1997; =��G�
��� $. P. %+	��� 
 �����? �?������. —
#., 1996)

L. �. /�	�������

-��	��������� �������� — ����#���� ������� ������� � ������	,
��������� ������ � ��� �������� � ����������� ����� �����  "����-
�����. &������������ �������� ��#�� ������������  ����� � �������
��	��� ����. % ����� ��	��� ���� ��� &! ���������� ���������������
��������� ������	
 ��� ������� "�����������
 �������. % �������
��	��� ���� &! — ������� ����������� ���������������
 �������,
������������
 "����������� ������� � ��
 �����
 (����������,
"������������, ��
����, ������������) � ����������� ��������
 ������� "������������� �������. &! — �#������ ��������� "����-
�������� �������	, ��+��������� �� ��	 � ���������	 ������������
� ��
���� ������������ �����, ����������� �� �����#���� ��������-
���� ������������ ������� � ������	, �� "����������� ������������
� ��
���� #���� �������. '������������ ����  ����������� &!
������ ������������� �!����
���� � 
�������� (������  ". F������������

�������� 
 5������� // /�	�������. — 1997. — № 5. — �. 103—107;
��S��� H. $. L�����i��� ��
i� 
 B���O�i — 	��������� i ��������
� // L�����.

i��. — 2005. — № 5. —  �. 20—24).

$. �. ������

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

�������������� ��
������� � ����������, ��������	
 � "������������
����� ������. ������� ���������� "������� �����#��� ����	�
��������� 	��#���� ����� ����������� ��	
 ��������� —
��
������� "��������, ��������� � <���� ��� � ���������� "���������,
��������������� � ����#���� ��������� � #���� � �. �. (������ O.
R������ � ������������ ��������� � #����, "���� ������	 ����.
"������ 7. Q��������, ����������� "���� @. M���������� � ��.)
(�������	�� �*. /���� �����������������: 	���������, ������� �
���*	������ �!@��
� // ���������� �� ������ &&I 
���: >���
��� �����
�����
�����	�
����. — "., 1999; 5��G������ (. �. "������ � �!����
����. ".,
1996; T��!?�� >. 5., H�����
�� $. >. >��!��?�� �����	�?: �	����?� 	�
����?����O ����!?�����?. — #.: P�- ���?����?O D�D B���O��, 1997).

L. �. /�	�������

-��	���-�����	��������� �������� — ����������  ����������
"�������, �������������� �� ������������ �����	
 ������ ��������
���
����������� �����	 � ����� ������� ��������������  �������,
����������� ��	�� �������������� ��������  ������� ���������-
���� �����������������. 9���	�� �������� ������� ���������, ����-
�� ����  �������	
 �����������
 � ���������
, �����	� ����� �������
���������� ��� "���������� ������� ��������������	
 �������, ����-
������ ����������� �� ���#�����	� �������, ����������� ��������

������, ����������� � ��+���������  ������ �������� (T
���
 �. �.
F������� 
 G������� �!������: D�
�� ����� 
 �!����
����. — ".: T�����,
1980. — 96 �.; ������ ". F������������ 
�������� 
 5������� // /�	�������. —
1997. — № 5. — �. 103—107; ��S��� H. $. L�����i��� ��
i� 
 B���O�i — 	���������
i ��������
� // L�����. 
i��. — 2005. — № 5. — �. 20—24).

L. $. #����+�

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

%�������  ����� ������������ "������������ ������ (�����	
O���� !����, 6������ '����, @���� ?�����, 6������ A����, &�����
&�����, 4������ %�������� � ��.), &. �.  ��������� ���� ����������
����������	� �������������, ������  ����� ������#��� ������-
������ ��������  ��������������� "������������ ������ (���������
������������ �������� � �������������� ������� ����������).
'������	�� ��������  ������ ������������ �������� ������ ����	
1950—1960-
 ��. 8. 9������ (G. Becker), 5#. ?������ (J. Mincer), 4. R�����
(T. Schultz). '� ������ "��
 ����	
 � �
 �������������, ������ ����
���������� �������  �������� � ��������� ������������ ��������.
>���������� ������� — "�� ����������� ������, �����������	

������. >�� ������ ����������� �������  ������������ "��������,
��� ����� �������������	�� ����� �� �����	� ������	. 7� ������ ��
������������ ��������, ��� ������, ����� �� ����� ��
��� ��������
"���� ��������. &��� ���
�� �������� �������� ���������	 ����������
 ������	
 "�����������
 ����������
. 7����� ������� ������� � �� ���
��������������, ��������� �����#���� ���������� ������� ����� 
������� � ������������ ���������	
 ������ � ��	��. $� � ����-
������ ���� � ������ �#�	� ��������	� �������, �����	�  ������
������ ������������. @���� ����, ������ ������ �� ��+������, ������
 ����	
 ������
 ������ �� ������ � ���� #� ������������ ��������
����� ������. 5����� ����������� ����������� ����������
 ��������������
 ��������
 ������� ��������� ��������������
������� ���������� (6. 5���, 5#. A�����, 5. ?���, 5#. K����� � ��.).
7��������� ��������������  ��
 ��� ������������	� �������,

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

��
�������, ��������� ������	 � ������	� ������� �������������
�����  ���� ���. 7��� �� ���������� ������������ ������� ���
���
�������  ���, ��� ��+���	 �������� (�������, �������	) �������  ��
#� ���� � �����	�� ����������� �������� ���������� — ������ ������
����, �
 ��#�� ������ ����. ���������, ��� ������	� �������,
��������������� �������� ������ �� ��
������ ����� ������, �����-
���������	
 ������������, � ��� �������#��, �������� ��������.
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$� ���� ������ � ����������� ������������ ����� ����������������,
�� ��������� ����� �������� ����������. @���� ����, ������
� ����������� ��#�� ������������ ��� "�������	� ��� ������	�
��������	,  �� ���� ��� �������� — ������ "��������� ����������,
������� ��#�� ��������  
��� ��������������� ��������. %�� "��
���������� ����������������� ���
��� �������������� �������.

% ����� #�, «7������������� ������� ������� ������ ������#��
��+������  ����
 �����
 ��������������� ������, ��������� ����-
����� �������, ���  ������������ ����� "��� ������	 ������������
������ �� ������������ ��  ����������� �������, � �� ��������
������	 ���������  �������� ����� �������, �
 �������������»
(5����� $���). '�"���� ����� ����������	� ����������� &. �. �������
���������������	� ���
�� (�. @���, 5. $���, 7. 6�������� � ��.).
6���	��, ���  �����
 ����������������� "�������� ���������
���#���� �������, ��� ���������������	� ������ ��#�� ����������
�� ����	
 �����
 ���������� ������	 � ���  ���� ������� «��������»
��#�� ����	����� ����	� ��	��, ���������� ��� ����������� �����-
�	 ����������  ����� ����������������� "�������� ����� �����-
������	 (H���G����
 �. $. ������ �!����
���� 
 ������� �������������
�����: "��������� — &.: ��	-
� DB�, 2005. — 296 �.).

 �. $. H���G����


-���������� (�� ���. experimentum — �����, ��	�) — ����� ��������,
��� ������ ��������  ������������	
 � ��������	
 ������

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

A. 9"����, ������������� � ����� ������������� "�����������.
% ���������� ����� ������������ ���������	�, 	����������	�,
�����������	�, �	����	�  � ��������	� � ��. ��	 "�����������
(�������
 /. $., /���� �. $. H����� �������� � 	��������. — "., 1991;
5�	���� &.-5. ����� � ���	. — ".: /�������, 1988; 5������ �����. — ".:
�� '�D, 2000; /����
���� /. =. "��	������ ������� �����	�
����. "����:
>>> «�����������», 2002; Q���� $. "., #�G������� D. ". >����?���?� �
���	��� �����
�-	���?	������O 	?������?. — &.: &��#, 1998).

L. �. /�	�������
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-��������� — (��. expertise, �� ���. expertus — ��	��	�) — 1) �����������
������������ ("��������) ����
-���� ������, ������� �����	
 �������
���������	
 ��������  ������� �����, ��
����, �������� � �. �.;
2) ����������� ������-���� ������, ���������� ���������	
 ������,
� ����������� ������������� ������������� ����������; 3) ������
���������, 	������� ����������� ���������� ��������	, ��
��������� ����������, ����������� �������� ������ ��������	 
������������ �������������� ��������. &��������� ����� ���� �����
���#� ����������� ����#�	
 ���������� ��#���� ������ ��������,
���� �� ����������� � ��������� �� ������������ ��������
(/�	����������� ���������	������� ���
���. — ".: (���G�� '��. ������., 2003. —
�. 176).

%. �. ��������

-������ — ����, �������  ������������ ������� ���������  	����
������� ��������, ����� ������������� ������������	�, ������-
�������-�������������	� ������ � ��������� �� "����������� �����
�������� � ����� ��������� ����������	
 ��������������� � �������-
������-���������������� ������. (J���
����� $. �. $�@� ��
?� ��
����� 	��*�
�
������ ? ������� 
 B���O�?. — #.: $�	�
����� 	?�, 2003;
D��?������� 	������ ���
��� ��
?� B���O��: T�
. B����� /����	���
B���O�� 
?	 17.04.2002 �. № 347/2002 // >�
?� B���O��. — 2002. — 23 �
?. (№ 33).

L. �. /�	�������

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

'������� ���������� ��������� � 	���
 �����	
 ��������, ���
������������ "��������, ������������ ?����������� ����������.

7���������� �������� ��������  "��������� ������������� 	����
�����	� ���������  ���������� � ������������	�� �����������
����������  �����, �������������	� �������� �������� �������� ���
������, ������� � ������� (�������������) ���� ��������.

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

% 90-
 ��. XIX . "������	 ���� ���� ���#��� "������	 �� ����	
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4-
 ��� 6-
 ������ ��������, 4-
 � 5-
 ������ ��������� �������, � ���#�
�� ����	 ��������-��������������� � ������������ ����������
�����������. % !!!� ����������	� � 1935 �. ������� ����� "�������
�� ���� 8-������ � ������� ������������������ ���� ��� ���,  ��

�� �������
�� ("�������). &������	 �������  1—2 �����  �������
�� ����� 3 ���. '��
�#����� ����� "�������� �� ������������ ��������-
���� ������ �� ������	 �������� ��������. '�"���� ����� ������
��������� ���������� �	� �������� ������������� ����� ���. % ����-
����	
 ������
 ������� &. �� �������� �������� ���������������,
��  ����������	
 ��������
 ��#�� ����������� (��������, ��� �����
�������	
 �����, �������	
 ��������� �� ��������	� ����������,
� ��.) ((��+!�G =. =. >����?���?� ��
�������� ������� � 
�@�� �����	��
��
?�. — #.: $$/ «#�����», 1997. — 63 �.).

%. �. ��������

-�������	���� (�� ���. extra — ���
, �� � polio — 	������, ����-
���) — ��������������� 	��� �� ����� ����� �.-�. ������ �� ��.
�����, �� ������  �����, �� ������� � �. �. '���������� ��� �������,
��������, ��������. 4�����	� ������ ���������� "������������ —
	�� �� ����� �������	 �.-�. ���������� �����	 �� ����������� ��
�������	�� �� �������������� ��� � ����������
 �������	 �� ������-
���� � �������, �������������� "������������ — �������� ����� ������-
��� �� ����	� �������� ((�������� L. #. /���������� ������ 
 ����
����
��� // T�!��*	�+@���� �����? "�����!����� 
���������� ������.—  ".,
1999; $�!�� ". D���� ��� ����
���� � ��������� // ������������ �
���������
������� && 
���. — ".: /�����	�, 1991. — �. 140—144; =��G�
��� $. P.
%+	��� 
 �����? �?������. — #., 1996).

L. �. /�	�������

-	��������� ����� (E-mail) — 1) �������� ���������������� ������-
������ �����. &�� ������, ������� �������� ����������	� ���������-
��� ���	���� "��������	� ��������� ���� �����; 2) ����� �����������
� ������� ����������. '������� ����� � ��������� � ���������� ��
��������� ����� ���� ('�*�� 	�����: http://www.curator.ru/glosary.html; http:/
/www.iis.ru/glossary/infuser.en.html; ��������� I., &��������
 $. ������:
F��������	��. — 3-� ��	. — �/!.: /���, 2002. — �. 35, 214).

$. �. #��
��

-	��������� ������� — (electronic publication) — �������������	�
(�. �. ��#�� ������������� ��������� �� �����������,  �. �. �����
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��������������	� ����) ���������	� "��������	� ������, �����	�
�����#�� "��������	� �������� ��� ������ "��������	
 ���������,
�����	� ������ �����������-������������ ��������� � ����� 	
��-
�	� ����	�, �������������	� ��� ����������� 
������� � ������������-
���  ���������� ���������, �� ����� �������� ������� ���������.
(�������� P., (����
� >. H���?�����?��? ������ ������?���?O ����������
������?
 // (?!�?������ ����� B���O��. — 2004. — № 3 . — �. 17—24).

�. $. #�������

-	��������� ������� ������� — "��������	� �����	� ����,
�������� ��� ��������� ���������� ��� ����������� �������
� ���������� ����#����	�  ������� ������� ��� ������� ('�*��
	�����: http://www.info.mesi.ru/program/ae_8.html).

�. (. ������
��

-	�������+� �����+� �������	+ — �����	� ��������	,
�����������	�  ��� ����� �� "���������� ��������. ?���� �������
��� �������	� ������	� ����	, �����������, �����- � ������������	,
��� � �
 ������������� �����������, ��������������� ��� ��������
������������� �������� ����� ��� ��� ��������� ('�*�� 	�����: http://
www.info.mesi.ru/program/ae_7.html).

�. (. ������
��

-	�������+� �������	 — ������������ ������, �����������  ��-
����������	� ������	 ('�*�� 	�����: http://dupliksv.hut.ru/pauk/dict/).

>. $. %��������

-	�������+� ������ (electronic resources) — "�� ����������� ������-
��, �����������, ������, ���� � ������ ����������, �����	� ��-
�������, ���������� � ������������  "���������� ���, �����#�� ���-
�	� �/��� ��������	, ������������	�  "���������� ����� �� "����-
������ ��������, ���  ����������	
 �������
 � ����
 (�������� P.,
(����
� >. H���?�����?��? ������ ������?���?O ���������� ������?
 //
(?!�?������ ����� B���O��. — 2004. — № 3. — �. 17—24).

�. $. #�������

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



499499499499499

������������  &. ������������ ������������� ������������ �������
� ������� ���� ����������� ���� ���������, �����	� ������  ��	��,
� ��������� ��� ������ �� ����������� � �����#���� ������. % �������
��������� ���������������� ��������� &. ������������  KVPP—
KVPPP . � 	������ ��� ������������������ &. (A.9"���, Q���, 8����,
@��������) ��� ���+������-���������������, ���������� ��������-
��� ����������� ���+�����	� ��	� (9�����, S�). % ����������
�������� ��������� ��������������� ��� &. ������� "���������	

����	
 ����������� ���������� ��� ����������� �� � ���
�������
����#������ ���+����, � � �������	� ��+������ ����������� ��-
�����	� ��������� («���������	� "������	» ���� ?�
�, «�������	�
����	�» �����������, «����������» �������) (�������
 /. $., /���� �. $.
H����� �������� � 	��������. — "., 1991; 5�	���� &.-5. ����� � ���	. —
".: /�������, 1988; 5������ �����. — ".: �� '�D, 2000; /�	������� R. �.
�?�����?�. — #.: PD#>�, 2006; Q���� $. "., #�G������� D. ". >����?���?� �
���	��� �����
�-	���?	������O 	?������?. — &.: &��#, 1998).

L. �. /�	�������

-������� (��. έριστική (τέχνη), от έρίζω — �������� �����) — ������
 ����� �������	�� ��������� (����������� O���������). &�����������
������������� ��������	 �������� � ����������� ����� ���������-
���, ��������� ����  ����
 ���#����� � �����	  ����� — �� ����,
��� �� �������� �� ������� ��� ���. &. ������� ������������
� ���������������� �������	� �����	 �����	 ��������	
 ����#��-
��� � ������#���� ��#�
, �����	� �����������  ��������������
,
������
 ���� ����� �� ������ ��� ������#���� ��+������� �����	
(������� ��������� ���	���), � ���� ���#����� �����
  ���� ������.
&�� «�������� ��
����� ��
������» � ����� ��������� ���	�  �����
(R�������"�) (5������ �����. — ".: �� '�D, 2000; 5�����
� �. �. B��!���
�� ������. — ".: M�'�, 1997; ����������� ������ ��� ������� ����-���	� /
/�	 ��	. I. /. �������. — #: X��� ����
���� � ���
���, 2002. — 286 �.;
�����?��� ���	��� ��
�����: ����O������ 	��
?	 / B����	.: >. ��	������,
$.M�!. — #.: X��� ?���
��?� � ���
���, 2001. — 256 �.).

L. �. /�	�������

-��� (��. essai — ���	���, �����, ����� < �� ���. exagium — �������,
exigo — ������) — ������������ ��������� ���������� ��+��� � ��-
������ ����������, ���������� ������� ���� � �������������
���	��� �������� �����������	� ���������� � ������#����, ��� ���
����� � ��� ������	�. %���� ������������������ ���������  ���-
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����	� #���	 (�� ����������� ������ ����������	�), ������� ��������	
� ������	 ����	
 ���������, &. ����� ����� �����������, ��������-
��������������, ����������������, �����������-����������� � ������-
����������� 
�������. &������������� �����, ������������ �������-
����, ���������������, ������������ ���+���������� � ���������
�� ������������� ���������� ����, ������� ������ ����������,
������� ������ ������� ��� ������-���������� ������.

@�� �������������	� ����������	� #��� &. ����������  ����������
����� ?. ?������. $����� "�������������� ����� � "�������������
�������� ���	 ������#������ �#�  �������
 '������, ����� —
 ���������
, ��� �� ���	� ���� 	������� �������� �����, 	�������
���� ������������� ���������� � ������� �����	�� "��������� ����-
	��#���� � ����������� (#����� ���������� ���������	��. — ".: ��
.
������., 1975. — �. 962).

H. ". H���G����
�

-������� (�� ��. αίσθητικόζ  — ���������, �������	�) — �������-
���� ����� � �������� ����
 ��������
 "������������ ������� ����
 �������� ����� ������������ �������, � ���#�� ����  ��������,
��� �����������, ������������ � ��������� 	����� ����������
���������	 ������� ���� �� ������� ������	. &������� ������� ��
�����������	
 ����� ������: ����� "������������ ��� �������������
��������� ����������� ��������� ������� � ���� � ����� 
���#���-
����� ������������ �����. % ����� �� ��
 �������������� �����
�����	, ��� ������� � ���������� "������������  ������� ��������	

���������; ���������� � �����������, ����������� � ����������, ��	-
������ � ���������; ��������� "����������� �������� � ������,
"������������ ��������� � "����������� �������������� ��������;
��������� "������������ � 
���#���������  ��������� � �������-
��� �����. %����� ������ &. ������� �������� ����������� 
���#�-
������� ������������  ���������� � ����������; �� ������������ � ����-
����������� ����������  ���� �����
 ���� ����������� ������������,
�� �����  ��������; ���� �������� 
���#��������� �������� � 
����-
���� ��������� �������� ��������	
 ���� 
���#�������� ���������-
��� (���, ����, #���� ��������) � �� �����������
 �����������
(����������, ������, ������) ((���
 I. F�����. — ".: ��	-
� ����.
��-��, 1988; #������ � ���
��� ����
���. — #.: D���. 	����, 1989. — 319 �.;
>����-�-5���� &. F�����. ��������� �������. —"., 1991; ����-

�� %. D. /����	� ���������� �������. — "., 1972; ������� ����O�����O
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�������: ���	����?��? ����	� ����������. — #.: ���?��, 1996; Q��
 �. /.
/����	� ��	�*��
����� �������. — #., 1982).

L. �. /�	�������

-���� (��. ήθικόζ  — ����������� � ����, 
��������, ���	��	� ������
��������) — ����������� �����, ��+����� �������� ������� �������
������, ���
�
������ ��� ����� ������������ ��������, ��� ���� ��
�#�����
 ������ #���������������� �������, ������������� ������
����������� #����. &�� ������� ���� ����������� �������� �����,
�
 ���������	� ����, �
 ����������� �� ��������� � ����� ������,
�������, ����� � ���� �����. &���� 	������ ����� ������  �������
�����
 ���������	
 ���������, ����������� �� ������� � ���������
���������, ������� �����
�#����� � ������������ ������� �������-
�����, ������������ ������	��� �� ��� ���� �� ������� (5������
 �. �.,
������� '. 5. F���. — ".: 5��	�����, 1998; #�� �. %����� �� ����: /��.
� ���. — ".: '����!����, 2000. — 431 �.; #�������. B���� ��	����: ���������. —
".: F#�">-/����, &�����
: �����, 2001. — 958 �.; D��G� �. # ���������� ������.
���. 
 2 . — "., 1990; F���. F��������	������� ���
��� / /�	 ��	. '. 5. ����-
���� � �. �. 5������
�. — ".: 5��	�����, 2001).

L. �. /�	�������

-����� — ����������� ����� ��������, �����������
 ������
��������� ����������
 ��������� (��
�#����� � ����#������,
��������  ���������	
 �����
, �����	 � �. �.). &����� — ��������
����� ������ �������	 ������� � ������-�. ����������� ���������
(�������	� "�����, ��������������� "����� � �. �.). % ������������
������� "����� 	��#�����  ����� �������, �������� ����������-
���	� 
�������. ������ 	��#�����  ���#��� ������� ��������
�����������	
 ����� �������� � ��
�#����� � �������������� ������-
�	
 ��������	
 �����, � ���#�����	�� ������. &�����  ����������
������� ����#��� �������	 ����������� � �������������� ����������
#����: �� ��������� ����� ��������	�, ������	� � ���������	�.
'� ����, "����� ������� � ������� ��������  �������, �������������
��������� � �������, ������� ��������� � #������, ������ ����
������, �������� �� ������, ��
�#����� � �������, ����������
� ���#�� � ������� ��� � �. �. '�������#���� �������� "������
������������ ������� ����������� � 
������ ("����� J. T�����
� ��	����. — ".: D���. ���, 1999; ��	�
� %. D. F��� 	���
��� �!@����:
B��!. ����!. — M. 1. — &�����
: ��	-
� &5FB, 2002. — 384 �.; ������� ����O�����O
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�������: ���	����?��? ����	� ����������. — #.: ���?��, 1996; F���:
F��������	������� ���
��� / /�	 ��	. '. 5. �������� � �. �. 5������
�. — ".:
5��	�����, 2001)

L. �. /�	�������

-��� (��. έθος  — ��	���, ���, 
�������) — ������ ��������������
���������, ����������� ��������	
 ���� �������������� 
��������.
!�������	� ���������� ������������ � ������������ ������������

��������, � ���, ��� �������� ��#���� ������� �����#����	� ���
("���) ���������� �� ��� ���������, ������ �������	���� ��������
������������ � ��������� 
��������. &�� ���������� 
�������������
�������	 ������ ���������� ��������, 	��#�������  �������
������������
 ��������� � ���� ��������. !��������� ������ KK .
���������� ������� "���� ��� ����������� ����� � ������� #���������
��������, «������������ ��������», ������ � ����� #���� ������-�.
��������� �����. @�� ��������� 
������������� �������	 "��� ������-
����������  ��������� ������������ �	��� (��������, ������, ������-
���),  ����#����� ����������� ������ � ����������� (����������
�� �������, ��������� ��� �������, ��������������� ���������),  ����-
����� � �������, � ����� �������� � �. �. ((�������� L. #. �������
�������: ����
��������, �������, !���. — #.: D���. 	����, 2000;
5��G������ (. �. "������ � �!����
����. — "., 1996; "����� J. T�����
� ��	����. — ".: D���. ���, 1999; H�!����
����� $. 5. %+	��� — L������-
�?� — P���?�. — #., 1996; F���: F��������	������� ���
��� / /�	 ��	.
'. 5. �������� � �. �. 5������
�. — ".: 5��	�����, 2001).

L. �. /�	�������
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��+� — ������� �����, ���#���� �������� ������������ �������,
�	������ � 	��#����. ! ������� ��	�� ������������� �������� ����,
 ��	�� ��+����������� ������������ ��������, ��	� ������� �����-
�������� ��������	� �������� 
������� � �������� ����������,
� ���#� ��������� ����������� ���������. <����� ��	�, ��� �
�������� ������������ ����, ������� «�����������» �������� ����� —
 ������� �� ����������	
 ��	��, ���������� ��������	
  �����
(����. ������ � ����������), �������� � �. �. !������������ ������-
������ ������������ ��	�� ������� �������  ��� 	����	����
� ����� ��	��, ��� ����������� ����������� ��	�� � ������������
� �������� �����
 �����	
 ������. 5����� ����������� ��	�� — ���
�����������������, ��������� �������������� 	����	���� ��
������	 ����	
 ������ (�������������, ����, ������	, �����	).
&�� ������ � ����������� ��	�� — ������������� ��	��� ��� ������ �
������������ � �
 �������������  ���� �� ������	� �������
(5����� �., /�� �. =��� �����
���. — ".: F#�">-/����, 2002; 5��G�
����� ". �.
/�� ����O����� ��
� � ����O����� G����. — #., 1991; �����	� J. > ������������.
— ".: Ad marginem, 2000; ������� ����O�����O �������: ���	����?��? ����	�
����������. — #.: ���?��, 1996; H�!����
����� $. 5. %+	��� — L�������?� —
P���?�. — #., 1996).

L. �. /�	�������
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EBSCO — ���� �� ���������
 ��������� �����������	
 "��������	

#������ (�	�� 250 �	�.), ������, �����, ���������� � ����������,
�����#���� �	�� 50 �	�. ��������� �� ���� ����. @������� EBSCO
�	�� �������  1943 ����. *�� ��������� Elton %. Stephens �����#���
�������� �������� EBSCO (Elton %. Stephens Company). !������ EBSCO
����� ����� 150 ��� ����	
, �����#���
 ��������� ����
 ������	

�����	
 ����������, ��� American Institute of Physics, Blackwell Publishers,
Carfax Publishing, Gordon and Breach Science Publishers, Harvard Business
School Publishing, Springer Verlag  � ��. &��������	� #�����	 � ������
������������	� ��������� ����������	 �� ���������� ��	��.
$� � 2001 ���� �������� ����� ��������� #�����	 �� ��	��
 ��#����
�������. 5����� � ����� ����	
 �������	��	
 ������������
 �������
������������� ���#��� EBSCOhost. >���� ������  ����
 �����������
 ��� ����	
 ������, ����� — ������  ��� ��������� (abstracts).
% EBSCO ������	 ��� ���	� ��#�� ������ #������, ��� � ��
� —
��� �������	
 ������� ����� �� 1950-
 ����. EBSCO ������������
����#����� ������  ���
 ����
 ����	
 �����������	
 ���������
���������-������������, "������������, ��
��������, �������
����-
������� � ����������� �������� ('�*�� 	�����: http://search.epnet.com/
; http://library.hse.ru/info/EBSCOinfo.htm).

>. $. %��������

E-LERNING (Electronic lerning) — ������� �������������� �������� ������-
���� *��������.  7����������� ��� �������� ����������-��
�������

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

Àíãëîÿçû÷íûå ñëîâà,Àíãëîÿçû÷íûå ñëîâà,Àíãëîÿçû÷íûå ñëîâà,Àíãëîÿçû÷íûå ñëîâà,Àíãëîÿçû÷íûå ñëîâà,
îòíîñÿùèåñÿ ê èíôîðìàöèîííûìîòíîñÿùèåñÿ ê èíôîðìàöèîííûìîòíîñÿùèåñÿ ê èíôîðìàöèîííûìîòíîñÿùèåñÿ ê èíôîðìàöèîííûìîòíîñÿùèåñÿ ê èíôîðìàöèîííûì

òåõíîëîãèÿìòåõíîëîãèÿìòåõíîëîãèÿìòåõíîëîãèÿìòåõíîëîãèÿì
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��� ��������	� ���������� ('�*�� 	�����: http://www.curator.ru/
glosary.html).

#. �. (���G�


HTML (Hyper Text Markup Language) — ��	� �������� �����������, «�������»
��	�, �� ������� �������������	 �������	 Web � ����������������
����	� � %�������� ������� (WWW) ('�*�� 	�����: http://www.curator.ru
/glosary.html; ����������: (���
�� ���� / �. $. ������
�� � 	�. — �/!.:
/���, 2002. — �. 210).

$. �. #��
��

HYPERLINK (!�	���) Q��� Link 8������	��� �������+	�� — ����� ���
������#���� �� Web-��������, �����	� ��� ����� �	�� �� ��
 ����	���
�������� ��������� ������ �������� HTML, �����	� ��#�� �	��
�������#��  *��������, � �����#���� ����	� ���� (URL) � "����
�����. $������ ������������ ��������, � ������� ����������� ��#��
����
����� �� ����
 ��������� � ������ (����������: (���
�� ���� /
�. $. ������
�� � 	�. — �/!.: /���, 2002. — �. 211. [F��������� ������]. —
'�*�� 	�����:  http://www.curator.ru).

#. �. (���G�
, $. �. #��
��

HYPERTEXT (8���������) — �����, �����#���� ������ �����
 �����;
����	��� ��� ������������ ����	 � ����#������� 	��������
����
��� �� ��	����. !�	��� (������ ������� URL), �������	�
 ���� ��� ����	, �������� ����������� 	����� (��������� ���������
� ��#��� ���� ������ �	��) ����� � ���������� 	���� ������	� �
��� ������� � ��������	 �����������. 4�
������� ������������
����������  ��� ���#���� ��������� � ��� �������	�� �������-
���	�� ������ ��#�� ���� (����������: (���
�� ���� / �. $. ������
��
� 	�. — �/!.: /���, 2002. — �. 160; ����������: B��!��� / /�	 ��	.
"�����
�� D. $. — ".: ������� � �������, 2000. — �. 238. [F���������
������]. — '�*�� 	�����:  http://www.curator.ru).

#. �. (���G�
, $. �. #��
��, >. $. %��������

ICQ (I Seek You — � ��� ����) — ��������� ��� �	������ ������ ���������
�����������  ���� *�������. '������� ������������ ��������  ����
���  ��#��� ����, ��� �  ��#��� "���������� ����	 ('�*�� 	�����:
http://www.curator.ru/glosary.html).

#. �. (���G�
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INTERFACE (*��������) — ����������� ����������� ������������ ��#��
����������� � ��� ������������ ��� ��#�� ���� �����������. % �����
��	��� — ������ �� ����������� ����	, ���#���� ��� �����������
������� � ������������: ��, ��� 	 ����� �� "�����, ������� � �����
����������: ����, ������, ��������� �	��, ������� � �. �. (����������:
B��!��� / /�	 ��	. D. $. "�����
��. — ".: ������� � �������, 2000. —
�. 131, 473; '�!�� �. $. H����
���� ���
 � ���
��������� ����������
������� ������������� �!����
���� // ���������� � �!����
����. —
2004. — № 5. — �. 25; '�*�� 	�����: http://www.curator.ru/glosary.html).

#. �. (���G�
, $. �. #��
��

INTRANET (*��������) — ��������� ������������ IP-���� �����������,
�������� � Internet ����� ������������� ('�*�� 	�����: http://
www.curator.ru/glosary.html).

#. �. (���G�


IP-�6%�0 — ��������	� ������� ����� ����������, ����������	� ���
�������� ���������� ��#�� ������������ ���� *�������. $�������:
123.45.67.89 ('�*�� 	�����: http://www.curator.ru/glosary.html).

#. �. (���G�


JSTOR — �����������	� "��������	� ��
� �����
 �����	
 #������
����. '����� �	� ���������� ������ Andrew W. Mellon ��� ����, ����	
����������� ������������� ����������� ������ � ������������	�
���������� �#�����
 #������. '��������� ��� �����	�, ��� � "��-
���������� ����. $������ ���� �������  �������� ����#���� ��
��
�#�	
 #������ � ����������� �������� ������� � ����. &������-
������ — ��������� ���
��	 ��������� �� ���� ���������� �����������
��������� #������. @�������� JSTOR ����������� �� �������������
�������� — "��������, �������, ��������� � �. �. JSTOR ����� ����	�
�������� �� ��������� ��� �������. '��������� ������������	�

������� �������, JSTOR ��������� �������� ����������� � ����������,
��� �����	� ��
��	 — �� �����# ������
 	�����. '�"���� ������
� ���������� �������������� ������ ������������� �����������,
���������	� �� �� ��������� ���������. 4���� �������, JSTOR
�� �����#�� ���������� (�� ��������� 3—5 ���) ����������, �� ����-
������� ��� ��
� �������	
  ���� �������. '� ��������� ��#����
����  ���� ������� ��������� �������� #������ 3—5 ��������
�������. &�� ��������� «��#���� ����	» (Moving Wall), � �����
������	, ��������� �������	 ��������� (��������������, ��� �� ��#��
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������ ���������� �����#�� ��������� ��������), � ������ — ���������
	������� ������ ���� ���������� JSTOR, � ������: �������������
����������� ������ �������� �� �� ������ ������� ������� ('�*��
	�����: http://library.hse.ru/info/JSTORinfo.htm).

>. $. %��������

LEARNING PORTAL (E-Learning Portal) — �����	� ������ (����������	�
��� �������	� "�-����). @���������	� ����, �������������� ������
� ����#������ ������������� ��������  ��� ����� � ����� �������
��������� ��������� LMS ('�*�� 	�����:http://www.curator.ru/
glosary.html).

#. �. (���G�


LEXIS NEXIS (Q�����-$�����) — ������� !�� 	�����, ���������  1968 ����,
 ��������� ���� ������� ������� �������������� ��������� �
�����#�� ����� 33 000 ������������	
 ���������, �	�� 150 �����-
�������	
 �������, �����#���
  ����������� ����� 3,5 ���� ����-
����� � �������� �� ������ ��
��� �� �������	� ������������
�����������. @�#��� ������ � ��� ���������� ����� 18 ��� �������-
�� ('�*�� 	�����: http://www.lexisnexis.com/universe).

>. $. %��������

LMS (Learning Management System) — ������� ��������� ��������� ('�*��
	�����: http://www.curator.ru/glosary.html).

#. �. (���G�


OFFLINE (7������) — ���������, ����� ��������� �� �������� � ������-
�� ('�*�� 	�����: http://www.curator.ru/glosary.html).

#. �. (���G�


ON-LINE (7�����) — ������������ � �������, ��� �������� ���������
��������� ��
������ ����������� � *�������� ('�*�� 	�����: http://
www.curator.ru/glosary.html).

#. �. (���G�


TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) — ���������	� ������
�������� ���� (������ ����� �������� ���������), ������	�  ����
*�������, ����������	� ��� ���������� ����������	
 ������ �����
*������� � �������� ����	
. TCP �����������, ��� ��#�	� �������	�
���� ������ �� ���������� ��� ������. *������� '������� Internet
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Protocol (IP) — ������� ��������, ������������� ������������
 *��������.

% �������� ��������� TCP/IP ���#� 
����: 1) �������� Telnet,
�����	� �������� �������	� ���������� ������������ � �������	�
����� (�����������); 2) ������� �������� ��������� (Domain Name
System — DNS), ������� �������� ������������ ����������� � �����
���� �� ���������� ��������� ����� ����� �������� IP ������;
3) �������� �������� ����� (File Transfer Protocol — FTP), �����	�
���������� ��
����� 
������� � �������� �����; 4) �������� ��������
����������� (HyperText Transfer Protocol — HTTP), �����	� ��������
���������� ����� � �������� ���������� �� ���������	 � WEB
���������� ('�*�� 	�����: http://www.comptek.ru/iptelephony/terms.html#Q7;
http://www.curator.ru/glosary.html).

$. �. #��
��

URL (Uniform Resource Locator) — 1) ��������	� *�������-����� ��-
�������	 ��� ������-�� ������� ��������-�������; 2) ����������	�
��������� ��������� — ����	� �����  *��������, ���#���� ���
����������� �������
�#����� ������� � ������� � ���� ('�*�� 	�����:
http://www.curator.ru/glosary.html).

#. �. (���G�
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