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���(�9< ���'$���� �� �("���� $<'<$�?� ������� � ���-
-������& 9��$� ������$�. #'�����$�� ���'$����
� ��"�� �� $�� -�����<, -���!����� $ �$��9���9 9���,
��-���<$� "��(�$�?���, ����9< �� ��?� B����9<! ��'"(&-
���$, -���-����$< $������ $�� �(�� �"9���, -����9��9<�
-����99�<� ��"9���< "�����$�?�, �� "�-�$ -��$�����& �$?
��(�����'���&.

�(�����, ���$����, �����$�����& ��$�(�'$���<! �����
$'(���?� ��9�<� ����B�< �� "��$�������< � ��"��<� ����-
��$�. ����� -��(�9<, � ���<9� ���(��$�?��� ���'$���(&-
�<� �����9<, �������?� �(�A�9 ����$� � �<��� $<!��� '�
��9�� ����! �������$� ��A��9<! 9��$<9 ������$9 $-
-��$, ��� ��"�����$���� ��������$���� "��$�������$
� "�$��& �! �$��9��, -�$(���� �<��� ���'$���(&�<! "�("�
� ��� ���"������ 9�B�" "����<9� '�$������9�, A����
$�������� $ �����9" �"����� ����9�����<! ��!�(���
� 9��� ��"��. ������ $'������ 9�B���$ �$<!, ��-���-
���'"�9<! -��(�9, ��' �'����� ���<! ��(&'� $���&�'
�$���&  ����9�! $ ���'$����.


����� $<�A�� A�(� ����(�$ �'��(� ���'��B���&
�9��< �$�! �������������! ��(�� � �"������(&�<! !������-
������. ���(�9<, $���?��� -���� $"'�9� $ !�� $<-(�����
�! �����<! �"������(&�<! ��'�������, �$�'��< � $�����-
���9 ����9�����-�99"��������<! ��!�(���, ����?��!
��A�?�"? �(& $ ��(� "�$(��$����� ���'$���(&�<! -����-
����� $<����!�(����� J��9���; � �'�����9 $ "����<!
'�$������! -�����-��(&� �$� �"(&�"��-���'$���(&��
����< � ����$(����9 �����" � ���������<9� �����9������9�
��A����9� ��A���� �<���� -(���; � -���(����9 $'-
�����?��� ����$� �(�� � ���!��9��&? -$<A���� -��-
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$(�����(&���� -��-��$���(&��� ��"��; �$��A����$$����
'����� � �$�(�������� -�����$, �! �9-���������� "�$��.

	, �����, ��9�<� �9-(��� -��(�9 -�B���� �����-
��(&�� �'9������ ����(&�<! !������������ ��"�������$�,
������� � �! 9��$��$������ � "����9" ��"�" � '������$��
-��$(����9� -�����-��(&� �$<! (������<! ������$, ��
�$���$���<! ��"�����9 -���A���$"?��! ������(���� � ��B�
��(����.

���(�9�9 ��"�������$�, ������� � �"��B� XVII—XVIII $��$
� � ����(� $��� ������(���� $��� XXI, -�$���� ��9��
�(�����$ ���� -������$���(�� ��'(���<! ����(�� ���-
�"9��������, ������$�����"��� � ��!������� '�����1. ���&
����� ��! ����<-�����$��, ���& �(���<�, �("���� ���(��-
$����, �9�?��� ��-��!���"? ��"��"? ������&. 	, ��9 �� 9�-
���, $ ��B�� �' J��! ���� ������, ������$���, �$� 9��� �����-
-������� ���(��$���(&���! ����<!, �$� ���"�� �$������
-��(�9<, -����9, � �B�(���?, ��9 �$�� -"�(������, ��9 �(��
�� ����$���� -(���'��$���<9�.

�����, $�� ���(��$���(� $ ��'(���<� J-!� �!��(��& ��
�9, �� ��"�������$" B�$���� ��(���, �� ��"����< ������?�
� ��������� � ����<-����, � ��"9���� -��$�(&� ���-��-
��(��& �$� $��9� � ����"'��. ����� ���� '������� $����� �<(�
���L�9(�9�  ����&? ���'� B�'�� ��"�������$�. # ��'�� $��9�
��"����< '������$�(� �� ��� � ���! � $�&9� ���$ $ �"���.
������ 9�( $��9��� "��(�?� ��"����< "!�" '� ���, ��'����-
�� �"(&�"�� � �-��". 
 �����'����� '��$� ��<!� ��(
$����� ����( ��$�B�. ������� ��"����$ ��������� -
�(�����$" -��� � ����� -(! $ �9<�(� ���"(������.
��B�<� ������ �(������� �(����&? '��$&�, $ 9���� �$��
��"����< !��������'"?��� ��"�����$� -��!���, �9�?� ��(�-
���& � "-����(���? �(��(�, �������, �������$. # -���-

1 
9.: 
�"���� XXI $���. 
���(&�<� -����� �� ��� �����$���<!
�������9����: ���(��������� �'� � 9���������� ���9������� -
��-(&'$���? ��"��� (������"�< - ��"�������$". — %��&�$ : 	'�-$
���, 2008 �. — 125 �.
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��-�, $�� �$��< �!����� �� �9, �� ��"����< (��� -���?���
� -'���$�9", � ������$�9" $'�����$�?, �� ��9 '�����"?
-���'����"?� �����"���$�<� ��(<.

	���9���� � ��������! $�"������� 9��� ��"����$
������� ��"���: �(&A����$ �' ��! ����9���� � ������$��-
�9" ���'$���? � �"�"��9" ���&���9" ���", ����� ��"B��-
�� ������, (?�$&, ��9���<� "���, ������� ���� -���9�����9�,
� ���� $��"� ���'�< �(� -���B����.

� ��B� J�� ����'$����<� ����� $ -�(����� $��9�
-�$���(��& �"����$���<9 �������$�9 - ��(9" �9-(���"
-�����, � 9< ������ ��� �"B���9�� $ ��(����, �L�9��
!������������� �� ����������, � ���<9 ��9 -��!�����
������& $ $<�A�� A�(� � �� -(��� ���� $ �(�B��A�� ��<
(�B�� ��"' �$����$������ '� �"�&�< ��($�����$�. �-<���
-�$���� $� ���� �9-(����<�, �9-�����$�<� ���(�' ��"���-
����$� ��� ����"(&�"��� ���9��� ����(� XXI $��� -���-��-
���� $ -���(����9� ������(? 9������� «
�"���� XXI $���:
����(&�<� -����� �� ��� �����$���<! �������9����».

����� ���� 9�B�����-(�����<� !�������. # �� -���$��
-����(� "������ ���(��, ��(��<, �������, J��9���<,
-��!(��, ?����<, ��B� 9���9�����, �-����(���< ��!�������
-���(� � ����9�����<! ��!�(���. � -���-(���?��� $ ���
�� �(&� ��"��<� ��-���< � ��-��$(���� — ���(�'" �<(� -�-
$����"�< �9��< B�'����<! "�(��$, ��9����, �"���9����(&�<�
������������ ��$���, -��'A��A�� �� $��9 -���$����9
-��������$� $ $��� -($��� %% � ����(� XXI $���. ����9�-
�9 �-����(&�� �'"����� ���(� -�����<, �$�'���<� � $'-
�����$��9 �� ��"����$ -�����-��(&� �$� ����9������
� �"(&�"��-���'$���(&�� ����<, �$<! J��9������!
� -(��������! ���(��. �� ��$� ���� ���(�'� ��(�?��� ���-
��, $<$�< � ������� ������(&� �'9������ ����(&�<!
!������������ ��"�������$�.

	��(��$���� -�$��(�& �� -���B���� 9���! (�� (2006—
2010 ��.) �� ������� �A���9 ���(��$���(&��9 -������-
��$� (�������, �����, ��'�!����, �(�$�, �����'��, *��$��,
E$����, F"����, /��9����). 	'"��(�� ���' B�'��, -(���������
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-����������, ��A���� � -�����-�9 -�������� -��������$�,
B�'����<� -(��< � $'9B���� �! ���(�'���� A�(&���$
� ��"����$, "����(�� � -��-��$���(�� $<�A�� A�(<, $<-"��-
���$ $"'$ � ��������(��.

�< �� -<��(��& -���$��& -� �9�����, ��'$��& �(� -��$��-
���& ����, ���9"(��$���<� $ �����! �. *. ���������$-
���2 �(� *. /. 
�"������3, *. �. �"���� �(� �. 	. M���<A,
�. �. �"���$��� �(� +. �. +�(�--$�, !�� 9���� -(B����
� $<$�<, ���9"(��$���<� $ -"�(������! J��! �'$����<!
�$��$, ������$���, ��A(� ��'����� -��$��B����� $ !��
��A�� ���(��$����. F��, ��-��9��, ��"��<� $<$� �. *. ��-
�������$���  ��'�9 "�("�(���� ����(&�� ����$����$�
$ ����� ���'$���� � ������$�9 $(����� J�� ������ ��
B�'�������(&���& �����$� $ ��(9.

���(B�?����� �� -���B���� 9���! (�� ����������
9(��B�� ����<, -�$��9�� �. *. ���������$���9 � ��
�-�$�B����9�, ��(� �9 ��$���� �(� "�$��B�����  �9, ��
9�����'�� ����9 � ����(&�<! �����(�'9$ '� -�(���??
���$���& $��� -��$�(� � ������� ��'�9" "��(���? ����(&-
�� ����$����$� ��� ��� �' $�B�<! ��������$ �������
���'$���(&�� ����<. N� -��$�( ���� � $ ���(&�<! ������-
���! 9(��B� $ ����� ���'$����, �  $ ���"��"�� (���<! -(��$
9(�<! (?���, �� -��'<$���, ����(&� �"�� �� $�-����-
9�?� �����(<, ���<� -�<(��� �9 ��"B�?��� 9��. ����-
$����$ $ ���'$����, — "�$��B���� �. *. ��������$����, —
-��� "��$����(&��� ��������, �����$"?��� $ A���9 ���-
�(&�9 �-����� � '�!$��<$�?��� $�� �(� ����(����. ������-
-��(&� $�B�, -������$��� "���<�, ���< �����$ �� "$�-
(���$�( $'9B���� ���! ��"-- '� ���� ���������� A���$

2 ���������$���� � .*. ����$����$ � ���'$����. �-<� ���(��-
����� ���(��$���� B�'����� ������ �������� 9(��B� (1960-�
��< — ����( 2000-!). — ���$�, 2008. — 550 �.

3 
�"����&�� *. /. O@��@��� �����9@���@� ����$(���� ��@�(&�D
�"�’G�����@ ��"������$� $ "9$�! ��@�"(&�"��D �������9��@D : �$����.
���. … �-�� ��@(. ��"�. — %���@$, 2007. — 
. 34.
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��"��!. ������9�������<� 9��< �� 9�"� �<�& -���9(�9<9�
�� $ ��9 �("���. ���'�����& �����$� �-����$$��& $<��$-
��$���? $'9B����� 9(�<! (?��� �' $��! �� �(�$.

���(&�" -("����<� ��9� ����<� - ��(9" ���" �����$
9��� �� $ ��� 9��� �� ���!����� � 9������(�9� ���(��$����
�. *. ���������$���, 9< (�A& ��������"�9 �!, �� ��'$��-
��$�� $ ��9�����(&�<� ��'��(< 9�������.

# -(�� 9��� ��A(� -��$��B�����  $ ��A�9 ���(��$����
� 9���-����� «�������� -(� (������», -���(B����� $ ���-
���������9 ���(��$���� *. /. 
�"������, $ ����
���(�'��"?��� �������� �"�������$���� ��"-���-
����� �������� ���"��"�< ����$��"�(&�� �'����� (��-
���� � ���"9�����"���� $<$�  �9, �� ��������� �9��$�-
(������& -�� ��"���$�� $�"���(������� ���(���� � -��-
!(������� ����9���� $<��"-��� 9��<9 �����9
��9��$���� �"�L����� -������(� (������. 
���$(����
�9��� ���� ���$�����-�9��$�(����� (������ � -���-
!��� $ ��"�������� �����.

# ��A�� �����, ���9��� �� ��(���� ������� $��9�
�������-9���(������� ��'��(�, 9< ���$�(� ��(�, $ ��$-
�9, -���9�������� !��������: �'���& ����(&�<� -�����
��"����� XXI $���, �����<�& � ����, �� ����� �� � ��"���-
��9� $��! -���A���$"?��! J-!, � �$����& �, �� -�B���
�$<9� "�($��9� ����(&�<! � ��!�����<! �������9����
XXI $���, �, �� �$(����� ������ ��$���<9 � ��$�����<9,
�� -�B���� ���<� ����"���� $ ��"��� �����, ��"�����
� -��(�9< $ �����(&���� $<�A�� A�(<. 	�<9� �($�9�,
!��������'$��& �"�����<� ����< �$� ��-� ��"�����, �����-
9����$���<� ���(��9� XXI ��(����.

��A���� '����, -���$(���<! -�� -���$�� � -�$������
���(��$����, -����(�( � ���"��"�" -������$(���� - ��
����9 9�������, ����� $�(?���� $ ���� ��9& �� ��$�'���-
�<! - �L�9" ��'��($. ����(�� $��9<9� ��'�(��& -��$<� —
������������ ��'��( � '�$��A�?��� — ���&9�, $ ���9 -���-
���$(��< ���(�' � ������� ��'"(&���$ �������-���(-
������� ���(��$���� ��� - ���(&�<9 ������9 ������<
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(%��&�$, ������, ���-�-���$�� � ��.), ��� � $ ��(9 - $"'�9
���� �$�-�����! � �'������! �����.

/(�$�<� $<$�<, � ���<9 -��A(� �$��< -�����:
1. 
�"�������$ �$(����� �(� �����$� -��9������� ���"�-

�"��� ��9� �(� ���������, ����� ������ �� ����'���, -��
J�9 �� ������$���<� � �(�����$���<� !������������� -����-
� 9���?���, �!����� $�� B� -���9��$�����& � ��!��<�
��-������� (�"�����<�) ����<. # �$�'� � J��9 ��"�������$
-������$(��� ��� ����(&�<� ���"�� � ����(&�<� ��-���(,
�"�($(�$�?��� �����$���"? -���-����$".

2. N$(?��� �������<! -������$(���� ��"�������$� -���-
������ ��������? -��9������(���������! � -���9��������!
���������. �� �9��" �9����'9" -��!��� B������ -���9���'9.
����� �"�"�� �������$���<9� �� 9������(&�� �(��-("���
� $<���� '������, �� ����9���� �� ��(&� � ������" ���
���$9", ��(&� � $�����$���� -�������, � !�A��
� ��������� �����. �$�  -�(���� ����� ���&��, 9�A��<,
���� �����$���� �(&A�, ��9 ��"�������$ �$����� J-!�, �
��?�& �� ����9���� � -("����? ����� (?�� ����.

3. # ��"�������� ����� -��'A(� �"����$����� ����9����
-��������(&�� � 9��������� 9��$����, ���B������!
-'���� � ���$��$���<! ��������.

4. # "�($��! ��-����(������ �����$���<! -���-����$
��'$���� ��"����< $�� $ �(&A�� ���-��� ����$���� �� �(&�
�L���9 ����(&�� $'�����$��, � � ����$�<9 �"�L���9
����(&�<! -�����'$����, �-���<9 �������"��$��&
�����$ �� �$<! -�����-�!.

5. 
�"����< $�� �(&A� -��$(�?� ��$���& $<��"-��&
����$�<9� �"�L����9� �$��A����$$���� �����(&���� $<�A��
A�(<, �� -�(��$���(&�� ����9��$����; ��"��������
��9"-��$(����, ��"��������� ��"�$<� ����< -���-���
$'$����?� ���� -'���� $�B���A�� ������ ��9��$����
����(&�� -<�� � ����(&�� �$����$������ ��"����$.

6. #(����� -�$��9<! ����9, � $ �������� )(����
-������, -("���� ������ ����'����"? ����" � ��"����$,
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� -��-��$���(��, -��(&�" �� $ $��! �("���! ���� �(&�
-'���$�<� ��'"(&���<.

7. 	' $��! -��(�9, �����! -���� $<�A�� A�(� $ $��9
������(���� XXI $���, ���(?��� �(&A����$ -����$A�! "���-
��� $ ���(��$���� $<��(�(�, ��� ����(�� ���"? � �(B�"?,
-��(�9" ��$(���� ����$, �-���<! $���� "����-$�-���-
��(&�"? ����" $ $"'� �� "�$�� ����$����, -���L�$(��9<!
$��9���9.

��'��(< 9������� -���$�(�:
����!$� #. 	., -������, ���� ����������! ��"� —

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

��'��( II;
)��?�$� �. #., �����, �������� ���(�������! ��"� —

��'��( I, -���'��( 2;
/($��$� 	. #., �����, �������� -��!(�������! ��"� —

��'��( IV, -���'��( 2;
�$��(& �. �., -������, ���� J��9������! ��"�

($ ��$����$� � ����!$� �. #. (9(), �����9, ��������9
J��9������! ��"� � 
�!���� �. 	., -��-��$���(�9) —
��'��( V, -���'��( 2;

*�'����� �. #., �����, �������� ��!�������! ��"� ($ ��$-
����$� � #. �. ���$��9, �����9, ��������9 ��!�������! ��"�
� 
. ). ����(�$���9, �����9, ��������9 ��'��-9���9���-
�����! ��"�) — ��'��( V, -���'��( 1;

��!��(�$� �. /., �����, ���� ���(�������! ��"�
($ ��$����$� � P$��� F. #., ��������9 ���(�������! ��"�,
)������ �. #., �����9, ��������9 ���(�������! ��"�,
�$���9�� �. 
., �����9, ��������9 ���(�������! ��"�) —
��'��( VII, -���'��( 1;

�����<� ). /., -������, ���� ���(�������! ��"�
($ ��$����$� � ��$��� �. #., �����9, ��������9 ���(��-
�����! ��"�) — ��'��( VII, -���'��( 2;

��(&���� �. �., -������, ���� ��(�����! ��"� —
��'��( I, -���'��( 1; ��'��( III;
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�'�� �. #., �����, �������� -��!(�������! ��"� —
��'��( IV, -���'��( 1;

F�9A���$ 	. #., �����, �������� J��9������! ��"� —
��'��( VI;

M����$� �. /., -������, �������� ��(�����! ��"� —
��'��( V, -���'��( 3.
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�	��� I
��
�����
-���
�

�������� 
��
��

�����
�	��� �����������	

1.1. �������!"#$% &%'�(�)��$*%+,$/ ;�(/�(�< , "�")$#=
+'=(%�*%+'<" ,", +�>$")?��@ �!=;;A

F��9�� «������» $ -���$�� � (������� �'<�� '������
"����� �����?���, '���9�?�����, �. �. $(���$�?��� '�����-
9�. N� -����� $ $�� $��9��� �� �(&� "��'<$�( �� ��
'������ ��"�����, � � '��(?��( $ ���� -����(���<� -���-(-
B���� ������(&� ���(� B�'�� J�� �������� 9(��B�, ��"��
�� �������$ � B�'����<! -(��$, 9������(&�� -(B����,
9����< $���� ����. 
���$��� �' ����<! !������������ � ��(�-
�<$����� ���' ��"�����, �$���$���<� -����(���� J-!�;
�����-� �' ��! � �������9 $��9��� 9���(��&, � �����-� ���-
$�(��& ���'9���<9�.

# ��$�9, �'"����� (������ ��"����� $ -������� $<�A��
A�(< �"����$(����� - �(��"?��9 -��'���(�9: 9��$<
-��"-(���� $ $"', "�$��& ������'$���(&�� -���$��,
!������� �����(&���� � -��"-(���� $ $"', ���-��& ���9��-
$������ "9���� � ��$<�$ ��9�����(&�� ����<, !�������
�������$, "$(������, "�$��& ��'$���� �-�������, ����-
���� !��������, ������� '��$&�, ��$����$�� �! ����B�-
��? � ����$����9 � �"�"��� -������� � �. -. �, ����9����$��
��"�������$ ��� ����(&�"? ��"--", �-������� ���� '��(?-
������ $ ����'�<$�� �$�'� � ���'$����9 $ $��! �� -��$(�-
���!, $�B� "�("�(��& � ���A����& �������-9���(��������
��$< �'"����� ����� ��"--<, ���< ����$��& ���(��-
������ -����� �$��9���� ��"����� � -���&, ��� ���B�?���
�� ��9 �� -�����'$����, ���<� -���!��� $ �����$� $ ��(9
� ����� $ $<�A�� A�(� $ "�($��! �(��(�'���� � ����(&-
�<! �������9����.
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�"���� ��� ��($�� -����(���� $'�����
� ��� (�����& 9B�� !��������'$��&��
� ���! ����, �'"����� ���<! �����<$���
������$� � $'9B���� ��"�����, �� $'-
�����<� � (������<� ��������:

1) � ��������������
, ����� -������$(���
��� ������$ -��!(�������! -�����$, ������� � �$���$
(������ (��-��$(�����&, ��9-���9���, !�������, �-������),
� ���<! '�$���� -�������� -��!������! -�����$, $'���-
�$���� -��!������! �������, -��$(���� -��!������!
���'$����;

2) � ���������
, $ ���� $-(��?��� �����$���<� ��A�-
���, ������$�, -�B���9<� -�����(�B���&? ��"����� � -����-
(���� ����(&�� ��"--�, ������(&���� � �. �.;

3) � !�����������
, ����� $ ��$�9 -���-����(��� ���(��-
��$�����&? � $�B����<9� '������9�, � $ �'$����<! -����(�!
�'9������� -� $(�����9 "�($�� B�'��; �� $�(?���� ��-
$<�A�� ���$�� �����(&����, ������� ���(�'���$, ��'"�($-
�<� ���(���<, ��������<, ��'�����"? ��(", ��(�(B����, ����<
(���, �$�� �B�, �(�', ��� � �. �.

����9����$�� ������� ��� ����	��� ������������ 	�"�����,
$�B� "���<$��&, �� �(� ��� �"�"� !��������< -��9"9 ���-
(?��� � ��'����� �"$��$���(&���� ���(�'���$, ����(&-
A�� -(��������& $ ���'$���� �(B�<! -��!9���<! � ��"-
��! ��$<�$; $ ?�A���9 $'����� �9������� ���$<�A��
�����& -�����$�� -�9��� � -����(?����� $��9����, ��A�-
��� $����(&�-(�������! '���� � �. �. ��(� B� �'"���& �������
��� ��������, � $'���� 18—20 (�� — J� -���� ����$(���� � ���-
��(�'���� !��������, ����(�� ����$�� ��'$���� ���$��$���<!
� J����������! �"$��$, $(������ -(�<9 �9-(���9 ����(&-
�<! �(�� $'��(� ��($���: ���B������!, -��������(&�-
��"�$<! � ��. 	9��� $ J�� -���� -��$(����� «J��9�������
����$���&», -� ���� ��9����< -��9�?� $�(?�����
��($��� $ ��9�����(&�"? -��'$���$���"? �����(&���&,
����( ��"�$� �������� � �'����� ����$���� ��9&�.

�"��������� ��< �(���?��� �������$�<9 -�����'$����9

��>$")?��-
(%&��!"C$*%+,$@

;�(/�( , $++)%(�<"�$D
+'=(%�*%+'<" ,",

+�>$")?��@ �!=;;A
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9��$����, $��� �����9< �������<! ���������, ��9��$�-
���9 �-����(&�<! �-������� $ �$�'� � -��������(�'�-
���� — -J�9" �9��� J�� $'���� ����$���� ������(&�<9
-����9 ����$(���� !�������� � ����((����. #���, ��"���-
������ $'���� !��������'"���� ����B����9 ���$<�A�!,
«-��$<!» ��'"(&���$, ��'��"?��!�� �� $��! -���A���$"?��!
-������! ��(�������, -��!(�������, ����(&��
��'$����.

%��������� ����� ���	��	������ ��"	���� $ J�9 $'�����
�$(����� "��(���� �'����(&�<! 9��$$ -$������. P�9���
"���-(�?��� �� ������$�, ���<! �� !$���( $ -(�� 9���
$ ����A�! �(����! ������'$���(&�� A�(< — ��(�"��-
��9(�����&, ��A���(&���&, �������$��&, ��9�����(&���&,
��������$�, "9���� $(����& ���. �$<A����� ������� � 9��(&-
�<9 -��(�9�9 (��(�, ���'" B�'��, �(�", (?�$�, $������ � ��.).
#9���� � ��9 �-����(���< $ �(���� $'������ -��!(���
� ��'�(��� �9���?�, �� �-�����& ��($��� � �'����(&-
�� ���"(���� �$�� -$������ $ 17—19 (�� ��'$��� �� $ -(��
9���. ������� ��9��$��$���<� ����, ��"9���� -���$����&
-�(����$�� �$�! -��"-�$, $ ��$� ���<! 9�"� �<�&
�� $����� �����<� 9��$<. N� $'���� �����<���<! B���$
� -(�� ��9�����, � � �������! �������(&�<! -��$(����.

# J�� -���� ��9����� �"����$(����� -"��9 ���$�����
����(&�� «�» � ���(&�<9, � ����(&�� «�» ��� �� $<$����
� 9B�� �<�& �("����<9, �� � ���(&�� «�» ��� $��������
�� ����� ��9� (�����&?. N� �L����$�� -���$�����
$ ��'$���� (������ 9(�� ��($��� 9B�� $<'$��& " ���
$�"�����?? ��"$�������& $ ����; ����� � ��B� �-�$B-
������ $��A��� �������$���&?, ��'$�'���&? �(� �"$��$9
������������.

Q�A����� $'����, ��(��� N. N�����", ������� $��"�
���'��� �����������, ������� �' ����� ����(&�<! � ����-
$��"�(&�-(������<! $<��$, ������������� � ��9-����-
(����. ��(� ?�A� �� "������ ��'��A��& J�� '�����, " ��� ��-
9��"���� ������$����� ����������&, ��'$���� ���� 9B��
���� - ���<��9 ��$�<9 (����9: 1) "!� � -��!(�������
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����9����, �'������� ����<! 9�B(������<! ��A����;
2) ���-�����& �����& B�'����<� -(��<, ����! $'��(����
� -���9��; 3) ��'9<$���� -��"���$�<!, �$������! �-��-
�����, ��"9���� 9��(�'$��& �$� $�"������� ���"��< � ����-
�����&�� �� ����-� �(�$�� �����(&����; 4) ��9��$����
«������$�� �����������», ���' � ��9-����(���� � $<��
�������(&�<! ���'$ �(� -���B���� [66].

�B� ��9 ���� -��"-(���� $ $"' "���-(��� $��" 9(�� ��(-
$��� $ ����$���<� ��(< � �-������, -�B���� ����B�" ��
-(���$�"? � ��������"? B�'�&. #9���� � ��9 �� II � III �"���!
������ $'������ $-��  -��$�(&���� $<��� $"'�, �-����(&-
����, -�������. � ���" III �"��� ������(&� ��A����� $--
��  -��������(&�9 ��9-����(����. ����� �("������,
�� $ J� $��9� -����9�?��� ��A���� $ �"�"��9 �'��B��& ����<
- �-����(&����.

����'$���(&�<� -����� �����'"���� $ ��9� ��"--, ���'�
9��&A�!, ��9 �$�"-���& ��"����$ $��� $"'�, ����, �����<,
���B��� ��(� ��"�����$� (��"��������� ��"--�, ���"(&���, "��-
$������� � �. �.), -J�9" $ (������"�� -���-�����< --<���
-����(���� ����-�"�(�'���� ��"�������$� [5; 17; 19].


���(&�-��9����������� -����� ��"����� ����$(�� �(�-
����� �����9 #. 	. ����!$�, �. �. ������, �. �. �"���$���,
*. /. 
�"������ [2; 41; 47; 50]. �����9 ����(&�<� �(��
��"�������$� -��<$����� $ ����9���, �� ����� "��(�&
����9 �$���9, ��� #. 	. �����&�$, #. 
. R"��$����, �. 	. ���$-
����, ). /. �����<�, �. �. 
����� � ��. [17; 24; 34; 53].
�$(&� "�-�A�<� --<��� $<��(��& �"�����<� !���������-
���� ��"�������$� ����' ���(�' ��9 �� �����(&���� $ �$�!
�����! �<(� -���-�����< �. ). �$�"!9, �. �. �"����, �. /. ��-
!��(�$�, �. 
. �$���9�� � ��"��9� ���(��$���(�9� [22; 28;
32; 38].

���(�' ����(&�-J��9������ -(B���� ��"����$
$�(?���� $ ���� ����9������ ��9����������! !������������
($'����, -(), $<�$(���� ����(&�<! -���9���$ (-�����(�B-
���& � ����(&�9" �(?, "�$��& ���'$����) � J��9����-
�� -(B���� ��"����� ("�($�� -�B�$����, "�$��& �!��).
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#'���� ��"����$, -��"-�?��! $ $"'<, $ ��$�9, �-
(��(���� � 15 � 52 (��. �����, ����(&A�� ���( ��"����$
-��"-��� $ $'����� 17 (�� (39,4%), �. �. ���'" B� -�(� �������
������� "����� '�$������. 
�"����<, -��"-�$A�� $ $'�����
� 15 � 19 (��, ����$(�?� 70% ���� �$�"-���� [31; 43; 52;
53].

���$�����<� -���-������ ����"�����$ � ��"����$
"���� -����(�'��$��< $ ����� �. #�A���, �. �!������ [15;
45], ����(&�<� ������� � ���$��$���<� ��������� ��"���-
����$� ���(� -���9��9 ��"��� �������� #. ���<����,
F. �"!��$��, �. *���"�����, F. *�!���$�, �. ��������, �. �����
[18; 30; 40; 44]. 	9��� J�� ����< -'$(�(� ����9����$��&
��"�������$ ��� �$�"-���& (?��� � -����(���<9� ��9���-
�������9� !�������������9�, $'�����<9� ��������9�, ��
�"�($(�$��� �! �-����������� ���' B�'��, 9(��B�<�
�"��"(&�"�<, ����(&�<� �(� � ����"�< $ �����$�.

��� �$�����(&��$"?� ����<� J9-��������! ���(��$����,
$'��( - ���$����? � -���<�"��9� ���9� ���( ��"����$,
-�B�$�?��! ���(&� � �����(��, — 19,3%. ���$���, J�
�$�'�� � �����<9 "$�(������9 $'������ ���'� ��"����$.
� "�$�? ���'$���(&�� ���'� ��$��� ����& ��"����$
-�����(�B�� � ��9 ��"--�9 ����(����, ���<� �9�?� �������
� $<A� ������� "�$��& ���'$���(&�� ���'�.


���(&��� -�����(�B���& ��"����� �"�($(�$����� ���-
�(&�<9 �(�9, � ���9" -�����(�B�� �� �����(�. �$� �����
��"����$ ����"���"?��� �' ��9�� ����((�������. P�9<�����
���(� $�-��'$���$� ����(&�� ���"��"�< ����(���� $����
� "$�(�����? ����(���� �����$� - ���'$���(&�9" "�$�?,
� $'��9�� �'(���� ����(&�<! �(���$ � �(�$. ��(����
$ ����$� ��"����$ '������(&�� �(� ��"����$, �&� �����(�
�$(�?��� �����9� -���-������, ��(&��� !'����$�, �("B�-
��9�, �9!'����9� � �9�?� ������� � ��B� ���'$���(&�<�
���' (58,5%), ���� $ �"�"��9 ����9 ��"�����9 �(&A� A���$
�(� $������(&�� ����(&�� 9��(&���� � �$(����� ��� �'
-��$(�����(&�<! � ��(&�<! ���� -(����� $"'� [6; 27; 31].

��� �$��$ �'����?� �$� -�!� � ���(��$���? ��"���-
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����$� ��� ���������, -������$��, �� ��"�������$ ����� �'
��(���<! �����9, $ ���<! ��������$��< ���(&�<� ��(&�<�
������<-��"--<, ��$���<� �� $�"������! $'��9�$�'�!. # �!
�����! �9������� ������������� ��"�������$� � ��($������
9����, 9�B���$9 �������<! (������� (��-��9��, "��$��-
����� — J� -�������, ���������<, ��"����<). #��9���� ���(�-
�$���(�� ��������� �� 9�B���$� ����$(�?��! �� ������,
�(�, ����� �$��, �� --"(����. ��� J�9 "���<$����� �"����$-
$���� 9�B�" ���(&�<9� �(���9� ��"��������! �((����$$
-����(���<! ��A����, �$�'��, '�$���9����, ������?��!
(?��� $ ���� ��(&�� [57; 65].

# ������$� 9���(������� ��$< ���� -�!�� $<��"-
-�?� ���� ��?��� ����, /������� 
-������, ���<� ����9��-
��$�(� �����$ �� ��� -���"? �$�"-���& ���(&�<! (?���,
� ��� ����<�, �$(�?����� ��'"(&���9 ���������� � �"����-
���"?��� ��� ���� ��(&�� �����$���<� �����'9. ���(�-
�9 J�� -�!�� $ �$��9���� ���(��� �$(����� ��������
«����(&��� ��"--�» (� ��9&� � �����, �����).

	���((���"�(&�-���$��$����� �������������� �$��9����
��"�������$� ������ $ �����! *. �. )�($�, �. �. #(���$�,
�. /. ��!��(�$�, �. #. 
�($� � ��. [10; 16; 32; 49]. P����9<�
J$����������� -������( �(� ��(&���A�� ��'������ -��(�9
��"�������$� �9�?� ����<, ��� ����9����$�?��� ����-���
����(�'���� 9(��B�, ��������"���� $��9���� �� ��9�!,
��(�����!, ����(�'�����<! ���������! [29; 45; 58]. #��
�$��< �9���?�, �� (������� � -��������(&�� ��'$����
��"����$ -������� ����(�� "�-�A�, ��(� "�$(��$������ �!
������$����� -��!(�������� �����!����� 	 �	�������, ��� ���
� "�$�� "�$(��$����� J�� -�������� '�$���� "�$(��$-
����� �$"! ��"��!: �) $ (������9 �������, �� ����(�� $�B�
$ -���� � T - TTT �"��, �(� ���� !��������� �99"������$-
��� �����(&���& ��� $��"���, � �) $ �9-��������� — $ -����
� TTT - V �"��, ���� �� -��$<� -(�� $<!��� -�����������
�����(&���&.

# �$��9���<! -��!(�������! ���(��$����! ��'�<� �$��<
!��������'"?� �$��9�? --��'�9", � ���9� �����9�
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�$(�?���: �) '������(&��� ���-��& ��'�$���9��� � $(� ��"��!;
�) -������� ����������� -�������� �$�! "��B�����, ����($
� ��(��; $) ����� "�($��, ��� �$��� � 9���-"(���� � -��-
�"B�����, � ���B� ��(���� ����$���<! $������$ $<���.

���!��9 �9����&, �� ��� �' ��������� ��"��������
$'����� ����� $ ���"����� �	��
 ���	����������, $ ����$-
(���� ��9�'����� � ��9��$���� ���'� «�». ���$�<9
����B����9 ���'��� J�� $'����� �$(����� ���'�� �������-
����. ���'�� ����������� �-(������ �(� �9������� ���'��9
����9����, ��"? �(& -("���� $ J�� -���� �"$��$ ���-
����$�, ������ �-�$B���9� �"�����9 ���"B����, �
J� — �9��� �"$��$, � �� ���(&�� �������$. ����-(-
B���(&� �9��� $ J�� 99��� 9(�<� (?�� -���(�B�?���
� ���'��" ����9����, � ���& ��'$���? ������� ���<����,
�(�'���, 9�B(������<! ������$ [66].


�"����<, ����� �� I � III �"���, ���� $<����?� �9��� �"
�����(&���&, ����� �9 ����(�� ���������, �"�$���$"��&
$�"������� 9��$�����. ��(� �! �������"�� ��9� '������, � $<��
$ -(&'" $<-(����� ����� '������ �"��� �$���<9. �� V �"�-
�� ���(?������ �!B�� ���"����, �(&� ������ ��"����< �� $<��-
��?� ���(?����(&� �, �� -��� -������$(��� �9 �������; ��
V �"��� �(&A"? �(& ������ '����9��& �� �(� ��� �����(&-
���� �(� �"�"��� -�������. � ���" V �"���, ���< �"$��$-
$��& ���� �9-������<9, �� ��'���(&�, ���< �����(&���&
$<'<$�(� ����<� ������� � -�����(� (�A& "�$(&��$��.

# ���'$���(&�9 -(� �����������$���<� ��"--<
��"�������$� -���-����9�?� - ��A���? � ���� � ��"� � ��"�"
�"(&�"�� 9��$��$���<� � �'������<�, ���"��"�� "-���-
����<� �����$��, � $ !�� J�� -������ ��9� 9���?���, �'��?�
�$<� ����(&�<� ��"--<, �����9<, ���"��"�<, ������, �"(&�"�",
���'"?�"?, $ �$? �����&, ������� � -���-�<(�� �(�
�"�"��! �����$��. 
 J�� ���� '����� ��"�������$ -�����
�������9��"����, ��!����� $ ������� -������ ����$-
(����. �(� �'������� ��'(���<! -�!�$ � �'"����? ��"���-
����$� $ 9���(������9 -(��� ��(�����'� ��-(&'$��&
����� -�����, ��� «����(&��� ����9���» � «����(&��� �������».
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��	
����� �
���
�� ��$�� $��9���� "��(��� �'"����?
-������ �'9������ ����(&�<! �$(����, �! �"�($(������,
��-��$(������ � -�(����$��. # �� ��9��! �'"��?��� �����<,
$(��?��� �� J�� �'9������, '���9������ -���-��(����
��"����� � �����9� �����$���<! ��A���� $ ��9��! $"'�, $ $��-
�"������ ����� � �$<9 "�($��9, ��'�����<$�?��� -���-
-����$�<� -����< ����9��$���� ����< ���'$���� � �. -.
N�9" -�$����< ����< #. 	. ����!$�, #. 
. )����$�,
*. 	. )��, �. �. �"����, �. �. ��(&��� � ��"��! ���(�-
�$���(�� [5; 12; 27; 28; 42].

��	
����� ����
�� ���������$��� $��9���� �� "�����$<!
����(&�<! ���"��"��! � �! �(� $ �!������� ��"�������$� ���
����(&�� ��(�. # ����(&�� ������� ����9����$�?���
��-(��� ����(&�<! ���"��"�, '���9������ �! $'��9���-
��$��, ��-(��� ����(&�<! ������"�$ � �! �"������(&��
��$����$��. F��� -�!� !��������� �(� ���� �. #�����,
N. �?�����9�, #. R"��$���, Q. %����9���, 
. E���$�,
� ��. [13; 21; 24; 59; 64].

���(�9< ����(&�� ����9��� � ����(&�� �������
�'"��(� ���B� /. 
-�����, �. E���(�, *. ���, �. 
9((, M. �"(�,
�. 
�9���, *. #�'�, ). ��(��$���� � ��. �B� ��?�� ���
-������$�( "�($���& ��'��(���� ����(&�� ����9���
� ����(&�� �������. ��(� �(��$��& 9���(��� Q�����
%����9���, � -�� ���(�'� ��"�������$� 9B� $<��(��& �$�
��-����: 1) «�����9"», ����� ��(��<$����� �' ������"�$;
2) «B�'����<� 9��», ���<� ����� �' �-�����<! -������
� '�������, -��'����<! �(���9� ��"--< [59].

��� ������$���<! ���(�$ �9�����, �� '� -�(�����
������(���� -���!��� -���� �"9�����������! �"�����
���'$���� �� ��� -$<A���� '����9��� �� ��� �����"-
9����(&�� �������, � �9��� ��� ������� ����(&�-����"���
-��$�B����. � ��(� $ $��� -($��� 1990-! ��$ ���-
�(&��� ��������� 9(��B� -���������� $<�����(� -����-
����(&�"? (��������� �� -("����� $<�A�� ���'$����
$���, ��$�B� - ���� �-����(&����), � $ -�(����� ��<
���"����, �� ��A $'�(��, 9�������: $��"��� -'���� $ "�����
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9��$���� ��"����$ '���9�?� B�(���� ���(��& -��������(&-
�"? ���&��" � -("���& �("���� -��������(&�<� '����� [2;
6; 11; 25; 54].

����9��9 ���(�'� "���<! ���(� � ������������� ���!�������
#�"����$� ��������
 ����������
 �����#�. ��9���� $ ���'�
�$��9���� 9(�� -�(���� ����� !��������<� ����<, ���
-�������(&���� �9����'9 � -���9�������"? ��������?,
���(��$���(� $<�$(�?� �(��"?�"? ��������?: ��9 -�$��-
���(&��� "����� '�$������, $<A� ��'������� � ���"������
�� �<��� ��"��, ��9 ����$��� ����9(���� 9(��B� "�!��& �'
�$�� ������ [33].

�<��A��� ��"��������� 9(��B& �����������$��� �� ��"--
-<, �(���?����� ����((���"�(&�<9� � J�������9� -���9����9�.

�"�������$, -������$(�?��� �"�"�"? ����((���"�(&�"? J(��",
���-������� �� ����((���"�($ � ����((�����$. 	 �� � ��"���
�(���?� ���'$�����&? � ������$���&?, �� � �L�������
�! $ ����((���"�(&�9 �(�. ��'(���?��� B� �� J�������9 ��9-
-����(����9. �(� ������������ ��9-����(���� !��������-
'"���� �(&��"��������� ��-��$(�����&? (������, ���'9 �
����(��, �(���$����9 -���� �"(&�"��. 	���((��������&
-��9����� �<�� ��� ��($�����& $ J-!" ��-���(� � �9-&?-
����. ������������ B� �"�$���$"���� ��<9� ��9�9�: J���-
�������� ��-��$(�����&, �-"���9��& ����(&��$���<! ���-
��$��, "��(������ -����(���� �"(&�"�< [49, �. 96]. ����<�
���(��$���� -��'<$�?� "$�(������ �(� ����((���"�($ $ ��"-
�������� ����� (�! �(�� -($��<), � ����((������� $$��
�� ������(��"����, �� ����$(��� �� 9���� 20% �"�"��� J(��<
[49, �. 97].

� 9����? 27% -�A���<!, ��"����$ �(����� ���(& -$�-
�����, 9����� ������, -����9 �(����� $ ("�A"? ����":
«�"(&�"�� -$������ $ �����$�», «9����� -$������, $�-����-
���&». � $'9B���� "'���& ��"����� «- ��B��» �$��� 25%
-�A���<!. 
�"���� -������$(����� «�(�� -����<9, ���"���-
�<9», � «�(���� '� �$�9 $��A��9 $��9», «��������� �<�& $�����
-����"�<9»; «$ $��A��9 $��� �"$��$"���� ���(&».

����� ��� �(� ����� -��<$�(� �� �-�����, ���<�
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���(��<$��� �� ��"����� ����$��� -����� �"����� $ $"'�.
P���& 9B� $<��(��& ��� 9��$�:

$--��$<!, ��"����� 9B�, -(���?� 22% ���-�����$,
�(����& - 9����� ����, $<��?��� ���'$���(&�<� "�$��&:
«���& ���'$���� ��($���», �� «��9�� �����, �"(&�"����»,
��9 " ��<! 9(�<! (?���; ��"���� «�(�� ��'$��<�, � J� '�9���
$ ��'�$��». # �$�'� � J��9 ������ $'������ ��9� �����'"���
(������ — - 9����? �����<! ���-�����$, �� ��"���$��
�("B�� �$�� ��� 9�����9, -'$(�?��9 � �(&A� �(��
"$�������� -����(��& ��"����� $ -$�����$�9 $'��9�����$��:
«�� �(�� $�B(�$<, ���'� 9��&A� �����<! �($ $ �! ����»,
«��B� - ��'�$�" 9B� �(����& ��"����� � ��($���, ��-
�<� �� "����� $ $"'�: ��"����< -��� �� "-����(�?� �����'"��<!
$<��B����»;

$-$��<!, ��"����< -��'��?��� �(�� ��'$��<9� $ ����(-
(���"�(&�9 ��A���� (18% -�A���<!): «��"����< �(&A�
'��?�», «J�"���$�����», " ��! «$<A� ����((���, ����������
� ��9� ����&��», «�� '��?� !�A �9-&?���<, 	�������».

	, ������, $-����&�!, �9������� $�-�������&, ����((�-
�������& � �"(&�"��<� "�$��&, ���-���$��9<� "���� $ $"'�
(17% ���-�����$). F"� ���-�����< ������ $<�����$�?�
�$�� ��� ��-��� �����9$, -��<$�?��! �$�'���<�
������$�. ���$�� ������� ��-����� ��-���: $�B(�$��& —
$�-�������& — ���9���&. #����: ����((��������& — ���'-
$�����& — "�$��& �"(&�"�<. �����9 $ -��$9 �("���, �"�� -
$��9", '��("�� -��-��<$����� ����� ��99" ��"����", $ $��9 —
$"'".

� 9����? 12% ���-�����$, ��"����< �(���?��� ��($<9�
������$�9� — ����9�, ��� ��(�"����9(�����&, �$����$�����&,
�����-(����$�����&: «������ -��"-�?� $ $"' (�� ����B�<�,
(�� ���& ���&�'�<� � ��(�"����9(���<�», «��"���� — �(�� ��(�-
"����9(���<�, ���(&�<� — �� � -�$9, �� � ��9, ��"����< $��"�
���� �����». �����<� ���-�����< $ ������$� �(�����(&��
����< ��"����$ ��'<$�?� ����$�����&, �$��". ������ !����-
��������� -��������� $ �$���! ��'(���"? �����" — � «�$�-
�< $ ��B��, $ -$������, -��$��"����», «����$���� 9����<
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����&��» � «���!(��������». 
(��"?��� !������������� —
-��'����&, (���9<�(�����&. �����9 "�������� -��� � $<�-
A�9 ���'$����9 �$��� � J��! �����! ��' �"B����� — ���
 (������, -���"��� 9(���� (��"���� «�(������� ��''���-
���&?») [16; 18; 31; 41; 53].

#��� �?B��, ���<� 9B� �<( �< �'�����& ���
«��"���� � ���&��», $�-(<$��� $ �"B�����! ���-�����$ ����-
��� ����: "-9���?��� � ��'(���� 9�B�" ���-(��� "����-
9��� � ��9�, �� '� -(��", $ �! ��A���� � "����, $ -$������,
� $'9B���& «-�"-��&» ��'"(&���< J�'�9��$. 	���� -�-
A���<� '��$(�?�, �� ��"����� 9B� �(����& - 9������(&�9"
�(��-("��?, ���� ����� -��-��<$����� �����(�9 ��"-
�����, ��9 ����9����$����� ��� �� ����$���� ����B����.
�����<� �$���  $<�A�9 ���'$���� ��� � J(�9���� ��'�-
��(&�� �����, ���<9 ������(&�<� �����(� «����(�?�»
�$� ��� (����$�� � �$�9��(�9, ���� ��B��, 9��(&�<9
��(���9 � �. �.).

��(� �-���$��& �������(&�<� � -(B���(&�<� ����<
��"�������� 9(��B�, -("������ -������: �� ��$��9���
-���"�� ��'��(&�����$ � ��(�"����9(�����&, �(&��"�'9
� J��'9, �������$���& � �"9���'9, �-�������& � -���-���9-
��$��&, ��'�"!$���& � ����((���"�(&���&, B�B�� ������$�
� B�B�� '�����. �����, �� ��(&'� �"���&  9(��B� -
�������������������9 -��'���(�9, ������"� �"����$���<�
��'(���� 9�B�" 9(��B�<9� ������9�, ����((���"�(&�-���$-
��$���� ��������������� -�(���� [48].

# ��(9, $ ���'� ��"����� ��������$��< -��B�� $��� �����
-'���$�<� !�������������, ��� !�A�� $�-������, ���9�-
���& ����, A����� ��"�'� � ��(�"����9(�����&.

�����, �� �� -������$(����  ��"�����! ���(��<$�����
��A���� � $<�A�9" ���'$���? $ ��(9, � -�$(���? -(��-
�� ���'$���� (���� ��9-� $�-����9����� ��� ���&��,
� ��9-� — ��� �$�"-���& �$<! $'9B�����), � "$�(�����?
$ �����$� �������������� 9������(&�� -(B���� (?���.
����'������&, � ���� $�-����9�?��� -���!�����
�'9������, -�����"���� �� ���' ��"�����. ��� J�9 ��� ����



22

J�� ���'� �������, --$���99", �$(&� "�����$<9.
�B�, -B�("�, �$���&  �"����$$���� ������ «����»
���'�, $�(?��?��� ���'9���<� !������������� ��"�����,
� ���-(���� �$<!, ������ $��"-�?��! $ -���$����� � ��9�
«-���������<!» !������������. # ��'"(&���� ��(�����& ���'�
��"����� ����(&� ��'9<$�����, � -���-����$� �� ��'����������
����$���� �(�� $������ [31; 41; 48].

#�� �$�"-���& �$��9���<! ��"����$ �$(&� �$�
��'��(����� �� ��� ��"--<:

1) ��"����<, �������$���<� �� ���'$���� ��� �� -�-
�����?; �(� ��! ������� � �"�"��� �����, B�(���� ���(�'$��&
���� $ ��� — ��9� �(�$��. #�� ���(&�<� �����< �(� ��! 9����
'����9<. # J�� ��"--� �( ����� ��"����$;

2) ��"����<, �������$���<� �� ��'��� (�( 26% � ����
���(� -�A���<!); �(� ��! ���'$���� $<��"-��� $ ������$�
�����"9���� (�(� $'9B�� �����$� ��"-���) �(� ��, ���<
$ ��(&���A�9 --<���&�� �'���& ����$���� ��(, '����&��
���$(�� � �. -.; � �$�� -������� �� ������� 9����
'��������$���, ��9 -��$�� ��"--�;

3) ��"����<, ���<!, � ��� ����<, 9B� ��'$��& «��--
����(�$A�9���», � ��"�� — '���$(���<9� ��'�<9� -��(�9�9�
(����, �<�$� -(���; �(� ��! ���'$���� � -������� ��
-������$(�?� �� ��������, ��� " -��$<! ��"--, �� -��$<� -(��
" ��! $<!��� �<�$<�, (���<�, B�(���<�, ��9���<� -��(�9<.

������ $<��� -�������, �"����� $ $"'� ���( ������ �(�
9���! ��"����$ -���9��������9, ��(���-��$(���<9 � ��$��-
��$"?��9 -���9���9. O�����& ���'$���� ��� ��9�����(&-
�� ����(&�� ���9���, �9�?��� ����"(&�"��"?,
(������"? � ����"��"? -��$(�����(&���&, ���"-�(� �� �(��
��(&��� -(��. #'9B�, �� ��'(���� �������� ���'$����
-�A(<! � ���"��! (�� �(�$�<9 ���'9 ����� �9��� $ J�9.

 -�$(����9 «�99�������» ����� $ $"' $ ��� -��A(�
���-�����<� ��"����<, �� -��$<�A�� ���'<$��& ���� �� $ ��9,
"$�����<� $ -��$�(&���� �$�� -��������(&�� $<���
(62—77%), !�A �$��9(���<�  �-������� �"�"��� -����-
����(&�� �����(&���� (��9����� $ ������9 $<A� �� 10%,



23

��9 " «�?�B�����$»). N�� ��"����<, $�!�$(��9<� -��9��9
�����(��--���-����9���(��, ��' ����!� �(���� $ �"�"���,
�9�?��� �(� ��! ���� -����$���"? -��������(&�"?
-���-����$".


"����$"?� ���B� ������$���<� ��'(����: $ ��������, ��'"(&-
���< ���(�'� �������������! ����<! -��'<$�?�, �� " «�99��-
�����!» ��"����$ �(�� ��� $<��B�� ����9(���� � ����B���?
"�-�!� $ ����� ��'���� (9—18,5%), $ �$�'� � ��9 �� $<A�, ��9
«�?�B���<�» ��"����<, ����$�?� '����9��& !�A�� ���'-
$����, -��������(&�� -���$�� (30,5—40%), �$����
$(������ ��������<9� �'<��9� (22—37%), �"!$� � �"(&�"��
����� B�'�� (36—44%).

#<�$�(��& ��'(���� $ ���"��"�� 9��$���� -("����� $<�-
A�� ���'$���� " ���$��$��9<! ��"-- ��"����$: «�?�B���<�»
��"����< $ ��(9 $<���'�(� �(�� ���������<� "����$�� —
-("���& ��-(9 (4—14%), -�������� -������? (56—62%),
$���� ��"��<� ���(��$���� (5—15%), -B��& ��"��������
B�'�&? (8—18%), ���� ��� " «�99�������!» ��"����$ �9���-
�"�� ����9(���� ����&�� 9������(&�� �(��-("��� (43—53%),
�$��� $(����& ��������<9� �'<��9� (17—41%), ����& �"(&-
�"��<9 ��($��9 (33—39%), -("���& $'9B���& �"�����,
����< '� �������� (20—29%), �$��& ����? � -������"
-���-����9���(&��$� (10—16%), ����&�� "$�B���� $ ��"�"
'���9<! (10—13%), -��(B��& ��9���"? �������? (6—9%).

��������� «�99�������!» ��"����$ $ �(&A����$� �$�9
-������$(�� $<-"������9� ������! A�(, !�� ����� ��!
����(&� �(&A� (��, �9�?��! -<� ��"�$� (-��'$�-
��$����) �����(&���� $ ����(�! ������ !'����$�, ��9
����� «�?�B�����$». 
���� �! �����(�� '������(&� �(&A�
-���-����9���(��, ��'���9��$ (14—16%), �������$ �-���-
��$$, ��������<! �����$, �$9����<! -���-������ (11—17%),
$<�A�! ��"�����$���<! �("B���!. 	9��� �(� ����� ����(&-
�� ��"--< -��(&�� -(��� $<�A�� ���'$����. ������
$ J��! ��9&�! '������(&� $<A�. ��B�<� ���&9� «�99�����-
���» ��"���� �9��� ����$���<� �B�9�����<� '������, � ��B-
�<� �����<� — �!� � ��9�����(&�� -���-����9���(&��$�
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[16; 18; 31; 39; 46; 51]. � ���(" $"'$���! «�(�����$» ��
"��"-�?� «�?�B���<9» ��"�����9.

# ��(9, ���(�' (������"�< -'$(��� $<��(��& ����(&�
�(&A� ��-$ �$��9���<! ��"����$, ��9 -���� ��(���� ��
«�?�B���<!» � «�99�������!», -����9 J�� ��-< $������?���
� $ �� � $ ��"�� �' -�����<! ��"--:

1) «��������������» — ���� ��"���� -���-������ ����-
B���� "�-�!� $ ����� ��'����, -("���� $<�A�� ���'$���� �(�
��, ���< �$��& ����? � -������" -���-����9���(&��$�,
�<��� -��$����&�� - �("B��, '���9��&�� �"�$�����, ���-
��'������ �����(&���&?; � "$���� $ -��$�(&���� $<���
�-����(&����, �"�����, ��$����$�� �9" �$�! �-�������,
� $ � B� $��9� � �(�� �������� � �$�9" "����9" '�$�����?,
("�A� '���� �-������" -������� ($'9B���� -������-
��(&�� ����, ��'9�� '������� -(��<, "�($�� ��"��, -���-��-
��$< �("B���� ���&��<), �� -������� ��'������<, " ��� �(��
��'$��< (- ��9�����) ����� ���"�(&�<� (������<� ������$�,
��� ����$��"�(�'9, -��������(�'9, -���-���9��$��&,
��9�����(&���&, �-�����& 9����& $'�(��< -�� �9��� ����-
��(&��$, �<����� ���-����� � (����� $B�$��9��& $ �$<� "�($��;

2) «%�������» — ��"����, ���<� -("���� $<�A�� ���'$�-
��� $ �(&A�� 9��� �(� ��, ���< �$��� $(����& �������-
�<9� �'<��9�, -("���& $'9B���& �"�����, ����< '� ���-
�����; � "$���� $ -��$�(&���� ����$���� $<��� �-����(&-
���� � $ ��$����$�� �9" �$�! �-�������, � ���B� $ $'9B-
���� $"'� ���& �9" -���$�" �� ���!��99 "�$��; " ���
!�A ��'$��< (- ��9�����) ����$��"�(�'9, B�'����<�
-��9�'9, (���� «$!B�����» $ �$<� "�($��;

3) «�������������» — ��"����, ���<� ����� !�A��
���'$����, -��������(&�"? -���$�", -("���� $<�A��
���'$���� �(� ��, ���< -("���& ��-(9, $���� ��"��<�
���(��$����; � 9���� �������� - ��A���? � $"'", !"B� '����
���(�� ��(&���A�� -��������(&�� �����(&����, �(&A�
-������� ��'������<, " ��� ��(&� ��'$��< -��������(�'9
� �����-�����&, 9���� — -���-���9��$��&, �-�����&
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����$��&, 9����& $'�(��< -�� �9��� ������(&��$, $B�$��&��
$ �$<� "�($��, B�'����<� -��9�'9.

	��(��$���(� �9���?�, �� '� -�(����� ��< ���9��-
$�(��& ������$�, -'$(�?��� ��"�����9 (���� ���-���$��&��
� �(B����9 B�'�� $ "�($��! �<���, ��(�?��� �! �(�� ���"-
�����-���<9�: " ��! -�$�(��& -���-���9��$��&, �(&A��
��9�����(&���&, �(&A�� ����$���(&���& � -��-��$���(�9
('����� — ���!��9<� �$��). � ��-� � "�����(�&: ��"����<
���(� 9���� J�"���$���<9�, 9���� ��"�(?��$<9� ($ "����),
9���� ����((������<9�, 9���� ����$���(&�<9� � ����.

���������	�$� �	�"� 	����� ���������	� ��� ����(&��
��"--< ������ ������� �(��< - ���$����? � ��9, �� �<(
���&A�. ��-����$�<� �$�'� $ -��$"? �����& -����(�?���
�$9����� �����(&���&? $�"��� ������$�. ���&A� J� �<(�
�� �(&� "����, � � ��������<, ��"��������� ��"��<� ��"B-
��, �"�-!�<, �(��< �$����� -���� �(� ��B"���$ - J��B"
$ ���B����. 
����� J�� ���, � ��B� "���� �(� �$��9����
��"����� — J� -(��(�, -J�9" � ����(&�<� �$�'� ���(� ��-(-
$��" �(����.


$��9���<� ��"����< �����$���(&� $<�"B���< $ "����
"���� ������& 9�� $��9��� �� -�������. F��, '� $��9� "���<
�� ��'" �� -������<$�(� �(&� 27%, � 50% ��(�(� J� ��B�<�
��. ����� �(&� ����& ��"����$ �������, -�9" �� �����(�
�� 9�"� ���-����& �! $��9 ���!��9<9. ��� ��� ����&
�������, ���< --��$��& ���� $ ��(� � � ���" "���< ����
-��9��&, �� ��9 �� !��� �-����(�'��$��&��. ����$A����
����& ��"����$ �������, ���< ���-����& ���� ��"�"������$
-�(� ������� "��$�������� [18; 41; 52].

# -�A(� "A(� ��� ��� ����� !���������� �(� ��"����$
����� — ����(&��� ����$���&. �� '�9���(� ��"��� — ���������"�.
��B��& �� ���-����? ��(&'� �<( � ���&A�, � � ����(� 90-! �-
�$ �� ���(� �$��9 ��9$(������. 
�"����< $ 9���� �$��
����(� -������<$��& � �'-'� J�� -�-"����& '������.

������& - �-����(&���� -�(� ������� $"'� !��( �< 71%
��"����$, 13% ����� $��� �"�"� '���9��&�� ��9-� ��"��9,
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� 16% ��� �� -����(�(��&. ��� J�9 30% � $��! -�A���<!
�����, �� 9�"� $��� �� ����� ����" [31; 40; 53].

	����& �����&� '� �������� -�(� ������� $"'� ��9����<
6% ��"����$. #�����, J� �L�������� �� -������'99, � ��9
B� ������(�'99, $��& ��"����< ���'$ ����$�?� "�$��&
�$�� -���$�� � -��9�?�, �� $ �(&A����$� �("���$ �! '�
�������� ���� �� B���.

���� ����& ��"����$ �������, -�9" �� �����(� �� 9�"�
���-����& �! $��9 ���!��9<9. ��� ��� ����& �������, ���<
--��$��& ���� $ ��(� � � ���" "���< ���� -��9��&, �� ��9
�� !��� �-����(�'��$��&��. ����$A���� ����& ��"����$ ���-
����, ���< ���-����& ���� ��"�"������$ -�(� �������
"����� '�$������.

F���9 ���'9, ���(�' (������"�< - -��(�9�9 ��'$���� ��"-
�������$� -'$(��� $<�� �����& -��"���$���& ��	
����-
��������
������� �������, �"�& ���� ����� $ �9, ��
��"�������$ ����9����$����� ��� 9�B���$, �$�"-���&
���(&�<! ������. N� �$����'�<� $�� �����(&����, '��$(�?-
���  ���� ��9<9� ��'����'�<9� �-���9� $ ��'(���<!
�((����$�!, ������!, ��"--�!, ��9��"?��!�� �� ��'�<!
"�$��!. ���9���� ��"�������$� ��� ����(&�� �(�, ���<�
$ �$? �����& ����� �' ��(���<! �����9 (��"�������$
�����<, ����, $"'� � �. -.), $ ���<! ��������$��< ���(&�<�
��(&�<� ������<-��"--<, ��$���<� �� $�"������! $'��9-
�$�'�!, -'$(��� ���(�'��$��& ����������� ��"�������$�,
�������� 9(��B�� �"��"(&�"�<, �-������" -$���������!
���������, �"�($(���<! �9��� 9�B(������<9� �99"��-
�����9� $ ��"��������! ������$�! ��'(���<! "�$���.

�
������� ������ -��9�����(&� � ���(�'"
��"�������$� ����� $ ���(�'���� �(��"?-
��! -(B���� 9���(������� !����-
����: ���!��9 $<�$��& �����$���(&�

$������ ����<, �$�'� � ��A���� ��"�������$�; �'"���&
�������� $�����$���-J������������-����9������
�9��� J�� ����(&�� ��"--< � ��"��9� �����9� � �9--
�����9� �����$�; "����& �-������" �$���� �����$���(&����

�=E��+'? +$+'%&����
;�(/�(" , $#=*%�$D

+'=(%�*%+'<"
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���9� $'9B�<9� �-���9�: �"$��$���--����������9,
�����������9, �������<9; -���& ��(� � �9<�( �"������-
�$���� ��"�������$�.

# %% $��� $ ����(&�<! ��"��! -("��( ���-����������
���� -����� 9���(������� !��������, ��� «����(&���
�����9�», ���9��$���� �� ��$� �� ��(&� �������<!
(�������, ��(&� ����(&�<! -'����, �(�� (F(��� ������
� ���(�� *"9��). )(&A"? 9���(������"? '����9��& $ J�9
-(��� �9�?� ���(��$����, ��� -������$(�� �����9�<� -�!�
� ���'$���? � �����(&���� �"�L���$ ���'$���(&�� -�-
�����, � '�����, � ��"����$. ������ -��9�����(�� $ J�9 -(���
��� �((����$�<! 9�������, �� ��$� ���<! ���( $'9B-
�<9 �9<�(���� -������-�������$���<! ���'$���(&�<!
����-��� � $<�$(���� '���9������� ��'$���� ��"��������
������$� [10; 24; 34; 43; 50].

����'$���(&��� ����(&��� �����9� �� (?�9 "�$�� (� ��"-
�������$� �����< � �������� �����9������ ��"--<) ���(�-
'��"���� $ �����! �������$ J�� -�!�� ��� �$�"-���&
�(��, ����"�$, !��������<! �(� $'��9��A���� $ ���'$�-
��(&�� �����. ��-��9��, "��$������� ����9����$����� ���
«����9�(&» -'����, ����"�$, ���<� ���-����(��< 9�B�"
-�������9�, ��"�����9�, ���(�������9�, $�!����9� � �. �., ���
$�� $<-(��?� $'��9� �-(��?��� ��"� ��"�� �(� [5; 12;
39; 54; 65]. ��B(������� -��������$, $ ���9 ��'$�$�����
� -�!��� B�'�& ��"����� �9��� ��9�� 9�B���$
����(&�<! �������$, ���<� -<��?��� ���(�'��$��& �����
�$��<, ��� �. M����$�, �. �!������, #. *"�$ [31; 45; 61] ��
��$� ���& -��"���$�� 9���(���, ��'��������
-(&���9 ���(�9 �����9 E�9-�� [65].

	9��� �����9�<� -�!� � ���(��$���? ��"�������$� ���
����(&�� ���9��� -'$(��� $<�$��& �����$���(&� $��-
���� ����<, �$�'� � ��A���� ��"�������$� � ��"��9�
�(�9� � �����9� �����$�, ���<� �� $��! ����������!
J��-�! ���� ���!��9<� � �������<� !�������. ����< �$�-
�$, ���<� ��'�����<$�?� J�� -�!�, -'$(�?� �9<�(�$��&
��A���� ��"����$ � ��"��9 $'�����<9 ��"--�9 � � ����
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��9�9 ��� ����(&�<9 �"�L����9, $<�$(��& ��9< ����(�'����
� ���-�����, �"$��$���--�����������, ������������ � ������-
�<� �-��< �$���� ��"B�?��� 9���, -���'��$��&
$'9B���� ����$���� ������� ��"�������$� �� ��-��B���"?
�$�'& 9�B�" ��(�$<9� "����9(����9� J�� 9(��B�� �����<
� �� �������9 �������9.

F�9�������� -(�, $ ���9 $'9B� -��"���$� ���(�-
�$��& -��(�9< ����$(���� � ��'$���� ��"�������$� �����-
$����� ���9� ��'$<9� ��������9�: «����(�'����», «���'$�-
���», «$�-������». ���������
� $<��"-��� ������"����(&��
��9� ����(�'����. ����'$���� $ �$��9���<! ������! —
J� ���& A����� � $<����'$��<� �����������$���<�
9��"�$��$<� ����(&�<� �����9< (-������9< �����$�)
��-���<$�� �$��A����$$���� '����� � ��$<�$ �(��$
�����$�, $<-(��?��� $�B���A"? �(& $ ����(�'����
(������, �� -���$�� � -("����? �� �(� ��� ����(&��
����"�� � $<-(����? ��$����$"?��! �(��, $ �����(�'����,
���������� � �$��A����$$���� ��$����$"?��! �����9.
����'$���? -�����(�B�� ���& $�B��� �(& $ -����(����
����(&�� ����"�� (������, $�-��'$���$� � ��'$����
����(&�� ���"��"�< �����$�, -����B���� ����(&��
-����� � �����(&����, �"����$(���� ����(&�� ����(�.

��	
��
��	
�, -������$(�?��� ��� �$(&� ���-(<$���<�
� ��"($�9<� 9������(, �"����$��� �(������� � ���'$����,
�9�?��� �(�� B����"? ��9" �(������ A�(�9, ������"��9,
"��$��������9, "�������9, -����99�9 � �. -. �� ����$��"�(&�9
"�$�� ����(�'���� -������$(��� ��� -����� "�$����
�"(&�"��<! ��9 � �$���� ����(&�<! �(��. # ��������9
�($��� ���(��� /��� ���A�(( -����(��� ����(�'���?
��� «-�����, �(������ ���9" 9< "��9�� �<�& �(���9�
�����$� -�� -9�� �$"! $����: 1) �������(�'���� ��������
� ��9; 2) �"����� ����(&�<9 �(�9 (������, ��"�, ���B-
����� � �. �.)» [72, �. 624].

����
���
� $<��"-��� ��9� ����(�'����, � J� ��9���<�
�-�� �� $<��B����, ���� ��'���(&� ����"���� �$�����(&���
�����$��, �$������ �����$����, �����(��. #�-������ -���-
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���$(��� ��� -����� ����$(����, �������� � �$��A��-
��$$���� �"�L����$�-(������� � �"!$�� 9��� ��($���.
#�-������ ���(�'"���� -������$9 �$������ $(������ $���
���"-�� �"(&�"�� $ �������9 ����(&�-���������9
��������, ���B�� �����": «'�����» — «"��B�����» — «-��������-
��� �����(&���&». #�-������ $����� -������$(��� ��� �"(&��-
$��$���� $ ����$��� ��($������! ������$, "�$���� ��"��-
-'��$���(&��, !"�B���$���� � ��-��9��� ���$��$����
�"(&�"�<, �� �������"�� (�����& �� ��'"�($�<� �������
����, �����< � �����<.

����� � 17 � 23 (�� — �(� 9���! "���� $ $"'�, � ���&
���'����� ���� ����(�'����, -��(&�" �� �$�'��� � -���-
!�9 � �"����� � -��'$���$���9" ��"�". 
$9������
"���< $ $"'� � ����� 9B� ��'$��& 9��(&? �$9������
����(�'���� �(� 	����������
 �������"����, -��(&�" ����$��
"9"������� $ �� � � B� $��9� ��(��& ���&��" $ �$"! �����!
B�'�������(&����: �� ���9� �(� $ $"'�.


����9�<� -�!� � ���(��$���? ��"�������$� ����(�$���
�� -��9���� ��, �� �$��9���� 9(��B� -��!�����
$<�����<$��& $'�(��< �� B�'�& $ �����$�� 9��(&��
$���'$(������ ��� ��'<$��9� «-����� -��$����(&��
���-(���� ��-���(�». )�' -�������� � $<���9 ���$��$���<9
�������9 ��$'9B�� "�-�A��� ����(�'����. ����(�����-
��9 �(?�9 � ��A���? J�� -��(�9< 9B�� �<�& ���� N($���
F��(���  9��(&�9 � 9�"(&�9 ��($���,  ���9����9
�������� �"���9����(&�<! ������$ � �������� � �$��9���<9�
�����9� (������, ���<� ��9��"?��� $ �$�� �� $<'$<
�$��9������ � -'$(�?� ��($��" "�-�A� ���-���$��&��
$ �������9��"?��9�� �����$� [58].

	��(��$���(� �9���?�, �� � 1990-! ��$ ��'�����"? ����-
(�����?, !��������"? �(� 9(��B� 60—80 ��$ %% $���,
�-(���� ����(������ ����(&���, ?���������� � J��9����-
���. ����� ������ -(�������� �(� ���$��$���� ����(���-
��� " ��! �� -���!���. # ��'"(&���� $'����?� -���$�����
$����(� $ �����$���� -'���� -������, � '���9 — $ ��9�!
-$������. �(�� ��($�� ������� � -���-����9���(&��$"
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� ��'���", � ��'"9� ���-��B��&�� ���&��9� �� "9���, � ���-
������ ��'��&�� $'��(��, � -��!(������� �� �-���� � J�9".

���9��& �<��� '�������& ���&��, 9(�<� (?�� ������
�� ���'�"?� ��'����<9� -"��9�, �������"��& �� -(���$�<�
� ��'����'�<� ��"�, ����� ������$���<9 �-��9 �����&
J�� �� �����?� ��������.


 ��� ����<, $<��(� ��������< -$������ - '�-���9"
���'�", � � ��"�� — 9������(&�� -(B���� 9���! ��9�� "!"�-
A�(�&, �� $<�"B���� 9���! ��"����$ -������<$��&. 
 ���
����<, 9(��B& -��"������ � ��������$����, �'B�$���
�B��$������$, ������� B�'����<� -<�, � ��"�� — ��(&'�
'���<$��& �(�'� �� �(��"? �$9����9��& ���"(���<! -�������
� �������$�� "����.


 ����(�'����� ���� �$�'��� � �������, ����� ��� �<
«$�����$���» (?�� ��($��� $ �����$ �� -��'$(&�<9 �-�-
�9, � �����$��� -��'����<9, "'������<9. 
���(�'����
'��(?������ $ �9, ���< $$���� ��($��� $ -��$$� � 9��(&��
-(� '���$, ��9, �9-�����$$. �����(�, "����(� � -��-��-
$���(� -��'$��< ��"���& �����9" -$�����?, ��$���9"
�� '����� J��! '���$ � ��9. # "'�9 �9<�(� ����(�'����
'������ ���"? �������9���? ��($���, �� � �' �"����$�
��<����, '�9��"�� �(&� �� ����, J���������� -��$��-
������ $ �"����$, "9�?��� ����&�� � B��& $ 9��� � ��"��9�
(?�&9�.

	���$��"�(&�<� -����� -�������� � �������9 �$��
����� ���(�� � ����-(�� �'����(� ���9��9 «
������-
��	
�», ����� -��9����� ��� -����� �������� �"(&�"��<!
��$<�$ ��($��9, «$!B�����» $ �"(&�"�". �����<� ��'"(&���
���"(&�"����� — ���������������� ��� �$�"-���& -��������-
�<! �"(&�"��<! ��9.

�������� ���	����
 �������"���� $<��"-�?� �����(� � $��
�(��< ��9&�, "����(�, $����, ��"'&� ��9&�, (����< 9(��B�<!
��"--��$�, � ���& $��, �� ����$(��� �(�B��A�� ��"B����
��($���. F��9�� «	�������� �������"����» -��<$��� ��!, ��
���� $ $��9 JA�(�� $(����� � ��'<$��� 9���� $�B��
$'�����$�� �� ��($���: -������$���(� ��9���������� A�(<,



31

$"'�, -���-������, ��9��, ����$�, -(����, ���"����� ��(�$�-
�����, ����, -�����, -�����, �"�� � �. -.

�����$���(&�, � ���� '����� ��"����� ��� ���(&�� �(���
�����$�, ����(&�� -(�, �(�, ����� �$��, 9�B(�������
-��������$, $ ���9 ��'$�$����� � -�!��� B�'�& ��B��
��($���, �9��� ��9�� 9�B���$ ����$(�?��!, ��� ��'<$��-
9<! ����������: ����
�$
 ��������, ��� -�!��� ���& $�B���
����& B�'��; ��	������, ��	���&� �� ����� $ �$�� � �� �-���$-
�� -(�����; ���� �����
; �������� 	��������� � �!������
(������� ���, A�(�, "��$�������); ���'����������$
 ��������,
$ ���<� ��"���� ��������� $-����&�� "B� $ -���� -�������;
�����	$
 ��������, � ���& ������� �� -�$� ��<!� � ��'$(�-
�����, ��-��9��, $ ���, �� ��������; �����������$
 ��������,
$ ���<� ��"���� $!���, -����� �����B���<� '�( �(� �������,
� ���& �������, �$�'���<� � $�����$(����9 '��$&�; ����-
��	�$
 �������� — $ �("���, ��(� ��"���� — �(�� �"��(&��
�9���<; �������"�$
 ��������, ��-��9��, -�� -�������
$������� ���("B���� �(� -�(9������$�; �����������

��������, ���� ��"���� -����9��� "������ $ �(�$����,
$<���!, $ �����'���� '�����$�� � �. -.; %�����������
 ��������,
$ ���<� ��($�� $!���, ��-(�� -�"-�� �(� $��� ���&��
$ ����, � �. -. [65, �. 33].

�����, J� �� $��& -������& $'9B�<! $������$, � -���-
�, �� ��"���� ��� �< -����� «��"B����» $ J��! ��������!,
$<!��� �' ��� � --����� $ ��"��, $������� «�$�» ���-
��$, ��"B����. ��� J�9 � $'��9�����$"�� � (?�&9�, '���9�?-
��9� ��"��� -'����, ����?��9� ��"��� �(�; 9(�� ��($��
���(��$����� � ��"��9� «-��$�(�9� ���<», �����$"��, -�� J�9
��9 $(���� �� ��"--", �-����$"�� �������9����, 9���������
� $<'<$��� ��'(���<� -�(����$�� � ��<���.

���(&�" ����(�'���� -������$(��� ��� -�����, -��
-9�� ���� ��($�� ����$���� -(�����<9 �(��9
�����$� �(������ �������? ����(&�<! ����"�$, �"����?
����(&�<9 ��9�9 � $<-(����? ����(&�<! �(��, �
� -��(�9� ����(�'���� -��$�'��< $�� ��'$<� ��������
���(������� ��"��: ���������� ��������� — J� $��� (�A&



32

�$�"-���& �"������(&� $'��9�$�'���<! ����(&�<!
����"�$; �! ���-(B���� - �����<9 ��"--�9 � $ $������(&-
�9 -����� ���� ������'�����(; ����' ��������$� ���� �"����$-
(����� $<!� �� ��!�������� � �������(; $�� $9���� J�� ��������
!��������'"?� ����� � ���� �������� 	 �!&���	�.

F���9 ���'9, $ �������-9���(������9 -(��� ����-
(�'���� -������$(��� ��� ����(&�"? ���"��"�", �������"?
� ����$��" � -��$�����"? $ �$�B����, �� �"���&�� �<�&
�(��9 �����$� '������ $�����$���� $ J�" ���"��"�" � ��-
$��9���, ��(� ���& ���� � $��! (?��!, $<�����$���� ���"��"�<
�����$�.

���(�9�9 ����(�'���� -�$����< ����< ����! �$��$,
��� 
-�����, �?�����9, ������!���, +����, N�����, ��(��,
���B�, �B. ���, �. ���, ������, )�����, *"�9��, ����"'�,
)"��&�, �(����. ���(� ����(�'���� �$(&� -(� ����9�-
���< �. �. *"��A�$���9 $ «
��(��� ���'$����». # 9�-
������ *. /. 
�"������ ��� �-���� ��"��<! -�!�$ � ���-
(�'" ����(�'���� (�. ���, �. )�������, P. )�"9��, �. )�����
� F. *"�9��) [50].

F�9�������� -(�, $ ���9 $'9B� -��"���$� ���(�-
�$��& -��(�9< ����$(���� � ��'$���� (������, �����$�����
$ (������"�� - -��(�9�9 ��"�������$� ���9� ��'$<9� �����-
���9�: «����(�'����», «���'$����» � «$�-������». )(������
�����9 �. )���"�<, +. /��������, �. �((J���, �B. �(&9���,
�. �����, #. �(����� ���'$���� ����9����$����� ��� ������"-
����(&��� ��9� ����(�'����. �. )����� � F. *"�9�� �� �("-
���� "$�'�(� ����(�'���? � �����������
, -������$�� ���!-
��9��& ��9�(&�� -��'����� � ����< �����$�, -�������
��9"-� �(� �9"-� '����� ����"��. �����$���(&�, (�����9�-
��� ����<9 ���'9 �$�'��� � ������"����(�'�����, -��(&�"
�� � ���& -����� -��$����� ���-(�� $ �(�'�! �����$�.

	��(��$���(� ���� $��� $<��(�?� ��
 ����

 ��	
��
��	

:
���-�����, ����$��"�(�'���� � ����������. �� ������ ��������
��($�� "�$��$��� �� ��9< � �������, ���<� -���(���?�
$ �� ��"�$9 �((����$�. �� ������ ���	�����"���� ��9�-
�"���� -�������& �<�& (�����&?, � �� ������ ����������



33

����$�� � �((����$ ����$���� ����<9 ��(<9. ��-�A��
-�!B����� J��! ������ �9��� $ ���9 -����� ���-���$���
��($��" "�-�! $ �����$�.

����� ���-����� ��"����$, �$�'���<� � (9�� -��B��!
�������-$, 9B�� �� -��$<! -��! �"�($��& � ���$����(&�
��'�"? "�-�$��9��&, � ��"����� $ ������. � ���! ��"����$
$<������ �$� �������-� -�!��� ��������'�, " ��"-
��! — �$�. ���9����, �������� J�� -��������� �$�'��<
� !�������������9� ��-� $<�A�� ���$�� �����(&����, ����
����(&�<� �����< �9�?� '���& ��A�?��� '�������. P�����
����$��"�(&�<! ��������� ��"�����, �� ��$� ���<!
������� �����9� $�(?����� �� $ �$<� $��< �����(&����
� �$<� ��"� ������, ���� $'9B���& �'��B��& ��'���-��-
����� �����9�, ���(��& -����� ���-����� �$�<9 � -��!-
(������� �9����<9.


���(&��� ���-����� ��"����$ $ $"'�, ��� -��$�(, ��(����
��:

�) ���'�����������( �������(, -� ���� -��9�����
-���-��(���� � !�������", ����B���?, "�($��9 � �����-
'���� "����� -������, $<������ ��$<�$ ��9�����(&����
$ "����� � ��"��� �����;

�) ���������-��������������( �������( — -���-��(����
����$��� � ��"--�, $'��9��A����9 � ���, $<������ ����$��-
�� ���(� -$������.

���-����� $<��"-��� ��� -���-�<(�� ����$�� �����(&����
� ���!��9� "�($�� �� J������$����. # J�9 -(B���(&��
'������� ���-����� �(� "�-�A�� �"�������$���� ����$���
$ �� �(� ��� ����(&�� �(�. 	��(��$���(� ��'(���?� ���
��9< ���-����� ��"����$--��$�"�����$ � "�($��9 $"'�:

1) �������� '���������, ����?����� -'��$���(&�-����-
9������ -���-��(���� ��"����$ � �$9" ��"B���?,
� ���"��"�� $<�A�� A�(<, � ����B���? �"����� $ ���,
�� ����$����9, � �$�9 ��'������9;

2) �!&���	����� ��������, � ���& -����� $�"�������
���������� (�L��������) ��"-- ��"����$--��$�"�����$
� ���������� J��! B� ��"-- � ��"��������9 ��"B����9 $ ��(9;
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3) ����������� ��������, ����?����� -���$�� ��"���-
�$ � �$<9 ��9�9 � 9����9 "����� ����< $ $<�A�� A�(�.

��-�A���& �"����� ��"����$ '�$���� � 9���! �����$,
����� ���<! ���9 �' $�B���A�! �$(����� �� ����((��-
�"�(&�� ��'$���� ��� -��'���(& "9��$���� �����(&����
� $��9���� — �"����� ���"(���� -'��$���(&�� �����(&����.
	��(��$���� -��'<$�?�, �� -��$�"������ �� $����� "�-�A�
$(���$�?� '�����9� ��?�& �� -�9", �� -("��(� �(��"?
-���$�" $ ������� A�(�, � -�9", �� " ��! �� ���9��-
$��< ����� ����< (������, ��� ��$���& � "����?, �-��-
���& "���&�� ��9�����(&�, ����(��$��& � ����$��& ����,
$(����& �$�9� ����$��"�(&�<9� ��������9� -'��$���(&��
�����(&����, "9���� -��$�(&� ���-����(��& �$� ������ $��9�
�(� ��9�����(&�� -���$��. ���-����� ��"����$ � "���-
�9" -�����" (- ����<9 �'"����� ���"(����� �"�����
-��!���) '������$����� $ ���� 2-� — $ ����(� 3-� "�����
��9�����.

������ ���-����� ��B�� ��"����� ���� --�$�9". Q�A�
� ��$"A��, �9�?��� ��"�$� ���B, (���� � �<����� ���-���"?���
� "�($��9 ��"�������� B�'�� � �<��, $����A��� A�(&���� —
� �����9������ �����.

��'$���� ��"����� �� ��'(���<! �"���! �9��� �����<�
��<� ����<.

���$<� �"�� ��A��� '����� -�������� ����$��� ����"-
������ � ��"��������9 ��9�9 �((����$�� B�'��. �$������
��"����$ �(������� $<��� ���-��&? ����9�'9�; " -��$-
�"�����$ ��"���$"�� �����������$���<� -�!� � �$�9
�(�9.

#��� �"�� — -���� ��9� ��-��B���� "����� �����(&-
���� ��"����$. # B�'�& $���"�����$ �������$� $�(?���<
$�� ��9< �"����� � $�-������. 
�"����< -("��?� ��"?
-���$�", ��9��"?��� �! A����� �"(&�"��<� '�-��<
� -��������. ������ ���-����� � ����� ����� $ ��$�9
'�$��A��.

F����� �"�� — ����( �-����(�'����, "���-(���� ��������
� ��"��� ����� ��� ���B���� ��(&���A�� ��'$���� � "�("�-
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(���� -��������(&�<! �������$ ��"����$. �������(&���
���!��9��& $ �-����(�'���� '�����"? -��$��� � �"B���?
����< ��'�������! �������$ (������. ���<�� ��9<
����$(���� (������ $ $"'� $ ��$�<! �����! -����(�?���
�����9 �-����(�'����.

M��$���<� �"�� — -��$� ���(&�� '���9��$ � �-����(&-
���&? $ -���� -�!B����� "����� -�������. �(� -$������
��"����$ !��������� �������$�<� -��� �(�� ������(&�<!
-"��� � ��9 �-����(&�� -���$��, -���!��� -��������
��"�����9� 9���! �������� B�'�� � �"(&�"�<.

���<� �"�� — -���-����$� ���� ������� $"'� — ��-
9��"�� ������ -����������� "����$�� �� �"�"��� �� �����(&-
����. ���$(�?��� �$<�, ����$������ $�� �(�� ���"�(&�<9�
�������, �$�'���<� � 9������(&�<9 � ��9���<9 -(B����9,
9���9 ����< � �. -. 
�"����< -���-��� �!��� � �((����$-
�<! ��9 B�'�� $"'�.

����� ��"�� B�'�� ����?� �� III—IV �"���! �(&A"? �(&,
��'<$�� $(����� � �� "�-�$��9��&, � �� �����$���"? �����(&-
���& ��"����$. 	������ � -���$-(B�9" -(" '���9���
'������(&�� 9��� $ 9<�(�! � -$������ ��"����$. � �<( �<
A���� $����& $ J�9 ������$�� �$(����. 	���9�<� ��A����
������ �-����$"?� -$<A���? B�(���� ("�A� "���&��, ���-
��9" ��������?, �$������ ����$����. ����<� ���(�$
�$���, ��, ��� -��$�(, -�(� ������ «'���A&�» ��9���<�
-��< �� ���?��� $ ����� � �����$���� ����< � �� $<-�-
��?� �' �((����$�. #��"-(���� $ ���� �(&A����$� ��"����$
� ���" "���< �� $���� � ���-��" ��"��������! �((����$$, !��
���( ��-������$���<! 9�B(������<! � 9�B��"--$<!
������$ ����� �� �(��$ ����(&� "9��&A�����.

F���9 ���'9, � ���� '����� �
�������� ������� ��"���-
����$ — J� ��$���<� �� $�"������! $'��9�$�'�! -����
����"�$ � ��-���<! �(� ��! �(��. *?��� �"(&�"��-��������-
��� ��(�����& ��� -��������$���-$��9����� -����(�����&
�'���� � ��9��"�� ����� ��9���$�<� ����< (������,
����(&�<� 9��(� 9����(����� � ����(&�<! -������, $���9<�
$ ���(&���& � -9�&? ����! ��'(���<! ������"�$, ��� ��9&�,
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���'$����, ������$� 9���$� ����9����, ����$& � ���
��(��. 
$��9���� ����9������ �����$ — �� ���(?�����.
�� $�B���A�� !������������� �$(����� �'9������ 9�!���'9$
-������ ����(�'���� ��($���. �� 9��� ����������, B����
"�������$���� �����9< $�-������ � �"�����, !��������<!
�(� ��!������ ��$�(�'����, -��!��� ��'����'�<� �"��?-
��� � �99"������$�<� ��!�(���.

����������� ������, ����$���, � ��'<$���-
�� ���$<9, -��(&�" $ ������ �� $��9����
��!����� ���"��"�� �����$�, �����
����9����$����� ��� �����9� $'��9�$�'��-
�<! � $'��9'�$���9<! J(�9���$. # ��9��!

����� ��-��$(���� ������ ��(����� �� -������! ���"��"���-
$����, ���"��"��� ����$(���� � $�-��'$���$�.

���$< ���"��"��� ���(�'� �����$� '�(B��< $ �����!
N. �?�����9� � �. ������. � ���(" ���"��"��-�������$���<!
-�!�$ 9B� ������ ���B� ���������$
 '����������"�
(F. ������, �. ��$��, �. �"�, �. �����), � ���B� �����������"�
(). )��������, �. )"��&� � ��.). #�� -������(���<� ���(��$���(�
����9����$�?� ���"��"�" �����$� ��� ���"? �����!�? �L��-
��$� �"����$"?��! ����(&�<! (-���9"����$��� — ����"��<!)
-'����. N�� -'���� '�-(��?��� ����$���9� � ��"--�9�,
���� �"����$"?� ��'�$���9 � �! �"�L����$�<! -������$-
(����. 	 ��9� �(�$�� — ������ ��(����� �9��� �� -����(�?-
��9 $(����� ���"��"� (����(&�<!, ����"��<! -'����) ��
-$������ ����$��$ � ��"-- $ �����$�.

# �$��9���� '�-���� ���(��� ���'$���� ����������-
'���������������� ���������	� ���(��$���� ��"�������$� $�-
����� $ �����������! ��'������! -������$���(�� ����! ��-��$-
(����, ��� ���"��"��(�'9, �"������(�'9 � ����� ���(����.

# ��9��! ����������
��� (�. )"��&�, ). )��������. E. %��
� ��.) ��$-(���?��9 -�����-9, ���<� ��9��"��
��'(���� $ 9��$''�����!, ����(&�� ������������� � ��'�-
$������ '�����, $<��"-��� �� '�����; ������"��� ���'$����
����9����$�?��� ��� �����'����, ���<� ����"?� �"(&�"�",
� J�� ��< $��'��?� ����(&�<� ��������.

�'=(%�*%+'<� < !"&,"/
+'!=,'=!��-

C=�,>$��")?����
;�(/�("
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�������$���(� ����	
����
��� (N. �?�����9, �. �J$��, #. �"�,
�B. �"(9��, �. )(�", �. ������, �. %--�� � ��.) ����9����$�?�
-��(�9" ����$����$� $'9B����� $ ���"-� � -("����? '��-
���. ��� "���<$�?� ����$��"�(&�<� �-������ "����!��
� ��'(���� 9�B�" A�(�9� � ����-�<9� "����<9� '�$������-
9�, ��$���<� �� �L�9� '�����, ��$�<� �����< � $�"����-
��� -�����<, $(��?��� �� 9��(&���& 9(�� -�(����.


������� ����

 �����
��� (
. )"(', �. �"(�����,
/. /�����, �. �((��', 
. ���$��, %. R����, *. �(&�?����,
�B. ����, �. N--(, �. /��9A�, �. #�((��, 	. E�, �. +�����)
��"���"?� $��9���� �� -���$�����! �������$ ��'(���<!
J(�9���$ ��������� �����$�. ��� -���(���?� 9�����������
����-�<, ��"���"?� $��9���� �� �(���$<! -���$�����!
�� ��$� J��9���, � ���B� �� -���$�����!, ��$���<! ��
��J��9������! ����(&�<! ������"��! (�"(&�"��, -(�����,
��(���� � �. -.).

#�� J�� -�!�< ���"� ����( �' ����� ��9$(������
�����������'9�, ���9��(���, � ���B� ����� ����(&��
�����$�� �. #�����. 
(��$���(&�, ����� ��-��$(���� ���-
(������� 9<�(� 9B� -������$��& ��� �$�� ��� «9���-
���(�'» -�����$, -���!����! $ �����$�, ��$'& -��'9"
���(��$���� ����(&�<! -������ ����$��$ (�����$, ����$),
�����(&���& ���<! � -����(��� ����(&�"? ���"��"�".
��"��9� �($�9�, ������ '���& ��(����� �� �9, �� �L����$�
�"����$"?��� ���"��"�< �� �$(�?��� '����9<9�. )(�� ��,
���(&�� �! �"����$$���� ����$���� $'9B�<9 (�A& -����-
��$9 �"�L����$�<! -������$(���� ����$��$ (�����$, ����$)
������(&� ����(&�� ���"��"�<, � ���B� �! $������ ����-
$���� 9���� $ -����(�! J�� ���"��"�<. 	�!�� �' ����! -���-
���$(����, ����$��< (�����<, ����<) ��9� $<�����$�?� �$�
����(&�<� -�������, ���<� � -����(�?� �������� ����-
����������<! -�����$, -�����$ ���"��"���$���� � --
�����"? ����9��" ����(&�<! ���"��"�.


(��"�� �9����&, �� $ -�(����� $��9� -��������� ��"?
--"(�����& ��-��$(����, ��$���� �� �����'� ��'(���<!
��"��<! -�!�$, -("��$A�� ��'$���� ���"��"��-�����(&���-
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�� -�!��. �� ���� ��'$�$�?��� $ ���� �$��9���<! ���-
(�������! �����, ���<� $ �$�� ��$� ����B�� -������$-
(���� � �����$� ��� ��9$�-��'$������� ���(&����,
J9���B����9 -��"��� ���"��"�< � �����$�� (?���, �! ����(&-
�<! -������ [28, �. 57]. 
(��"� ����9 -������$(����9, �����$
-��9����� �� ��� ����� ��������, '������� -����(�����&,
� ��� -����� �'9���?����� ����������&, ��-���<$�
$�-��'$����� �����<� �$� �"�����<� !�������������.
��-����(�����& �����$� $<��B����� $ �� J9���B����9
!��������, �"�($(���9 -�����<9 -��9 ������(&�<!
� �("����<! ��($������! $<��$ � ����(&�<! $'��9���-
��$��, «$������<!» $ ���"��"��<� ��9<. ����<� $<��<
� $'��9�����$�� �"����$(�?��� $ �������� ��������, -��$�(,
��9, $ "�($��! ���"-� � ��'(���� ��� �L����$� �"����-
$"?��9, ����(&�<9 ���"���9. ����� $ -����(���<� 99���<,
-�������& -����(���<9 "�($��9 � ������(&��$�9, J��
�"�L����$�<� �����< ($<��< � $'��9�����$��) �-���<
«$'(�9<$��&» ����<� �������, $<'<$�� ��B�����<� ����(&-
�<� -�(����$��.

#�B�<9 9���(�������9 A��9 �� -"�� ���������$����
-����� «��"�������$» ���( $<��(���� �' �����9�� ��(���-
��� "B� ��9� - ���� �����9< �$�'�� 9�B�" ��"�����9�, ��'�$�-
��9 � ��, ����� (������ � ����� -'���� ��'<$�?��� $ J��
�����9� �$�'�� � ��A����, $ ����! �((����$�! � ��"--�! ��
���(�'"?���. N�� 9���(�������� "����$�� ����� �$� �����
�' ����� /���� P�99�(�  ����<! «����(&�<! ��9�!», �����
���"��"�< �(�� *�$�-
���� � ������ ������. ��-��9��,
���"��"�� ���'$���� �9��� �$� '���9������, �� '�$������
� ��, ��!������� �(� �"9�������� ���'$���� -("����
��($��, $ ���9 ���� � �"������, ��(&� �9" (��, �����
" ��� -(��������� -���-������.

# ���9 -(��� ��"�������$ ����9����$����� $ �����! �. )"�-
�&�, #. �9�(&��$�, �. �"����, 	. �������(, 
. ����9����, �. 
-
����� � ��"��! �$��$, ��� ���(�'��"���� ����B���� ���-
'$����, �������� ���-����� ��"����$ � $"'$��� B�'��,
���"��"�� "�$(��$������� "���� � �. -. [9; 23; 29; 35; 39; 54].
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����� �$��< ���(�'��"?� �������� �������9����
��"��������! -������ $ �$��9���<! "�($��!, �� �����<$�?�
9�!���'9< ���-������ ������$� ���'$���� $ ��������
��9�����'���� ���'$���(&�� -��������$�, ���(��"?���
����(&�--��$$<� ��-���< ����9��$���� ���'$����
$ ������� [57].

#'����?��� ���"��"��<� ��9<, $ $��! �$�! -��$(����!
(�����!������!, ����(&�<!, ������"����(&�<!, ����(&�<!
� ��.), ����$���� ���!��9<9 "�($��9 ����(&�� $'��9-
�����$��, ���$� ����$��$ (�����$, ����$) $ -����(���<�
��9�� �"����$(���� $<���, '����$(�� ((�� -���(����)
�������$��&�� �� �������<� ����< �L����$� �"����$"?-
��! ����(&� '����9<! ���"��$ � -��$�(. # � B� $��9� ���"�-
�"�<, $<��"-��, � ��� ����<, �����9 ���������� $(�
����$��$, � ��"�� ����<, $<'<$�?� -������ (�'��$��-
9� (�� ���'�����) ����9(���� -�(����! � -���(���?
�(� -���"�$��B����? J��! ���"��"�.


��"��"�< ���-���$�?� $'9B���& ����(&�<! �����$��
����$��$ $ -������ �! ��'9������ $ ����(&�9 -��������$�,
�! �"�L����$�� $�-������ J��! ���"��"�, � �(��$���(&�,
� ����$���� -'����. 
��"��"�< $<��"-�?� $ �(� «�������-
��(�» ����(&�<! �����$��, "�$��B��� ��9 ��9<9 �����9<
����$����$. ����� ���"��"�< � ��9� �$(�?��� -��"��9
����(&�� $'��9�����$��. 	9��� -������$9 ����(&�<!
�����$�� -����(�?��� ��'(���� ��� ���"��"��<� �������-
���, �"����$(����� �! �"�L����$��� �����-������� � $'9B��
�'9������ �����$��, ��-��$(���� �� ��-(&'$���� ���"��"��<!
$'9B����� (�� �! �'9������. �������$���(& ���"��"��-
�����(&����� ��-��$(���� ���(������� 9<�(� �. )"��&�
�$��A��� �-��$��(�$ �9���(, �� «$�-������ ����(&��
9��� ���& -��"�� �$��� ���"��"���$����... 
 ����<
�L����$�� � ����(&� ���"��"���$��... 
 ����< �"-
�L����$�� � ���"��"���$�� $ ��(" ��, �� �!�9< $�-
-������ � ����$����, $ �������� ��, �� $-����< $ �'<�,
$<��B�?� ������� ��A���� � ��9$(������ $(���&?» [7,
�. 20—23].
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��9� ����� ����������	���� �����������"�� �. )"��&�,
����<� -�!� �L������� � ��� ��"��! ��'(���<! �$��9���<!
����� �����$�, ����!, ��-��9��, ��� ������ «������������»
N. /�������, ������ «��������$� ������» �. *"9���, ������
«��������$� ������	» �. F"����, ������ «����������� �����	�����»
�. E�9-��, ������ «	�
���� ���'�����"�» �. �����, ������
«������ ���	��» F. )����� � %. +(�9 � ��. [35; 36].

# ���"��"��9 -(��� ��"�������$ 9B�� �<�& ����9����
��� �-����������� ����(&��� ��"--�, �$(�?����� ��'��9
��9��$���� (���"��"���$����, $<�����$����, --(�����)
��'(���<! ���"��"��<! -'����, �$�'���<! � ����������-
����� �����9� �(� B� �(���$� ���"��"�� �$��9����
�����$�, -����(�?��! �"����$���<� ��'(���� B�'����<!
A���$.

	�!�� �' ���� -����(����, ��"����<, $ �$�� �$�"--
����, 9�"� �<�& -������$(��< ��� ����� «����(&��� 9����»,
�' ���� $ !�� ���'$���(&�� -������, ��� ��'"(&��� J��
-������, ��9��"?��� -����(���<� ���"��"��<� J(�9���<,
$ ��������, �(���-���<� ��"--<, ��'(���<� ����(&�<�,
����(&�-�(���$<� ���'$����. F���9 ���'9, �-�������
��"�������$� ��� ����(&�� ��"--< '��(?������ �9���
$ ����'�<$�� �$�'� ��"--< � �����9� ���'$����; -����9
�� �9��� '�������, ����9����$�?��� ��"����< $ ������$� �L����
(�� �"�L���� ���'$���(&�� -������.

����(���?��� �(&A����$ ����� ��"--< — 9(�<� (?��,
��!������� �� ����(&�9 J��-� �$�� ����(&�� � ���&��-
�� ����, ���<� $ ����(��� -���-����$� (-�(� �������
$"'�) ����"� �(�����(�9� �� �(&� ���!��9� �L�9� -�-
�������(&�<! '����� ��$<�$ � "9����, ��-(9�  $<�A�9
���'$����, � � $�B���A�� ����(&� '����9� ���"���,
�9�?��� ��A���� � � �"(&�"��9", � � ��9$(�����9"
��-���(".

# ��9��! ���"��"��� -�!�� ������ ��(����� �� �9, ��
���"��"�� ����(&�� -��������$�, �9�?��� $ '������(&��
9��� ���$"? -����", -����(����� $ ��B�<� 99��� ���"��"��
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���-����(���� ��-���(� � -���<(�, �-����������! �(� ���-
����<! -(�� ����� -��������$�:

%�����������
 ������� — ���"��<, �9�?��� J��9�����"?
-����" (���&��, -9��?��� '����& -���9"����$���� 9���,
�$��);

��������$
 ������� — ���"��<, �9�?��� �"(&�"��"?
-����" (���'$����, �"(&�"��<� "�$��& ����$���, ���<�
�9" ����(�� $ ���(����$ � �� ��9&�, "�$�� $ -������
����(�'����);

��������$
 ������� — ���"��<, �$�'���<� � -�����(�B-
���&? � ��"--�: ���& �$�'��, ���<9� 9B� $�-(&'$��&��,
�(&� �9�� -�����(�B���& � �� (�� ��� ��"--�, (�� ����'
-������$ (?���, �(���?��! -����(���� $(���&? � �-��-
�<! ��'��& «"�("�" '� "�("�"» [69, �. 53—55];

���	��������
 ������� — ���"��<, �9�?��� ��9$(������
'�������, � ���& -�����, �����$�� �(� -���9��<, '�9���?���
��"��� -�����, �����$�� � -���9��< � $<��B�?��� �! �9<�(.

��B�9" -(? $ ����(&�9 -��������$� ��$����$"��
-����(���<� $�� ��-���(�: J��9�����9" — J��9�������,
�"(&�"��9" — �"(&�"��<� � �. -. F��� -��9���� ����(&��
-��������$� ���B��� ���(&���& �� �(&� "�����$<! ��9
�$�'��, � � ��! ���(&�<! ��9 �$�'��, $ -��$(���� ���<!
�"����$���"? �(& ����?� �("������&, -�$�B���& ������.

�$(���& -����(�?��9 �9-����9 �"(&�"�<, ���-���$�?-
��9 -���9��$�����& � $�-��'$���$ ����(&�� -<��,
���'$���� ���-���$��� -����� ���-(���� 9(�<9 ��(-
$��9 '����� � -("����� �$�(��������. # ���9 -��9����
���'$���� $<��"-��� ��� ����(&� '����9<� ������ ����-
������� ��������. 	9��� ���'$���� ���<$��� -���-����$<
�(� ��(&���A�� ����(&�� -��$�B����, �(� ����B����
�(�� $<���! ����(&�<! -'����.


 ��"�� ����<, -�� ��9�(&�9 ��$����$� ���B������
-��$� �� -("����� ���'$���� $�� B� �9��� 9��� ���(&��
����$����$ ���"-� � �(�����? J��9 ���"��9 (-���9"��-
��$��� J� �������� $<�A�� � -�(���-(9�� ���'$����).
N� ����$����$ '�(B�� $ ����(&�9 -���!B�����
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��($���, �� J��9�����9 �, $'9B�, �(���$9 -(B����.
��"��9� �($�9�, ����$����$ �$(����� -������ ����������
���"-� � ��<9 ����(&� '����9<9 ���"���9, ����������
�L�9� J��9������ � ����(&�� ��-���($ [35].

F���9 ���'9, ���'"���� �$����'�<� '�9��"�<� ��"�,
���� $ �$��9���9 �����$�, ���� '�����, "9����, -����-
����(&�<� ��$<��, ��(��� � �-������ ��($��� -�������?�
$<��"? ������&, ��'�$��& J�� ��"� $�� B� $'9B�.

 ��� ����<, ���-����(���� �"(&�"��� ��-���(� 9�B�"
��'(���<9� ����(&�<9� ��"--�9� $ �����$� ��(�� �� ��$�-
9���. 
 ��"�� ����< — ���'$���? �$���$���� ���������
�� �-������ � ���$����, �� ��'$���� ���<! ��-��$(�� $��&
-������������ -�����. # (?�9 �("��� ������������� $ ���-
'$���� � $�-��'$���$ ����$����$� ����' ���'$����
���'��B�< [63].

����'$���� 9B� �'�����& � ��� ��� �" "�����$� �����-
��	 ���	���������� ��������. F����, ��-(9  ������9 �(� $<�-
A�9 ���'$���� -������$(��� ��� ������" ���-��'�����
� ��������"�9� ��9$(������ ��-���(�, �����$���(&�� ��
(?�9 �<���. ��(�����(� ��9$(������ ��-���(� ��'<$�?���
$ �(�� $<���9 -(B���� -������$9 �����(&�<! ��������
� ?��������� ���$���� ����' �����(&�� -��'�����
J�� ��9$(������ ��-���(�. �. )"��&� �9�����, �� �(���-
��(� ��9$(������ ��-���(� ��'<$�?��� $ �(�� $<���9
-(B���� -������$9 �����(&�<! �������� � ?���������
���$���� ����' �����(&�� -��'����� J�� ��9$(�-
����� ��-���(�. ������(&�� -��'����� $<��B����� ����'
-���$���� '$����, ���-���, ���"(� � �$(����� ���9 �' ����(��
��-���<! �-��$ ��9�������� ���(?����(&�� -��$� ��"-
�����$� �� ��9$(������ ����(�� [8, �. 74—75; 54, �. 130].

# �$��9���<! "�($��! �(�� ���"�(&�<9 �$(����� �� ��(&�
$-��  -("����� ���"-� � $<�A�9 �(B����9, ��(&� $--
�� -����B���� '�������. ��(����� ���-���$����� -�����-
�����9 $�(���<! ��-(9$, � -9�&? ������$ � �$�'��.
# J�� �$�'� ��-(9 �9��� '������� ��� «����!"?��� ������$»,
-��� �9", ��� (?�� ����!"?� ����, ��-��9��, � ���!���<!
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�����$�� [54, �. 131]. N��9 �L�������� � "$�(������ -��������
$ -�(���-(9�9 ���'$����.

���"��< ���'$���� $ -(�! �"(&�"��� � ��9$(������
��-���(� ���� -���-(����<. # ����(�, ��-(9  $<�A�9 ���'-
$���� �$(����� ��9$(������9 -��$��B�����9 ��, �� ����$��
(�����, ����) �(����� -����(���<9 "�$��9 ��! �(� ��<!
'�����, ��$<�$, "9����, ���<� $ �$�"-���� -������$(�?�
�� �"(&�"��<� ��-���(. ����� $ ���(&����, $ "�($��! ���-�-
��������� ���"-��� $ �����9� ���'$���� � ��"��! ������$-
�<! �����$ ���"���� ���$�, �� �(�����(� ��-(9� ���
��9$(������ ��-���(� �9�?� ������� ��'��� "�$��& �"(&-
�"��� ��-���(�, �� ��$����$"?��� '$���? �-����(����,
��9$(������9 -��$��B�����9 ����, ����$���, � �$(�����
��9 ��-(9. ��9� ��, �9�?� 9��� (!�� '������(&� ��B�)
� ����� �("���, ���� �L�9 �"(&�"��� ��-���(� ����$���
������� $<�� �(� ��, ���< �9��& ��9$(������ -��$��B-
����� ($ $��� ��-(9�), ���� ���� -��$��B����� ��"���$"��
$ ��(" ����!-(�� �����$, ��-��9��, ���������� �L�9�
J��9������, ����(&�� ��-���(� � ��. [35; 36].

# !�� ���'$���(&�� -������ -���!��� -���-����
���-(���� ��"�����9� -����(���� �L�9� �"(&�"��� ��-�-
��(�. )(�� ��, '�$��A�$ �"�����, ��"����< -("��?� ��-(9 —
��� ��9$(������ -��$��B����� �$�(�������� � -������-
��(&�� �9-���������, �� �$(����� �$�����(&��$9 �(������
���9 �' $��$ ��9$(������ ��-���(�.

����<� ������������ -������$(����  ��"�������$� � -'�-
��� ���"��"��� -�!�� ��!��� -��$��B����� � $ ���(��-
����� -�������. # ��������, $ �$��9���<! ��"��<! ��"��!
���"�(&�<9� �$(�?��� -��(�9<, �$�'���<� � �"����$$����9
��� ��'<$��9� «�������» �(���� (�(� �(�), � ���& �� ���-
�(&�� ��"--<, �����, �$(���& ������$���<9 ($ �9<�(� ����(-
(���"�(&�� -������(�) � �(�����$���<9 ��'��9 �����$�,
���-���$��� �����(&���& �� �"�������$���� � -����(���
-���-����$< ��(&���A�� ��'$����.

����'$�����&, ����((��������&, $<���� "�$��& ����(-
(���"�(&�� ��'$���� — ������$���� ��� �� �(&� «�������»
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�(����, � � �����$� $ ��(9. )(&A����$ �$��9���<!
����(&�<! "���<! ������$�?� �� �9, �� �9��� $<�A��
A�(� ��$�� ����< �(� J�� ����(&�� ��"--<, � ��"�������$
'�����"? ����9����$�����, -��B�� $���, ��� ��$���� ����(-
(�������. # �����$���(&����, ��B�<� �<$A�� ��"����, -("��$
��-(9  $<�A�9 ���'$����, ����$���� �-����(���9 $ ��
�(� ��� -��������(&�� �(���� �, ��(��� ����������,
$!��� $ ����$ ����((������� ��� �-���������� ����(&��
�(� �(� �(����. ��9� ��, 9���� ���(�������� ���(��-
$���� -��'<$�?�, �� �-����(���< � $<�A�9 � ������9
�-����(&�<9 ���'$����9 $�� �(&A� --(��?� ���< �$�
��(&����"���� ����(&�-�(���$� ���'$���� — -���-��-
��9���(�� [35; 36].

F�� �(� ����� J�� � 9���� ��"��� -��9��< ���(�������
-������� -��$��B��?� -��$9�����& -����(���� ��"���-
����$� � -'���� ���"��"��-�"������(&�� -�!��, �� -���-
-(����� ����9������ ����� ����(&�� ��"--< $ ������$�
��$< ��9��$���� (���"��"���$����) -����(���<!
J(�9���$ ����(&�� ���"��"�< (�(�$, �(���$, ����� � �. -.).
�������$9 -("����� ���'$���� ��"����< -�������?�
�-����������� ����(&�<� !�������������, ����$���� �(���-
��(�9� ����(&� '����9<! ���"��$ �"(&�"��� � ��9$(�-
����� ��-���(�, �� -����(��� �! ����(&�<� -���-����$<,
� ���B� �"�"�"? -'���? $ ���"��"�� ����(&�� -������-
��$�. ����'$���� ��� $�B���A�� ����(&�<� ������"� �$��-
9���� �����$� $���� �$� $�(�� $ ��9$(������ "���-(����
��$-(���?��! ����(&�<! -'���� (� --'����), �$(���&
9���9 «-��'$���$� ����(�� �����$���<! -�����-$ � ��-
$��9��� (�����9�<! �(�����������» [9, �. 16].

����'�<$��� �$�'& ��"�������$� ��� ����(&�� ��"--<
� ���'$����9 ���<$��� �� �(&� ���"��"��"?, � � �����(&-
����"? -���-����$" �� �'"�����. N� -��$��B��?� � ����<�
J9-��������! ���(��$����.

#<�A�� "����� '�$������ -��$(����� ��"����$ ���"-���&?
���'$���� — 50,7%; �$<9� ����9�����<9� ��!�(���9�
$ -������ �"����� — 37,8%; �����9 ������9 �"����� — 31,3%;
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$<���9 ������$9 �"����� — 28,9%. )(&A����$ ��"����$
"$����<, �� ��-(9 $"'� $ �"�"��9 ���A���� ���"- � ������-
�"?��� �����, �$���� ��$� �(� �! ���&��< � ��"�"������$�.

���9��� �� � �� 55% �����(�� -�A���<! ��"����$
-�����(�B�� � ��'$9" �(? �$��9���� �����$� (�$(�?���
���$<9� �-����(����9�, -9�����9� �-����(���$, �����9�,
�����&���9�, ��������9� ���$(� � ���$���), 80,8% ��"����$
!��(� �< -�����(�B��& � ������9" ����(&�9" �(?, �<�& �$�-
(������$���<9� -��������(�9�, -������$���(�9� 9�(��
��'����, ������� '$��� "-��$(����. )<�& ��"�����$���<9�
�("B���9� �(� �����9� !��(� �< 18,7% ��"����$, ����& ��(&-
!'�("B���9�, $���� �9�A��� !'����$ !��� 0,5% ��"����$.


�"����< �(&A�� ����&? (60%) �������$��< �� ����$�"?
-���-����9���(&��"? �����(&���&. �(� ��"����$ $"'� ���&�'-
�� -��(�9� ������� $-�� ��"�"������$�. /�$< -����&-
�� �� ����$���<� ��(< (�A& 22,4% ��"����$--��$�"�����$,
19% ���� $'9B���� ��"�"������$� �� �9�?� � 58,6% '�-
��"���(��& �$����& �� -���$(���<� $-��.

�������� ��9����������! !������������ ��"����$,
����(&�<! -���9���$ $<���� -�A���<! � �! J��9����-
�� -(B����, -�$�����<� $ -�(����� ��<, $<�$�(
�����(&���& ���� �9����"?��! !������������. 
�"����<, ���
-��$�(, �9�?� $<���� "�$��& -����'���� - ��A���?
� �"����?, ����(��< �� -("����� -�������, $�����$����
$ �����$�. �(� J�� ����(&�� ��"--< !�������� ��9���-
��(&�� -������� ��A����. ����9���'9 $ -��������(&��
�����(&���� -��(B��� �����& �9����"?�"? �(& �����
��(�� �"����� ��"����$. #'��(� �(� ��"����$, ���<�
!��(� �< -��(B��& �$� �"����� � -("����� ���-���
�-����(���� � 9�������, � ���B� -("���& ���-��& ���������
� ����� ��"� [18; 30; 41; 53; 65].

���(�' (������"�< - ����� -��(�9� -��'<$���, �� ��(�
���&A� ���(��$���� !������������ "����!�� ���������-
$�(��& �� ����(&�-��9����������! -��'����!, � $ -�(�����
�����& (�� $��9���� �9����(�& �� J9����(&�<� !������-
������� ��"����$, �"��?��!�� - -����99�9 �����������
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���'$����. ������ ����(&�<! !������������ ��"����� ���-
�9����$����� ��� ���L�9(�9<� J(�9��� "����-$�-�����(&��
-������, -�$����� $ ��(�! -$<A���� �$����$������ � ���-
��'$������ ��"����$, �! 9��$���� � �("��9" � $����-
����9" "�$���?.

F���9 ���'9, ����������-����	
������� ������ �����
$ -��9���� ��"�������$� ��� ��(� ���� ��A���� 9�B�"
(?�&9�, � ���& �$�"-���� ��9, �!�9, �-��$ ��A����
(?��� � ��9�9 ���� � ��"� � ��"�". ����<� �������-9���(-
�������� -�!� -'$(��� �� �(&� (� �� ��(&�) ����(��
��� -����(��& 9��� ��"�������$� $ �����$�, � � �����<�&
����(&�"? �"����& ����� ��"--<, ����(�� -(� -����&
�� �"����� $ -������ ����(&�� $�-��'$���$�, ��9 ��9<9
��(�� $�(�� � $ ��"? ���(������"? ����?, �����9�<�
-������$(���� � �����$� ��� ��9$�-��'$������� ���(&-
����. C�"�������$ 9B�� �<�& ����9���� ��� �(&A��
����(&��� ��"--�, �$(�?����� ��'��9 �(� ��9��$����,
���"��"���$����, �'��$���� ��(&����"���<! ($ ��������
$ -(�! �"(&�"��� � ��9$(������ ��-���(�) ����(&�<!
��"--, �-���<! �$�9 �����$��9 $(���& �� �����$, �'��$��
"�($�� �(� -������ �� ��9$�-��'$���$�.

P������(&�<� A�� $ ��-��$(���� ��������-
�� -��9���� ��"�������$� �<( ���(��,
���� �<( '�9����, �� (?�� ��9��"?�
�((����$< � ��"--<, $!��� $ ����(&�<�

�����9<, $ ���"��"��<� '�$���9��� � ��A���� -������$9
�$�� �����������, -������$9 ��, �� �� -<��?��� -'���&,
��� �� J� ��(�?�. # 9���(������9 -(��� -��"���$�<9�
�$(�?��� ���� ����� ��!���, ���<� �����( $��9���� ��
��($������� -��"-��, �����$��, ��(� ��� �� ��$�� ��!��<�
9������(, �' ���� ��9��"?��� $�� �����$���<� �$(����
� $�� �����$���<� �$�'� � �����9<. ��-��9��, ���'$���� —
�����<� -��"�� 9���$<! �����$��, �����$�� (?���, �"��?-
��!, �"���9<!, -�A"��! "�������, �����'"?��! ����"
���'$����, '���9�?��!�� ��'������ -���$�� �����

C'=(%�*%+'<� < C�,=+%
(%G'%)?��+'����

;�(/�("
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� �. �., � ���& ����� ��B���� -��������� �� -��"-��, �����$��
(?��� ��� ��$" �����$���� B�'�� [13].


"����& �������������� ������� ����� $ $�-������ ��"-
�������$� ��� ���(9����� $'��9� ��������$���<! �����$��
�����$���<! ������, ����(���<! �� ����B���� -����(���<!
��(��. �����, � -'���� J�� -�!��, ����9����$����� ��� -�-
��� ����$�� ���-(���� '�����, � ���& ��'< �(� -����������
$ �(��"?��9 -����� ('��(���) �$�(��������. 
�$����$"?-
��� -�����"�����(&�9" �����$" 9��(& -�(����$����
�"����� (������� A�(� — $"' — ��-�����"�� — '����� ������-
�����) "���� -����� $ �����! #. 	. ����!$�, #. 
. R"��$-
���, #. 	. �����&�$� � �. 	. ���$���� [17; 24; 27].


���(&��� ����$���& �-����(����, ����� � 9�!���'9< ��
��9��$���� ���(��"?��� $ �((����$�� 9������� -�
��������� �. �. ��"�< [53], �����(&����<� -�!� � -����-
��? 9��(� �-����(���� -��<$����� $ �����! �. �$�"!�,
#. ���9���, 	. �������(, �. ��(&���, 
. E���$�, ���<�
$ �$�! �����! -�A"�  (������ ��� �"�L���� ����(&�<!
�'9������, $<��(�� -�� J�9 ���(�������� ��-���< ���'$�-
��(&�� ����< [22; 25; 36; 43; 64]. )(&A� ������� $<'<$���
�(� (������"�< - -��(�9�9 ��"�������$�, ��� ���(��"����
���9�� �����?��� ��"�����, -��<$����� ������������
9��(& ���"�����-������ �-����(����, -�(�$"'$����
B������ ��"�������� 9(��B�, � ���B� ��A���� ��"����$
� $��"����� �����(&���� $ $"'� [57].

# �������� ��'$���� )(���� -������ ��������� $��9�-
��� � �� ��'$���� ��9�����(&���� � �����'$������ �$��-
9���� ��"�����, �� ��$�<� ����$���� � �-����(���" $ "�(-
$��! -�����<! �������9����. # �$�'� � �������������9�
'�����9� $!B����� ������< $ �$�-����� ������'$�-
��(&�� -��������$ 9���� �$��< �����?� $��9���� ��
�"�����<� �'9������ $ �"!$�9 �(��� �$��9���� ��"�����:
�. #. *���"�����, F. 	. *�!���$� -<��?��� ��A��& $-��, ��9
�$(����� �$� -�(���� ��"�������� 9(��B� — -���9����-
�<9� -������������9� �(� �9������9� -����(���� [30],
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�. 
. �$���9�� — ����9����$��� $-��  �$�����9 -������(�
�"�"��� �-����(���� [38].

%�A�� ���'$���� ����$���� �(� 9(�� -�(����
�(�$�� �����$� ��"-��&? -������� ���&��< � ����B����
9������(&�� �(��-("���. P����9��& ���'$���� � ��$��-
��$��� $��! 9��$$ �� -("����� $ ������� 10 (�� $'��(�
$ 1,5—2 ��'�. 	 -��B�� $���, J� �� 9��$����, ���<� �$�'��<
� �� �����"9����(&�<9� �"�����9�: �����, "�-�!, ���&���.
# ��(9 B�, ���'$���� $�� $ �(&A�� ���-��� -'������"����
9(��B&? ��� ���"�� �(� ����(&�� 9��(&���� � �$����
�$<! ����(&�<! �(��, ��-���( �(� ��$�����$���� -�� ����-
B���� B�(��9� ����(&�� ����"��.

��������"��& �� �9<�(B�'����<� ���������, ��9��"?-
����� $ ���'$���(&�9 -������, ���!��9 "���<$��& �(�-
�"?��� �������� �������9���� �����$���� �'�����.
# B�'�� 9(��B& ���(��$����� � ��9, �� �� ��$�'<$����� ���'
«��($� ��($���», ���<� ����(�� �"�����9� -�������(�
�(� ��'���9���, "9��� �<��� �!$��<$��& �-��"(���$�"? �<��-
�"? ��L?���"�", -�����$� �����$$��& (?�<9� ������$�9�
� 9����9� $ (?�� J��9������ ���"���� �(� (���� -����-
(���� � -�����B�. ��� ���9 -�!�� -���$�� �-����(����
�$� ��-� -������"���� $ "'� -���9��������! ��9��!, (����
$ ��($��� «-���"A��». ��(� $ �$������ $��9��� $ ���(������!
-��'<$�(� ��$��& «$�������� ��'$��"? (�����&», � $ ���-
��$���(&���� �"B�� �<( «��($��-$�����», � � $ ��A� $��9�
�-����(��� � $<�A�9 ���'$����9 ���� $��� ����9����$�����
��� -����$�<� �L��� 9���-"(��$���� -�������(&���9 �-�-
�9 !'����$���� "-��$(����.

# ��(9, ����(&��� ����9�����& �$(����� ��� �' ��$-
�<! !������������ �$��9���� ��"�������$�. N� -��$(�����,
-��B�� $���, ����' �� ����(&�<� B������, ���<� -�����-
�"?��� �����$9 $ ��A���� ��"�������$� ��� !��&��� ���-
�� �����$�. ��"��9� �($�9�, $ ��"�������$� ����B�?���
�����$���<� -�������� �� -���-����$", -��(&�" �9���
��"�������$ ����(�� �"$��$���(&� � ���$����9, ��!�����
�� ����� -���� �����$�, !��������'"���� -$<A���<9
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����(&�<9 -��9�'99. «#��9���<�» ����"� ��"�������$�
-�B���� �-���������� �(� ��"�������$� ������� -����-
�� ���������� $ �"�"���.


�"�������$ $<��"-��� �� �(&� ��� «-��'���(&» �����$��-
�� 9<�(� 9(��B�, � � ��� ��'��$ �����$���� ��'$����.
�� ��'<$�����, - �"��, ��9 ����(&�<9 �(�9, ���<�
� ��$���&? �"��� «-��9����&» �� ���� � $9���� � ��9 -�$�����&
��-<����? ��'(���<� ����(&�<� � �"(&�"��<� 9��(� ��'$����.
	9��� ��"�������$ $<��"-��� $ �(� �$����'�� «�"(&�"�-
�� � ����(&�� -������&�»: � � �L��� ����(&�<!
«J��-���9���$», � �! J������$�<� ��������.

# �$�� �� $<'$< �$��9������ -����� $'������� ��	
-
����� ����������� ������������, ��$�<9� !�������������9�
���� �$(�?��� ���'$�����&, "$�������& $ ����, �$����-
��� -�!�, -��������(�'9, ��������$���&, ��9�����'-
$�����& � ��. #�B�<9 -��'���(�9 �"�L������� ��"�������$�
��'<$����� ������������ � -����������� -���$(�����&
� $�������? ��������� ��9���(�'����, -��(&�" $�B� $(����&
���!��9<9� �(� J�� '�����9�, "9����9� � ��$<��9�, �9��&
-����(���<� ���'$���(&�<� "�$��&.

���'���(�9 �"�L������� ��"����� 9B�� �<�& �� ��(���-��$-
(�����, ��9�����(&���, �$������� �����(&���&, -����-(�����
(���� �$����$�����&? ����$���, ��$� � ����" � �-��-
�� �$����& '� ����(&�<� -�(����$�� �$��A����. #�B�<9
�����9 � ��$��9��� -��'���(�9 ����(&�� �"�L�������
*. /. 
�"������� �$��A��� �-��$��(�$ ������� �����	��-
����	������$
 ��������� �������� (���������
 �����$), ���<�
�� -����(��� ��� «�� ��$���& � �-�����& -��������$��&
�$� �'�����, $ �9 ���(� �� �������<� ���9��<, $ ��$��-
��$�� � �'9���?��9��� ����"(&�"��<9� "�($��9�. ���9-
����, �� $ ����(&A�� ���-��� ����9 -������(9 �(���?�
�(�� 9(�<� ����<, �(���?����� ������&? �'�����
� $<��� $�-���9��$��&? �$�» [50, �. 159].

�����, �� ��B�<� $�� ����(&�� �"�L������� (-����-
����(&��, -(��������, -��$$�, ��(���'��, ��9���-
�<�$� � �. -.) �"�($(�$����� -����(���� �����9�
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��������. F��, $ ��$� ���'$���(&�� �"�L������� ��"���-
����� 9(��B� (�B�� ��A���� � ���'$���? ��� � ����-
���, �� $�-������ ��� ������$� �(� ��� ��(�.

# '�$���9��� � ��-� �����(&���� 9B� $<��(��& -��"�-
��$�"?, �99"������$�"?, ���$�����"? � ��"��� $��<
�"�L�������. # � B� $��9� �(��"�� ��'(����& -�(���"?
�"�L������& � -��$��"�L������& (�"�$����), �����, -
�"��, -������$(��� ��� �9�����? ����$�� �����(&����.

�����(&����<� ��-���< $"'$��� -���$�� ��!��� �$�
$<��B���� $ 9��(� �-����(����, $<-"������ "��$��������,
$ ���� ���(��$���(� �9���?� ������$��� �$� ���A�-
��� ����, -��������(&�� � ���B������ ��'$����. �����
��'$���� �$�'�� � �"!$���&? � �$�����$9. ��� J�9 �"!$-
���& ����9����$����� ��� �$�"-�� -��$(���� ���$��$���-
$(�$<!, ����((���"�(&�-J����������!, ��'������! ������$
(������. ��� -���-(����� ���(?����(&� ���$��$���"? ��("
$��B���� $ �����(&����<� 9�� �-����(�'����, ����� ���A�-
���� ����" $���B����, �����'��, $��< $ �$? ��������&,
$ �$� �-������, ���9"(��"�� ���"���$�--'��$���(&�<�
����9(���� (������.

#�B�<9 �9-����9 9��(� ���(��$���(&��� -���$��
�-����(���$ �$(����� -��$ ��"����$ �� "������ $ ��"���
���(��$���(&��� �����(&����, ������� � -��$� �"���, ����
-������ -���(���?� "����9�� ����� ��9�����(&�� ��A����
�$��!'����. ���� �$� ��(< — �"!$���& � ��9�����(&���&,
��$���<� �� ���9 � -��������(&�9 ��'$����, — �L���-
��?��� ����&�� ��(� — $(��, «-9�B����» �� $���B����,
���� � � �������� -��"���$� ������& -���(����9�� 9��(&
��9��$���� �$������ �-����(���� $<��� ���� � -�-
�������(&�� �"(&�"�< [1, �. 51].

�����(&���& ��"����� �$(����� �$����'�� - �$�9 ��(�9
� '�����9, ����B���?, $��A��9 � $�"������9 "�($��9, ����-
��$�9, ��"�����9, ��������9 -�������� -��!������! -����-
�$, -��$(����9 9��$����, �$���$���<9 (������ � �((��-
��$" - �"����$(���? "-��$(���� � �"�$���$�. �����(&���&
��"����� �9��� �(&A� ����(&�� '�������, ��� ��� �� �(�$��
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��'������� — ���-����& -���$�" �-����(���� �(� ��'(���<!
����(�� ������ !'����$�, ���(�'$��& �����$���<� -����-
���� $ (?��! � $<�A�9 ���'$����9 � ��$����$"?��9
$�-������9.


�"��������� �����(&���&, $ ��(9, �� ������� � ����� 9���-
���(&�� -��'$���$�. ���$�� $ �����(&���� ��"����� —
"���&��, "����$$��& $ ��"��� � �����$���� B�'��, $ ��'-
(���<! 9��-������!, ���<� -�$����� � "����� � $�-���-
��(&�� ��(&?. � ���(" ��������� �����(&���� ��"�����
�(��"�� ������: �$����'�� ��(�� � ��'"(&���$ (-���$��
� ��9�����(&�9" ��"�", $(������ '�����9�, ��$<��9�, ��'-
$���� (���<! ������$), ��<� !������� �L���� �'"�����
(��"��<� '�����, ����9����  �"�"��9 ��"��); �����(&���&
��"����� -������� $ '�-(����$���<! "�($��! (-����99<,
���� �"�����); ��<� ������$� �����(&���� — �����, (��-
������ ��"�$���� � �. �.; �(� �����(&���� ��"�����
!��������� �������$���& �"�������$���� -��!���, ���<�-
� $<��� ����((���"�(&�� ��-��B����; $ !�� �����(&����
" ��"����$ $'����?� -�����"'�� � -�$(�?��� '�����, $<'<-
$�?��� ��-��B�����& (����� J�'�9��$, '����$, $<-(�����
����(&�<! ���� � �. �.).

��-�A���& �"����� -����(����� ����9 -��!������9 �$�-
��$9 ��($���, ��� �!���������. �� J��9 -�����9 -���'"9�-
$�?��� (������<� �������� (���-��$���&, -(��������&
(������, ��-��B�����& 9��$���� � �. -.) � $��& ����((��-
�"�(&�<� -������( ��($���. #'��9�$�'& 9�B�" ����((���"�(&-
�<9� �-������9� � �����(&���&? ���(�������: J������$��
$�(?����� $ (?�"? �����(&���& ����"�� -����(���� "�$��
�-������� � J�� �����(&����, ����� $ �$? �����& -��-
��(�?��9 ���'9 $(���� �� -����� ��'$���� � ��9��$����
�-�������.

	��(��$���(� ���B�� $ -(� '����� � ������$� ������$ -��-
(�9< ��9���(�'���� ��"�������� 9(��B�. ��� �9���?�, ��
����� 9"B��� -���(����� ��-��$(�����& �� -("����� -����-
���, $ ����� B����� — �� -("����� ��-(9�. 
�"������ ��'<-
$�?��� �(�� ���<�<9� �(� �'9������, ��-<�<$�?� �(&A"?
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-�������& $ ����(&�<! �������!, �(�� ��(��< � -������?
-��� � -���" -����� ��"��� $ �$�! �����$��!, � ��"����<-
9"B���< -��$(�?� �(&A"? ������& $ ����B���� ��(��,
�(�� $<��"? 9��$���? �$��9�� � �9����$����.

�����"B��� -��9�� ����(������� �$�'& 9�B�" ��-��$(��-
���&? �� -("����� '����� � "�$��9 �����9������ "�-�A-
����. ��-��$(�����& �� -("����� -������� � ��-��$(��-
���& �� -("����� ��-(9� �� ���B�?��� ��-������$��� ��
��'"(&����! �����9������ "�-�A����. ���"���$�� $'��9�$�'�
9�B�" ��-��$(�����&? �� -("����� ��-(9� � �����9������
"�-�A���&? �L�������� ��9, ��, ��� -��'<$��� ��� ����<!,
'�����"? ��"����< -�� -���$�� � J�'�9���9 -��9���?�
«A�"�9», ���<� ��(�� �� $����� -��$��� � -(B���(&�<9
��'"(&����9. ���"���$�� $'��9�$�'� 9�B�" ��-��$(�����&? ��
-("����� -������� � "�-�A���&? �"����� �L��������, --
$���99", ��9, �� -�� $<��B���� �'������(&���� �������$
��"����< ��(�� �'"���9<� �����-(��< �� «�"B�<�» � «���"B�<�»
�(� �! -��������(&�� ����. 
�"����<, ����(���<� �� -("-
����� '�����, !��������'"?��� �"$��$9 �(��, ��(�"����9(��-
���&?, ��(&�� $(��, "9����9 9��(�'$��& �$� ��'�������
� -��!������� ��(< �� "���", $<��� ���"(�����&? "�����
�����(&����. �9-(��� $��! J��! ���� $ �$�"-���� � ��-��$-
(�����&? �� -("����� '����� � ���-���$��� $<��"? "����"?
"�-�A���&.

�� "�-�A���& �"����� ��"����$ $ $<�A�! "����<! '�$�-
�����! $(��?� 9���� �����<: 9������(&�� -(B����;
������� '��$&�; $'����; ��9���� -(B����; "�$��&
�$"'$��� -���$��; $(������ ��$<��9� ��9�����'����,
-(����$���� � ����(� �$�� �����(&���� (-��B�� $��� "���-
��); 9��$< $<��� $"'�; ����$�����& ��!��<! -������$(����
 �-������� $"'$��� �"�����; ��9� �"����� (����,
$�������, '�����, ������������ � ��.); ��(���� -(��< '�
�"����� � �� $�(�����; �����'���� "����� -������ $ $"'�;
9������(&��� ��'� $"'�; "�$��& �$�(�������� -��-��$���(��
� ��("B�$�?��� -�����(�; -�����B���& $"'� �, ������,
����$��"�(&�<� -��!(�������� �������� ��"����$.
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��� ���! � ��! B� $��A��! "�($��! "����� �����(&����
(����(&�-J��9������ -(B����, �����'���� � 9����-
����� ���-������ "����� -������, �$�(�������� -��-��-
$���(� � �. -.) �"����$"?� ��'(���� $ ��'"(&����$���� "�����
�����(&����, �� '�$���� � ����! ����$��"�(&�--��!(-
�������! ��������� �"��?��!��, ��� ���	��� ����������
(�-�����& "�$��$��& '�����, "9����, ��$<�� � "�-�A�
-��9����& �! �(� ��A���� '����); ������	����� (�-�����&
��99" $<�����<$��& �$<� '�����); ���!��� ����	����, ���-�-
��$�?��� ��(&�<� -(B���(&�<� -���B�$���� -�� ����B����
"����<! ��(��; 	$����� ����������, -��$����� � ��9��$���?
$<��� "�$�� -����'����, � ��. � �� ��B�� �' J��! ������$
$ ���(&����, �� ��B� �! �������� �� �������< �(� ��,
���< ��������$��& ��9��$���� "����$�� ��"����� ��
-$�����$�<�, "-��<� � ��B�(<� ��"� - $(�����? '�����9�
� -��������(&�<9 9�������$9 $ "�($��! ������� ����<!
�(� �(���(&�<! ��"���, ���<� ���'��B�< $ (?�� �(B��
�����(&����.

# -�(����� $��9� �<(� $<�$(��< �"����$���<� ��'(����
$ 9��$���� "����� �����(&���� ��"����$ �99�������! ���-
(���� �(� $"'$ - ���$����? � «�?�B������9�». � ��"����$
-��$� ��"--< ��9����� -��9��� �� 10% $<A�, ��9 " $��<!;
��(&��� $<��B�� ����9(���� � ����B����9 $ ��'���� (18,5%
-���$ 10%); $<A� ����$����� '����9��& !�A�� ���'-
$���� � -��������(&�� -���$�� (40% -���$ 30,5%);
�(&A�� '������� -�������� �$���9" $(�����? �������-
�<9� �'<��9� (37% -���$ 22%). ��'(������� � $�"�������
���"��"�� 9��$���� -("����� $<�A�� ���'$���� " «�99��-
�����!» � «�?�B���<!» ��"����$. �(� $��<! �(�� '����9<
9��$< «-("���& ��-(9», «-�������� -������?», «$����
��"��<� ���(��$����», «-B��& ��"�������� B�'�&?», � �(�
-��$<! — «����&�� 9������(&�� �(��-("���», «�$���
$(����& ��������<9� �'<��9�», «����& �"(&�"��<9 ��($��9»,
«-("���& $'9B���& �"����� '� ��������», «�$��& ����?
� -������" -���-����9���(&��$�», «����&�� "$�B���� $ ��"�"
'���9<!», «-��(B��& ��9���"? �������?» [16; 31; 52]. F�9
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�� 9���� "�-�A���& �"����� «�99�������!» ��"����$ �"����-
$��� !"B�, ��9 ��"����$-«�?�B�����$», ����� $ -�����B-
�<! $"'�!, ��� $<���� ���"�� ���-���$��� ��� ����(��
��(&�<! � -���$(���<! ����"�����$.

��� �$�����(&��$"?� J9-��������� ���(��$����, ��"� �(&-
A����$� ��"����$, $ ��$�9, ��������$�� �� -����(���� ���
��'<$��9� «9���$� �"(&�"�<»: -��("A�$���� �"��'�-����,
���� — 83,8%, -��9�� ��(�$�'���<! -������, $���'�-���� —
79,6%, -������� $����$ ��<!�, ������� — 66% ��"����$.

P������ ��'�"(&�"��, �-��9 � �"��'99 $�(?��?���
$ ��9< ��"��: 45,8% ��"����$ '���9�?��� J��9 -�����,
���"(��� �(� ���� � 54,2% ��"����$ '���9�?��� ���� �(�
-���������� �� '���9�?���. N� �� ���& $<���� -��'���(&.

# � B� $��9� �(� �(&A����$� ��"����$ !�������� ��-(&-
'$���� ��"�� �(� ��9��$���� -��������(&�� �"(&�"�<
�"�"��� �-����(���� ("������ $ �����$���� B�'�� — 50,4%;
�'"����� (������"�< - �-����(&����, "������ $ ��"��9 ��"B-
�� — 23,7%; -������� (�����, ��(��$, '������ $�� ������"�� —
19,1%) [1, �. 50—57].

	��(��$���(� ����< $ 9�����, �� �$��9����� 9(��B&
�(&A� �������$��� �� ���&��", � ���B� ����� � 9��(&���
�$�! -���A���$�����$. 
����� "������� $"'$ $ ��$�9
-���9�����, $ �(���� � �! �����&�$ ��������(����� ��$����.
��(�����(&��� ����� �$��9���� ��"����� — -���������& $
$��9: ������� � $<��� �-����(&����, - ���� �� "�����,
� '������$�� $<��9 ��9 -����������! ����.

# ��(9, 9B� $<��(��& ��� ��$�<! �
�� ����������


 �������
� ��������� $ ����� �"����� � -'�����:

• ���$<� ��- (������ �(������� �9-(����<9 -�!�9
� ��(�9 � '�����9 �"����� $ $"'�. 	������< ��"����$ �����-
���$�?��� �� �(���� '����� �(�� A����, ��9 -���"�9����
-����99�, ����(&��� ����$���& ��"����$ -��$(����� $
$��9 9�����'�� ��9 B�'�� $"'�. N�� ��- �����(&����
�������$�� �� A���"? �-����(�'���?, �� ��'������??
-��������(&�"? -���$�".

• #��� ��- (������ �(������� ����� ���������� ��
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"'�"? �-����(�'���?; '���& -'��$���(&��� �����(&���& ��"���-
�$ $<!��� '� ��9�� "����� -����99<. ����� ��(� -��$9"
��-" -$������ -���"�� -���(���� ��9� -����99<, ���
���'��&, $A��&, � $ ����9 �("��� J�� $<!� �"����$(�����
$�("�&. 
����9� �"!$�<! '�-��$ ��"����$ �"B��� ��9��9�
«�(-��������(&�<! �������$».

• F����� ��- -'��$���(&�� �����(&���� ��"����$ -���-(�-
���� "�$���� '����� � -���������� ��$<�$ (�A& $ �������!
"����� -����99<. N�� ��- �����(&���� ���9���� �$�������,
���9���� ����$�<� — !��������� �(� 26,8% -�A���<! ��"����$.

F���9 ���'9, "B� $ ��'"(&���� ��9� ���� -�!�� � ���-
(�'" "����--'��$���(&�� �����(&���� ��"����$ $<��(�?���
��� ��-(�������� ��"--<, ��B��� �' ���<! �9��� �$� 9��(�
-$������.

!� ����"��
# � ����� ��� ���(��$���(�� $<��(�?� -��& ��"--:
1) ��"����<, ���<� ����9���� $(����& '�����9�, 9����9�

��9�����(&�� ����<, -�������� -��������(&�<� "9����
� ��$<��, ��"� �-��< ������(�'���� "����� �����(&����.
������� �����(&���& �(� ��! — ���!��9<� -"�& � !�A�9"
$(�����? �'������ -��������. ��� �(��� "����� - $��9
-���9���9 "����� ���(�. 	������< J��! ��"����$ '������$�?�
A����� ��"� '�����, �(�� A�����, ��9 -���"�9����
-����99�. ��� ����$�< $ $��! �����! "����� �����(&����.

�"����< J�� ��"--< ��9� ����$� ��"� ���"9���<, �-(��-
��(&�<� ���$����, ���$��$�?�, �-���$(�?�, ��!��� �����",
����$� �9���$�?��� 9�����9� � �$�����9�, -�$���?�
���$�����& �$�! '�����;

2) ��"����<, ���<� ����9���� -�������� '����� $ $��!
�����! "����� �����(&����. �(� J�� ��"--< !��������
"$(������ 9���9� $���9� �����(&����, � �9 �<��� ��������
�("�� $�����& $ �"�& ��! �(� ��<! -���9��$ � "����<! ���-
��-(��. #� -��9" �� ������ �������$�?��� -$��!���-
�<9� '�����9�. ���$�� -�����- �! �����(&���� — ("�A�
$��� -��9��". ��� �� '������$�?� 9�� "��(�� �� �������<�
��(�. ��� -��$�(, !�A "�����, � -("��?� -�� ��"�$(�-
�$����(&�<� ����� - -���9���9, ���<� �! �� �������"?�;
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3) ��"����<, ���<� -��$(�?� ������� �(&� � �$�� -�-
������. ����������� '����� � $�� �! �����(&���& �������-
$�?��� "'�-��������(&�<9� ��9��9�. �(� J�� ��"--<
��"����$ !�������� ��(���-��$(����, �'������(&�� -�����-
����� '�����, � �(&� ���!��9<! (- �! 9����?) �(� �"�"���
-��������(&�� �����(&����. ��� 9�� ����?� �-(��-
��(&�� (������"�<, �("�� �'"��?� �-����(&�"? (������"�",
!�A � �(��� "����� - -���9���9, �$�'���<9 � �$��
�-����(&���&?; $ � B� $��9� �� -��$(�?� �(B�� ��������
� �9�B�<9 ��"��9 � �����-(���9 "����� -(���;

4) ��"����<, ���<� ��-(! "�����, � � "����� -����99�
������� �'������(&�, -��$(�?� ������� �(&� � ��9 -���-
9���9, ���<� �9 ���$����. ��� �������9�������� -����?�
"����<� '������, ���� -�-"���?� (�����, ��9�������� � -���-
�������� '������, �� -��$(�?� �������� � ����9-(�� $���9
"����� �����(&���� � �����-(���9 "����� -(���, ��� ���
�! -��������(&�<� �������< ��� �� ���9��$��<;

5) ��"����<, ���<� !��������'"?��� ��� (�<�� � (�����.
# $"' �� -��A(� - �������? �����(�� �(� «'� �9-���?»
� �$�����9, �(� �(� ��, ���< �� ���� ������& � �� --���&
$ ��9�?. � "���� �� ������� ��$��"A�, -����� -�-"�-
��?� '������, �9�?� «!$��<», �9 -9��?� �$����� � '�����"?
�� «�����$�?� � ��-(9�».

#'�$ '� �-��$�"? ���" ���(�'� -���������"? �����(&���&,
9B� -����(��& ���<�� ��"--< ������$, ���<� ����(��
-(� !��������'"?� ��"�����:

1) ��������� �� "���", ��"�", -������?;
2) �����$���--(��������� �����(&���&, ����$��� B�'���-

��� -'����;
3) �"(&�"��, $<���� �"!$���&;
4) �99"������$���&, �((����$������� ��-��$(�����&.
���(�' -��!(�������, ���(������� � -�����������

(������"�< -'$(��� ��'������& �(��"?�"? ��-(��?
��"����$:

• «���������$
» — �'���� $<���( �$? �-����(&���&;
"����� ���& !�A, ����$� "����$"�� $ ��"��� � �����$��-
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�� �����; �"(&�"���, �����(��, �("�� � ���&�'� �������"����
(������"�� � ���"���$9, ��<���9� �����$���� B�'��, '���-
9����� �-��9; ��-��9���9 � ���������9, ������ � -������;
-(&'"���� �$������9 $ �((����$� ��� !�A�� � ����B�<�
�$����;

• «���'��������» — $<���( �$? �-����(&���& �'����;
�(�$�� �(� ��� — !�A�� "����; $ ��"��-���(��$���(&���
����� "����$"�� ����, ��� ��� �������$�� �� -�(�$"'$��"?
-���������"? �����(&���&; -����9��� "������ $ �����$����
�����, ����$���� $<-(��� -�"�����; - 9��� $'9B����
'���9����� �-��9, �������"���� (������"�� � ���"���$9;
��-��9���9 � ���������9, ������ � -������; -(&'"���� "$�-
B����9 $ �((����$�;

• «����$
» — $<���( �$? �-����(&���& �'����; "�����
�(&� �� «�(���», �������$�� �� "���" $ ��-�����"��, -J�-
9" 9�� $��9��� ����� ��"��-���(��$���(&��� �����, -��
$ "���� ��"��9 '������9;

• «�!&���	�����» — "$����, �� -������? $<���( $���;
��(��� � �����$���� �����(&����, ����� '�����"? -���-
(����� ��� ��"��9� ��������9� � -�� �������(&� ���'<$�����
�� "����� � ��"��� ����$����; �������"���� (������"��
� ���"���$9; '�$��(� $ ����� ��"��;

• «%����» — !�A�� "�-�$��9��&; $ ��"��� ����� "����-
$"�� ����, ��� ��� �� �������< ��-��$(��< $ ��$�9 $ ����"
(������"�< � ���"���$�; �9��� ��'$��<� J����������� $�"�,
A����� ��"�'�, �("�� !"�B���$���"? J�"����?;

• «�!����	����$
» — $<�� �-����(&���� �� �$��9 �'���-
�<�; ����$������ "���� � -��(B����9 9����9"9� "��(��;
!�� �� �(����� ��'$��<9� �-������9�, � '��(B�������,
��� -��$�(, �� �9���; 9�(�����(�� $ �((����$�; (������"��
� ���"���$9 �������"���� �(��, ��� ��� 9�� $��9��� '���9���
"����, � (?��� �<$��& $ ���, �� J������<! �������! � ����-
����!; ��'�"(&�"�� '���9����� $ ��9��! $"'$��� -����99<;

• «�������» — -������? $<���(, �� '��"9<$���&; "����� «���
-("�����», ��' -��(B���� ��<! "��(��; �� -�����-: «�("�"
��-(9 � �"�" ������& �� !"B� ��"��!; "��B���, �� ��' -��"-�(,
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� $"' �"B� '������&; ��������� "���&�� !�A, !�� � "���<
�� ��-<�<$��� "�$(��$�����;

• «��"�����	���$
» — �-���<�, � �'������� �-����(&���&
��'�(��& �(� ��� 9�(-��$(�����(&��; "��B���, �� ��' -��"-
-�(, � $"' �"B� '������&; ��������� "���&�� !�A, !�� �
"���< �� ��-<�<$��� "�$(��$�����; ����9���� "�$�����& ����
$ ��'(���� ��� !���, ���"���$�, �-���;

• «�����
» — "�����, ��� -��$�(, �(��, � $-(�� �$(��
���;  �$�9 -��������(&�9 -��'����� �� '��"9<$�����
$���&�'; $ ��"��-���(��$���(&��� � �����$���� �����
"������ �� -����9���»; $ �((����$� ��"�������� ��"--< � ��9"
������� ��� � «��((���"»; ����� ��$�� �($���&, $�-(&-
'$��&�� A-����(��, -���-����&��; ��"� �������$, $ ��$-
�9, — $ ����� ��"��;

• «������	�$
» — �$������� -�!� � "���� � �����$����
�����; �� �� "$(���?� '������, ��� ���!��9< "�����$��&,
���"������&, ��-(����(&���� �����-(���; "����� ���$�,
- -�����-" «9�� J� ��������» �(� «9�� J� ����������»;
'���9���& ��"��-���(��$���(&��� �����, ���� ������(&��
��9�����(&�� ��A���� -��(�9, �� �������& � 9�����9 -��-
'����<! �$������$;

• «!�����$
» — "�-�A� "����� �� ��� ��'<$��9<! -�����B�<!
���"(&����!, ����9���� � (������$" $ �9-���� ���� -���<!,
� ���(&�<9 B� ��"�����9 ������� -�������B���(&�; «�
$��9» ���(<A��, !�� '����� �� �'������(&�<; $ ����� ���"���$�
�������"���� �(�$�<9 ���'9 «9��<9�» �������9�; $����� �9���
«�$� 9�����», �(���� � 9����� «9���<»; '�$�������� ����,
9��<! ����-�("�$.

��(� $ 80-� ��< %% $��� - ��'"(&����9 -�$�����<! ���(�-
�$���� �(&A����$ ��"����$ ����(� ���� � ��-�9: «-����-
����(», «"���<�», «J����», � ���& � ��-�9 ��"����$, $ ��$�9
�������$���<! �� "���", � "B� � ���" 1990-! ������� ���(�
9����&��: �( 30% -�A���<! ��"����$ ����(� ���� � «�����-
����9», �( 15% — � «(�����9». 
$�� -����(�?��� �����
9���� �$��9���<� ��"����< �����?� «����9(���� � "�$(&-
��$��9 B�'��».
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��� ���(��$���� -�$���� �'"����? !������������ �����-
�����$� �������	: ��($�� 25—50 (��; ��9�� ���� — B������;
��� -��$�(, ����� $ �����; ��� -��$�(, ������� � -(��
'������&?; "����� � ��(&? -("����� ("�A�� ����<. # 9���!
��'$�$�?��!�� ������! B�����< ���� -�!��� �"��< ������-
����� ���'$����, � ����� ��"����$ ��B� $������?��� (?��
$ $'�����. ��� -��$�(, ����������� ���'$���� -��$(�����
�����?��! $'��(<! (?���, ���� $�� �(&A� $<-"�����$
A�( ��(��?��� � $<��" ����������� ���'$���� $ ����-
��$� �$�� -��$� $<�A�� ���'$����.

����������<� ��"����< ��-��9��� �(���?� (������<9�
!�������������9�; ��� -��$�( J� (?��, "9�?��� -(����$��&
�$� "��(��, �����-(����$���<� � ��(�"����9(���<�;
� �������� 9��$����� � $<���9 �"$��$9 �$����$������,
-��(&�" �� -����(� ��A���� "���&�� ���9��� �� �(B����
"��(���� �"�����; � -(B���(&�� ��9�����; ��'�$�-
��9<� � ����9������ -���& �, �� �� �'"��?�, �(������ �(&-
A9" B�'����9" -<�". F��B� �'$����, �� ����������<�
��"����< ���� -���-����?� '���"? ��9" �"����� �'-'�
(���<! ������(&��$ � ��'���(&��$. #���, ���������
"����!�� $ ����������9 ���'$���� �(�� ��������,
��B�(� $ �(���������! ���������<! "����<! '�$������!.

# -(� '����� ���(��$���(�� -����� ��!����� ��������$�
��������������, '����9 $'��9�$�'���<� � ����$��"�(&�<9�
���(�9� "����� �����(&����. ���& ����  �"�L����$�<! ��-����!
��A���� ��"����$ � ����. �� ��$� ������� $��! �'"���-
9<! !������������ �<(� -������ �(��"?��� ��-(��� ����-
$��"�(&�<! ���(�� "����� �����(&���� ��"����$:

• �(� ���!������� ����� "����� �����(&���� !��������<:
9��������& � -(����$���� "����� ����<, �����(&���&
� ���"(�����& -���$�� � "����<9 '������9, "�����$��&,
9��$���� ����B���� "�-�!�, -'��$���(&��� "������ 9��$����
(����9(���� ����& !�A�9 �-����(���9);

• �����	�$
 ����� "����� �����(&���� �(������� (����-
�&? -���-��(���� � ������(&��$�9, ���"���$���&? -(����-
$���� "����� ����<, -$��!������&?, ����(�"����9(��-
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���&?, (�����&? «����� -'����»; ��$�<9 "����<9 9��$9
�$(����� -("����� ��-(9�; !��������� 9��$���� �'�������
��"���, ��$<���� "�$��& ��'$���� $(�$<! ������$ (������;

• ����������	�$
 ����� "����� �����(&���� !��������-
'"���� 9��������&? � �����-(����$�����&? $ "�����
�����, ���������� �� ��'"(&���, ���������&? 9<A(����,
$<����'$��<9 ����(&�<9 ����((���9, ����9(����9 � $<�-
��9 �����<9 ��'"(&����9 "����� �����(&����, $<���9
"�$��9 -'��$���(&�� "����� 9��$���� � 9��$���� ����-
B���� "�-�!�, $<���9 "�$��9 ��9"$�B���� � ��'$���� $(�$<!
������$ (������;

• ������'����$
 ����� "����� �����(&���� �(�������
$<��� ���������&? - ��A���? � -("���9� "�����
����9����, "9����9 $����& A����, '�����"? ��"���$��9
�����"���$�<! ��A���� � -���(B���� $ !�� "����� ����<,
��'�� -'��$���(&�� "����� 9��$�����, -���������� �� $<-
��B���� 9��$����� ����B���� "�-�!�, ��'��9 "�$��9
��'$���� $(�$<! ���� (������;

• �����������$
 ����� "����� �����(&���� !��������'"����
�����-(����$�����&?, ��-(����(&���&?, -(����$����9
"����� �����(&����, ���������� �� $<���� �����<�
��'"(&���; ����(�� '����9<� "����<� 9��$ — "�-�A��
�"�����; ������� $<��B��� 9��$���� ����B���� "�-�!�,
$<���� "�$��& ��9"$�B����.

	�!�� �' ���'���� $<A� ��"�������$ � �������������
����� 9B�� �<�& ����9���� ��� ����(&��� ��"--�, �(���?-
��� �����(&����<9 -������(9, (�� ��� �����$"?���
����(&��� ��(�, �-����� �$�9 �����$��9 $(���& �� -�����<,
-���!����� $ �����$�, ��9 ��9<9 �'9���� � ��9 �����$.

+�������������� — J� !�������������, '��-
��?���, �� ��A���� 9�B�" (?�&9�, �!
�����$��, -���9��< 9������(&�� � �"!$��
�"(&�"�<, ����(&�<� ���"��"�< �(���?�
��$�����$���<9 �9-����9, '�������9,
�������-��9���$�� -�����. )�'

����"(&�"��� �9-����� ��$'9B�� ���(�' ���'$����,

H<!$+'$*%+,$%
<�#&�J��+'$

+�>$�,=)?'=!����
;�(/�(" < ;��$&"�$$

+'=(%�*%+'<"
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$<�$(���� �� �"�����, -��9���� 9���� � �(� ���'$���(&��
�����(&����.

+������������$
 ���� �<( ��'������ �. #����9 � �. 
-
����<9, � �� �����-������� -������$(��� $ ��"��! �. �!��'���
[4; 13; 51]. � �! 9����?, -����� «����"(&�"���» — �� -���
�����' ����(&�<� � �"(&�"���, � ��"�� ������$, �$���$,
$'����?��� $ ��'"(&���� $'��9�����$�� � $'��9-�����-
$���� ����(&�<! � �"(&�"��<! �����$, ���<� -�B��?�
�$"? ���(&���&. �. �!��'��, $ ��������, �9�����, �� �-���-
���� ����"(&�"��� 9���(��� '��(?������ $ �9, �� ��
-���9��9 �$(����� �� �(&� �"(&�"��, � � ��(����� �����(&-
���&, � �'9������ $ �"(&�"�� ��9��"�9 �'9���?� ����B����
��9� �����(&���� [4, �. 34].


"����& ����"(&�"��� -�!�� �$���( ������9

���� $ ����� «������$, �"(&�"�� � (�����&: �! ���"��"�<
� ����9���», ��� � �9�����, �� ���"��"�� ����"(&�"���
$'��9�����$�� �9��� ��� ��-����, �����(�9<! ��� � ��"��:

1) (�����& ��� �"�L��� $'��9�����$��;
2) �����$ ��� �$�"-���& $'��9�����$"?��! ����$��$

� �! ����"(&�"��<9� ��A����9� � -������9�;
3) �"(&�"�� ��� �$�"-���& '�������, �������� � ��9,

���<9� $(���?� $'��9�����$"?��� (���, � �$�"-���&
�����(��, ���<� �L����$��"?�, ����(�'��"?� � �����<$�?�
J�� '������� [51, �. 218].

�(� -����9<�(���� �(� ���'$���� $ -���$�� ��($���,
�-���� �����$$��& $ �$<! "�($��! -�����<! �������-
9����, -��"���$�� 9���(������� ��'� �$(����� �������-
�$
 '����������"� — ����-(�������� ����-���, ��(���
���� �"(&�"�� ����9����$����� ��� �����9�, ����� -9����
��($��" $ �� ����9(���� "�$(��$���& ��$�<� ��(��������
� ����(&�<� -��������.


 -'���� ��	
����������� ������� ��"�������$ $�-����-
9����� ��� 9������ ���-����(���<! 9�B�" ��"--�9� � �((��-
��$�9� '�������, ��9$($ � -��$�(, ��'<$�?��! $(����� ��
�����$�� (?���, -���-����(�?��! J�� �����$��.

����(�������� �������< ���� -�!�� � ���(�'"
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��"�������$� �<(� $<������< ����9 #����9 � N9�(�9
�?�����99, ���<� �����(� $��9���� �� �, �� $ ��B�9
��($�����9 �����$�� ����B���� -����(���<� ��$��, -����-
(���� '�������, ���� ���� !������� «����������� '����»
� -��-������� (?��9 ��� ���� ��'���(&��, ��'<$�?���
�! � ��9"-�, �$�'<$�?��� �! � ��$�'���� �����.

#�� �$��<, ��-(&'"?��� ����"(&�"��<� -�!�, ���
-��$�(, -������$�?�, �� "�-�A��� ����(�'���� ��$'9B��
��' -�������� � $<���9 ���$��$���<9 �������9. F��, #. 	. ��-
��!$� -�A��  ���!��9��� ��9��$���� ���B�����$��-
���� � ����((��������� $ ���'���9 ���"9� [2; 3], �. ����-
�� —  ���"��"�� �������� � 9��(&�--��!(������9 ����-
��� 9(��B� $ "�($��! ���(&�� ��9�� [41], �. ��������,
#. ���<���� � F. �"!��$�� —  ����(&�<! �������!
� ���$��$���<! ���������! ��"�������$� [18; 40], #. )������$�
� �. #(���$� —  ��9��$���� 9��(&�<! 9�!���'9$
-$������ ��"�������� 9(��B� [6; 16]. � ����(&�-�"(&-
�"��� ����$������ ��"����$ -�A�� �. #����� [11], ���(�'"
����"(&�"��� ����< ��9��$���� �������� ��"�������$�
-�$����< 9������� �. M����$�, �. ��(&���,
#. ��'������ � �. ��$(�$� [43; 62].

��� ���(��$���� ��"�������$� �(&A����$ �$��$ ����$�
��-(&'"?� -����� «�"(&�"��» �(� -������ $��� �$�"-����
'�������, ��9$($, �9<�($, $'�(��$, -��$�(, ��9, ��������,
���<9� �"�$���$"?��� -��-��$���(�, ��"����<, �����$����,
��"��<� �"�$����(� $ �$�! -��"-��! � �����$��!, -����(�?-
��! ����$��"�(&�"? ����������& ��B�� �"�L���� ���'$�-
��(&�� -������. 	9��� J�� �$�"-���& -���-����(��� "���-
��� ��"����$ � -��-��$���(�� $ ��! �(� ��<! ��"--�! � �((��-
��$�! � ��9��"�� ��A����, �$�'<$�?��� (?��� ��"� � ��"�9.

����(�������� �"���9��� �(� ���(�'� ����"(&�"��<!
�����$ ��9���(�'���� ��"����� ����$(�?� ���B� � ����--
��� ���'$����, ��'$�$��9<� $ -�(����� ������(���� $ �$��-
9���� '�-���� ���(���.

• $���� ��	
����
� ���������
� (�. ���!��9, /��"�, ������(,
)��"�, #���(��, E��-, R���� � ��.), -������$���(� ����
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��'�����<$�?� -�����-< ���������� �9<�(���� ��"���
'�����. 
��(��� '����� — J� ��"���� ���������, �����
$<��B��� �(�� ���� ��"��� � �"(&�"��� ��-��$(����. ����'-
$���� — J� �� �(&� 9�����$�� ���(��� ��"--$<! ������-
�$ $ $��� �L����$�� '����� �(� "����� -(���, J� ���B�
$�-��'$���$ ����(&�<! ���'�$ ����$����$�, -��$(�?-
��!�� $ ��'(����! ����$��"�(&�� "�-�$��9��� $ A�(�.

• �������$���(� ��
�
������ ��	
����

 (�. ��� � ��.) "�$��B-
��?�, �� ���'$���� (������ — J� �(B�<� ����"(&�"��<�
-�����, ���<� �� �������$����� �����9� ��9�(&��
���'$����; ��������� �$��9���� ���'$����: �) �99��-
���(�'���� � �) ������ $ �������� ��-���<$�� ���'$����
�� '�����!, ���!��9<! ��'$� -�������, � �� �"�����,
-���(�B���9 � B�'��, $�� ��9< ���� ���"��� ������"-
���9� ��9�(&�� ���'$���� �'$��.

# -(��� ��A�� ����9������ $�B� 9���(������� -(-
B���� �&��� )"��&�  �9, �� ��� �' ��9 �"����$$����
�"(&�"��� ��-���(� 9B�� $<��"-��& «�L����$���� �"(&�"�-
�� ��-���(�, ���<� -��$(��� ���� ��� �$����'��� �����-
��� ��A���� (��-��9��, ���'$���(&��� �$�(��������) [7;
8; 9]. �B. �"(9�� �9�����, �� ��($������� ��-���( �'������
-"��9 �'9������ $ (������ ����$���. N�� �'9������ -��$�-
����� � ��'$����9 ��$<�$ � �-�������. 
"�& -������ $�-
-��'$���$� �����$�, - �"(9��", ����� $ �9, �� ��
��$� ������(&���� �����$�� ��B�<� ���� �9��� ����(&
��� ��$�<9� ���"���9� � �������< $ ��$�<! ���"���!
� ��<���!, ��� ����(&�<� ��-���( ����$(��� ��<� ���
���"��$, ���"-�<! ����". N�� ���"��< 9�"� �9�����$��&��
� ��"��9� ���"���9� (�� �(� -��'$���$� �����9< -��$<���
�$� "�$��, (�� �(� ����B���� ��9<! ��'����'�<!
��'"(&���$ �(� ����$��� [70]. �. ����� ����� -������$���
'����9��& �����(&���� ����$��� � -���$��� ����9������
-������ $�-��'$���$� �����$� �� �'<� ����(&�� -���"B-
����� � -������$(���� $'9B����� [67].

��<�B�$�� ��'"(&���< ���(��$���� $ '�-���� ���(-
��� -��(�9 ���'$����, 
. �. E���$� ��������"�� $��9����
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�� ����"(&�"��<! ������! ��9���(�'���� ��"�������$�. ���
�-��$��(�$ �9�����, ��, $--��$<!, �(& ���<��?� �������9�
� ��9�9� $�� �����$"?��� $��< ��-���($; $-$��<!, $�� $��<
��-���($ '�$���� � �(�$<! �"����� [64, �.148]. 
����,
�$(���& �$��9 ����$��� �� �(�$<� B������ �����$�, ��-
9��"���� �� �(&� ��� -����$��� ��(����� '����� � -<��,
� � �� ��$���� �����$�� �����. 	9��� -��"-� $ �'�����
����$��� '����-(��� -��$�(&���& ���(���� $<���. 
���(&-
�<� �(� $��'��?��� �(� '��$ -��'$����� ����' ���-
��< ����$��$.

). )�������� $ �$�� ����� ��� -<��(�� �������& ����(&-
�<�, ������"����(&�<� � $�"������� -��!(�������� "�$��.
�(� J�� � ���(��"�� $�"������� $'��9��A���� ����� ���-
�(&�� �(����, ��9&� � A�(<. # �� -������$(���� ���"��"��
������ ��$��� �� �'<�$<! � ��������������<! ��'(�-
���! [68]. ��� �9����� 
. �. E���$�, ��9��$���� ��	
�����
-���!��� -� $'�����$��9 ��9�(&�� ($���9�) � ����-
9�(&�� (��$���9�) -��������. F���9 ���'9, ����' ������"�
���'$���� $�-��'$����� � -��'$����� ���"��"�� ���-
��$�. 
���� �'������ ����$��9 �� ��$���� �����$"?��!
$ �����$� �(��, -�����& �� -������( ��-���($ ��"B�?���
����<. O������<� � ��9���$�<� ��������< ������ $(��?�
�� �(�$<�, B����9<� [64, �. 156].


���$���, $�� ��������, ���(�'��"� ��"�������$ ���
���(&�<� �(� ����(&�� �����9<, -������$�?�, �� �
-������$(��� ��� ����"(&�"��"? �����&, ���"? ����$-
(�?� "������� $<�A�! "����<! '�$������. ��� �'��?� �$�
�-����������� ��9$(������� � -���9���<� 9�� � �$(�?���
9��<9 ���"��9 ��'$���� �����$�.

��� ��	
���������� ��%���� 9(��B& ����� �' 9�B�-
��$� �$�"-����� (?���, �L�������<! ���9� ��(�9�,
��������9�, "�($��9� B�'�� � ��"��9� �"�L����$�<9� -��'��-
��9�. ���(&�" ���& ���� -��B�� $���  �(�'��� �������-
��9���$�<! �����9, � ��(�����'� "-����(��& -�����
«����"(&�"���� �����&» (�. 
����), $�(?��� ��9$(����-
��� � -���9���<� 9�� �� �(� ��� �$�"-���� (?���. # -(���
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��A�� ����9������ �9��� ��9$(������� (�������<�)
� -���9���<� 9�� ��"�������� 9(��B� �'��?� �" ����"?
��$", ����� ��(��� �� ����"(&�"��� �����&?, -����-
(�?� �� �-���������"? �"��"(&�"�".


�"�������$ ��� ����"(&�"���� �����& �(����� $ ��9-
��! �9����"?��� �"(&�"�< �-���������� �����9� ��������,
9��(�� -$������, � ���& $<��"-��� ��9�����(&�<9 ��(��-
�<9 ���'$����9. 
�"��������� �"��"(&�"�� !��������'"����
��<9 ��"��������9 ���'9 � ���(�9 B�'��, ��"�$<9�
-�������9�, �(���9. � $�� B� ��"�������$ — ������(&�
�9������, �����������$����� �����&, $ ���� $<��-
(����� 9�B���$ �"��"(&�"��<! ��"-- $ '�$���9��� � $"'�,
�-����(&����, -�B�$���� $ ���B����.

*. /. 
�"������� -����(��� ������������ ��� «����"(&-
�"��"? �����&, ���"? ����$(�?� "������� $<�A�!
"����<! '�$������, �$��$�?��� � -���$��$�?��� ����(&�"?
�"�L������& $ ������$��, -��������(&��, ���B�����-
-(��������, 9��(&�� � ��"��! �����! B�'�������(&����
���������� �������� �����$�, �(������ ��������'����
�������-��9���$�� �����9< ����� �����$� $ ��(9,
� ���B� ���� ����(&�� ������"��, ��� $<�A�� A�(�, � -�-
�"���$���? �$<! ��������9��$, �� ��!��� �$� ���B�-
��� � -��$(����� $ �! ��9$(�����9 � -���9���9 9���» [50,
�. 288].

�$(&� -��"���$�<9 �����"��9 ���(������� 9<�(�
$<��"-�?� 9�����(���<� ������������ ���	��	

 ������&
.

 60-! ��$ %% $. -����� «�"��"(&�"��» ���( ����$� ��-(&'-
$��&�� �(� �'9������ ����(&�� B�'�� 9(��B�. �'����
$ ��9��! ��'$���� ����-��� ����������� ���9��$�(��
�$����'�<� «�"��"(&�"��<� -�!�», �� ���$�( -� �9�����
�"����$$���� 9(��B� ��� ��(���� ����(&�-��9���-
������� ��"--<. # -���"(&�"��<! ����-���! ���9��<
9(��B�� ����������� -������$(�?��� ��� �(�� ����9��-
���$���<9�, �� -'$(�( �� ��� -������$���� 9�9(��-
����, $��9������ �L�������� -����� «�"��"(&�"��» $<������&
-�����9 «�("��"(&�"��».
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# "�($��! �(��(&�-(��(&�<! �"(&�"��<! $'��9�����$��
��9��"?��� �$<� ��9< 9(��B�<! ������������. 
$��-
9���<� 9(�<� (?�� ��9� �'��?� �����������, ��9���-
��(&� �����"��"?� �$� ����$���<� «B�'����<� ��(<». ���
J�9 �� �� -���?��� �� ����� «���(&�<�» ������$�, ��� �(���,
J�������&, � ���� -��������?��� � ���(�$<9 ���������9,
�������"��& �� -����(����, ����, -$�����$���&, �9���-
���& � �. -.

)(&A����$ ���(��$���(�� ��������"?� $��9���� �� �����-
��������$� �����'��������, ���<� ����$� $�-����9�?���
�$��9���<9� ��"�����9�. ��� �9���?�, �� ������ ��"����<,
-��!����� $ �"�����?, �������$��< �� �'9������ �����-
����� -�!��. ��� -�����(�B�� � «����$9" -�(���?»
� -��$<�(� � ����$�9" �����? � �9-&?���9, -���-(���?-
��9 �'������(&�� � �$���� $�-������ ����9����, � ���B�
���"- � �� ��'���-��$(���<9 -���9. # ���� ���"����
�9��� ���&, � �� ����������� �"������ $�� �(�� ����$����
����� ���(�� � �9��� '�����9�, - �"�� ����� $'�����?���
�$��<. �� $(�����9 -�����<! �������9����, -��9���-
��'������ ���"���� $ ����"(&�"��� ����� " �$��9���<!
��"����$ $<�����<$����� �$� ��A���� � ���'$���?: ��
����"?� �"����� $ �"!� «plug-and-play», ���� �� �9�?� -��$<���
� B�(���� "���&�� -�(��$���(&�, �(��"� "�������9. ���
����� ��(��< � �"����? $ ��9� "������ � J��-���9����-
�$����. # �"����� �$� ��-� ��9 ��"���� $<������ �$?
���'$���(&�"? ��������?, ��9��"�� ��$<�� -B�'�����
���'$���� ��� -������ �'9������ �����������. �����,
�� -�� J�9 �(B�� 9����&�� � �-�� ������� '�����:
�' ����� "����$(���<! �����, �����(��"�9<! �"������,
'����� -��$�������� $ �-�� ��A���� �������<! '����.

# -��9���������� ���"���� ���'$���� -���������
�$<� !�������������, ���<� �"����$��� $(��?� �� ����(&-
�<� -����� �$��9���� ��"�����.

• 0���" �� �������� ������ $ �9, �� �������� 9��$'-
'����� ��"�����. #"' �(&A� �� ����9���� ��9��$��& ��($���
� '�����<9� �$���$�9�; �� ���$�� '����" ��'$�$��& �-��-
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���� � ���(�����, �������9��$���?; �� �(&A� - �"A�
��($�� $'9B�����, � �� ���(�'����.

• ���#���	������� ������������� ��������	, ����� $'���-
(� �� 9���� ��� -����������� �����9<; -����9 �� 9�"�
�<�& ���(?�� -���$-(B�<, � -�� J�9 �� ������& ��"�
��"��, � 9��� "B�$��&��.

• 1���������� ���2�� �	�!�� �������	, ����� �����
$�-����9����� ��� ��'�"A����.

• ���	��&���� �	�������� ������� �" ������������������
	 ��������$
, ���� ��"���� "$�B��� "����(� �� $ ��(" �� �(B�-
��� � '$����, � �� ��$� -��'����� $<���! 9��(&�-��($<!
������$.

• 3����"���� ����������������� �!��"�	����, �������������
��$�'<$���� ��B� ������ ��"�������� ��"--� �����
�-��� $������ �����$���(&����. ���9�����'9 ���<$���
-"�& � 9"(&���"(&�"��9" ���'$���?, ���(�" �"(&�"�, � ���B�
���(�'���� -(�� ��$�-��$�� B�����.

• ��(����"� �����
 #�"�� � ��!������� 	 ����������� ������-
��	�. ����' � B����� ����((���"�(�'9�, J����(-���'9�
� ���������<! ��9 �"����� �'���� ��"�����9 "�($�� �(�
-("����� �����$���� -������� � B�'����� -<��. #��
-������ � ��"����< �(B�< �<�& ���<�< �(� �������� � ���(��
B�'��, -��$���9<! "������9� � ��"�����9� $ �"������ � $��-
�"������ ������ (9(��B��� �"��"(&�"��, 9"'<��, �(���).

• 4������������ - ��A���? � (?�<9 �(����9 � ����-
����9 ��"����$, �! �"(&��$����, $��& ��-!B���& �� ��"��! —
J� �� ���!, � $<�$(���� ������$� ��A�� �����$�.

• 0���" �� ������������
 �������"����, -����� -� ����(&-
�"? ����������&». 
'��?��� $'9B���� �$�B����� �
«��-�� �����������», $'����?��! $ "�($��! -���"����(&��
����(�'����, � ���� ��($�� ��9 �'���� 9��, -��9��, �� �,
�� ��'�(�& ������$���<9, "��$����(&�<9, �� ��99 ��(� �9���
(��(&�<�, ����������� !�������.

����<$�� «-(?�<» � «9��"�<» -��9���������� ���"����,
���!��9 -��$(��& ���B���& � -���!�9 �� -(�"?
�$��" $<��� ��"�����9� ����$���<! «-"��� ��'$����»,
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� �"(&��$��$����9 �9����� � ��(���$�'9� �� $��! J��-�!
�"����� � $�-������. N� 9B�� �<�& -(�'�, � �� �(� $��!
� �� �� $��! "�$��! ���'$���(&�� �����9<. 	���� (��� ���-
9��$��& ����(�'9 � -(�� ���B���� � �"(&�"�< � -<��
��A�! -����$, ���$���� � ���<9 ��"��9, "$(�������& $��9�
��(����9� 9��� � ����������9� "�����9�. /(�$��, �� �(��"��
�"����$��& �(� "�-�A�� ��9���(�'���� �$��9����
��"�����, — J� -���!� � "-�������-(����� � 9�!������-
�����--��9���$�� $�-������ � «���������� 9<A(����».
N� �(B� �-�$B���&�� ���'9 � -������9< -���-�-
����(&�� $�-������ �$<! ���������, � -���"����(&��
����(�'����, ���������� �$��<.

F���9 ���'9, ��	
���������� ������ ���� $'9B���&
����9����$��& ��"�������$ ��� �$�"-���& �����(�� '����-
���, ��9$($ � -��$�(, ���<� ���-����(��< 9�B�" ��"--�9�
� �((����$�9� � ��'<$�?� $(����� �� �����$�� (?���, -���--
����(�?� J�� �����$��. #�� ����"(&�"��� �9-����� ��-
A���� 9�B�" (?�&9� $ ����� ���'$���� ����?� �$? B�'-
����"? ��(", -��$����?��� $ �������B���(&�"? ���������?;
��' ��� ��$'9B�< ���(�' ���'$����, $<�$(���� �� �"�����,
-��9���� 9���� � �(� ���'$���(&�� �����(&����.

)(&A"? 9���(������"? '����9��&
�9��� -���(���� $'�(��� �� ���'$���(&-
�"? ����" ��� �� ���'9���<� �������<�
�L���. 
 ���� %% $��� "���<� -��A(�
� ��(���?  �9, �� $�W �"����$"?���

$ �����$� — J� �����$���<� ��<���, ����(&�<� �����$��,
� ���& ��!������� $ �$�B����, -����� 9���?�����, �(��-
(?����� �����"����� �"(&�"�� 9��$��$���<! ��($�-
�����! �����$��, ��������<! � �����$��9� ��"��! (?��� [2; 5;
42; 45; 50]. P������(&�<� �(� (������"�< -�$���� ���(��-
$���? ���'$���� � ��"�������$� $ �������� ��$�(�'�����<!
�'9������ [57].

������� -��"���$� �'"��( 9���?����� ������� � �'9�-
��?����� �����$ $ "�($��! -��9�����'9� �. 	��(�!���.
���9����������� ����� +"�, )�������, ��(�'�, *�����

��<!%&%���%
+'=(%�*%+'<�:

'!"�+C�!&">$���A@
($+,=!+
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����(��< �� ���$���� ����  �9, �� �(������ ���"���9
�(��(&�� �"(&�"�< 9(��B& ����(��� -����(���� $(���&?
� �-���� ����(��$��& �$? �������?.

	��(��$���(� ��������� �"�������$���� �$��9����
��"�������$� �9���?�, �� ���������'���� -$�����$�<! -���-
��� 9(��B�, �� -�������� � �99������� ---�"(&�"��
�"�($(�$�?� ����9��������& 9(��B�� �����������.

 "���9 ��<���, ����(&� '����9<! �(� ��"�������� 9(-
��B�, ��"�������$ ����9����$����� ��� ��-���<$� �'9���?-
�����, �(��(?�����, -"(&���"?��� -(�, '�-(����� ���-
��$���<9� ��<���9�.

#�B�<9 �9-����9 �������9���� $ ���'$���(&��
����� �$(�?��� ����(&�<� �$$$������, ���<� $��"-�?�
$ ������ � -��B��9� ���"��"��9� � -��"���"?� �����<�
��'"(&��� ��� �9-�9��� 9�B�" �����$���(&�<9 � $'9B�<9,
9�B�" -������9 � �����$���'99. �J�9" ��� $�B�� ����(��-
���& �������� �'����� �� $<�$(���� � ����" �$��9���<!
!������������ ���'$���(&�<! ��A���� � -���'��$����
-�(����$�� $�������� 9�����'�����<! -����$ �� 9��$'-
'����� � -$������ ��"����$. # J�9 -(��� �(&A"? 9���(-
������"? '����9��& �9��� $<��(���� ���������9 "���<9 ���"�-
��� -���!B����� ���A��9 �"9��9 �������� ��
�	
���
������������
:

���	�����"�: (?�� ��($��, � ��9 �(�� ��"����, $ �$��-
9���9 �����$� �$���� � ��$�'���<! �9" -��B�� ��"--$<!
�$�'�� � '�$���9����; �9�� $ �$�9 ���-��B���� 9�B���$
���'�$ "������$� B�'�� � ���&��<, � ��9 �$��� � � -(-
�� �$����$�����&? ��9��"�� �$? �������?;

�''����������, � ���& ���A������ -(� «B�'����<!
A���$» $ "�($��! $�� �(&A�� �-����(�'����, ��9��
��'����'�� -�������, ����"?��! � �"�"��� �-����(����
��'(���<! ��$<�$, �9-�������, ���'$����;

��������������, �� ��!��� �$� $<��B����, $--��$<!,
$ (���(�'����, (�����9���� ��'�<! �����'���� � ������"�$,
$ ����9 ��(?����� '���$ � -����"�; $-$��<!, $ ��B���$�
��"�� ��� ����(�� �$��A���� ��9< -'����� 9��� � ��'"9-
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�� ���$���� ��($������! �����$��; �, $-����&�!, $ ���"(�-
��'����, $ �!�� � 9�������� � ��(���'�� 9<A(����;

%������"�, -��(&�" �(&A�� ����& B�'�� �$��9����
��($��� -������� $ ����� J��9���, -��'$���$� � -����(�-
���; �(� ��� ���&�� � �$��< ����$���� �(�$�<9 9��$9 B�'��,
��(&? ��9������ (?���, ��9� $'��9�<! ��$��������;

%�������	�����, -��(&�" �$��9���<� ���' ����(&��
B�'�� �9��� ��������? � ���A�����? $ -��������$�. N��-�����
«�$��9������» $ ���"���� �(��(�'���� ���� �� �(&� $A��&,
� � $�("�&, «-���'<$��� $�� ����< B�'��, -�����'"� $�"�<,
���$<, �<���, ��9< 9��(�, !"�B���$���<� ���(�, 9���$"?
�"(&�"�". ��� �'���� �$<� ��9< ��9���� B�'��, -����(���
!������� ���'$����, ��9< ��<!� � ��'$(������» [71, �. 585].

������$���, $�� J�� -�����-< �$��9������ ��!��� �$�
-��$(���� $ �������9����! �����$���� �'����� 9(-
��B� � ����(&�<! -�������! ��"�������$�. 	9��� $ ��"������-
�9 $'����� 9(�<� (?�� �"����$(�?� $<�� -�������,
������(&� � -���9����� -("��?� ���'$���(&�<� "�("��
$ ��$����$�� � �$�9� -��������9� � ��������9�, ��-(&-
'"?� A���< -������� ���&��<, -�������?� ���!��9<�
�9-�������, �� -'$(��� �9 -$<A��& �$? ����(&�"?
9��(&���& � ���(�'$<$��& B�'����<� ���������.

# ����������"? 9��(& «�$��9���� (������», �����
��9��"���� � �"�������"�� $ "�($��! -�����<! ��$�(�'�-
����<! �������9����, ���(��$���(� ���� $��� $�(?��?�
�(��"?��� !��������<� �
�������� ��
����
:

— -�������& $ �������� �$� -<��, ����9(���� � ��9-
�$��A����$$���?, ���'$���?;

— ���<���& ��$�����" ���$����9 � �'9������9; -���9���-
������ ��������� $ $��9���, ����������� $��9���� �����
�� �"�"��9, ��9 �� -�A(9, � ���B� "9���� �����& -"��-
�"�(&���&;

— "$�B���� �������$� ��"��! (?���, �'����� ��9��
�(�����$� �"����$"?��! 9����� � $'�(��$, ��$���& $<���-
'<$��& � ���$<$��& ����$���� 9����� � ��$��9���
���-�9��&, �(��������& � ��"��9;
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— ����9(���� -���$����& ��<��� �"�"��� � -(����$��&
�$� �"�"��� �����$��, � ���& 9��(�'���� $���B���� $ ��(�!
$<������ -��$�(&�� (���� �$�� -$������ $ ��A����
�"�"���;

— $��� $ ����$���<� ��(<, "��B�����, �� (���<� � ���-
��$���<� $<'$< � -��(�9< 9B� ��A��& � -9�&?
����$���<! �����$�� $ ����$��"�(&�9 -����� �(� �$9����
� ��"��9� (?�&9�;

— �$���� � ����(&�9" -����", $��� $ '���9�����&
�����$���� ��'$����, $ �"����$$���� -���<!, �-����$��-
�<! ��$ $������ !'����$�, ��"�����$���� -(�����, � ���B�
9��(&�<! -��$�(, �<���$ � ���$$, �"�($(�$�?��! -$���-
��� ����$��$;

— -��'����� ���'��B���� �"����$"?��� ����$����$� $ ���-
-����(���� �(��, ��������, -��$�(���� (����$�� $'�����B-
����� '� ����$�<� ��"�< � '��("��).

# ���� 9��(� (������<� -��'���� $<�(���� ��� ��9���$-
�� -������$(����  �$��9���9 ��($���, ��� ����(, ��� �����-
���"���� $��9���� �� �(��"?��! 99����!: $--��$<!, ����-
�����"���� — "����$�� �� ��9�$��A����$$���� � "$�B����
�������$� ��"��! (?���; $-$��<!, ������������ — -��9����
�-��$��(�$��� ����$����$� '� ����$�<� '��("�� [65, �. 587].

#�� J�� -��'���� $(��?� ��"� �� ��"��, -9��?� ��9��-
$���? ��"��! ����, "��(�$�?� �! '�������, �-����$"� $ ����-
�9 ���� ��9��$���? ��(&�� ��-� (������. N� �����
$�B� �(� -��9���� ��! �������9����, ���<� -���!���
$ �'����� � -$������ (?��� $ ��"��������� -����, �����
$ ���"���� -��9�����'9�.

# "�($��! -�����<! �������9���� $<�A�� ���'$����
���������� -��$�������� $ �����"���� ���'� B�'��, $ ���"�-
�"�", ����� ���� ��"����" ��$<�� ��-���<$�� ���-�����.
# �"����� �$� ��-� ��9 ��"���� $<������ �$? ���'$���(&-
�"? ��������?, ��9��"�� ��$<�� -B�'����� ���'$����
��� -������ �'9������ �����������.

# �$� 9��(� -��-��$���(& � ��"���� — J� �� ��������-
�<� "����(& � "�����, � �$� "���<! ���(��$���(�, '����<!
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�$9����<9 -���9 �����. �(� �$��9���� $<�A�� ���'-
$���� !��������<9� ����$���� «�-���$��9� '�����» � ���
'������� «(��(&�� '�����». )(������ J�9" $'����?� �$<�
���"��"�< �$������� � ���<$�?��� $'9B���� �(� �����"�-
�$���� �(&�������$�<! ������������.

# "�($��! �(��(&�-(��(&�<! �"(&�"��<! $'��9�����$��
��9��"?��� �$<� ��9< 9(��B�<! ������������. 
$��-
9���<� 9(�<� (?�� ��9� �'��?� 
����
�����
, ��9���-
��(&� �����"��"?� �$� ����$���<� «B�'����<� ��(<». ���
J�9 �� �� -���?��� �� ����� «���(&�<�» ������$�, ��� �(���,
J�������&, � ���� -��������?��� � ���(�$<9 ���������9,
�������"��& �� -����(����, ����, -$�����$���&, �9���-
���& � �. -.

# ����������
������ ��%����� ������� ��-���� � ���-
-���������� �$(����� ���"�� «����», �� �'������ ��"�����,
9(�� -��������(�, -�B�$�?��� $ ����. N� -������-
$���(& ������! �(�$ ����(����, ���(�B��?����� $��9� �(���9�
��$�(�'����, ��' «����((��������! �9-(���$». ��� �(��
���-���������� �$(����� ���"�� «"��!�» — '�-����99�-
�$���� �"����$� ��' (������<! ������$, ���-����
� ��9�����(&�9" 9<A(���?. F��� ��($�� B�$�� ���9 ���9,
�(�$�<� ���9"( �(� ��� — -��������(&�<� � ������$<�
"�-�! (?�� ����, ��� 9B� �����.

���$''����� �$��9���� -��9���������� 9(��
��($��� �� �9��� -����(���<! 9��<! ��$����, $��& $��
��9< ���(��� ��'9<�<, �� -���?��� �� $(?, $ ��� "B�-
$����� $��, �� ���&A� �����(�& ���$9����9<9; $ -��9���-
������9 9��$''����� ��� "�����$� $�"������� ����.

#���, ��������� �$��9���<! ��"����$ !��������'"����
�$�"-���&? (������<! � ����(&�<! ���������. # �(�-
��� � -�(����, -������$(���� -��������--��-��$���(&-
���9 ����$9, �� �$(�?��� -��"��9 �$��A��� ���
����(&�� ���(&����. ��� -��$�(, �$��9���<� 9(�<�
(?�� -��$(�?� -��9����������� ��- -$������ � -�������(&-
��� ��A���� � ���'$���?, �� ���� $��� -(! ���������
� ���������� �!�9� -��-��$���� $ $<�A�� A�(�.
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$��9���� ��"�������$ -������$(��� ��� -��9�
-�B����� �'9���?��!�� ����(&�<! "�($��, -��9�������-
���! ���"����, !��������'"?��!�� ��-����(�����&?, «��'9<-
���&?» ��������, ���$����9 � ��"��, ��"���$��9 �("���!
9��$''��������! ��$���� � �. -. *���� 9����� � -�����-
��(&���� ������� $ "�($��! -��9����� ���'� ��(&��� $(��?�
�� ��9��$���� �������� �����9< � -������" -$�����$�<!
��A����, ��9 ������� ���������<�, ����� ��� ��(���� � ��"��.
��(� $<�A�� ���'$���� $ ��(9 ��$<$����� �� �������!
�$� $��9��� (9�����) � ����'�<$� �$�'�� � ����9�
-�����9�, ��� -��9�'9, -'��$��9��& �����<, ��"�� � ��'"9,
� -��9���� �(�� ��(��� � -����9�'9". �� �$��A���
�� -��'���� �$������$, -�$'�(�A���, �� «������» �(� ��B-
�� �$�, ���$�� (���� 9����� � -���-������ $<A� �����<,
� (���<� -<� — $<A� ��"�� � ��'"9�.

# ��(9, -������$���(�9 �$��9���� -�(���� ��"�������$�
�$���$���< �(��"?��� ��������
��
�
:

— �����!��������� ����2���� � #�"��, -��(&�" 9����
��"����< ������$�?� �� ��9��(���9 "�$(��$����� �$�!
B�(����, ��"� ����(�� $<���<! ���(�, ��(��< ���$��&��,
� $ �("��� ��"�$(&��$�� 9�"� �����& �"��B�����&; $ ���"����,
���� � ���'$���� -���!��� �� 9��(& ��A���� «-��'$��-
��(& — -�������(&», ����& ��"����$ ������ ������<� ��(�
���'$���(&�� �����(&���� � -<������ $<�����$��& ��A����
� $"'9 - ��9"(� «� '�-(���( '� �"�����, � ��-��& �"�&�� ���<
-������$��& 9�� '����� (�(� ��-(9);

— ���������� �� ��"	�������, ������� ����� ���������� � "���-
���9 � ��-�(�$<9 ��"�9, ���!��9<9� �(� -("�����
���&�'�� $<�A�� ���'$����; ��"����< !��� -("���& !�-
A�� ����� -�� 9���9"9� "��(��; ���'$���(&�<� ��������<
-���?�, � ��"����< -��$(�?� ��������&;

— ���	� �����!�����, ��������� ������ ������$ 	���������(�
'����� ��� �$��, ���<� �(B�� �<�& ����$(�� B�(��9<9
���'9; �� -�����B�$�?��� ��$�� -�����-� -�����-
��(&��� 9��(�: «��(� '�-(����, � $<�& �� -(B&» (�"��$�
'���� �(� ��B� ��-(9);
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— ���������� �����	�����, ������� � J��-� $<��� $"'�, ����
$<���$<$�?��� -����< (&�� � �"������, - $��9 $-���9
��9 �"����� � ����$���� -$������, - ������$� �����
"���< $ $"'�. ������ �"�� ����9����$����� �� ��� ����-
��(&�<� �������, � (�A& ��� �����$�� ����, ���"? 9B�
--��$��& ���'��&; J��9 ����� ���A�� ����A��"������
� ��-�����<;

— ��	���� 	 ���������$� �������� �� ��� "�$��B�����
-�������(&��$�, ��'$(������ � �����'9� (��� -�����-� ��9��-
(���� -("����� "�$(&��$��; �$��� � ���$��$���<! ��9,
!�� � �-����$"�� ������-����?, � ��(��� ��($��� ���--
9��<9 $ $-���! J���� � ���-���<9 �����& -�(����$��
�$�� -$������ �(� ���� � ��"B�?��!;

— �����#������� #�����
, ���<�, ��(��� -��9�������-
���9 "����$��9, �(��"�� ��9��(��� "�$(��$���&, � �����
�(B�� -������$(��& �(� J�� $�� ���!��9<� "�($��; ��"�-
��$�� " -�(���� Next � �� �"9��$ ���$��$���� ����B���-
��� �����$����� ���"'������&? B�(���� � ����'����$��&?
$ ������$�! �! "�$(��$�����;

— #�"������ !��"��������, $��& " 9���! -������$���(��
�$��9���� ��"�������$� ������ ��'� ��'$��< ��$<�� �����-
����� 9<A(����, �� -��"?� -���� ��"�����9� � �� "9�?�
���(� -(����$��& �$� �����$��; ���9����, ���-�����&
-(����$��& �"�"��� �"B� -��'���& ��'"(&���9 -(!�
"�$���� �������� 9�����: ������(&����, (����, �������;

— ��������!�������� � ��������"�, $��& �$��9����� 9(-
��B&, ��"��$A��& -������$��&�� -� ��'(���<� ����$����
9�����(���<! $�-�����(�� � '���9�$A��& — ����' 
�	
�(� ��-������$���<� ������< $ 9"(&���"(&�"��(&�9 ���-
��$� — � ��9<9� ��'�<9� ���(�9� B�'�� � -$������, -��$�-
!�� ���-���"���� � ��9<9 ��'����'�<9 ������(&��$�9
� "�($��9, -���9����� -�!��� � B�'����<9 -��(�9�9
� -��9����� �(� �! ��A���� (?�<� -�!����� ������$�;

— 	$����� ����������, -��(&�" �<��A��� ��"����< "$����<
$ �$� "����(&����, $ �9, �� �� (����$��?� ����B�<
�����< � ������ �$�! �����(��; ���"���$���� '�$<A����
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���� -�� ��'�9 "�$�� '����� $ ����A�! �(����! A�(<
-��"���� ����"�����$ � 9<�(�, �� 9B� �"��� ����&��
$<���! ��'"(&���$ ��' ��� ��-��B����; -�� ��(��$����
� ���(&�<9� ����$����9� � ��"�����9� "���< $ $"'� �����
��"����< ��-<�<$�?� �������� -��������;

— ��� "��(�, ���� �����, ��$< '�����&�� ��9�  ����,
"-��9 ���$�?��� �$�� ��(�, ��-(&'"� �(� J�� (?�<� ����-
��$�; ��B� ���'9����� -��� � ����< �����(�� ���B� $�-�-
�<$��� �! ������������& �� ����$���<! ��������! � '�$<-
A���"? ��9����";

— ��������"�, -������ �$���� � �$�������9 � ���������<9
��������9 '�����, $ ��'"(&���� ��� ��"����< ���(� -�$�����&
�9����? ��������& -��-��$��9<! �9 �$������ � -����?�
���'� �(&A� '������� (���9" -<�", �� ���'$<���� '���"�-
���� -����� $<�A�� ���'$����, $��& � $ �(�$" "�(� ���$��
�L����$���&;

— ����"�, -��(&�" ����� �$��9���<! ��"����$ �9�������
��'��� "�$��& �$���� � ������"��9 ��"�����$�, ������$ 9���-
$� ����9����, ��(���� � ��'����; J� ���-����������� � ��
$<�A�� ���'$����;

— 	�����$ !�"���������: �<��A��� ��"����< $��� (� $�-��-
9"� $"' ��� ��'-���� 9��� � $'&9"� �� ���� �$����$�����&
'� ����$���"? ��'-�����&; !�� �����(&�<� �����(� � �-�-
���(&�<� A�(&�<� "��� ��'-������ ��"��(� ����� �<�&
������ ���B�<9� � -�'����(&�<9�, ��(�� "�������
�'��$���(&��$ � -��$ "����!�� � ����< �$�������$;

— ������, -��(&�" $ ���"���� ��"���$�� ��'-������,
�"$��$ ��'<�!����� -���� 9������(&�<9� -��(�9�9� 9�( ��
�' -������$���(�� �<��A��� 9(��B� �(����� �������<9�
����(&�<9� ��$<��9�, -��$�'������9�, �������9�, ���<
����� -����B��� � ������$ $ ���������<! ������"��! ($ �9-
-���� �$�������$, ��9&�, ����� ������, $ ����$�);

— ��������� 	������������ � ��"$	��	����; 9(�<� (?��
$<�(���� J9����(&� '�B��<9�, ����� - ���$����? � ��"-
��9� -�(����9�, � �! ��"�� ���A�$�(��& � "$(��&;

— ���������������� ��	���2��, -��(&�" �$��9���<�
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���'$<���� 9�( $��9��� -�$��� '� "�������9�, ��"��?� ��
'������! � ����, ��9 -��B��, -�'�<$�?� �� ��!; �! $��9����
"�����$�?��� (�A& -���9��<, �9�?��� ��-������$����
��A���� � �"�"��9 '�������9. 
$��9����� 9(��B&, ���-
�-��, �9��� ���"- � ���<$�( A���9" �L�9" ����9����,
�, � $�(��9" �B�(���?, �� �(����� �-�����&? �(����&
$�B�� � $�����-����; ��"����< B�$ �������"?��� (�A&
��9, ���� 9������( $���� $ J�'�9�������<� ��(��< � ��
-����"����, ���< -("���& !�A"? ����";

— '�����"�: 9���� $ ������$� B�'����� -'���� �'���(�
�������(&���&, ��A�$, �� $��! '����� �� "�$��&, � B�'�& $��
��$� ��"-��$(��9�;

— ���������� � �����: J����������� -$������ ��"����$ $
$��! �����! B�'�� � �-��� � �����, ��"���$�� ���������<!
$�"������! � $��A��! 9��(&�<! ����������, ����$���<�
J��-���9���< � $�������� «-���(<», � (<B�� ��������� �
���"��$� �� (���;

— ����$� 	"��������2����: �� ��� ��'�"A���� ��������-
�<! 9�B(������<! �$�'��, "������� �'��$���(&��$ � -��$
$ ����� �$�������$ 9���� «-��$��"�<�» -���-����?� �����&
��"B�" � (?�$& $ �(���$9 � $���"�(&�9 $�������, �� $ �-
������� � -�������(&��$9 � �����-�(�$��&? B�(���� '�����"?
�� ���� ��(����& -���<� ��A���� � �(�B��A�9 ��"B����9;

— !���� ����	��� ���� �������
, ���<� ��� ������ �����
-���?� �$�! -$'��(�$A�! �����: ���?� '� ��! -���9�<�
��"9���<, $<���$<$�?� (&��<, '�-(��?� ������������<�
�(���� � $������� -���?� �$� ���, $9�A�$���& $ -�����
�"�����;

— %������������� ��"���!��"��, $��& �$��9���<� ��"����<
�(�� �-��� ������� � ��'(����9 $ �"(&�"��, ���� � -($�
���������, ��9 (?��� ��"��� ���������;

— ����2������� 	 �������, $��& �$��9���<� 9(�<� (?��
-������� �������"?��� $ �$<! ��!�(���! � �����-�9
������� � ��!������� ���9-��������� ��"��!.


$��9���� -�(���� ��"����$, $<��A�� $ �-����������!
"�($��! -��9���������� J-!�, -��!��� $ $<�A�� "�����
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'�$������ � �$�9� ��������9� � '�-���9�. �(� �� ���<
J�� 9(��B& �9�(� $(����& ����((���"�(&�<9� � ����(&�<9�
��$<��9�, $�����$���<9� �� �<��� ��"�� � $ �$��9���9 $��
�(�� "�(B��?��9�� �����$�, ���!��9 �'���& J�� �!
!��������<� �������� � -����9����& 9���< � ����B����
$<�A�� ���'$����, �'9����& ��9" ��9����" "���<, � ��9
���< ��� 9B� �(&A� ������$$��& "�-�!" ��"����$.

F���9 ���'9, ��"�������$ -������$(��� ��� ����(&�"?
��"--", �����"? �' 9(��B�, ����� �"������ $ $<�A�!
"����<! '�$������!. 
���(&�<� ������< ��"�������$� -����-
(�?��� �� -���(�B�����&? - !�������" �����(&����, ������-
��9, �������<9 ���������9 � ����(&�� ��"--� ����((����-
���, �-����(���$. ��� ���� ����(&�� ���������� �(�
�$��9���� ��"�������$� !��������< -����(���<� ����<:
-(�����(&��� ��$� ��9��$����; ����(&��� ����9��-
���&; $��9�����& ����"��; �������$���& �����(&���� -
�$���? ��������, ��9, '�����; �������$���& «-���� ����».
#�� J� �"�($(�$��� ���!��9��& ���(��$���� ��"�������$�
$ �������� A����! ����(&�<! � �(��(&�<! �'9������.


��(�������� ���(��$���� ��"�������$� $��"��� �����9�-
������� � !$��<$�?� A����� ��"� -��(�9: ����(&�<�
�������� --(����� ��"�������$�, ����(< -$<A���� ����(&-
�� 9��(&���� 9(��B�, ����(&��� J������$���& $<�A��
���'$����, �������� ��'(���<! -��������(&�<! ��"--
��"�������$�, B�'����<� -(��< $<-"�����$, ����"(&�"��<�
�����< $(����� �� �! ����(&�"? ����$���& � �. -. # !��
���(��$���� ��"�������$� -���-��� $<������((�'$�(��&
��$�<� �������-9���(�������� -�!�< � �� �'"����?.


"�& ��	
����-��������
������� ������� ����� $ �9. ��
��"�������$ ����9����$����� ��� 9�B���$, �$�"-���&
���(&�<! ������. N� �$����'�<� $�� �����(&����, '��$(�?-
���  ���� ��9<9� ��'����'�<9� �-���9� $ ��'(���<!
�((����$�!, ������!, ��"--�!, ��9��"?��!�� �� ��'�<!
"�$��!.


 ���� '����� �
�������� �������, ��"�������$ — J� ��-
$���<� �� $�"������! $'��9�$�'�! -���� ����"�$ � ��-���<!
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�(� ��! �(��; $ ��9��! J�� -�!�� ����$� �'"��?��� 9�!�-
��'9< -������ ����(�'���� ��($���, $��& �� 9��� ��������-
��, B���� "�������$���� �����9< $�-������ � �"�����,
!��������<! �(� ��!������ ��$�(�'����, -��!��� ��'����'-
�<� �"��?��� � �99"������$�<� ��!�(���.

����������-����	
������� ������ ����� $ -��9����
��"�������$� ��� ��(� ���� ��A���� 9�B�" (?�&9�, � ���&
�$�"-���� ��9, �!�9, �-��$ ��A���� (?��� � ��9�9
���� � ��"� � ��"�". N� ������� -��"���$�<� �������-
9���(�������� -�!�, ���<� -'$(��� ����(�� -(�
�����<�& ����(&�"? �"����& ����� ��"--<, ����(�� -(�
-����& �� �"����� $ -������ ����(&�� $�-��'$���$�,
��9 ��9<9 ��(�� $�(�� � $ ��"? ���(������"? ����?,
�����9�<� -������$(���� � �����$� ��� ��9$�-��'$��-
����� ���(&����. 
�"�������$ $<��"-��� ��� �(&A�� ����(&-
��� ��"--�, �$(�?����� ��'��9 �(� ��9��$����, ���"��"���-
$����, �'��$���� ��(&����"���<! ($ �������� $ -(�! �"(&�"�-
�� � ��9$(������ ��-���($) ����(&�<! ��"--, �-���<!
�$�9 �����$��9 $(���& �� �����$, �'��$�� "�($�� �(�
-������ �� ��9$�-��'$���$�.

# ������������� ����� ��"�������$ 9B�� �<�& ����9����
��� ����(&��� ��"--�, �(���?��� �����(&����<9 -������-
(9, (�� �����$"?��� ����(&��� ��(�, �-����� �$�9
�����$��9 $(���& �� -�����<, -���!����� $ �����$�, ��9
��9<9 �'9���� � ��9 �����$.

��	
���������� ������ ���� $'9B���& ����9����$��& ��"-
�������$ ��� �$�"-���& �����(�� '�������, ��9$($
� -��$�(, ���<� ���-����(��< 9�B�" ��"--�9� � �((����$�9�
� ��'<$�?� $(����� �� �����$�� (?���, -���-����(�?� J��
�����$��. # "�($��! -�����<! ����(&�<! �������9����
��"�������$ ����9����$����� ��� ��-���<$� �'9���?�����,
�(��(?�����, -"(&���"?��� -(�, '�-(����� ����(&�
'����9<9� �(� 9(��B� ��<���9�.

#�� J�� -�!�< -'$(�?� ����9����$��& ��"����� ��� ��9-
"�$��B��?�"?��, ��9���(�'"?�"?�� $ ���'$���(&�9 -�-
����� $"'� (�����&, �-���"? � J������$�� ��9�����'����
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� ��9���"(���� �$�! �����$�� � -��"-�$. ��� ����(��< ��
���(�' ����$(���� �"�L������� ��"�������$� $ ���'$���(&�9
-������, ����� -��$(����� $ (������� ��������� ���'-
$���� �� �"9������������ �������; ���<���� �$9", "9����
-���(�$��& �(B�$A���� �������-< � $����& �(&�������$�<�
-"�� ��A����.
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1.2. �'=(%�*%+'<� < ;!%)�&)%�$$ ;!����+'$*%+,$/ &�(%)%@
!"#<$'$G ��E%+'<" (+�>$�;!����+'$*%+,$@ ;�(/�()


���9���(&���&, � ���� ��($�����$ -���9����(�& �'
XX $��� $ $�� XXI, A�(9(�?��. ��� -� ����& 9��$���9"
����" $ ������$��� ��� ���������� $��9�, �(���?���
���9 �$��!�$<! !������������.

# �$��A�� -���� ������ �������, ���9��� �� �"����$"?-
��� ��"����� $ �� ��'$����, �$�'���<� � -��9������ -�����?-
��9� �����9�<9� �������9����9�, � ���B� � ����$�<9
-���9 ����$���� ��������� ��'$����, �$(����� ������,
�(���?��� 9��<9 ����(&�<9 -������(9. ����� $ �����-
��� $��9� J��9�������, -����������� (-��'$���$���<�),
-(��������� � �"(&�"��<� -������( $ ��A�� ������ ��-(&-
'"���� ��������� J������$�. ���(�9<, $���$A�� -����
�������, !�A �'$����<. N� — -(��������� �������(&���&,
'����"$A���� J��9������� � ��9����������� ���'��<,
��'��� "�$��& B�'��, ��� -����"-���� � ��"���. 	! ���!-
��9 -���(��&, -����9 $ �(�B��A�� -���-����$�. 
$��9����
�����$ 9B�� �<�& ��'$�� �����$9 «"�'$�9���». �<��-
�<� ��(< $'�����?�, �(��(�'���� � ��!�(��� -��$����?�
9�� ��'���� $ 9�� �����A�� ���"������. ��B��� �(�����
��-����� � �����'���� $��'�-� 9B�� ����"B��&, ��
�� -�-�$��� '� �$$$������9�, �$<9� �'��������9�, �� -��-
���� �A�( �! �����. �J�9" �����" � -����(����9�
�$��9���� J��-� ��'$���� �����$� ��� -�����"�����(&��,
����9������, -��9����� 9B� �$���& � �����$-
�� ���'$<����� "�'$�9���. M� J� '����� �(� �"�"���
������<?

)(�B��A�� �"�"��� ������< — J� -���� ������� ����-
9���<! ����(&�<! �'9������, $ !�� ���<! $�B� �"����-
$��� "���-��& J��9�����"? � J�(������"? ��'-�����&
�����<, ���-����& ��"��-��!������"? � ����9�����"?,
-(�������"? � -��$$"? ��'�$���9��&, "("�A��& �-�����&
��9�����(&�� ��!�(������� ���� � ����(&�� ��'-
$����. #�B���A"? �(& $ ��A���� ��B�� �' J��! -��(�9 ������
���'$����.
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������� $ ����(� %%I $���, -("��$ ��B� ������(&�"?
�����(&���&, �9�(� -����"-��& � ����$�9" -���" $<!�� ����-
�< �' ���'���� ���"����, $ ���� �� ��'�(��& �� ����A�
XX $���. #-(�� (����, �� $ J�� -���� ����� 9�!���'9$
�!������� "�����$��� $ ��'$���� ���"�(�'��$�(�& $��9�-
��� �� ���'$���(&�� �����, ����� �(� 9���! ��'$��<!
����� �<(� � ������� ������������� ���� ����, �� �'����
��9� J������$�� «$�����$» (?�� -�������, ��9<� 9��<�
��$��������<� ���"�� — ��($������� -������(.

XXI $�� �L�$(�� Q��
�� «$��9 ���'$����». ����'$����
��� ����(&�� �$(���� �������$�� �� ��9��$���� (��-
����, $<-(���� $�B���A�� �"����� ����(�'���� � -����-
����(�'���� ��($���. �J�9" �����9� ���'$���� �$(�����
������������� $�B�� ����� ��($������ �����(&����, ���9
�' ��! ����(&�<! ������"�$, '����9��& ���<! ��"�(��
$'������� - 9��� -��$�B���� �����$� - -"�� -�������.

������� �-(����(&�� � -��������(&�� ���'$����
#�(���������� ��(�(9 ���� $ ��99 ����(� %%I $��� '�9���(,
�� $ �� ������ �(�$�<� ���"�� — J� ��($������� �����,
� «-��9���� J�� ������(&��$� ���& $�B� �(� J��9���
�����<. # XXI $��� ���'$���� — J� �� �(���&, $ ���"? 9B�
� �"B� ��$�����$��&. F� �����'����, �9-���� � ���9<,
���<� J� -�9"�, �"�"� "�-�A� ������& � ��'$�$��&��
$ �"�"��9». («��'�$���9�� ��'���», 12 ��$��� 2001 �.).

����� �$��9���� ������$���� �����9� ���'$����
���� '����� �� ��(&� ���-���$��&�� � -���!����9 $ ������
� 9��� �'9������9, ��(&� ����& ����B�� ��$� ��9"�$��B-
����� �����< ��� �$����, ��(&��, ��9�<��� � -��$�-
��?��� ��"�����$�.

# -�(����� $��9� $ ������ � 9��� �<(� -�����< �$<�
�������������� ��"9���<, ���<� -����(�(� ��������
�$��9���� ��'$���� ����< ���'$����. /�$���� � ��"B-
������ -���� ��"9���$, ���<� -����(�� �'9������ ����"�$
9���! "���B����� $<�A�� ���'$���� � J��9�������
"�($�� �! �"�������$���� $ �(�B��A�9 �"�"��9. N��
��"9���< �9�?� �������������� !������� � ����"?� "���� -��
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��'������ -���B�?��!, -�����������! -����$ ��'$����
���'$����.

# J-!", ���� ����9�'9 ��'$���� �����$� ��������
��9�<! ��'9��$, ���(��$����, �$�'���<� � ��9��$����9
9�B�����-(������ -�!��, ��?� $'9B���& ��������$��&
'����� �' ��'�<! ��"��<! ��-��$(����, ����! ��� ���(���,
����9�����, ��B������, 9��(��$����, -���'��$����
� 9��(��$����. #<�����<$��& � ��-(&'$��& $�� �(�� �(B-
�<� -���9< ���(��$���� �L����$� -���!����! $ 9��� -�-
����$ '����$(��� ��9� B�'�&, $<�$���� ����$���� �����9��
����9������ � $'9B�� -���$������ ��(&���A�� ��'$����
A���� ��"�� �$(���� � -�����$, -���!����! $ J��-
9���, �����$�, -(�����, $ �! $'��9�$�'�.


����� -���������� ��$'9B� ��A��& �(B�<� -��(�9<
� ����B���� B�(��9<! ��(�� �$��9���� �����$� � ���-
��$���<! ��A���� �(&� ���������<9�, ������� !�A
�'"����<9� � -�$�����<9� �-���9�.

�$<� '����� ���!��9 ��A��& $ �"����$��� �'9���$-
A�!�� "�($��! �"����$$���� (?���, "�($��!, !��������'"�9<!
��<9 ��9-9 -�����?��! ��<���, �! �������(&���&?, ����-
9�����&?, �(B���&? ��A����, $��& ��'$���� (������
$ �$��9���9 �����$� ����$���� -����(�?��9 �����9
��'$���� � ��9� �����$�. �J�9" �$<� -�����< $�B�
�L�����& �$<9� ������$�9�. 	9��� ��9��$���� � ��'$����
�����$� ����' $<�����", �'����� -����(���<! "�($�� �(�
��'$���� (������ -'$(��� ����(�� -����$<9 ������9 9��-
$� ������$� ����� � ���(�'$��& -��9�(&�<� 9���<, �--
��< � ��!�(��� ����(&�<! �������9����.

����'��$���� �$(����� ���9 �' ���"�(&�<! ��-��$(����
��'$���� ���(������� '�����, $ '����� ���� $!���
��'������ 9���$ -��9�(&�� "-��$(���� ����(&�<9�
-������9�, -���!����9� $ -���!��<� -���� �9��<
��$�(�'����, !��������'"�9<� ����(&�� �������(&���&?,
�'9����$��&? ��-(�������� ����< 9���, ��������9 9�B-
��"�����$���<!, 9�B������(&�<!, ������(&�<! � J��������!
���(���$.
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���!��9��& -���$������ ��������� ��'$���� ��'$<!
������"��� � J(�9���$ �����$� �$�'�� � ����(&��9� -����-
��9�, ����� ���<! 9B� ��'$��& �(��"?���:

$--��$<!, �<��� �'9���?����� ��-(��������� �����
9���, �'9������ ���A���� ��(, ������, ��9���������$�-
���������(&�<! ��'����������, ����< �9-������� � $(�����
����"?� "���� J�� ��(�����-������ 9���?����� ������<;

$-$��<!, �'9���(�� 9��A��� $��9���, $ ���9 -���!-
��� ����(&�<� -�����<;

$-����&�!, $ ��'"(&���� ��'$���� �99"��������<! ��!�-
(��� � ������$ 9���$� ����9���� 9���� -�����< -�-
����?� �<�����, ��9 $��9� �9<�(���� �$(���� � �'�����
��$����$"?��� �����.


���(&�� -���'��$���� �$(����� ���9 �' ����(��
J������$�<! �����"9���$ "-��$(���� ��$(����9 �����$�,
����$�'����� ��($������ ������ 9���9 ��"��� ���-��-
��(���� �"�"��� ����9, ����9 � ����(�� �$����� '�����9
��(&���A�� -��$�B���� �����$� - -"�� ����9��$����.
«��A $��, — -���( #. �. 
����$����, — ���<� -����� ��'<$��&
�� �����, ��� $��9 ��9� � $��9 ��9��, � �� 9��&A�9 ��-
$����9 9B� ��'$��& � $��9 -���'��$���� �(&A�! �����9»
[O��. - 6].

����'��$���� -���(����� ��(<� ��� $������$ �"�"���
������� ������ �(� �$(����, �� 9��(& �"�"��� �$(�����
����$(�?��� 9���! �9-����$, -����9 '������� ��B��
�' ��! $ ��'(���<� -�9�B"��� $��9��� �� �����$. ����'
�(&� -����(��� ��$�<� ��-��$(����, ��������� ��'$����
�����9, -�����$ �(� �$(����, -��'<$��� ����(�� $�������-
�<� -"�&, � �����<�, ����$(�?��� $���� �$�B����, ��$����-
��$"?��� $'9B�<! �'9������ $ 9��9 '�$���� � "-��$-
(�?��� � -�����$�� �����(&���� (?���, �����'$���<!
� �������'$���<! ����(&�<! �(�$ � ��"--, ��"�$<! �((��-
��$$. F���9 ���'9, (�����& $���� '������(&�<� �������$<
$ ��'$���� ����(&�<! �����9, $ ������� -���'��"�9<! �$(����
� -�����$. ��� �-���� '�9��(��& �(� "�����& �! ��'$����.
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���� ��$�<! !������������ �� ���& "��(���� �"�"���
"���<� ��'<$�?� �(��"?��� -���-����$<:

• ��($������� ��$�(�'���� � P�9(� ������(&� -�����-
'"?���;

• $���"�(&�-�9-&?������ 9��$�� ���& $ 9��9 �"���
-����(��& "�$��& � ������$ ��'$���� �����$���� �'�����.

���9���(&�� ��'$���� ����9�����<! ��!�(��� -'$(���
�$���&  �$� J�� — ����9������, $���"�(&��;

• -�����(&�<� �9-&?���< -���-��� ����"� ��A�$<9�
� ���"-�<9� -���9���9� -����(����;

• ��"��-��!�������� -������ �"����$�� ��$(?��?
$ ����� �����-���;

• "�����'���� �������� 60% � 2030 ��". � 9��� ���� �-
����� ����(���� ����9���(&�� ��'$����, ���!��9� �(� ��
��'9������ � B�'��, -��$���� � "!"�A���? �"����$"?���
J�(������� � ����(&�-J��9������ -(B����. # ��-
'"(&���� "$�(������ ����(���� ���$ � -(!�! ��������<!
"�($�� "�������� J-���9��;

• ����!�(��� � �����!�(��� $���'9���� -�����-<
-��'$���$� �$��$ � "�("�, $ �9 ���(� � ��(&��� !'����$;

• �(��(&�� -��-(���� 9B�� "�����&�� $ ��'"(&���� "$�(�-
����� $<���� "�(����(� ��'� � -���� -�(��?��! "�(���
��������.

�$�B���� � ��(& ������������9" �"�"��9" $'9B� ���
$ "������9, ��� � $ '�9��(���9 ��9-�. 
����& ����B����
$ 9��9 '�$���� � ��(���� �(��(&�<! J�(�������!,
J��������! � ��"��! �����(�'9$, � �"!$�� ��'$���� ��(-
$�����$� $ ��(9, ���(&�<! �� ����(&�<! ��"-- � (�������.
N�� 9�� $<�$����� ���&�'�<� ����$���� � (?��9 — �9-�����-
���&, -��������(�'9, "$�������&, ������$"? "�����$��&
� ��"���.

	 ��(� -���-����$�<� ���'��< ��'$���� �����$� 9�"�
����"���$��&��, � ��(�-(������ $ ����� ���'$���� $
9��9 ��'���� ���B��  $ 9�����! ��� "���<!-�-����-
(���$ $ ����� ���'$����, ��� � �<��A��! ��"����$. 
����
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-���'��"�9<! -���-����$ $ ����� ���'$���� 9B� ��'$��&
�(��"?���:

• �-����(&����, -��������(&�<� ���&��< � "��$�������-
���� �"��< ����"� �(�� �-����(�'��$���<9�;

• -��������(&�<� '����� �"�"� 99����(&� "�����$��&;
• -������� �"�"� ����$��& ��-���<$�� �"����� � -���-

-���$��.
# �$�'� � ��'$����9 �$��9���� �"�"�(��� 9���� '�-��-

�<� ���(�� $<�"B���< -��'���& $'9B���& -���'��-
$���� -�� -����(���� -���-����$ ��'$���� �����$�. F��,
�. +(�!����9 -�A��: «# -���$-(B���& ����(���������
�������� -�A(� � $ �(���� � "�-������ -��(�$(����
�"�"��� �"�"�(�������� -�!� ����9����$��� �"�"��� ���
�-���������� �'9������ ��������» [O��. - 3]. N�� ����
'�����, - �"����$", -������� �� ���? ���'9������ �"�����
�����$�, $������ �����$���<! -����$ � ����������
�$(����� ��������9 -'����� �"�"���.

# ��"��� (������"�� "���<� $�� ���� �$���  -������-
�����! � -�����$�<! �"�����! ���'$����. F��, ). 
. /��A"�-
���� -����(��� 9��� � �(& ���'$���� «�� ����� -������-
�����! -��(�9». � ���� $��� ���& ����  (��(&�9, ��-����9
���(�'� �� $(����� �� $��A�?? ����" — J��9��", -(����",
�"(&�"�", ��"�". ����� ����� ���'$���� ��!����� $ -����-
�� ����9���, �"�� ������"� �� �'9������ $ $��A��� �����,
���-���"��& � �� 9���?��9�� -��������9 � $9���� � ��9
����$� $(��� �� �� �������, -���-����(��� � ��9� J��
-�������� [4].

	��� ���!��9��� ���(�'���� -����������� �"�����
���'$���� ���B����� $ ����� �. �. ���9��$� «����'$����
$ %%I $���: ��������� � -���'<», � �9���: «�(& ���'$����
-����(����� �-������� -�����. # 90-� ��< �9����$�(
-���(���� -�A(�, -���-��� �������� �9����$��&
$<����$���� �"�"���. ����'$���� — �9��� �� �����, ���
$ ����(&A�� 9��� $<����$����� �"�"���. �� $'�����$��9
J�� �"���9����(&�� ��$��� 9������� �(& � ���"��"�� ���'-
$����: � ����$���� �� -��'$��<9, � -����(�?��9 ����-
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�9 J��9������ ����, � "B� �� ��(&� "�$(��$����
�����$���<� -��������, ��(&� ��9��"��  �"�"��� ���-
��$���<� $'9B����» [8].

����"��� �$��9���9" ��'$���? ��$�(�'���� ����9�'9,
������$���� �� �"(&�"��� -������(�, "��(���� ����(&��
�(� (������, ����((���"�(�'���� ��"��, �<����� �9��� ��!����
� ��!�(��� — $�� J� $<�$����� -�����-��(&� �$<� ����-
$���� $ ��(9 � ���'$���? � � ��� �' ��$�<! �� ��'$<!
�����"���� — ��"�������$".

#��"-�� $ XXI $��, ������� ���-(����� �����9� ���'$����,
����� �-����:

• ��������$��& ������$���� ���'$���� �(� $��!;
• -������& ��B�� "������� � �"���9����(&�<9 �"(&-

�"��<9 �������9 � ��9�9 ���B������ B�'��, -9�& ���-
��<�& �! ��(���< � �-������ � "�$�����& (���� �������$
��B��;

• ���-����& ��B�9" B�(�?��9" -��������(&�"? -�-
��$�" � "���9 �� -���������, �-������� � �������$
$ ������� $��� B�'�� (��-���<$�� ���'$����);

• -����B�$��& �������$�"? ��"��"? B�'�&, - 9��� ����
J��9������! $'9B����� -�$���& ���(��$���� � ��'��-
����, �$�'���<� � $�B���A�9� ��-��$(����9� ��"�� � ��!����.

#'9B�, �� ��'$���� ���'$���� $ ��'$���<! ��-��$-
(����! ��� ��(�� ��������� �(� ����$���� �$��� ��
$<'$< XXI $���. � � �(B� �<�& ��$ � �9", ���< "B�
$ ��99 �(�B��A�9 �"�"��9 �(��$��& �$<9 �9-�����$�9
� "�$(��$���& -�����-��(&� �$<� �����$���<� -����-
����, �"����$ ���<! ������ 9B� �(&� -���$����& ��
��$� ���(�'� ��(��<$�?��!�� ���������. � �"�� ��(�, 9���-
��'����, �'����$A�� -��B�� (�A& J-�'�, ��'" ��!�(�����-
�� � J��9������ ���(�, -��$�������� ������ $ �������"
����(&�� ��'$����.

������ «��"����» $ $�� $��9��� ���( $ ���� ���"? ����-
9���? �(�, - ������� 9���, -���-(B���� ������(&� ��
9������(&�� -(B����, ���(� B�'��, 9����< $���� ����, ��"��
�������$ � B�'����<! -(��$. 	' ����<! !������������
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��(��<$�(�� ���' ��"�����. �����-� �' ��! 9���(��& � �������9
$��9���, � �����-� ���$�(��& ���'9���<9�. 
�"�������$,
��-��9��, �$�����! $��9�� ��'���(&� �(���(�& � �����-
��� ��"�������$� XIX $���, � ��(� $ ��'�$�� "-9���(�&,
�� ��-� �$(����� ��"����9, $ �'����� �("A���(�� J�� !����-
��������� $<'<$�(� �$��A��� ��"? ��-& ���������, ��B�(�
130 (�� ��'��. � ����9 $������ ��"���� �$��9���<�, ����(�
XXI $���? �B� (� �$���&  �9, �� ��"�������$ ---��B-
��9" $�-����9����� ��� �(����� � ��"��! ��"--�, �� -�����
«��"����» �-��B�� � -����(���<9, ������� ��(���<9
���'9? 	 ��(� ��, � ���B�?��� (� $ ��9 �� -�����'$����,
���<� -���!��� $ $<�A�� A�(�? ��"��<! � --"(���<!
���� �� J�� ���� -���������� �� �9�����.

����'������& ���'� ��"����� %%I $��� $ 9��9 �$�'���
� ��9� ��'����'�<9� � -���$����$<9� �����9� � !������-
�������9�, ���<� ��?��� $ ���(��� �$��9���9" �����$"
� �(� ��($��� $ �� ��'$����. ������$, ���� �������-
9��"���� $ -������ ����������! �'9������ -�(����! ���!
������(����, ���� ��'<$�?� -�����"�����(&�<9 (�. )�(() �(�
����9�����<9 (�. ���"��), ����$<9 (�. �����(&�) �(�
-��J��9������9 (/. ���, #. 	�'�9��$), �����$9 -��9-
����� (�. N�����) �(� ������(�'$���� ($<���) 9�����
(N. /������), -����-���(���������9 (�. ���������), -����$�-
(�'�����<9 (�. )"(����), -���"�B"�'�<9 (�B. *�!���9),
-������������9 (�. 
���������), -��-�����������9 (
. �(��-
�9). �-���?��� �������������� («-����($������») � -���-
9��������� («-���������») �� -����(����, � �����<�
�$��< �$���  «'�$��A���� ����(&����» [14]. 
(B���&
-�����$ �$��9���� ����(&�� �������9���� (��9
� �L�������� ��(���� J�� ���9��(������� ��'����'��)
�$���  ���-��� �(B���� �'9������, ��-<�<$��9<! �����9�
���'$����, � -�B���� -���$����$��& $ $'�(���! ��
�-������" ������ ���'� ��"�����, ��� �L���� � �"�L����
���'$����.

�. N��, ��-��9��, !��������'"�� �$��9���� �����$ ���
����, $ ���9 «����"� �<��� ���( -!B�9 �� �(��(&�"?
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��(��?. �<�� ��B���� ����(&� $���L�9(?��9, �� ��B�
�B����$(����� � �����$9. �<���� �����$ "B� �� -���
9������ �(� ���(�������� -�����. �� ���( ���(&�� ���-
��$���(&���&?. # � $��9� ��� �����$ ����$���� �<��9,
������� � �����$"?��� ��9< �<��� ����$���� ��$�<9�
� �(� �����$�» [5]. F��� -�!�, ��'"�($�, ���B����� � ��
-�����-�! -���$�� ��"����$.

)��������� ���(� P. )�"9�� ��'<$��� �$��9���� ���-
��$ «����$��"�(�'��"�9<9 �����$9», $ ���9 ��'�<$
����(&�<! �$�'�� -��$��� � ���" "�$�� ����$��"�(�'����
� $'����$���? «��'��(�����$���� 9��� ����� -���-
����(�». )�''�������& ��($��� -���� ��(� -�����$, ���<�
� �� $ ������� ����(��$��&,  -���-����(��� " ��� ����9-
(���� ���'��&�� � �(�����<! ��(�� � '���� ���� ����B����
�(�B��A�! ��(��, "�$(��$����� ���(B�<! -���������
� -("����� ��9��(���<! ��'"(&���$, �� '������ ������(&�<�
-����9�� $��� �����9< �������� � -��$��� $ ���� � ��'����-
������ ��� ����(&��, ��� � ����$��"�(&�� B�'��. R�'�&
��($��� �$(��� ��� «$������" J-�'�$, ���<� -�B�$�?�
� ��9������9 -����$�����& (?�<� �(�����<� -�(����$��
� "�(���&�� � B�����! ��'���(&��$, ���<� 9�(� �< -���"-
���& ��� -�����& J�� �(����$��» [2]. 
(��$���(&�, �'9�������
B�'������ ��������� ��($���: ���������<� ������� ��(-
$������ �B���(&��$�, ����� ���<! �(�$�<9� �$(�?��� *?-
�$&, 	�����, 
-��$��(�$��&, ���, �������$�?���. M�($��
�(�� $��� ����� ���&�� � ������� � ��"��9 (?��9 �� ���
� (������9, �� ��� � ��(�, � ��� � $���9, � ������$�9 -("�����
B�(��9<! ��'"(&���$.

����9 $ J��! !�������������! �$��9���� �����$�
�$(����� �, �� ������& ��($���--�������(� $ ��9 �'9�������
�� -���<(�9�, -�������(&���� ����������& ����$���� ��9�
�(�$�� ����������&?. ����'$���� -�� ����! "�($��! -��-
$�������� $ �?����������� "-��$(��9"? ��-����?, ����-
���$���"? �� -�������(�. +"����� ���'$����, -��9��9��
����9 ���'9, — -��"���$��& �<��� ������9<� '�����, ��-
�<� !�A ��-(&'"?��� � -���?���. 	9��� ��� -����(���
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9��� ���'$���� $ �<���9 �����$� �9���������� ���(�
��$�� *��(�: «������$����, ��9 �(B� '���9��&�� $<�A��
���'$����, — J� -���$��& �$��< � "�("�� �� �<���» [10].

����$-(B�"? ���" '����� $<��B��� ��������� ���(�-
�$���(& �. #. �A��$� «	'(9 ���������<! ��������,
��$�'<$���� ��"��! ��9 � ����($ $ 9��9 ��'�������$�(�
-����� ���'$����, ���9"(��$�(� ��������? � ���������?
�� �(&� -��������(&�� �$�(��������� ��, �� "�����.
����� J�� -'���� "�$��B����� B�����! �<���<! ��A����
$ ����� ���'$���� �� �$���?� �"����� ��9� ����(&��
������"�� ���'$����. �������� '�-���<! ����� -��'<$���, ��
���'$���� � ��"�� �� 9�"� �"�������$��&, ��'��"��& �(&�
�� �<���<! -�����-�!. ���!��9 $<������& J������$�<�
9�!���'9 ���-����� ������"�� ���'$���� � �<���� �����,
���<� ���-���$��� �� -(��$��"? �����(&���&, ���!-
��9"? �����$". # �$�'� � J��9 $ $��! '$��&�! �����9< ���'-
$���� -��$���-���� '������� -��������� $�-������ $ ��9��!
�$<! �����9 ��������, �-"���9<! �(� �(&A����$� (?���;
��9��$���� ����(&�<! ��9, ��-��$(���<! �� "���-(����
J��! ��������; "�$��B����� � �����$���� ������(&�<!
�������$ �����<, �!������� ����(� ��� ����((���"�(&�<9�
���"���9�» [13].


 J�� -'����� ������(&� -���$������ ���'$����
������$�<9 $(�����9 �<��� �������$���� ����<, ��
��'������� $ �<���9 �����$� �$-���?� $'�(��< #. #. ����-
�$�, ���<� �������, �� «�<�� � �"���9����(&�� ���'-
$���� — ���$9����9<�. �<�� �-���� "����B��& ���'$�-
���. �<�� — J� �����9� -��9�(&�� "�$(��$����� -����-
�����. ���$�����(&��� — �����9� "("�A���� ��($������!
�-������� -"��9 ��"��<! '�����» [7].

N��9������� -�!� ($ ������$� ���(������� -��"-
(���), - 9����? �. #. ����!$�, �$(����� -��-����$��9 �� -"��
����$���� �'����� ������� ���'$����, �� -���������
-(B���� $ �������������! ��(�! �����$� � $'9B����
9����9�(&� ���(�'$<$��& �"�����; � �"����$��� ����-
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9��"�� � ���(�'���? -���"���$"?��! $<�A�9" ���'$���?
�"�����, � ���(&�"? ���'$���(&�"? -(����" [1].

��B���$�����& �"����$"?��! -������9�(&�<! -�!�$
� -��9���? �"�� �$��9���� ���'$���� �"�(�$(�$���
� 9��'������& $ -����(���� ���'� �� �"�������$���� —
��"�����.

���(�'��"� (������"�", �$�'���"? � -����(����9 �-�������
�$��9���� �����$� � �(� $ ��9 ���'$����, $'������
$-��: ��(� �����$ ���$, � �(B�� (� �����9� ���'$����
��$����$$��& �� '�-���9 �(� B� '����� ���'$���� — J�
$���'9������ ��������, � � ��9� � '����� ��9��$����
�$� ��-� (������ ��"�����?

��������9 �(� ��'������ -���-����$�<! -������$(���� �
���'� ��"����� XXI $��� $<��"-�?� 9���(�������� -(-
B����, ��(��� ���<9 �(� �����$� J�� $��9��� �"���
!��������� ��- ��($��� � ���9��$�$A�9�� ����$�<9 -'�-
��$�<9 ��A����9: � -(����� P�9(�, � �����, � ��($�����$",
� ��"��9 (?��9 � ��99" ����, � ��"�", � ����$������, � ��9&�,
-���������? 9������(&�� � �"!$�� �"(&�"�<.

F��� ��($�� �L������� $ ���� $ ��'"9�<! �������! (���<�
�������< � ��������9� �����$� � ��"��! (?���; "9��� -��$�(&�
$<�����& B�'����<� ��(�, "!�� � ��������� ����$��"�(�'9�
� �((����$�'9�; -��9��� ��9�����? ��� ���(&�� ����-
$(�����; �<��� ���-���"���� � ����9���<9 "�($��9 B�'��
� ��$ $(���& �� J�� �'9������, '���-�("A�� � ��$��-
9��� �-���� (���(&�<9� 9����9� �'9����& �����9" $(����,
��(� J� �� -���$����� ��������9 ����� � (������.

� 9����? ��"����$, ����(�� "�����$<9� !��������-
�����9� ��"�������$�, ��� $ -�A(9, ��� � $ �<��A��9 $���,
���?��� B�(���� -���9�� � B�(���� -("���& ������$����
���'$����. N�����-(��"� J�� B�(���� $ �"�"���, 9B�
�$���&  �!������� -��'���(�� $<��� ����(&�� ����$-
���� 9(��B�,  �� ��$���� � 9�����'���� �����$� � ��
����(&�<! ������"�$,  �����(&�� ������� ���'$����.

$��9���<� ��"����< ������� ����$� '��$(�?�  �$�!
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���B������! -��$�! � ������"?� ����$���"? ��$���& "����-
$$��& $ -������� �$����$���<! ��A���� � �! ���(�'����.

# � B� $��9� ��"����< ������� ���-������� ����$�?�
����$���"? �$����$�����& '� -����9��9<� ��A���� (11%)
� ����9(���� � -'����? (16%) ��� "�������<� ������$� 9(-
�� -�(���� $ ���$����� � %% $��9, ��, ��'"�($�, �$(�����
���$B�<9 ����9 $ -���'��"�9� -���-����$�.

#9���� � ��9 ��"����< ����(� XXI $��� � "$�������&? �$���
 �$<! ������$�!, -���"��! �9��� �$��9���� ������ "��-
����� 9(��B�. � ��9 �� �����: $<���� "�$��& ����9�-
�$������ (48,5%), 9��(&���& (45,2%), ������$���& (32,4%),
���$�������& (30,1%). ����<� !������������� $ 9��9
��$����$"?� ��'$<9 �����9������9 ���B������ �����$�.
#9���� � ��9 �$��9���<� ��"���� ������� ��'� ����$���
����� -���"��! �9" ������$ �(��"?���: �99"������$�<� -���-
���� (9,2%), ��A���(&���& (13,9%), "$�������& $ ���� (16,3%).

��9���� �� ����<, ���<� ���!��9< ������ ��($��", � ��,
���<9� �(���?� �$��9���<� ��"����<, ���-�����< ����-
��� ��"$����� ����(� ���-��& �! ��$����$��. F��, ��"����<
�A(��& $ 9�����, �� - ���" ������$ �� �(���?� �9� $ ��
9���, $ ���� J� ���!��9 �$��9���9" ��($��". 
����
��!: �(��$���� ��L?���"�� (-�(����� 9��� $ �-���� ������$),
��������$���& (12-� 9���) � �������$��& $ ����B���� ��(�
(19-� 9���).

M���&? ������$ �$��9���<� ��"����< �(���?� $ 9��&A��
���-���, ��9 J� -���-���� «����(&�9" ��-"». 
���� ����! ��-
����$: -���9���'9, ��$���& -��"-��&�� �$�9 �(��-("���9
���� �����$���� �(���, (?�$& � �����, "9���� «�$����&��»,
$<���� 9��(&���&, -���-��(������$, ��9�����-(���
� ��9�����'$�����&. �������(&�� ���-����(���� ����$
$ �-���� ������$, ���!��9<! � -���"��! �$��9���9" ��"-
����", -������$(�� �� �������99� 1.

��� $���, ��'���� 9�B�" -������$(����9�  ���!��9<!
� -���"��! ������$ ��'(����, � ����<� ������$� '���9�?� ��'-
(���<� -'���� $ �(B�$A���� �����!��. F��, ��$���& -��"-
-��&�� �$�9 �(��-("���9 '���9��� 4-� 9��� $ «����(&�9
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/������99� 1. ���-����(���� ������$, ���!��9<!
�$��9���9" ��($��" � -���"��! ��"�����9

��-�» � 3-� $ �-���� ������$, -���"��! ��"�����9. ����(&A��
��'���� ������"���� $ -'����!, �$�'���<! � -������-
��(�'99, "9����9 �$���& ��( � ����, �-�����&? �<�&
(����9, ���'$�����&?, ��"�(?���9 � ��"��9�. ��(����
��'(���� $ J��! �$"! �-����! �$���  ��$���� ��"����$
"$�(���$��& ����$���<� -������( $ ��-��$(���� ����B����
����(&�<! -��'���(��.

# � B� $��9� ��� -��'���(�� ������$ «����(&�� ��-�»
� -���"��! �$��9���9" ��"����" �9�?� �����<� ��'(����.

�"����< ����$�?� �(������ �9� $ �(&A�� ���-���, ��9 J�
���!��9 �$��9���9" ��($��". ���-����(���� J��! �����
-������$(�� �� �������99� 2.

������ ��'���� �$�����(&��$"��  ����9(���� ��"����$
�"�& ���'��& ���-��& ��! ������$, ���<� �9 -���"��, ���<
�����& «����(&�� ��-�». ����& -�������, �� $ J�� �-���
--�(� ����� ������$�, ��� ���9���&, "9�������& $ '�-���!,
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/������99� 2. ���-����(���� ������$, ���!��9<!
�$��9���9" ��($��" � -���"��! ��"�����9

�����, ��$���& -9�& (?��9, �$����$�����& � �"$��$
�(��; �������& � -�������&.

��� ���9 -��'���(&�<9 ��������9 -�����������!
-���-����$ ��"����� %%I $��� 9B�� ����& �$�� �� $-��: ��,
�� #�A $'�(��, �(&A� $��� �-����$"�� ����B���?
B�'����� "�-�!�? 	9��� �$���� �� J�� $-��, ��"����< $
9��9 -����(�?� ����$���<� 9�!���'9< �$�B���� � "�-�!",
� $9���� � ��9� � ���' �"�"��� �����$� $ �������. � 9����?
��"����$, �(�B��A�� �"�"��� ������< — J� �����$, $ ��-
�9 �"�"� ��-���$$��& ����((��� � �-������, ��"�(?���
� -��������(�'9, !�A�� ���'$���� � ��($�� !$����. ����&
B�(&, �� $ J�9 �����$� ---��B��9" �(� ����B���� "�-�!�
���!��9 ������&�� �� "���" � $�'����, -��������'9 � "9����
��-(&'$��& (?�<� ������$� �(� ����B���� ��(�. #��& �-����
-������$(����  9�!���'9�! ����B���� "�-�!� -������$(��
$ ������99� 1.

��$�� ��� ���(�'" -���-����$�<! 9��(�� �"�"��� $ 9��-
���! "���<! � ��"����$, !����� ���'��&, �� "!��� $ �����?
XX $��, $�� �("����<! -���(9$ $ B�'�� ����� -���$�����
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-��������$�. # ������� $ �$<! "�($��! ����(� %%T $���
��'�(��& ��'�"A��< 9���� ����(&�<� ������"�<, "������<
�"(&�"��<� �������, ���<� �(��$�( �< �!�����&.
��"��9<� "�� �<( ������� �����9� ���'$���� � $�-������
9(��B�. ��'9<A(��  -���-����$�! ��'$���� �����<, ���'-
$���� � ��"��! ����(&�<! ������"�$ $ XXI $���, ���!��9
-�!���& � ���(��9 �<��A��� ��� �����"���$�, ������(&�
� -�����������. # ������A��� ������� �"����$"?� ���&�'�<�
-��(�9<, �, � ��"�� ����<, ���& 9�B���$ $'9B�����.
+�9��"���� �$�� ��"�����$�����&, �'��?��� �$<� 9�!�-
��'9< �����$���� �����(&����. ��(����, ���9" B��&
$ XXI $���, "B� ���(�& � -��������, � '����  ��9 — ��9��
����B��� ��$������� $ �"�"���. �(����� $ ���'$���� � $�-
-������ 9(��B� �(B�� �<�& -��"9����, �$����& ��������9
��"�����$� � �������� (������. N� — �� �' ��! ��-��$-
(����, ���� �(B� �<�& -��������<9 �(� ��"�����$�.

Наличие стартового 
капитала; 16,2

Профессионализм, 
деловые качества; 33,2

Трудолюбие; 36,6

Везение, удача; 37,4

Любовь к людям; 11

Умение использовать 
любые средства для 

достижения цели; 20,8

Влиятельные 
родственники, друзья, 

знакомые; 25,5

Деловая хватка, 
прагматизм; 28,9

Хорошее образование; 
31

Собственный 
интеллект, 

способности; 58,7

Внешность; 7,4

������99� 1. ���-����(���� �$��$ ��"����$ �� $-��:
«M�, �� #�A $'�(��, �(&A� $��� �-����$"�� ����B���?

B�'����� "�-�!�?»
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	�����"� ���'$���� �� -���B���� 9���! (�� �$(�����
-���9��9 -������ $��9���� � ����< ���(��$���(��,
�-����(���$ $ 9���! ����(�! '�����. �� �$��9���9 J��-�
������� � ���'" ��"�������$� �$�'�� � 9���9� B������9�
�����$� $ �"�"��9. 	9��� �� ��"�������$ ��� ����(&�"?
��"--", ����(���"? $ �"�"���, ����$� $<�����$�?�"? ����(&-
�"? -���-����$", $ 9��9 $'(������� ����B�� �� $'�B�����
�"!$��, ����((���"�(&�� -������(� ��"�����$�.

�;$+�, )$'%!"'=!A

1. ����!$� �. #. F������9���� ����(&�<! �"����� $<�A�� ���'-
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8. ���9��$ �. �. ����'$���� %%I $���: ��������� � -���'< /
�. �. ���9��$. — �. : �(����9, 2002. — 479 �.

9. �A��$� �. #. ����'$���� $ �������9��"?��9�� �����$� /
�. #. �A��$� // #����. ���. "�-��. 
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Jossey-Bass, 1996.



101

�	��� II

����	��� ��
M
�
: 
��	� �������	

� ���
���
-��	�������
� ����
��������

	'9������, -��'A��A�� $ ������� �� �"��B� XX—XXI $$.,
�"����$��� �������9��$�(� ���������"? ��"�" $ ��(9,
�� ���(&�<� ����$�<� ����� � ��-��$(���� ���(��$����.
	���������� �(&A����$� ����������! -��(�9 «��'$�(�-
(��&» �� «�» � «-�(�». 
(B�(��& �$����'��� �����������
�((�'��, ���� ����< �$����� -�����, �� ��'<$�����,
«�� $ �����», � �$<� ���(��$����, $ �(&A����$� �$�9, �������
- '���" �������� $��� ���������� ����� (9������, 9��-
�(���, ������ A��(< � �. �.). # ���� ���"���� -������$-
(����� ������� ��������<9 � $�B�<9 --<���&�� ���9"(�-
�$��& �, - $'9B����, ��A��& ��� ���(��$���(&���! '����,
����?��!�� ������ ��"�������$�, ����'��� �� ��'$����. 
����
��!:

— -������� (-"��& $ ��99 ���9 $���) ��(���� -������$-
(���� � ������ '��B�����, ����'���, �(?��$<! J��-�! ��'$����
���� ����(&�� ��"--<, ��� ��"�������$;

— -����(���� ���� � ������ $ ����'��� ������$����
��"�������� ��-"��;

— ���(�' ����(�� !��������<! ���� ��"�������$� ��� ���
����(&�� ��"--< $ ���������� �����-����$�;

%�A �'$����, �� ��9��$���� "�������� ��"���-
��$������ -�A( ��(�����<� -"�& ��'$����. �� ����$(����
-�!��( �� ��'�<! J��-�! $ ����$� ��'�<! ��"�����$���<!
���'$����. ���?�� — -����(���<� ��'(���� $ ��"��������
����� ��'�<! �����$ ������< $ XVIII—XIX $$. � �"����$�����
�������������� ������. �-9������ � ���������� �(B�$-
A���� -(�������(&���� "��������! ��������� ��(����� ��
���� ���������� ����'$����� � "B ��9 �(�� �� ���� -(�-
�������! $<$�$. 	��(��$���(&���� '�����, -������$(�����,
����� $ �9, ���< $ ���9 �������� 9��$� ��'$����,



102

�'"��� �����? ���'$����, ��"�������$�, "$����& ��������
� �-����������� ����< ��"����$, �"��$A�!�� $ "��$��������!
"��������! ���������. F�9 �(��, �� ���& $�� ��$���� �(�
-���-(B����  �!������� J��! ��'(���� � $ �$��9���<!
"�($��!.

	��������������� �� ���(��$���� �(������� ���(?-
����(&�� -������. 	 �� �(&� $ ���������9 -(���,
� � � ���� '����� ��������: � ������ ������$���� ��"���-
����$� -���(� � �� �"���9, � �� "�������9, � �� ���(����9
�'<��!. 	��(��"�9�� -��(�9� �$����� ������� ����$�-
9���. � �9" B� ��"�������$ ��� ��9�����(&�<� �?B�� '���-
9��� ��'������(&�� 9��� $ �����������, �� ������ $-�����
$ �(�� ���� ��9< — $<�A�� A�(�, ����((�������, ��!��������
� ��"��<� ��������, ������ -(��������! -����� � �$�B����,
������ �"(&�"�< ($ "'�9 � A���9 �9<�(� �($�), ������
��"�$� �����(&���� � �. �. ��� 9���� �$��$ �������$�(�
��"�������� ��9�'�����, �������� ����$� �"(&�"�<, ��-
-����$��� B�'�&, �<� ��"����$. F�9 �� 9���� 9���� �$��<
$ �� �(� ��� ���-��� '������$�(� ����9����$��9<� $ ��'��(�
-��(�9<.


����  ���! ��"�$ - ������ ������$���� $<�A�� A�-
(< �����"�� � -�(� ��$(?��� 9B� $<��(��& 9�������
� ����&� 9����������� ��-�, $��&9� -���� ���(�'��"?-
��� ��9���������$�"? ����" ��(�: ����" �'$�����
���(��$���(� �. 	$��$�  $<�A�� A�(� ����� ���� XIX —
����(� XX $���1; 9������? E. M�9�����$�  ��9��$����
�$����� "��$���������� �����9<2;  ���(��$���� �. �"-���-

1 	$��$ �. �. #<�A�� A�(� ����� $ ���� XIX — ����(� XX $$. — �.,
1991. — 561 �.; 
�"�������$ ����� ���� XIX — ����(� XX $���. — �.:
���-J�, 1999. — 414 �.; �(������ � ���(���<. �9" ���<$�(��& �$���
$"'$ �� (�� ��'�� // �����. — 2001. — № 7. — 
. 65—71; �������� ��"-
�������� '��"��B&�: ���(�����&, 9��$< 9�������, -��������(&�<�
�������< // #����. $<�A. A�. — 2003. — № 7. — 
. 50—55; 
�"���������
��"��<� �����$� � ��"B�� // #����. $<�A. A�. — 2004. — № 4. — 
. 21—27.

2 M�9�����$ E. %. +�9��$���� �$�����  "��$����������
�����9<. — ���, 1973. — 472 �.
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�����  $<�A�� A�(� *��������� $ -�(���$(?����<�
-����3, 9������� - ������ �������� ���'$����
#. ��9���$� � *. %�A�($�4, ����&� "��������! ���(��-
$���(�� �(���$� #.5, ��"9$� 
.6, ��!$<! 
����� 	$��-
$���7 � *?�9�(< Q�&�$�<8. �-����(���<� $�(�� $ ���(��$����
��'(���<! ��-���$ ������ ���'$���� $���(� -��-��$���(�
%/� «���» ������� #. �. (������ �(���$����(&����
� 9��������$� $ ���'$����)9, ��$����� F. �. ('��B�����
-��$���� ���'$���� $ ���$(?����<� -����)10, �'��$-

3 �"-��������� *. �. #<�A�� A�(� *��������� $ -��$<� ��<

$����� $(���� (1917—1925). — *., 1984. — 386 �.

4 ��9���$� #. #. ���$����������� �(�����<� -����� $ �����-
����� -�9���: ��"9���< � (������"�� / #. #. ��9���$�, *. ). %-
�A�($� // #����. ���. "�-��. 
��. 8, 	�����. — 2006. — № 3. — 
. 14—29;
���$������� �(� �����. #'�(�� �� �����? �"(&�"�< XVIII ��. / -� ���.
#. #. ��9���$�, *. ). %�A�($�. — �. : ��. ���  �"9����. ���(��.,
1998. — 358 �.

5 �(���$ #. ). ����"� ��"����@$ ����D�� $ ��"�@� -($��@ XIX —
�� -����" XX ��. // ���. @��. B"��. — 2005. — № 5. — 
. 39—53.

6 ��"9$ 
. �. %���@$�&�� "���D��&�� ��"�����&�� ��9���: ����@'��@�,
��(��, @��(�@� (1897—1904 ��.) // #@��. %���. ���. "�-�" @9. #. �. ����'���.

��. T���@�, $�-. 34. — %., 2002. — № 566. — 
. 252—260.

7 ��!$ 
. 	. ����$< ��������! "��$�������$ $ �����! �$��9��-
���$ � -�9�$ // #-�. ���'$����. — 2006. — № 1. — 
. 370—382;
+�9���� ��� ��"����@$ @9-������&��! ��@��&��! "�@$�������@$ //
���$�������<. — 2000. — № 2. — 
. 36-43; «�$������� -������» $ B���@
��"����@$ @9-������&�� %���@$�&�� "�@$�������" // ���$�������<. —
2003. — № 2. — 
. 38—45;

8 ��!$� *. Q. «�"!$�� �����9@�» (����� @���@D %���@$�&�� �(�-
�@"9") // �$�� �(��@"9. — 1999 — № 1. — 
. 55—59; %���@$�&��� �(��@"9
(XVIII — -��A� -($��� XIX ��.) — %. : )@'���-@���9, 1999. — 
. 15—37,
71—103.

9 ���@G�� #. �. )(���@��@��& $ �$@����&�@� ��("'@ %���@$�&�D �"����@D
(��"�� -($��� XTX — -���� XX ��.) : ���. ... ����. @��. ��"� : 07.00.01 /
%���. �"9��@�. "�-� «���. "��. ����.». — %., 2005. — 172 �.

10 ��$��&�� F. �. /�9���&�@ @ -��$���@ $��@ ��$��(&�@ '��(��� $ ����D-
�@ (��-���@��@ %T% — �� -����" %% ��.) : �$����. ���. ... ����. @��. ��"� :
07.00.01 / %���. ���. "�-� @9. #. �. ����'@��. — %., 2002. — 18 �.
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(�$ �. �.10� (����(& '� -(�������� �(������B���&? "��-
$����������! ������$ $ �������� �9-����).

����(&��� ����� $ ����������� -��(�9< — ���(��$����
�. 	. )���(��, �$�'���<� � ������� %��&�$��� �9-�������-
� "��$��������. 	'����� �� �"���9����(&�� ��"�� $ 1904 �.11,
�-(����� -"�(��$���<9� %/� «���» ���'����<9� 9���-
���(�9� (2005 �.)12 �'��?� "����(&�"? $'9B���& �(� �'"��-
��� ���"��"�< "��$��������, �������� � -��$�( �� �"������-
�$����, ����$� � ��9 �����(&���� -��-��$���(&���
��-�����, ��"�������� ������$� � �. �.

+"���9����(&�� ���(��$���� �. 	. )���(�� $ �$�"-����
� 9�����(���<9� ?��(���<9� �'�����9� - ������ $"'$
������< ($ -��$"? �����& %��&�$��� ������) �'��?� �-
������ ��������<� �9-(��� ��"9���$ � 9������($, �-��-
��$"?��� �����9�9" �'"����? $-��$, �$�'���<! � �������
��"�������$� $ �������� �9-����.

	'��("?��� ����������9 9������(9 ��'$���<� ���(��-
$���� � ����< "��'���<! �$��$ -'$(�?� $ ��(9 ����-
���"��$��& ������"����(&�"? «��9�"» ��9��$���� � B�'��
��"�������� ��-�����. ��� J�9 �. 	$��$ ��( ����(��
-(�<� ���(�' ��'$���� $<�A�� ���'$����, �� ��'<$�����,
�� ��!�� ����� ��B�9�. �����(�'��$�$ �(&A� �9-(���
��!�$�<! � -"�(��$���<! 9������($ - ������ ��$��-
��$"?��� -(����� 9���������$� ������ -��$������
� «����(�$<!» 9���������$, ������ "��$�������$ � $��9-

10� �'��$(�$ �. �. ����(& '� -(�������� �(������B���&?
$<�A�! "����<! '�$������ %��&�$��� "����� ��"�� $ ��< ��$(?-
����� ���'��� 1905—1907 ��. // #���@ '�-. %���. �"9��@�. "�-�" «���. "��.
����.». — %., 2007. — F. 13, ��. 1: ���"�(&�@ -��(�9� �$@��. — 
. 105—111.

11 )���(�� �. 	. �-<� ������ %��&�$��� "��$�������� (- ���'-
����<9 9������(�9) : $ 2 �. — %., 1893—1904.

12 )���(@� �. T. #�����@ -���@ : " 6 �. / ���. ����. ��"�.����D��, T�-� "��.
��!�����@D �� �B���('��$��$� @9. �. 
. /�"A�$�&�� (%���. �@(.) [��
@�.]. - %. : #��-$ ���, 2004. — F. 3 : �-<� ������ %��&�$��� "��$��������
(- ���'����<9 9������(�9), �. 1: (1802—1815 ��.). — 1151 �.; 2005. — F. 4 :
�-<� ������ %��&�$��� "��$�������� (- ���'����<9 9������(�9),
�. 2: (1815—1835 ��.). — 1003 �.
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��$���<! "����<! '�$������, - ����"�����$���9" �����"
$<�A�� ���'$����, ���������� ��"�������$� � -��-��$�-
��(&���! ����$, � ����(�� -(� !��������'$�( ���$(?-
����� ��"�������$ ��� ����(&�"? ��"--" (�� ����$ -
«����(&�9" -���!B����?», -��������(&�� � �������-
����� ���-����(����, �����?? "�-�$��9��& � �. -.). E. %. M�9-
�����$ $-��$<� $$�( $ ���(��$���(&���� ��� ������A��
��!�$�<� 9������( - ������ -��$<! �$�����! "��$����������!
����9.

��� �(��"�� $<��(��& ����< � ����((������� � ���(&�<!
�� ��"--�!,  -�����"�� � ��"�������$� $ -��$"? �����&.
	��������� 9������� 
. ����$�  -�����"�� � ��"�������$�
����� �(������� ���(?����(&�<9 ������$9 9������(� � ��-
���&? ���(�'�13. 
���� -���� �� �$�� "��(�( '������(&��
$��9���� ���(�������9, -��!(�������9 � �����'�����<9
-���-�<(��9 ��"�������� �$�B����, ����(&�<9 "�($��9
B�'�� ��"����$, $�(?��� -���$����� "����� -������
� $�"���"��$���������� -(�����. # ��(9 ���(��$���� ���-
�$� �����( �$<� ���"�< �(� ���������� ����"B�����
 �������9 ��"�����.


(B��� ����� ��( � -"�(������9� - ������ ��"�����-
��$� �� ��! ���������! ������<, ���<� �� $!��(� $ ����$
�������� �9-����. P���& — �' �'$����<! — 9������(< - ���-
��� *&$$��� � M���$���� "��$�������$.

# ��(9 ���-(���<� 9����$ �������$ � (������"�< -'$-
(��� �$���&  $'9B���� -�$������ �9-(����� �'"�����
$-��$, �$�'���<! � ������� ��9��$���� � ��'$���� ��"���-
����$� ��� ���(&�� ����(&�� ��"--< $ XVIII — $ ����(�
XXI $��� �� ��������� �$��9���� ������<.

����(�� ��'�������<9� $ ������$���� �����������
�$(�?��� ����� ��-���< ��9<: ��������$���� "���<; ����(&-
�<� ����$ ��"�������$�;  -����"�� -���$�� � -��"-(����
$ "��$�������<; �����'���� ��"��; �����'���� �<��; ��9��-
��� ��B�� � ��� ��"��!.

13 Kassow S. D. Students Professors and the state in Jsarist Russia. Berbeley;
Los Angeles. — L., 1989. — 511 p.
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#-��< B� �����'���� � ����B���� "����� -������,
��9< ����(� "�-�$��9���, $'��9��A���� � -��-��$�-
��(&���9 ��-"�9 -������$(��< $ (������"�� �(����.

����9�<9 �$(����� "�$��B�����  �9, �� �$�-������
� ������$����� $<�A�� A�(< -�A(� -"�� ��'$����, �"��9
�(���<� ��"� � ��"�� - ����'��", !��(���, ����B���?
� ��(�9 "��$���������� ���'$����, ��(9" ���" ��<! -���-
9���$.

#<�A�� A�(� �$��9���� ������< — $ ��(" �'$����<!
����������! -�����$ — -�!��(� �$� ����$(���� -�
$(�����9 � $ ����$� ��'(���<! ��"�����$���<! �L��������.
P������(&��� ����& "��������! ��������� $!��(� $ ����$
�������� �9-����, �( 10% ��������� — $ ����$ �$���-
#��������. ���?�� � �"����$���<� ��'(���� -��<$��9<!
-�����$. %��, ���� �$���& ��, �� $ ��(9 �����9�
$<�A�� ���'$���� �� �$��9���<! "��������! ���������!
���9��$�(��& $ �(&A����$� �$�9 $ ��9��! -�����$, -���-
��$A�! $ ���'$���(&�<! ������"��! �������� �9-����.

	����� ���'$���(&�<! �����9 $ ����� ����������
-���������� � �����$$���� ����� I. 	9��� �, ��(��"$A��&
$ !�� ����9 � ����$� -��(�9�, -���-����( -��$<� �����9-
�<� A��� $ �����'���� "����<! '�$������. ����" -��A(�&
$<-��<$��& �'-'� ������< -������$ �(� -��-��$���� ��"�,
� $9���� � ��9� � ��"����$ — $ ����� �� �� 99��� "���& �<(
����. # �������� ����9����$��9� -��(�9< J�� ����(& -���-
���$(����� ������� '����9�: -��$<� ��"����< $<-��<$�(��&
�'-'� ������<. P� �$� -�(��"?��! ��(���� $ ������ �<(�
�'���� 9���� ���& "����<! '�$������. �� �! ��'� $'���(�
�(������(&��� ��"��. # � B� $��9�, - ����<9 -���-��� 1897 �.,
76% ����(���� �9-���� ���$�(��& �����9��<9�. 
$������
������� �<�� ��!��(� �' -(B����, �� $�� -(�����
����'9� $ �(���� ���'$���� -���(��$�(� ��(& �� �-"����&
� ��� A����� 9���< ����(����. �-����(����� �(� -��$�<
'���& ���&, � ��$�<� 9��$< -��$���(&��$� ����(�, �����
B�, �� �(&� $ J�9. # XVIII $. $(���& "���B��(� "����<� '�$�-
�����, (�$��"� 9�B�" -���9������ ���!��9��&? -("���&
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���9��<� ����< � ���� �����  -(&'� -��$������, -�� �9,
�� �� -������� J�� �$� ��(� � � ��( $!��(� $ -���$�����
��"� � ��"�9. # �(��"?��9 $��� ���$�(�� ��� �(�� �(B-
��$A�� ��( 9��$ ���(��������. 	 $�� J� �� ��� �(������
��($�� -(�����.

���� I $ �$�9 ����9(���� ����9��$��& ����?, ���<�&
�� �(� '�-���<! $(�����, � ��$��9��� �'���& ��9�? � �(�,
�-���<� J�9" ��99" P�-��" -���$����&, ��(��"(�� �
$������ �����9����&?, $ ���� "$�'(� �� -�����'-
$���(&�<� "����9(����. # �-���$��� ����� -���������� ��
�"����$$�( �� ���'$����, �� "����<! '�$������, �� ���
-�������� $ ��!. �������!�(&��� �������� J��9��� �� ���-
�$�(� �$�(������$���<! �-����(���$. ��9��(���<� ��$<��
-�����$�(��& � 9������ � -�9�����&�9. � ���� B� �!�9�
--(��(��& � ����< "-��$(������� �?�������: �&��$
� -�&���! �"��(� ���9�� � $�����? ��( -��9 $ -����'�<!
�'��!. P������(&�"? �(& ����(� � -'���� �"���� ����$�,
�� �(&� �� '���9�$A���� ���-����������9 ���'$����, �
� ����$A���� � J�9" ��( $ ����-� ���-��� ��-���'����,
$��� $ ��9 "��'" ������ -��$�(�$��. � $��& �� �(&� A�(<,
� � ������A�� � ��"-���A�� "��$�������< ���(������ ������-
$��$� �$�-< (
�����, � -��9��") ������(��& � ��-
�($���! ���"(&���$, �'����<! "��(��9� ����$�.

���&A�, ��B�(�, ����$���, $ �����, -��$�(�$�<� �"!$�<�
A�(< $'���(� �� ��������� Q�-P�-���� �"��, --�$A��
$ XVI $��� -� $(���& *��$<, � '���9 �(&A�. # "�($��!
���"������ � ���(���'99 -��$�(�$�<� ������$� $<�"B���<
�<(� '�����&�� ���'$����9 � �����'$��& �(�$�����������
A�(<. # ���$� ����� A�(� "��(��9� 9���-(��� �����
���(< $ 1631 ��" �<(� -�����'$��� $ �((���"9, ��� -9�9
���������� 9���9"9� �����-(�� (���99�����, �������,
���(������) ���(� -��-��$��& ��(���?, ���($�� � (��<�&.
# ���$� � �"����� �"!$����$� $-�� $'��� -����������
�(&� -�(� ����$�� ����(�, $ $��� -($��� XVII $���,
� ��"��$���(&�, �� �����(�9� -��$������ ���(�, ��� -��$�(,
$<!��< �' ?B��"����! '�9�(&. F�9 �� 9���� -�����(�&
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-��9� $9�A���(&��$ ��"�����$�, ���< ���<�& $ ���$�
$ 1687 ��" 
(�$��-����-(������"? �����9�?, ��������$�
�����'���� ���� -�����(�B�(� 
�9��" �(��9". � "B�
�-"��� ����(&� (�� �����9�� ��'�(��& -� "��'� '���<���.
��9��9 -�����$����, ��-9��9, ���(� (��<�&. 
�������
����9��$��� -����� -�� -����B�� ���������-(&���
-������!� ����$�(� '�-������� �"����� (������9" �'<�",
9��$��"� ��9, �� (��<�& -��$���� � ����B���? $��<: �9 "��-
(�& ����&�� �'������ �' �����9�� -��$<! �$�-����� ���'-
$���<! -��-��$���(��, ��9� B� �����9�� �� ��!�� XVIII $���
-���B�$�(� "-���.

����� ����9 I ���(� ��"����'��A�9�� '�����. P���$��9<�
-�����'$���� ����$�(� ������$���<! �-����(���$ ��9�
��'�� ��-��$(����. #'���(� ���!��9��& $ $<�A�9 ���'-
$���� $ ������, ���, -����������, �� �<( ��B� ����(&��. ��<-
(�(�, ��'"9�����, �$�! -������$���(�� �� �"����� $ �$�-".
� ��( �<( ��������9 � ����'����<9. � �9" B� ����
-"�& �'��$�( $'9B���& �(� -���$�� 9�(� ���(� �-����-
(���$. ����� �<(� � -��(�9� �'<��, "������ ����(�, ��
�� '��?�, ��9" "���&��: «�� � �'<��9, �� � ��"��9»14. ��(B��(
���"���? � � ������(&��$, �� ��� � $��9�� )���� /�"�$�
-���-����9�(��& -��$<� �������<� --<��� �-��$(��& 9(-
�<! (?��� �(� �"����� $ �$�-", $'$����(��& ��"�� ��(��
�� $��15. ����9��& ��������<! �-����(���$ �B�, ��� ��'�-
(�&, ��( �� ��A�$� � !(-���16.


'��$��& �����(� ������'$���(&�<� A�(< � (�A&
'���9 — �-����(�'��$���<� "����<� '�$������ " ����� �� �<(
$��9���. �� � "����(�� �� !$���(. ��A����, -������ $ ��
���"����, ������ ��'$�(� �< -��������(&�<9 ���'$����9.
# 1701 �. �<(� ���<�� A�(� 9���9��������! � ��$������! ��"�,
$ 1707 �. — ��-���(&��� A�(�, $ 1712 � 1719 ���! ��B�����<�

14 �"'���$ ). P� ��"�� $ �"B���(&��� ���� (���$<� �"����� ��"����<
'� ��������) // �����. — 2000. — № 10. — 
. 35.

15 F�9 B�. — 
. 37.
16 ��"A�$ �. 	�������<� -������� $ "��$��������! ����� /

�. ��"A�$, #. /�$$� // #<�A. ���'$���� $ �����. — 2004. — № 2. — 
. 160.
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A�(< $ ���$� � 
����-������"���. ���-��$�(� $ ��! $<-����-
�<� �'-'� ������< ��������<� �-����(���<. �-<��� -��$(��&
� -��-��$���? �������$�����$ �� "��(��&.

���9 �(� ��$��� 9���� �$��< "��'<$�?� �� �� ����,
�� $ "��'���<� -���� �"���� �����$ �� -��$(�( ���
����9(���� � "����. # -���$���� -���� "�����$ ������(�
�� ��(&� - B�(���?, ��(&� - -���"B����?. �$�����$
��A���(&� �� -��9�( ������! '���� � �����(�& �'��$��&
�$�! ����� � "���<. #�(����$�� J�� A�(< ��9� - ����
-�������(� $����($�<� !�������: ����" �<( $�� ��$� ��
"���&, (�A& �< �(� �<(. � $�� B� � � �����(�� -�$���&
-����(���"? ��($�"? -(����" $ �(���� ���'$����.
��-��9��, ���' � "���B����� ��B������ A�(< -���-��<$�(
�������& �� 9���� �$"! ������ "�����$ �' ���(� �$������!
�����. # 1715 ��" -�(� ��'��(���� A�(< 9���9��������!
� ��$������! ��"� �� ��$�����"? A�(" $ ���$� � ����"?
�����9�? $ ������"��� -��$�� ���(� �������& ���(?����(&�
��'������$, ���<9 -������( ����& -�����9�, 9�(��9�
���$����9� ��9���(�����$� � "����(�9�, � $���� — ���(?��-
��(&� �$��� �(� �"�"��� �������� �("B�< �� �(��.


 1714 ��� $ 9���$9 - ��9 $��9���9 9��A���� ���(� �-
'��$��&�� ������<� A�(<. 	! �(�����$ ������( 40, � ���(
"�����$ �!��( � �$"! �<���. # ����� A�(< �$��� �� -��-
��9�(�, ��9 �"��(� �"�"��! �(���. ����� ������� $���(�
$ ������<! A�(�! -��$<� A��� $ �����'���� ������ ���-
'$���� $ �����17. �, -B�("�, �� $�� B� �9�(� $ �(&A�� 9���
!������� -��������(&�<! "����<! '�$������, ��$�$A�!
� $���� �("B��. ��(� �9���� ����� I ���( ������<! A�(
���( ����&.

17 �B"������� �. �. 	����� ���'$���� � -����������� 9<�(�. — �.,
2003. — 400 �.; *?�B�� �. )��9"����� ���"�(&��� �������� ���'$����.
E�(� — $(���& — �����$ // *������� � ��9��'. ���'$����. — 2005. —
№ 10. — 
. 49—54; ����$ ). ������& — $� �"9�, "�����& — $� -������ //
�����. — 2006. — № 6. — 
. 2—8; �$�� #. �. 
'����� �����9< �����<!
"��(�� // ���������. — 2005. — № 6. — 
. 81—90; +���$ #. �. �����&������
A�(< ���9����� $ ����� // ���������. — 2000. — № 10. — 
. 80—87.
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�-<��� -����"-��& � �����9" ���'$���? �<(� -���-
-������ $ 1710 ��": �-����(&�<9 ���'9 ���� -���-��<$�(�&
���<$��& $ $��! -��!��! ����$�--��!����� A�(<.
� ��-�L�9���& � 9��A������& '����� �� -'$(�(� ��
-(����� ���(�'$��&.

	������� �9����&, �� $ �����$$���� ����� $'���(
� ����(&� �����<! "��(�� ������'$���(&�� -(���, ����!
��� 9��$���� ��9��'�� -����� /(?�� (1703), -�����"������
A�(� �(� ���� � ����<! ����� +����� ���-$��� (1721).
N�� ��������� �� -��$<! -��! $������(� -����B�" ��"���-
��$�, $ �9 ���(� � ����B�"?. � ����' ����(&� (�� �� -��-
�����(��&. ���� ����(�$�(�� �� ��9��(���<� ��'"(&���, � ���-
���'$���(&�<� ��9��'�� �� �� ��$�(�.

# ������� 1725 ��� $ ������"��� �<(� ���<�� �����9��
��"�. ����� ���, $ �(���� � �$�-�����! ���(�$, ���$�(��&
� '����� ���'$���(&�� -(���. � �"����$���� �(� �����-
9�� $ J�9 ��-��$(���� �� �<���(�. �� � "���B��(��& ��
�(�$�<9 ���'9 �(� -�����B�.

��� -���9����! �����, ��� �'$����, ������� � -���$��
�$�(������$���<! �-����(���$ �(��, �, ��$����$���,
-��A(� $ "-��� � -�������(� �"����$$���� ��$���<� �9
"����<� '�$������. # � B� $��9� �$�����$, ��� � �� -����A��
�������� $ ���'$���� ��� ���$9, ����( -���-���
-��������& $�"� � -$��!����� ���'$������, ����� �
$��9���9 �������� $�-����9��&�� ��� J����� (��, J(�9���
-�����B�. # 1731 ��" $ ������"��� ���<$����� 
"!-"��<�
A(�!������ ��������� ��-"� — -��$�(����$���� �$������
"����� '�$������, ��$�$A�� �����$. � "����<! 9��� $ ��9
�<( ��9��, -J�9" ���� �$��� ---��B��9" -("��(� $ �$�9
�(&A����$� �9�A��� ���'$����, ������$ ���� $��&��-
$�(�& � �"����� " 9����� �&���� � ���9� ����! "����(��-
���������$. ��'�����< 9�(� "���&�� $ ��-���(&�<! A�(�!
�� 9����$, � � �������� XVIII $��� $ ������ ���-(� �����9�
�"!$�<! ��9������ � �����9��.

�� J�9 ��� "��$���(&�<9 (� ������ '����9<9 $ ��������
�'"���9� -��(�9<) ��<���9 ���( ��$���� $ 1755 ��" "��-
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$�������� $ ���$�, ��$� ��� � � ������(&��$, �� � $<B�(,
� �� ����' ����(��� ����' ����(&� (�� -�(� ��$����.
���$$ �(� �'����� "��$�������� " -��$���(&��$� �(�'�$��<
����$�< �<( �$�: -�����B (����� �� �� -���� �<(� ����-
��$���� �$�-����� ���B�$�, �� �9�$A�� "��$��������)
� -�������& $ �����!. ����B��(��& ��� ���"(&����: ��(��-
����, ?���������� � 9����������, -�� �9, �� ��(����9"
-���-��<$�(��& �(& -���$���(&�� ���"(&���� �(� $��!
��"����$, ��9���$�$A�!�� '���9 -��(B��& �"����� �� ?����-
����9 �(� 9��������9. ����������� �9��� �'����� ���$-
��� "��$�������� ����$���� �� ���� �����, � ����
����������, ����$���, ������ ��'$���� ������$���� ��"-
�������$�.

�$<� "��$������� «������(�» ��������� -�����"��.
� -��(�9� ���-������ "����� '�$������ ��"�����9� �� $��9
-���B���� XVIII $��� ���$�(��& ��$� (� �� ��9� ����.
# ������ ������$�( ������! "����<! '�$������, -J�9" "���&
$ "��$�������� �<( ����, � �9" B� ���& �<��� $<����(�&,
�� "��$������� �� -(&'"���� --"(�����&? " �$���. �(�
��A����, !�� �< ��������, J�� -��(�9<, -�� ���$��9
"��$�������� "�����(� ��9��'�?, ����(&� ��' -�$��(�
���� (�� �(�A�9 ���$(&�<�) ����� '��?��! !�� �<
��$< (��<�� ��9�������$. F�9 �� 9���� ���( ��"����$
$ XVIII $��� �� -��$<A�( ����(&��! ������$, ��(&� 9�����&
�� � ���18. P� ��! � �9" B� -��!��(�& ���&�� � ��-���(&-
�<9� A�(�9�, ��� "������� �B� �(B�< �<(� '���& (��<�&.
# (������"�� $������?��� "-9������  �9, �� �("��(��& ��<,
���� �� 9���������� ���"(&��� �� "��$�(�& ����� �� ���
��"�����, � -��-��$���� ���� -�������$(�$�(�&.

�(����� ��������< II � �� ��� $<��B���<9 ��($�<9
!�������9 -��$�(� � �'����? ���� �"�"� �$������! "����<!
'�$������ — ��������! ��-"�$, 
9(&�� ������"�� �(��-
���<! ��$��. #<�A�� ��($�� ������-� $ -����(����

18 ����'$���� $ �9-�������� ����� [N(������<� ���"��] //
�������$. '�-����. — 2002. — № 2. — ��B�9 ���"-�: http://www.strana-oz.ru/
?numid=2&article=142.
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���-��� -����(�& �'�����9 -(&'< -��$������ � ���(
�����& $'9B���& ���& ����9 -��(���� ���'$����. P�9���9
-�� J�9, �� 9��� $ ��"�����$���<! "����<! '�$������! �<(
�� ��� 9��, � ���< -��"-��& �"��, �� ����$�(�& �� ���$��&
J�'�9��<, �� -(����& '� �"�����. /(�$�� ����$���� — !(--
���&, � ���& -����& $(����(&�"? ���?, ��-(&'$��& �9�?�����
�$�'�.

�� !��(�& �< "-����& ���"���?, � -����(���<� $<$�<
$��-���� ��-��A�$�?���. �"9�����, �� ������� ��������
«!(-�����» � ��-(&'$���� �$�'�� -�� '����(���� $ "����<�
'�$������ -�("B�(� -����(���<9 ����������9 ���(�9
«-'$���<!» -��"-(���� $��� -($��< XX $���. �� -�-
$�� -��9<! ���(���, $�� B�, -������$(�����, �� �����<$��&
� ����$ J�� ����������� ���� �� �(��"��.

��� ��������� II -�$�(�& � ������ �(�����$ �����<!
-�����$ � ��9��'��. E���� ���-���������� �� �� -("-
��(�, � �9�(� 9���. ��-��9��, ���'$<���� ���� "�����
'�$������ ������ ���(� ('���& "��(��& �-�<��� '������A�!
��9�(��, $ �9 ���(� ����&� �(����� � ��!��( ��($< — �"�"-
��� A�� B�����9$ � ���������). � $�� B� � $ J�� -����
�9�A��� ���'$���� -���(���(, �  ��9��$���� ��"���-
����$� ��� -����(����, -"��& � 9�(���(����, ����(&��
��"--< -�� ���& �� ����. # �������� ����9����$��9� -��(�9<
����'<�������� -������$(����� ����� �$�� ��� $ 9��$����
"�����: ��<�� � �����(�& $�B�� ����$(�?��� $�-������
� "("�A���� ��($������ ���"�<. ���?��, $���9, -$<A����
$��9���� � ����9 R��-R��� �"��  $�-������ ?�A���$�,
-�������� $ ��(9 � ��'�����(&�� 9��(��������� (������"��.
��������� ��-"�� � -�����< "���B��(��& ��� '���<�<� '�$���-
���, ���-���$�?��� -(��" "����-$�-�����(&�� -������.


"����$"�� ������� "�����$� 9�����, �� ���������
����(��& � $�-�����? ��� � �$�� ��� ��"�����$����
'�����. 	'$����, ��(& �����(&� �� '���9�(��& $�-������9
� ���'$����9 $�(���! ���'�� �(�������� � ����������
��$($����. F�9 �(&A�9 �<( �9������, $ ���� -$���(�
���'$���"? ��������������"? J(��" �����"'���� ��$(?���.
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������$ �<( ��-"��� 9<�(&?, �� � -��$������ -�-
��!��� �� ��� (�A& -(&'�, $��& � ���� '����� �����$����
9����� $�� ����(�& � J����(-�����$, � ���"9�� $(&���&��-
��$�. �������$(�����, �� �9��� � J�� 99���� $-��  �(�
-��$������ -�����( �$"? -(�������"? ����". �����$�-
��$� ���������� ����& �����$� "�9����$�(� $ ���-�����-
����� ���� -��$������ "��'" �"����$"?��9" -����" $����,
��($�9" �����$" � ��9���B�$�?. 
 ��"�� ����<, $ (���
9�����(���<! �����"'���! J9������$ $ ����� �"����$���
"$�(���(�& ���( �����<! "����(�� � �"$�����$.

F���9 ���'9, ����� '�$��A�(� XVIII ��(���� � ����$A�9
"���&�� �$�����$9, ��������9� ��-"��9�, �(�����<9�
-������9� � -��������(&�<9� "��(���9� �(� ��'������$
(��9������, ��-���(&�<� A�(<) � — �(�$�� — -��$<9 "��$��-
�����9, �"�� ���-���<! �� -����9�(�, � -��$�(����$����
��($�� -�� �� ����9�(�& ��9 "���&��. � ���" �����$$����
��������<, $ 1780-� ��<, �A( ��( � � "������$� �����<!
"��(��, ���<� $ �� �(� ��� ���-��� "B� '��(��<$�(� ��$"
-� �"�"��9 �����9�<9 ��'$<9 ���'$����9, �-���<9 —
� $��9���9 — ���-����& ����"�����$ �(� "��$�������$.
���������� ��$� �(� �����(&���� �����<! "��(�� ���(
-<� ��"����, ��� -����$�� ���'$���� �� �� 99��� �����-
(��& ���'�$�. P��"9�� �<( $ �"�������! ����! "������&
���<��!�(����<�, � $ "�'��<! — �$"!�(����<� "��(���. ��(�
�"������� "��(��� 9B� �<( -��"-��& $ "��$�������.

�� -������� ���(�'���� ���� �'����� �����<! "��(��
��'�(��& ������� ��"��� '������. �����< 9����� "-��$-
(���� �� �-�A�(� $<��(��& ������$�, �� !$���( "����(��, � �(�$-
�� — "����!��. ��<$���(� $ �"�������! ����! �� $���(�
�"B�< $ ���9 ���'$���� � '�����(� ����� -�(� �������
�$"! �(���$. # ��'"(&���� -(�<� �"�� �"����� '�$��A�(�
������<19. F�9 �� 9���� � ���" ������������� -�����

19 ����'$���� $ �9-�������� ����� [N(������<� ���"��] //
�������$. '�-����. — 2002. — № 2. — ��B�9 ���"-�: http://www.strana-oz.ru/
?numid=2&article=142.
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�"�������$�( �( 300 �����<! "��(�� (�' ��! 43 —
���<��!�(����<!). M��( "����!�� -��$<��( 17 �<���20.

��A�?��� A��� �<(� ���(��<, � �(� �9-���� � 60-9�(��-
�<9 ����(����9 J��, �����, �<( ���������. ������
���� ���$�(��& -��(�9� -("����� "��$���������� ���'-
$����, ����, ���9��� �� ���<��� ���$��� "��$��������,
����� �� -��B�$�(�&.

�(������� I $��"-�( �� -����( � (�����(&�<9� ��9������9�,
� ���-���������� -��$������ �<( ����� ��! �� -�(����9.
# !�� ����9< ������(&�<! ����$ "-��$(���� 1802 �. ���-
'$�(�& � ����������$ ������ -��$������. #-��$<�
'����� ���'$���� -("��(� �����'������ ��9(���� ��
��(& $<��9 "�$�� � - '����9��� �<(� -����$���� � ��$-
�<9 ����(�9 "-��$(���� — �������9, ��9��, ��������<9
� $��A��9 ��(�9. ����������$ �'��$�(�& ��� ����<� �����
�� �(&� "����<!, � � �"(&�"��-���(�������! ��"�����$��-
�<! ������"�$. # �� $��9��$� ��!��(��& $�� "����<� '�$�-
�����, �����9�� ��"�, ���'"�� � ��-������.

�$� $��9��$, ��� -(�������, ��'�����( -���� ����-
9< �����9< ���'$����, �"����$(���� $ 1803—1804 ���!.
F�������� �9-���� -���'��(�(��& �� A���& "����<! ��"�$
(������"������, ���$����, #�(������, ���-�����, %��&�$-
����, ��'������), $ ��B�<� �' ���<! $!��( - ����(&�
�"������. ������$(�$�(��& ���<�� ��-� "����<! '�$������:
-��!�����, "�'��<�, �"�������� � "��$�������<. # !�� ����9<
���<(��& ���'" ���<�� �$<! "��$��������: #�(������, ���-�-
����, ��'������ � %��&�$����. #��& "��$����������� �"�� �<(
��������� �� ��� ���.

	�<9� �($�9�, �����9� "����<! '�$������ �<(� �'����
�(&� $ ����(� XIX $���. � $-�� ���-������ $��! ��-$ "���-
�<! '�$������ "����9��� ---��B��9" ��A�(�� ������ �(B�.
#<!� �<( ������. # ��$����$�� � ����9� ���'$����
�(B� �<( ��$��& ���$���" �$�<� -���9"����$� - �("B��.
N� �-����$$�( ��$��9��� � -��$�����(&���9 -�<$�9
$(����, � ���!��9��� "�$��A����$$���� ��9���������$-

20 ����'$���� $ �9-�������� �����... — ���'.  ��.
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�� �--�����. /�9��'�� ���<$�(� $'9B���& -��"-(����
$ "��$�������. � $<-"����� "��$��������, $ �$? �����&,
-("��( ���-��������� ���. ���$��9��� �L�$�(�, �� -
-�A���$�� -��� (�� ���� �� �"��� -����(�� � ���B������
�(B����, ����"?��� ?���������! �(� ��"��! -'�����,
�� ����$ "����� $ �����$���9 �(� �����9 "��(���. 	 J�
��A���� "��(�& ���(�'$��&: $ 1809 ��" $<A�( "��' � J�'�-
9���! �� ���. ���<�� �(� -("����� ���� �((�B��� �������
(VIII �(��� F���(�  �����!) ����$�(�& -������$��& ��������
�(� ���B��& J�'�9��. M��$���� � �$�����$ $<���'<$�(�
�$�� ���$(&��$ ����9 ��A����9, ���� -���-��� ����'
-����(���<� -��$�(���� � ���(?����� �' -��$�( "��' ����(
�����$$��& -$��9����.

������$���, �� ����� 9��� 9��(���, � $��� -��$��(�
� "$�(�����? ���(������ ��"����$ "��$�������$.

�$�����$ ---��B��9" -���-����( '���<�<� ��($�<�
'�$������ �(� ���������� �9�A��� ���'$����. ��(&'� ��
"���<$��& � �!������� -��$��B������ �$��� � $����
�("B��. /��B������� B� �("B�� �<(� ---��B��9" ������ ��--
-"(����, � J� ����B�$�( -����� ��'$���� "��$����������
���'$���� � ���� ���(������ ��"����$.

������� �<��� -��$�(��& ������< ����9<, ���<�
���B� ��'<$�(� ������$�� $'�����$�� �� ��9��$����
"��$���������� ���'$���(&�� ������. ����-(����9�
���( "��(�� ���<(� � �(&A�9 -'�����9, �, �(�$��, $<��-
��(��& ������ -(!�� ��(��$�����& ��9��'������! -����99
� "��$����������9�. ����$���& $<-"�����$ � �"����?
$ "��$��������! -��$�(��&, -��B�� $���, $ �(��9 '�����
(��<�� � ��������<! �'<�$. 
��"���? "�"�"�(�( �� ����, ��
�(� -��-��$���� $ "��$��������! �<(� -���(�A��� ����������
-�����"��, �� $(���$A�� �"����9 �'<�9. # ��'"(&����, ��-��-
9��, $ ��'����9 "��$�������� -������� �����(� ����$�(�
(�������� ����� (�����, � '���9 �$�B�< -$���(� �� --����-
�"'��� � --��9����, �� ����& ��"����$ '��(� ��� �'<�,
� ����& — ��"��. M� � ��� -�� J�9 ��"����< "�$��$�(�, -����-
(��& �� -������$(�(�& "B� $'9B�<9.
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���$���(&��$" $�$& -��A(�& -����(��&�� � �����������-
�� '������ ������! "����<! '�$������, � ���& ��� � � ��!
!���: ���� ���'$���� �(� $��! �(� -���$�� � "��$����-
����9 �(� ��9���!. # �����9 ���� $�� ��9��'�� ����� �<(�
��������$��< �� -���$�" "����!�� � -��"-(���? $ "��-
$�������<. F���� 9������ �� 9�(� �� ���'��&�� �� ���������!
�"���9<! � ������$� -("���9� ���'$����.

# 1817 �. ��$� ���-A�� $��9��$ -��$������ $ �������
��' $<�"B��� �<( �9����& ������". 
 -��!�9 �� �(B���&
9������� ���'� �(�������� /(��<�� $ ���'$���(&�� -(�-
���� $��"�"? �(& �������� �����& ���(�������� ����$(�?-
���. 	9��� '���& ��9��"?��� �� �����'�����<� -�!�<
� ����$����, ���<� � $��9���9 �"�"� $<'<$��& " ��"����$
��-������ � -�����, $�-����9��&�� ��� -������(&��$ ��
�����9������� �$��<.

P���$<� �9<�( $'�(���( (�A& � 1824 �., ���� /(��<��
�� -��" 9������� �9���( "��B����<� �����$���, � -<��<�
� ���("-<� ��($�� — ��9���( �(������� E�A�$. ��, ���
-�����, -���$�( �$? ���'$���(&�"? ����9", � -��-
��"-��& � �� ���(�'���� �9� "B� �(&� $ �$� �����$$����.

	'$����, �� $������� ���������$ ���( �(� ���(�� I
��(&���A�9 -��������9, ��(B�$A�9 �-����� �� $�? ��
��(&���A"? -(����". ������? 9(�� 9���!� - ����� ���-
'$���(&�� $��9��$� 9B� ������ � � �������� ��B����-
�<!. #�� -��9�(�, �� $(&��"9��$ -������� � P�-���
� -�(�B�� ���������?. ��'"9�����, "����<� '�$������ �B�
--���(� -� -�'�����, � $ �����$� ����( B������ �'9���-
���, ���<� �< �������$�(� �$��9�? "����<! '�$������
� ��(&� 9���(� �(& -��$������ $ -(����� ��"�����$�.
� ���(�� -�� -(�� -����B�� E�A�$� �L�$�(, �� ����
�� $ -��$������, � $ �� ������������21. ��(�� ����(��&
����&� '� ���$���& $��� ���'$���(&��� ����9�. �$<� "���$<
��9��'�� � "��(��, -�����<� $ 1828 ��", ����B�(� �$"?

21 )�"�(�$���� �. #. ����9< �������� ���'$���� XIX—XX $$.
��� �(��(&�<� -���� // #-�. ���'$����. — 2006. — № 3. — 
. 9.
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����-��? ���'$����. ����������$ ������ -��$������
�$�B��(�& � �� -���"��! �9" �"����� — ��( $����--
$������, ���'"�< � �. �. � ��������$�(�& ��-������$���
�(&� �� ���'$����. �����<� '�$������ -�������(� $<��B��-
�<� ��($�<� !�������, � ��(& '� J��9 ���(� ���� �� ��(&�
!������(&���, ��(&� �"�"� "��(�������. ����-(���(�&, ��
��B�<� ��- "��(�� �"��� -���-��(�� � �������<9 �"B��9
-����(���<! �(�$ ����(���� � ������ ��$��& -(�'�<� �9���
�9 '�����. �"�� -��!����! "��(�� -�����'����(�� �(� (?���
��'A�! ��($��. ��'��<� "��(��� — �(� $<!���$ �' ��9��
�"-�$, ��9��(�����$, ��"��! ������! �<$���(��. ���-��-
�<� �����&��� ---��B��9" �� ����9����$�(��& ��� ���������
�(� A���� �"�����. 
"����$$�( ����� 9�����, �� "���&
�! ���-� ��B� ���"9���, �� $'$������� $ �$? ����",
� -��$<��� �����&����� ����� -�(� -("����� ���'$����
�(&� ������ �"����� �$�� ��'�� ����(&�� ����"��.
#��& ���-���� -��$ ---��B��9" �� ���$(�( ��($��"
����B�< �'9����& �$� ����(&�<� ����"�, -("��� ���'$����
�(� ����9�-� ��<9� -"��9�.

# ���(��$��"? J-!" �$�����$, ������, -A( $ "��$��-
�����<. N� $��� ��B� - ��9<9 '�9���<9 ����������9 ���"-
��9. �"A���, ��� �'$����, "��(�� $ O������(&��9 (���� —
-��$�(����$���9 '�$������. 
���� ���������$ �<( 9��
$<-"�����$ ��������! ��-"�$, �����<! -�����$, � ���B�
)(������ -������ -�� ���$��9 "��$��������, � �� �<(
����$A�! ����$��� "��$�������<. � �-"��� �$� ������(����
/�����, �����$, *��9��$ $������(��& "B� $ �����! ���$���
"��$��������. ����������� �(&� � $��� -($��< XIX $���
$ �������� �9-����, �� ��'<$�����, (�� ���"(�� � 9B�
�$���&  ��9��$���� �$� ����(&�� ��"--< � ����-
��(&� "�����$<9� !�������������9� — � ���&  ��"�������$�.
N�� �������� ������� 9�(���(����, � �� ���& � -�����-
����� � ��B�<9 ��9 ����$���� $�� '�9����� $ ��'(���<!
�����! �����$���� B�'��.

�(� -����� -��$(���� ���(�� I !�������� "��(���� ��"-
�����$���� ����(� ��� �����(&���&? "��$�������$, �!
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-����99< ����$���� '������(&� -���9�������. F�-��& "��$��-
�����< �(B�< �<(� �� -��� "���& $���, � $<-"����& -��-
�$(���<! ��"�����$���<! �("B���!. +�(������ ���"(&���<
-���$(�(� ����< ��9��'������! "����(��, ?���������� — $<-"�-
��(� ���$���$ — ?����$, 9���������� — ��$�(� $�����
� -��$9 ��9�����(&�� -�������. ����((�(&� -�$��(��&
-(����� "��(���� �("B���� '��������$������ ���$���$
$ ���'$����. 	 -����(���<� -(�< J� ��(, !�� � ���"
�����$$���� ���(�� -����� �("B���! � $<�A�9 ���'-
$����9 ���$�(�� ��$<���9. ��-��9��, $ $��9��$� ��"���-
��$���� ����(� �' 300 ���$���$ �9�(� ���'$����
90 ��($��, � "��$���������� — 25. 	' 1509 ���$���$ 9����
$��9��$� ������� ���'$���� �<( " 89, � $<�A�� " — 7422.

# �����9 ���� � ���" ���(��$��� -����� $ �9-����
�(B�(��& ������� ��'$���� �����9� "����<! '�$������, �<(�
$ ����-� ���-��� ��(��$��< '����� -��$������ � -��-
�$�� �$�(������$���<! ����$ � ��A��� ��B� ��9�� �(B���
'����� — ��$�"? 9���" �$�����$� $�� B� "��(�& -��$(��&
� �"����?.

������< J�� '��9��$�(� $<!� "��$���������� ���'-
$���� �� -�����-��(&� ��<� -'����. 
�"�������$ � -����-
�"�� ����$���� $�� �(�� '�9���<9� $ ����(&�� ���"��"��
�����$�, $'������� �! �(& $ -(�������� B�'��. ���$����-
������� ���� ��'$�$�?��� ����9���, �"����$��� $'�������
�! $(����� $ �"������! � ��(<! ������!, �� -��$����?���
$ �����< ����(&�-J��9������, �"(&�"��� ��'$����.
# ��(&���A�9 ��9���B�$�� �9�( -��(�9< "B� �� � -��$(�-
�����9 "����!�� $ "��$�������<, � � ��"��������9� $(�����9�.

��$(���� ��'������ ����((������� �"����$��� �'9���(
$�? ���"��"�" B�'�� �9-����. ���$���(&��$ ����"B�( �$"?
$�B�"? ��(�99": � ��� ����<, $�� �(�� �(� 9���� -��9�(�,
�� �"! $��9��� ����"�� ���'$����, �� B� ����$�(� � �"��
��'$�$�?����� -�9<A(�����&; � ��"�� ����<, ����((�-

22 ����'$���� $ �9-�������� ����� [N(������<� ���"��] //
�������$. '�-����. — 2002. — № 2. — ��B�9 ���"-�: http://www.strana-oz.ru/
?numid=2&article=142.
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������ $�� ��'�"A���(&��� -��$(�(� �$? --'�������&
��B�9". O���'9 ��'�(�� $ B�����! �����! ����$���� ��($-
�� -(�����. �$�����$ �� $<���B�$�( ���"������ � �"�-
B"�'��� � ���$�( -'����. �� -������$�( �<�& �$����'��
J(��� - ����((���"�(&�9" "�$�?, �("B���9" -(B���?
� J��9������9 $'9B����9. ���?��, $���9, $�� �(��
�������$<� ����$���� � $(���� ������& � -����B��& �!
-��$�(����. 
�9���B�$��, ��������� -(���$A�� �$�����$
��$� -����(�, �� J� A(. M��� $ "���� J������$����
���--�����. �����"B�$ ��-�����<� -�(����$��, �"��B�
-<��(��& -���-�����& �����-� ����9��<. # (?�9 �("��� J��
«����(�» A(� �� �� -(&'" "��$���������9" ���'$���?, ��
���9 ���'<$�(��& � ��-�(��$���(&���& -��$���(&��$���<!
�����$��, � "B�������� -(�������� -���$������.

M��( "����<! '�$������ ��'�� ��� ��(, "$�(���$�(��
� -����� ���9�����. )<( "���B��� ����(&� �$<! "��-
$�������$. /�9��'�� ��$� ����9��$�(��&. � "���$" 1864 �-
�� �� -��'��$�(��& A�(� $����($�� � -���'��(�(��& ��
�(���������� � ���(&�<� (�� � ��"��� — ��9��(����<�). ����--
(���(�&, �� $<-"������ -��$<! �9�"� -��"-��& $ "��$����-
���<, � $��<! — $ $<�A�� ��!�������� "��(���. �� J�� -�$�
$'����(� � ������� ��($��� �-����(�'���� "����<! '�$���-
��� — ���(&�<� - ����$" "�����$ �����(��& �(�� ��9���-
����<9�.

� (���� ������ ���'$���� -�(���( ��� �' �"��B��
-���$������ $(���� � (�����(&�-����������� ����((�-
������. ��(� -�(����� $���(� $ -��$������ ����� �$�
�����$���<� �(�, �����'$<$�(� $������<� A�(<, �"��<
� �. -., � -��$���(&��$ $�� �(&A� � �(&A� �"�$���$$�(�&
!������(&�<9� ����B����9�. #������<� ���-(���<� A�(<
�(� �����--�9�����&�$ (�! ���<(� �� �(���$����(&�<�
������$� ��"����< � -��-��$���(� ���$� $ 1859 ��") �<(�
'�-�����< $ 1862-9. ����(� — �$������ $ ����-��$���(&-
��$���� -�-������. �-������ -��$���(&��$�, �"B� '�9����&,
�<(� �� �$��9 ��'��$���(&�<. � -�(� -�"A���� �� �(��-
������ II $ 1866 ��" �� �(B���& 9������� -��$������
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���'9��� ��'����(��& ���$���� � ������ �����$���$�<9�
$'�(���9�. # �����(&���� 9���������$� �� -��$<� -(�� $<�$�-
�"(��& �� ��(&� ���'$���(&�<� �"�����, ��(&� «���'�
'� ���$��$�����&?». ��� �(�������� III J�� ��������� �(&�
"��(�(��&. # 1887 �. �<( �������� ���"- $ ��9��'�� ����9 �'
����<! ��9��, ��'� "��(�(��& -'���� (� ���(�����&) ����$�-
-��!����! A�(, ���<� �(<(� �(�� �(������B�<9�, ��9
���A�$A�� (�����(�'99 '�9���� A�(<. 	��-����< 9����-
�����$� -��$������ �����(&� �(���(� '� -$������9 � ���$��-
$�����&? -��-��$���(�� � "�����$ A�( � ��9��'��. # ����
80-! — $ ����(�  90-! ��$ XIX $��� J�" -������" $ ����-� 9���
-<��?��� $������& � $ $<�A�! "����<! '�$������!. �������
�"���9����(&�� $ ���$(?����� �����9� ���'$���� �<(�
�������� ��(���<! ����'����, ������$, ��<! ��9 -�������23.

	 $�� B� $ -�(��"?��� ����(&� ������(���� -��$���(&��$
-� ��$(����9 �����$� � ������(&��$ ���$�( ��" -'���?
'� ��"��, -'$(�� � $������<� A�(<, � B������ �"��<, �
�"����$���� ���A������ "����<! '�$������, $'����?��! ��
-��$���� ��$�. � -�� J�9 ���$(&��$ � ��-��B���� ��(�
'������(&� �<�����, ��9 ������� ���9����& �(� ���( "��-
$�������$.

����� ���( $<�A�! "����<! '�$������ � ��"����$, �"��?-
��!�� $ ��!, �<( � ���" XIX $��� 9��&A� ($ -������9 ��-
A���� � ����(���?), ��9 $ $��"��! �$�-�����! ��"�����$�!,
��� "��$�������< �'��$�(��& � ��'$�$�(��& ��9�����(&�
($ '������(&�� ���-��� -� J���� ����$�), $ ����� B� ��
�$(�(��& -��$���(&��$���<9 -����9 � $��9� $<����?��9�
��?�� -�(����$��9�.

� ��$(?����<! -�������� 1917 ��� ��"��������� ��-
-"� �������� �9-���� ���B�( $ -(�� 9��� $�� �� ����(&-
�<� -���$�����, ���<� � -��$�(� $ �����9 ���� � �9���
-(�������� $(����.

23 *�-��� �. ������ ��� $�-�����(&��� 9��� $ "��$��������! �����
XIX — ����(� XX $. // �$�� �(��@"9. — 2003. — № 1. — 
. 50—55;

���(&�$ �. �����B���& � ����'<$��& // *������� � ��9��'. ���'$�-
���. — 2004. — № 8. — 
. 33—40.
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# $��� -($��� XIX $��� $ ���� ���(������ ��"����$
$��! A���� "��$�������$ �$���� ����$(�(� 68%, (��� �"!$-
�� ��($��  — 9%, ���� �"-�$ — 7%, 9�����  — 12%, �����&��� —
0,6%. � $����-$�����? 54% ����$(�(� -��$�(�$�<�.
� $'����": � 16 � 18 (�� — 10%, � 18 � 21 ��� — 42%,
� 21 � 25 (�� — 39%, � ����A� 25 (�� — 71%. «� 9���" $�-���-
���»: -��"-�$A�� �' (����$ � $<�A�! "����<! '�$������ �-
���$(�(� 12%, �' ��9��'�� — 57%, �' �"!$�<! ��9������ — 4%,
�' ��'�<! "����<! '�$������ — 4%, �' �9�A��� $�-������ —
21%24. �(� ���$�����: $ 1914/15 "����9 ��" $ ��$��� ��������!
"��$��������! �"��(�& ����� �$��� � ���$���$ — 32,4%,
-����<! ���B��� � �"-�$ — 11,5%, �"!$����$� — 7,6%, 9���� —
24,6%, �����&�� � ��'��$ — 14,6%, -���! — 4,4%25.

���(�'��"� �(�����$���<� -��'���(� ��"�������$�, ���-
!��9 "���<$��&, �� �� �(���(��& ��(&�<9 ��-������$9
� ���& ����9��� 9���(��&. ��-��9��, ��(� $ 1873 ��" $ $<�-
A�! "����<! '�$������! �"��(�& �(&� 192 ��"�����, �
$ 1913-9 — 5493, � -���� +�$��(&��� ��$(?���� — "B� �(&A�
$�&9� �<���26.

F�� �(� �����, � � $��� -($��< XIX $��� $ ��������
�9-���� �(B�(��& ����(&��� ��"--�, �9��"�9�� «��"���-
����$». ��� "B� �9���(�&, �� �� �<(� 9�����(����,
� -����� �� ��9��$���� ��!��(�� $ ����(&�� ������.
� ��$�<� !��������<� ����< $ ��(9 "B� ���9��$�(��&.


�"�������$ �������� �9-����, $ ��(" ��(� �9-(����
����� -�����<! -�����, �"��9 �(���(�& � �$�! '�-���-
�$�-�����! �����&�$. �������$(�����, �� J�� ��'(���� �� ����
���(?��'��$��&, � � ������$��& �! ����(�����'�, ��
����'�� ������$���� ��"�������$�, ��'"�($�, ��(B�( �-�-
���� �� $�� �� -�(��"?��� ��'$����.

24 R"���( 9���������$� ������ -��$������. M. 119. ���. II. — 
��.,
1863.

25 #<�A�� ���'$���� $ �����: ���� ������ � 1917 ��� / -� ���.
#. /. ����(�$�. — �., 1995. — 
. 263.

26 �(���$ #. ). ����"� ��"����@$ ����D�� $ ��"�@� -($��@ %T% —
�� -����" %% ��. // ���. @��. B"��. — 2005. — № 5. — 
. 43.
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# "��$��������! ��"����< ��(�(��& �� ��'����A��<!
� �$��A��<!. � ����"�" -�(����! �<(� �(�'�� ���-������<,
���<� -("��(� ����B�<� -���� � �"99<, -�������� �(��-
�$����(�9 -� -�����< "��$�������"27. ���, ��� -��$�(,
-�B�$�(� �� ������! �$������! � $ �(���� � ��'���-
�A��<! "����!�� - ������� "��$�������� �� ��'��< �<(�
������& "����(�9� $ ������� A���� (��.

P����(���<� �� ��'���<� �A� ��"����< ��!��(��& �� -(-
�9 9������(&�9 ���-������: �9 -������$(�(�& -(���$��-
9� B�(&�, -������ $ "��$���������� ��($�, �9"����$����,
�����(������ -�����(�B����, "������ (������"��. N�� (&��<
���<$�(� ���" $ "��$������� -��B�� $��� 9�(�9"��9 ��9�-
�������9, ��9��'����9 � !�A�� ����������� � -$������9 � ��9,
" �� �� �<( ����$�����$ �(� '���9<!, �-���<! -��?-
���& " ���� A�(��$ �� �(�B��A�� ���-���<�� ���.

���$�������< XIX $��� -������$(�(� ��� �$����'�<�
�9-(���<, $ ���<� $!��(� �� �(&� ��-������$��� "���-
�<�, � � 9�����(���<� $�-9����(&�<� -9������, � �����
� �$�����< �(� -�����"�<. # J�9 ��A���� �������
��-���� ���$���� "��$�������, ���<� -������$(�( ���
�9 $ ���<�� J��B� � -������9 �$�9 � ��$<9� ��-"��9�,
�������<9� � �!$� (-��$� ��<() � � �������� ((�$�
��<() "(���9. 
?�� 9B� �<( --���& � -������ $!��
� � '����� ����<, ����' �$� 9�(<! $!��. �� -��$9 J��B� �(�
��"����$ �<(� "������ ��($�� $ $��� ��9�� '�(< � �$"9�
����9� ��($, $9���$A�� 150 ��($��, �� $��9 �$�����$�(�
-�������, � �� ����&�9 ����(��& (�����. ��(����� J��B �<(
���B����9. 
�"��������� �9���< � ���"��< (�-�(&��) ���"-
(��& - ���9 �����9 ������ � (�$� ��<(� � -��$�.
P���& B� ��!��(��& ���(����� � ������ (�(� ���"A���(��
�����-(��<), $<!��$A�� ������$���<9 ��9 �� '����� �$�,
��� ��"����< �<�� �"(�(�, ����(� �(� ��$�(��& � J�'�9���928.

27 /��A"��� �. #. # "��$������� � A-��� // �����. — 2005. — № 1. —

. 84.

28 /��A"��� �. F�9 B�. — 
. 84—85.
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M��( ��'���<! 9��� $ "��$��������! �(�� $��9� ���$�(�&
���'9���<9. /�"�����$ �� �-�A�( "$�(���$��& ��������-
$���� ��"����$ — $<!���$ �' ��'A�! ����(&�<! �(�$. # �9
B� ���$��9 "��$�������� �(�����$ ��'���<! 9���,
-(B���<! - A���" — 40 ��($�� �� ?��������9, 9���9���-
����9, �($���9 � ��� 100 ��($�� �� 9��������9 ���(����,
�<( -�����<9 -���������� � ���� XIX $���. ���$(����
���$��� "��$�������� $<��$�( $ �� ��'����A��9"
��"����" 200 �"�(�� ����������9�, �� ��� � $<����<$�( �' ��!
-��� -($��" '� �-(���� � ��"29. #� ��� -��<$�( -���<�
�A� ��� �' ��"����$: «�< �<(� ����B��< B�(�'�<9� ��$�-
��9�, ���(�9� � �(&�. #�� ���(&��, �� ������� � -���(�,
���B� ��(&�, �"$& — '�-���(� ��9�. F��B� �"-�(� ���� 9�(��&���
��(��� � �9�<. )�(&� 9<(� B��< ���B�� � '� ���"? -(��",
����� $ ������"? 9��"�" -��B���� �����($� ��A�$�
('� ����" 2 �-. ���., -(���, -(����� — 1 �-. ���.). M������
��-� A( � ���B��. P� J� -(���(�& �9 - ����(&� �-���
$ 9����. �< -("��(� ��9� B�($��&� ��� 5—6 �$���� $ ��-
��(?»30. F��� �-�� ����B���� �<( $<���� $ -��$"? �����&
��"�����9, -("��$A�9 �B�9����� - 10 �"�(��, � ���B�
"�����$�( "��$���������� ����(&��$, ���� ����9 ���'9
�$�B��( ���� � ����� !'����$���<! '���.


(��"�� �9����&, �� -������� $<-(��< ��"�����9 B�($��&�
-������$�(��& ��(�� �� $ $��! "��$��������!. �� � $ ���$-
��9 "��$�������� �� �"����$$�(� �� $�����. 
�������<� B�
"�($�� — ��� �<�$<�, ��� � ������$<� — J� "B� ���� �����
$��! ��'����A��<! ��"����$,  ��9 �"����$"�� � 9��
$�-9������, � "-9������ $ �����(&�<! ��"9����!31.


�"��������� �-�(&�� $ �(&A����$� "��$�������$ $ ���$��
$��9� '�-���(�. P�����$ $�� "������� -����"�<, ��"����<

29 /��A"��� �. ���'. ��. — 
. 85.
30 *�(��$ +. 	. 
�"��������� $�-9������ // �"�. ��!�$. — 1875. —

��. 3, № 11. — 
. 386—387.
31 ��������� ��"�����$���<� ����������� ��!�$. — +. �. 33 �-. 29.

�. 72. 1.2.; �. 79. *. 1-2.
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�����(��& �� '�$����. 	! ��9�(� ��� ��'� $ ���& $ "��$����-
������ ��($�. # ��'������ -��$(���� "��$��������, ����
'�$��$�( !'����$���� ����&?, $!��(� '���$�� ���!��-
9� -��$(&��$��, ���� -�9 � ��-(&'$�(�& "��$��-
�������� ��($�. 
�"��������� -��� �<(� ��-����'���(&��
� �����'��, � ������� �<��� � -�����(&��. ���"-�$A��
�� ��'���<� �A� '���9� ��"����� ���-���� "��$��������
-����������(: «F< '���& �(B�� '��<�& 9��"A���< -������,
-�"A��, -��B�� � (��9��$�, � �����& � �-��& �� B�����
-����(��, �$(&��$"��& ��� �' ���� ��(�. �� '��<$��
����"? �"���"? -��$��$"? -�($��": «
<�� ��?! � "����?
�("!»32.

# �B����$�<� ��"��������� ����� $!��(� ��A�: ���$��,
$�����, -��($��, 9�����, ������$��, -A�����, $���(� �9 9���-
��<, $��9�A�(&, -��$�� �! � 9���� �(� $��� -�(�$�.
N� �<( �� ��� � "B��, � �� '�$����, ���<� ������(�� $ 8 ��-
�$, ��"����< �$(&��$$�(��& �"(�� � 9(�9. ������$���,
�� ���� -������ �� $����� "�$(��$��(  ��"����$ � �� ����
$ �(�'(�B���! � "��$�������" ��������! -�(� ��� $��(�����"
- 3—5 ��($��. F�������� �� 5 �(�<� ���(� ��� -��< ���,
� - �"�� — ������ � '�$���� � A���& �"��$ ��!���. ��-���
$ ��������! �<( �� ��������, -�9" ��"����< �������$�(�
"�$(&��$��: ����(� ��'��<, ��"B��(� ������(&�<� -��9&��<,
���(��&. ����<, - ���-����", �<(� $ �(&A����$� "��$��-
�����$ $ �$� ���� --("���, � "B���(� $ $��9&. ���� � "B��
����(� �' ���! �(?�: ������, !(��� � ��A�. �� ������
-��$�(� ��-"���<� �(� �"����<� ��, �"- ������(&�<�, (�-A"
�(� ���. � -��'�����9 ��� ������(�� �� �$� ���� ���&A�
�<���. ����<� �"A��&� �' �$����< '�9���(��& ��(�����,
�� ��(�! 9�(� -�$(��&�� -���� � — ����� — ��B� -��B�<�.
%(�� �<( $����� $ �'�<���, ��� ��(<�, ��� � ����<�. 	9 ��"����<,
��� -��$�(, $����� '�-���(��& $-��, ���< --'B� $����9
"�����& ���� $��� "B��, '�-�$�� !(�� 9(�9 �(� �$��9.

32 ��'�9$ �. # -�$����� � $ ���$� � 1812 - 1828 ��. // �"�. $����. —
1876. — F. 124, № 7. — 
. 133.
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�����, ��'����� ��� �<��� ������(� � ����� ��"����<
-<��(��& �� ��'����'��&, (��9��& $ ���������� �(� '���-
'<$�� -(�����<� ��� $ ��������. 
�����$� �� J�� ��(� ��<-
$�(��& --��'�9": ��(�(� -���$�<, ��$�(� "��� (J� ��'<$�-
(�& «�����& ������?»), ���(� $'��9<, -���$�(� ���"B�<�
����� � $���, �� !"�� ����, �����(��& � �����(�9 �(�
����$������9 � -��&�� -���(��& �����.

	'$����, �� ����(�� �!��� � �����(&�� ����&�� ��"���-
����� �?�B��� �$(�(��& �������. �J�9" ���"������ '�
�9�, ��� -��(��� -(���(�, �<(� ������� $<���. � �9"
B� �$��A��<� ��"����< �9�(� -����(���<� -���9"����$�
-���� ��'����A��<9�, ���<� �� �9�(� -��$� $<!���& �'
"��$�������� ��' ��'��A���� ����(&��$�. ���� '�$���( � (��-
�<! �-�������, "9���� -��'��& ����, �(���"�& J�"������ -����
�����(�9� �"�"��� "������ � "B �$��9 �� (�A��9� ��'<-
$�(��& A��� -������"�9<� -���������� ���9�������.
F�, �9" "��$�(�& -("���& "���, �"$��$$�(� ���� ������$
'������(&� "$�������: «
 �$"! �������, �� -9�? ��(&�, -��
��$9 ��(� � �$������ � �� $ ��9 �� �"B��(��. 	' �9� ���-
��(� �B� �'����� -���<(�(� 5—10 �"�(�� ����������9�.
� -��� 9� ���� ������& ����<9 ��($��9» — $�-9���(
��"���� +��� *�(��$33. ��<��<� ����� '� "�� — $ ��"-�<!
����! — �(���(�� $ ��'9��� � 2 � 5 �"�(��. 
�"����<, �(�-
��$A�� �����$<9 -����9, -������<$�(� ��� -���-����
��($<! �"9��. # -���"���$���<! 9����! '� ���"? ����" -(���(�
�( �$"! �-��� '� (���.

�������� ��"����$, ��'"�($�, �(����(� �! 9������(&��
-(B����. � ����(&� ���"(��� �� 9�(� -�����& '������
-�� ���9 ����(���? F��, - ����<9 �����< 
. /. 
��"9�(���,
���"(��� -����(� $�� (����� �(&� 2,6% �' $��! -�A���<!
(26 ��"����$ �' 994 -�A���<!)34.

��'���<� �A� -�� $��! �'���B��! �9�( �$� -(?�< — ��--
(�$��9�, �"!�, ����� B�(&�, ������ -���, �9"����$����,

33 *�(��$ +. ���'. ��. — 
. 389.
34 
��"9�(�� 
. /. 
��������� � J��9���. — �., 1979. — 
. 179.
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����, -���("�� — �� ��� ������ � ��"�9 �$��$A�! ���<
� ����9� �$��A��<! ��"����$. #<!��< �' ��'�<! ��($��,
�� -���'B�(� -�� �' ���(���<! 9��� � ����(&��9� �����-
��9� �"�(�� $ ���9���. ��(� ��'����A��<� ���$����(&�
�<��� �B�$�(��& �� �$9 9���� $ ��9����� ��"��������
������$�, � �$��A��<� -�$�����(< ��"�� $B�$�(��&
$ ��-��$<��"? �"B�"? ����" �(&A� ����. «# ���$�
�����(� �"��(�� � �$��A��� ���, ���� — �� '���9<!, ��
���<!. # J�9 9��(?���$� �"$��$$�( � ������"? -"���",
� ���� ��$<���9�� �����(��& $ 9��. �� ��� � �$<���
� ���$�» — $�-9���( �. �. ������&�$35. �� � ���$��&
$��9��� �� �<(: �"B� �<( "�����&��, ����� �9���" �(�
����& �� !"�� ���� ��� ��'<$��9<� «"�(» $ �!��9 �9�.
�� ���"A���<� $ ����! $-���! ��"����< ����(� �$�����<,
$ �(&A����$� �("���$, $�(�-"?, �"�$���$"��& �"�&�9 � "�����,
�������$"� � �9� � �9" � ����"� '����$��& $��� -�
���<�<9 ���9. ������(��& ����� $ «
-��$��<� 9����», ��-
�<� ���(� -�$(��&�� $ ��"-�<! ����! "B� � 1825 ���, ��� '�
35 �-��� -������(? ��$�(� ������. �����, ��A�� �'"��-
��� �L�$(���� $ �-��$��<! �����! ��� �� ��������$�(
��"�����9 ��<A" ��� �($�, � �<( ("�A�, ��9 �����& -
���" � �-��A�$��& " �$����$  �$���<! �$������!. � �9"
B� 9���� ��"����< �� '����B�$�(��& -�(�" �� ��9 9����.
M��� ��"����$ $<���(�  �9$(���(&�< '� ��"-(��" � ���<�
�"��B�, (�� !'��$� �9��<$�(� �$����$<! ��"����$.
P� ����(&� (�� �$��A��<� ��"����< "9"���(��& -9����&
� ������ �$�����.

�$�����< 9�(� ����9��&�� $ ��9<! ��'�<! ����! ����,
� ���� $'����(� �-(����(&�<� ���!�< $��9��� �(� �����,
�$�'���<� � ���!��9��&? �B����$� ������&�� � "��$����-
����. #�-9����  ��"��������! ���!, �. 	. ����$ -��'��$�(,
�� ����9 ���� �� 9� -9�& 9����� � ������9, ���<� ����-

35 ������&�$ �. �. 	' $�-9������ // �"�. �������. — 1886. — F. 51,
№ 8. — 
. 358.



127

B�(� ��, «��� ��� ��� !�&�� $ "��$������� � ����������! -�"-
�$ ���(� $'�� � $-���� ���� ���<��»36.

)(&A"? �(B���& �(� �$��A��<! ��"����$ -������$(�(�
��9����� ��B��, $$������� $ "��$��������! ��������
�9-���� � ���� 1826 ���. �9-(���  ��"�������� ��9< (��'
A���(�), �"�� $!��(� -9�9 ����$��� 9"����� $��9"����,
�$� -��< -����(�, ���"�(&��� A(�-�, A-��� � -��"-��, ���(
����A�$. 
��� '�9����&, �� -�����(�B���& � "��$�������"
-����(�(��& �$��9 �A(��$ (���$���� "��$������� —
9�(��$<�, %��&�$���� — ����<� ���!���<�, #�(������ —
«��-����� �$���» �"���<�, ��'������ — �� B� �$���, ��
� 9"����) � -"�$���9� («��(<� �(�����» ��$����$$�(�
��������9" A��&? �� 9"�����, «-'(����<� �(�����» —
'(�9")37.

� 9"����, ����� -����, $(��(� � 9��. # 1821 ��" ��"-
�����9 9���������! ���"(&���$ "��$�������$ ��'��A�(�
$9��� ����� �"��� �(� 9"����$ ��-(&'$��& '�(���. # 9�"
���� $A�( '�(��<� �$��38. N��-��$�� ��� ��'����A�-
�� ��"����� �!��(��& ��'�� $ 101 �"�(& 25 �-���39. ���-
�����, ���<� � ��' �� ��$� �$��(� ���< � ����9�,
-<��(��& $��9� $'9B�<9� �-���9� �������& '�����< ��
9"����. # !� A(� (?�<� "($��: �' ����� ����� 9������(�
9"�����"? �"���", � ���< �� ���<(�� -�(�, ����$�(� -$��!
A���(&, $<���$(�� �� �'����� �(&� �(������� -"�$��<
� 9�(��$<� $�����, !��(� $ "��$������� - ������, �9��
��� �?��"� �� -����<!, �(� -��!��(� $ -�����"(���9 -(��&�,
���< ������& 9"���� �(� �(�� ��B���$���<! �("���$: ��B�-
��$���<! ���$ $ "��$��������, J�'�9��$. ��(�� �� $�� �$�-
�A��<� 9�(� -'$(��& ���� ����A�(��&�� �� ���"? �"99".
�"-��& ���'" $��& �9-(��� ��9<, �� ��� !�A�� ������$�,

36 ����$ �. 	. 
�������. — �., 1887. — F. 1. — 
. 303.
37 ��!$ 
. 	. +�9����� ��B�� ��"����$ �9-��������!

��������! "��$�������$ // ���$�������<. — 2000. — № 2. — 
. 37.
38 F�9 B�. — 
. 38.
39 �/	�. — +. 733. �-. 29. �. 207. *. 13.
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���'" �� "��$�(�&. �"����<, ������<� �' ��A�$� �"���,
�<��� �'��A�$�(��&, � $��!�� A���(& �� �-���(� � 9�'$,
����� B� �� -����" � ��$(���� �������� $ �(&A����$� �("-
���$ �� !$���(. ���!��(�& ���� �����& �9�, ��B� �<$��&
$ "��$��������. # ���� ������, -��(�9< � '��$&�9 ������
$<�"B��(� �����<! ��"����$ ���-����&�� � '�$����
��(&? — -("���& "��$����������� ��-(9.

�����, 9�� �<( �� ��' ���<! (?���. 
�����(&�<�
��"����< ���(� �� ����B���� ����(&� ��($��, ����9�(� �9
�$�����", ��"��� -����9�(� �! " ���� �� 9���� �(� ��. � �B�-
(���?, ��"�� ������ -����(��&, ��(& ���"(���� �<(�
-����B��, �  �� �"����$$���� $������?��� "-9������
$ ���(&�<! 9�9"���! � $�-9������!. /��'� �(�� ���(&��
�<(� -����B�� ��9� "��$��������, �'��$�$A�� ���& �(��-
�$����(&�<! ���-�����, �� ���<� 9�(� ���(&� �������<$��&
��"����<, -�A��A�� ��� ����.

���$��� 9���� ��"�������� 9(��B� $ ���� XIX —
$ ����(� %% $��� ��$�(��& $ �'���� -�A���"? ��9"
«F"B"��� — �����-�A�", �'--� ��� $�������� ��$����, ��
-�$�(��& "B� $ ����(� %% $��� ��� ���& ����". *!9��<�
�($< $����(� �����9���<�, '�����<� �"��B��, � �' �$��(<!
���9��$ ����(� -9���� ���B�� ���9(&�� ����B����, —
���$ �<( �(�� ��"����� �������� "��$��������»40. #-���9,
��(�� �� $�� ��"����< $<�(���(� $ J� $��9� -���<9 ���'9.

���� ��! �<(� � ��� ��'<$��9<� «��(-��(�������» —
-������$���(� �����������. *����<� «��(-��(������»
��$�(�� $ ���(&��� 9"���� �' ���� ���(����� �"��� ��
��(� -��(����, � ��(<9 ����9 (��?�� � -�'$���). ����9
�($9, ��($�<� -���$����� $ ��"�������� ����� -��$-
(�(��& — � ������� ��� — � ����' ��"�������"? ��9".

��� "B� "-9���(�&, ����(�� �����(&�� �(� �$��A��<!
��"����$ �����(��& ���-�����, -������$(��9�� "��$�������9
�(� �(���$����(�9. ����<$�� -���-���� "$�(������ ���(�

40 �(���� �. /�-��� 
�"���� 	9-�������� 
����-������"�����
"��$��������. — 
��., 1999. — 
. 20.
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��"����$ � — ��$����$��� — ���������� ����(&�� ��-��B��-
����, !��������� ��� �(� �����$� $ ��(9, ��� � �(� ��"���-
����$�, -���-����9�(��& 9��< - ���A�����? ���-�����(&�<!
-����99. ��-��9��, $ %��&�$�, �� -���B���� 1886/87 "���-
�� ��� �� '��������! "����� �9����� %��&�$��� ��!�-
(������� ������"�� ����(&� ��' ����9����$�(��& $-��<
 -������$(���� ���-����� �"B��?��9�� ��"�����9. ��A����,
'�������$���� $ -���(� '��������, $<�(���� �(��"?��9
���'9: �' 325 ��($�� ����$��9���� ����B�� -����
-("��( 66; ���-����? — 10; � -(��< '� �"����� �<(�
�$�B���< — 10; ����B�<� $�-9����$$���� $ ��'9��� �
34 � 17 �"�(�� -("��(� 46 ��"����$. #���, $ ��$����$��
� ��A����9 �9�����, $ ������� "����� ��� �<( $<���
1125 �"�(��. # �(��"?��9 1887/88 "����9 ��" ���( ���-��-
��� $<��( � 20, � ���-(���<! 9��� — � 18. �(� 11 ��"����$
$<��(��� -9�& - 250 �"�(�� ��B�9". � ��(� "����&, ��
���( ��"����$ � 325 $'��( � 433, � ��'����� -9�&
-������$(����� �� ���� "B '������(&��41.


 $��9���9 $ -������" $A(� �9���<� ���-�����. F��,
$ ���$��9 -(���!������9 ������"�� $ 1889 ��" "����<�
�9���� �'-'� ������ �"B��?����� -(B���� $<�"B��� �<(
�$����& � -(��< '� �"����� 248 ��($�� � ��� 19 �<(�
����(��< ��� $$�� ��-(���B��-���<�. ��� -��$�(, $-��<
-������$(���� ���-����� �(� ����B�� -���� ��A�(��& ��'
"������ -������$���(�� � ��"�������$�.

	' 1171 ��"����$, �"��?��!�� $ 1910 ��" $ ������"��,
��'(���<� $��< �9���<! ���-����� "B� -("��( 252 ��"�����
� ��� 200 — ����B�"? -9�&42. ����(&�<� B� ��A�(� �$�
9������(&�<� ��"����� ��9�����(&�.

� ��������$� ������ ���$��� "��$�������� �. )"���,
$ 9���� 1872 ��� -�$�(� �������$���� ��"����$, - ��'"(&-
����9 ���� �����  -���$�( '�-���" «� 9������(&�9

41 
��-��$�� �. �. #<�A�� �-����(&��� A�(� $ ������� (���� XIX —
����(� %% $.). — �., 1991. — 
. 60.

42 F�9 B�. — 
. 61.
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-(B���� ��"����$ ���$�������� � 9���! - "("�A���? �!
�<��». � ����<9 �������$����, ��������$� �?�B�� ��"�����
����$(�( 375 �"�(��, � ���& 31,2 �"�(� $ 9����. ���$�<� ����&�
���!�$ �<(� -������$(��< �(��"?��9 ���'9: �$������
(� -���("��) — 80 �"�(��; -������ — 72 �"�(�; ���, ��!�� — 48;
��B�� — 66; -(��� '� �"����� — 40; ����� � �����(������
-�����(�B���� — 45; ������ ��(&� — 24. #��� — 375 �"�(��43.

��� J�9 ���(��$���(� �9���?�, �� ����(�� �(B�� �(�
��"����$ ����&�� ���!�$, ����� -���������� �� -�(�B�(�
��������$��, �$(�(��& -(��� �"�����, ����$(�$A��  $ ����-
��9 - ����� � 70 � 100 �"�(�� $ ��44.

# ��(9 B� ��"��������� �?�B�� �<( ������ ���������<9
�'-'� ��'�� -(���B��-������ -��$(�?��� �(&A����$�
��"����$. # ������9 9�����<� �?�B�� ��"����� �� �"��B� XIX—
XX $��$ �� -��$<A�( 30—50 �"�(�� $ 9����. � ����<9

. /. 
��"9�(���, ����(�� ���-�����<9� �$(�(��& ��"����<,
-�����B�$�?����� -��$<! -(��������! $'�(��$. 	! ���!�<
$ 9���� ����$(�(� -��9��� 49 �"�(��. � ���9���� ���-����-
�<9� �����(��& ����!���<, �?�B�� ���<! ��$� �!��( �
31 �"�(� $ 9����. N� -�� �9, �� ��9<� 9���9�(&�<� ��'�-
��(&�<� ���!�< ��"����� $ ��"-�<! ����! ��������
�9-���� ����$(�(� 25 �"�(�� $ 9����45.

����(&�"? ����" ��"�������� �?�B��� ����$(�(� ���!-
�< �� ������". O��< �����(&�<! -�A�$, A�9-"��� �<(� ��$<-
���9� (10—12 �-��� '� "-��$�") � �� ��(&� «-��<$�(�»
��"��������� �?�B��, � -���"���$$�(� J�� ����&� ���!�$,
��� -��$�(, ��'���(&�.

���'���(&�<9 �9-����9 B�'�� ��"����� �<(� "������
(������"��. 
"�� - $�-9������9, 9�9"���9, ���(&�<9 "--
9������9 ���(��$���(��, �� $����� �������������� �� !$���(.
P������(&�"? -9�& $ �9-(���$���� ���(���� ��'<$�(�

43 �(�������$ �. 
�"��������� �$�����< $ ���$�. — �., 1910. — 
. 53—
54.

44 �(���$ #. #. ���'. ��. — 
. 45.
45 
��"9�(�� 
. /. ���'. ��. — 
. 179.
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9������<, �(���$����(�, -��������--��-��$���(&����
����$. �-����(���"? �(& ����(� � �����<� ��"���������
���(�����46. # ��(9 ���< �� (������"�" �� �<(� ��'����(&�<9�
� -'$(�(� ��"�����9 !"�-���� ���-���$��& ���� ���!��9�
(������"��.

�(� ��<!� � ��'$(������ ��"����$ �"��B� XIX—XX $��$
�"����$$�( ���������<� �-���� "�("�. O��< �� ��(��< $ �����
�(� ����9������ -'$(�(� -�����& J�� '�$������. ���, ������,
� ���< �� ������<, ���<� ������ � ��(<-9�������<. ���
-��$�(, �"����$$�(� �-����(&�<� ������ �� ��"���������
��(��<, ���<9� "������� 9(��B& ����$� -(&'$�(��&.

����-����9�� --<��" �����$��& ����� �������(&�<�
-����� ������$���� ��"����� XIX — ����(� XX $���, ��(&'�
�����<$��& � ����$ �� ����, �� '������(&��� — $ ���A����
� ���� ���(�����&? ��"����$ — ����& 9(��B� �"��(��&
'� �"��B9.

#-��$<�, ��� "B� "-9���(�&, ��������� ��"����< �<(�
-�(��< '� ������" �(� "���< ��� )���9 /�"�$<9, ����
�'-'� �9"��� $��9��� �� ��� �' «���B��$» �� $���"(�� ��
����". # XVII $��� �("��� �-��$�� '� �"��B �� "���" ���'$<-
���� �����, '�� 9��!� Q�-P�-���� �"�� ���� -����9�(�
���(�����$, ���< �����& �"�� $ �9 �(� ��9 �((���"9�
�(&A�, 	��(�� �(� +������ � -�����(� -������ $ �$�9
���"-������$�, $'$������& �� ����". F���� �������< ���&
$ ���&��� 
������ �$���� � +����� ���-$���47. ���-
-���������<9 �$(����9 ����$���� ���B��$�� '� ������"
�(&� -�� ����� I. ����� ����� -������� -����< $ «P�-��-
��!» 	. 	. ��-(?�$�48. ��� ���� ������?��� ��"��<� ���B�-
�$�� $ $<�A�! "����<! '�$������!. #. �. F���&��$���� "��(��
$ �((��B� ���<��! ����� $ 
�����, �. #. *9��$ —
$ ����"���. ��� $'����$���� ���$��� "��$�������� J�

46 ���$(����. — 1914. — № 199. — 
. 4; 1903. — № 10. — 
. 5.
47 *?�B�� �. ������� ���� ������ �������� -��$������ $ XVIII

��(���� // *������� � ��9��'. ���'$����. — 2007. — № 3. — C. 51.
48 *?�B�� �. F�9 B�. — C. 51.
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����$���� ��-��9���<9 J(�9���9 -���$�� ����$���<!
-������$ �(� ��������! "��$�������$. P� �������� B�
�"��?��� �$���� �(� �("B�< - ��-(9�������9" $��9��$".
���9��� � J-!� ��������< II '��������<� -"��A���$�� ���-
�9����$�?��� ��� $���� ���'$���� ������(&�� �$�����$�,
���� ������( �$� "����<� �"�� �9� � -��(B�( ��
$ ��9 �' ������! "����<! '�$������ �9-����. �� �"��B� XIX—
XX $��$ J�� ��������� �"����$��� �������9��$�(��&. ���-
$< � ����(&�<� ����$ $<�'B�?��! '� �"��B �� "���" -�����-
-�(� '������(&�<� �'9������.

��9�( ��������! ��"����$ �<( $<�"B��� -("���&
���'$���� '� ��������, $$��" ��, �� ��(���� �� �����
��($�<!, ������(&�<!, $����-$���<! � ��"��! ����������
�� -'$(�( �9 �"���&�� �9�.

��(� -������$��& ���� �!�9" ���-(B���� �����$ $<�A��
���'$���� $ P�-���� �$�-� ���� XIX — ����(� %% $��$,
�� -��� � ��-������� �����&? ���B�(� «�������?»
�������� ��"�������� '��"��B&� — �$�"-���� ������$
(«�(���»), �'����<! 9(�<9� ��������9� -�����<9�
$ XVIII—XX $���! (� 1914 ���) $ �$�-�����! ������! $<�A��
���'$����. 
�����$� J��, $-(��� ����"? �"(&�"��-
���������"? �������?, -����B�$�(��& -������9� ��� �L��-
��$��, ��� � �"�L����$�� �$���$�, �, $ �����9 �����, �"�-
($(���<9� -��������9� �������� �9-���� $ �-����(����!
$<�A�� �$�(��������, $ ��"��--�����������! �����!.

����� ���� XIX — ����(� XX $��� �(� �������� ��"���-
����� '��"��B&� ���( ��9<9 '������(&�<9 - �(�����$���9"
-������$���(&��$" $ $<�A�� A�(� P�-���� �$�-< «�"����!» —
��� $ �$�-�����! -����9�?��! ������! �9��$�(��& $��
"������� �' �����, ��'�$���9 � �! ������(&����.

�� ����( 1914 ��� ��������� 9(��B& �"��(��& $ 246 $<�-
A�! "����<! '�$������! �$�-<49.

49 	$��$ �. �������� ��"�������� '��"��B&�: ���(�����&, 9��$<
9�������, -��������(&�<� �������< // #����. $<�A. ��(<. — 2003. —
№ 7. — 
. 50.
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� �$������9 �'��$�$A�!�� $ ����� $ ���� XIX $���
�-��$����$--"��$����(�� �(� B�(�?��! -("���& $<�A��
���'$���� '� ��������, ��������� 9(��B& ����"B�$�(�
�$� -���"���$�� -���9"����$��� $ /��9����, E$�������,
+������, )�(&���, $ 9��&A�9 �(�����$� — $ �$���-#������,
	��(��, 
�������$���! � ��B� )�(������! ������!.

� 9����? �'$����� �-����(���� -������� ������"��
�������� ������ ��� ����(�� 	$��$�, ���& ���<� �$��
�� $-��  �(�����$� ��������! ��"����$, �"��?��!�� '�
�"��B9, $��&9� -��(�9�����. 
-����(&�� "���� J��!
�������� 9(��B� �� $�(�& �� $ ����������$� ������
-��$������, �� $ ����������$�  $�"������! ��(. 	'$�����
�(&� ��� �("���, ���� $ 
$��� 9������$ -�'$"��(�
����<, ��?��� ���� -������$(����  ���(������ ��"������-
�� �������� '��"��B&�. � ����<9 ����A��� �(�$<
$��9��$� ������ -��$������ �. �. 	����&�$�, $ 1914 ��"
'� �������� �"��(�& 8,5 �<��� ��������! ��"����$: 3 �<��-
�� — $ /��9����, 2,5 �<��� — $ E$�������, -���� — $ +������,
)�(&��� � ��"��! �9�����! ������!50.

��-��'������$���& J��! ����<! -��. �. �. 	$��$ -�$������
�9����?, ������ ����" ����(&� '���B����51.

� $ (?�9 �("��� $���, �� ���& ����  '������(&�9 �(�-
����$� ��������! ��"����$, ���<� �"��(��& '� �"��B9.

���!��9 "-9��"�& � ��$�<! -������! ��(& 9���$�
«�����9������» 9������� �������� 9(��B�. ���$���
-������ — ����(&�-J��9������ ����$���� ��������
�9-���� � ��'$��<! �$�-�����! �����. /�"�����$����� $<�-
A�� A�(� �� 9�(� $9�����& $��! B�(�?��! ����& ��"�����9�,
� J� ����, ���� ��"�����$ ��� �"B��(�& $ ��-(9��-
$���<! �-����(����!.

�9�B�( ���(�����& �L�'B�?��! �� "���" $ �$�-"
� ����$����$ ����(&�--��$$<! $'9B����� -("�����
$<�A�� ���'$���� $<-"������9� ��'���-�<! ������! "���-

50 	$��$ �. ���'. ��. — 
. 51.
51 F�9 B�.



134

�<! '�$������. F(&� �(���������� ��9��'��, -�����'������<�
$ -��$"? �����& �(� �$�����-���$���&�� ?�A���$�, -���-
���$(�(� $<-"������9 -��$ -��"-(���� $ $�� ��' ���(?�����
$<�A�� "����<� '�$������. ���9�< B� ���(&�<!, �99�������!,
��!�������!, ��(&��!'����$���<! "��(��, -�����'������<!
-���9"����$��� �(� $<!���$ �' ��($�� ��9�� (�����
�"-�$, 9����, �����&��, -�.) �<(� '�������(&� (�A��<
���� $<���. P��� '�-����( �9 -��"-(���� $ "��$�������<
��' ����� J������9 J�'�9��� '� $��& ��9��'������� �"��.

# ��(" "��'���<! ������(&��$ �9��� ��9��'���< � ����$-
(�(� '������(&�"? ����& «�������� ��"�������� '��"��B&�».


 60-! ��$ -����(���"? ����& �������� 9(��B�,
"����9(�$A���� �� "���" $ P�-���"? �$�-", ���(� ����$(��&
B�����<, -���������� (�A���<� ���"-� � $<�A�9" ���'$�-
��?. 	' 65 ��"�����$���<! $<�A�! "����<! '�$������ (- �-
�����? �� 1917 ��) �(� (�� B����� -(� -�����'����(��&
�(&� ����������� � ������������� ������"�< $ ������"���.
����� 63 �$(�(��& ���� 9"B���9�.

# ��$�9 ��"������ �' ����� "�'B�(� $ E$������? —
-��$"? �' �$�-�����! �����, "��$��$A"? B����� � 9"B����9�
$ -��$� �� -("����� $<�A�� ���'$����52. ��(�� �(��$�(�
+������ � )�(&���. /��9���� � 	��(�� -(&'$�(��& " �����-
���! ��"����� 9��&A�� --"(�����&?.

#-���9, ����9���(&�� ��'$���� $ ����� -�(� 1905 ���
$<�A�! "����<! '�$������, $'���A�! - ������ ��������$�,
�"����$��� ���'�( �������$���& 9������� ������� '�
������". ����� ����(&A"? ����& �������� '��"��B��
��"�������$� ����$(�(� �� 9(�<� (?��, ���<� ��-<�<$�(�
������9�����? - ������(&�9" -��'���". 	9��� �� � ��-
'�(��& ��9� $�"A���(&�� - ���(������ ����&? ��"����$,
$<�!�$A�!  �' ����� �� "���" $ P�-���"? �$�-".

	, ������, «�������� ��"�������� '��"��B&�» -�����
--(��(�& ��9�, �� ��'<$�(�� $ ���(���� � �9-�����9

52 	$��$ �. �. 
�"�������$ ����� ���� XIX — ����(� %% $���:
����(&�-����������� �"�&��. — �., 1999. — 
. 369, 370, 375.
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��9���B�$�<9 -����9. � ���$<9 ����(��& � �� �9�$A��
A���� ����& ��"�����9� �� ����� $<-"������ A�(< � -(!�
!�������������, � ���(?����<� ��� -(�������� ���(����-
��B�<� ��"����<, ���� (�A���<� �� ����� -��$� -$����
-��"-(���� $ $<�A�� "����<� '�$������. N�� «��'�A�������»
- -������� -�����(�B���� -"�(��� �<(� �$(&� ������(&-
� �������$���, !�� 9�(���(�����& � �� -'$(�(� �� �����&
'�9���"? �(& $ B�'�� ��������! '��"��B�<! ��"��������!
������$.

#-���� ���!B�9", ����� ����9" $ /��9����, 9����?
� �����9������ ������$��� «�"����!» ��"����$, �� $ �$��
��$�� 9���� �$(�(��& ��$����<9� "��������9� "�����
-������. ����� 9���$�� «��"-����» 9(��B&? �' �����
"����� -��������$� ����(�� --"(���<! �$�-�����! $<�-
A�! "����<! '�$������ �'��$�(� �����9������� ����9���
�(� ��"����$-«�������$», �� -��$��( ����� � $�-<A��9
���$(&��$� (��-��9��, $ /��9���� � ��B� $ E$�������
� +������).

����(�� -��������(&�<9� �(� �������� 9(��B� �<(�
"��$�������<, ����� ���9������, -(&'$�$A���� �����
��"��! �$�-�����! "����<! '�$������ ��9� $<��� ��"��-
-����������� ��-"������. F��, $ 1907/08 "����9 ��" «�"�-
����» ����$(�(� $ ����! "��$��������! 38% � ���(� $��! ��-
������<! ��"����$. # 1912 ��" �(&� $ ��9 )��(����9
"��$�������� �"��(�& 553 «�"����!» ��"�����, �� ����$(�(
43% � $��! �"��$A�!�� $ ��9 ���������$53. 	' �����"'���!
"��$�������$ --"(�����A�� �<(� -���B���� 
�����. P���&
$ 1911 ��" �"��(�& 1,6 �<�. ���B��� �������� �9-����.
# E$������� B� «�"�����» ����$(�(� 41% ��"����$-�������-
��$54. ����$�� �(B�� $��9 ���"(&����9 �$�-�����! "��$����-
���$, ������� -���-����(�, ��9 �� 9����, 9����������
� ��'��-9���9���������, ������� ���<! ��������$�(
�����(&�<� -��������(&�--��$$� ����"� �� �����.

53 	$��$ �. �������� ��"�������� '��"��B&�. — 
. 53.
54 F�9 B�.
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#-���9, ��(�� �� $�� �����9������� 9������< �' �����
������(� '�$���� ��(� — ��-(9�  $<�A�9 ���'$����. �
9����? �-����(���$, �� B� -��. �. �. 	$��$�, ���$<! �<(
�� �(�� 50% — �'-'� «$��&9� ���������<!» 9������(&�<!
������$. � � J�� -($��� �"����$��� --(��(�, � $��9���9,
��-"� �-����(���$ $<�A�� �$�(�������� ��������
�9-����.

��� $��9 �$�9 ��'����'�� � ��'������� ��"�������$
�������� �9-���� $ $��� -($��� XIX $��� "B� �9�(
������� ���� $<��B���<� ����(&�<� !�������������, -��-
��(���<� �(�����(&�<� ����< � ��������. �(� J�� ����(&��
��"--<, ��-��9��, ������� !��������<9 �<( -����(���<�
«��"��������� �"!», J(�9���< ��-����$�� ��������, ����9(�-
��� � �'����? ��'(���<! ��"B�$, ������$, ��<! �L��������.

���$<� ����� ��"��������� �L�������� $ ����� ���(�,
$ ��$�9, ��"��-"����<� � (������"��-������(&�<� !�������.
# ��"B��!, �'��$�$A�!��, ��� -��$�(, $��"� ����(�� "$�B��-
9<! -������$, ��"����< --(��(� �$� ����((���"�(&�<�
����B. ������$�� $ ����! �L��������! �<(� ��-���"B�����,
-'$(�$A�� �-���&, '������& �$? ���" '�����, "���&��
�("A��& ��"��!.

���� �' -��$<! ����! �����'���� $ ������"��� �<( ��"B�
(?����(�� �������� �($������, �����'$���<� $ ����
1750-! ��$ -�� 
"!-"��9 A(�!����9 �������9 ��-"��.
#�-�������� ��-"��, ����$A�� �(���9� ��"B��, -�����(�
�$� (������"��<� � ��"��<� -"�< $ B"���(� «�B�9�����<�
��������, � -(&'� � "$���(���? �("B���!»55. �'����
�����(&���& J�� ��"B�� -("��(� ���-���������� � �����
��"����$ ���$��� "��$��������. ������, � -��$<! (��
"����� �����(&���� ���$��� "��$�������� $ �� �����!
���"(��� ($ -�(���?? �"���" ��B�� 9�����) -�$��(��&
��"��������� ���-"�< �� ���"�(&�<� ��"��<� � �����$���-
-(��������� ��9<.

55 F����$ ). /��B�����9 �<�& ��'��… / ). F����$, 
. �"(��� // #<�A.
���'$���� $ �����. — 2005. — № 10. — 
. 137.
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���9�����(&�<9 ��<���9 $ �����9������ B�'�� �����-
��� $<�A�� A�(< �<( ���<��� $ 1781 ��" -�� ���$��9
B� "��$�������� -������9 ��(���� 	. /. E$����9 ��"���-
����� �����'���� -� ��'$����9 «
������ "��$����������!
-��9��$ �(� "-��B����� $ ��������! � -���$��!». M(��9
«
������» �����" � ��"�����9� ����A�! �"��$ �<(� ����(�$-
�< � 9������< �($������, ���<� ����$� -��$(���(��&
� �'����(&��� � -��$�����(&��� �����(&����. 
���� ����(��
�'$����<! -���B���� «
�����?» �<( �'����� $ �(����-
�9 -������ -�� ���$��9 "��$�������� ��"B���� (�����-
�"��� �����$, $�-���$A�� ��("? -(���" �'$����<! �����(��
�"(&�"�<.

���(����<� �����$� � (������"��<� ��"B�� �"����$$�(�
$ 9���! $<�A�! "����<! '�$������!. 
�"��������� 9(��B&
-��$� -($��< XIX $��� "$(���(��& -��'$������9� ���(�,
������&�, #(&����, �"��, ��9" �� -��-����$$�( "�����
����(&��$56.

*������"��<� ��"��������� ��"B�� � "����<� �����$�,
����(&� 9B� �"���& - �!����$A���� 9�9"���� (�����-
�"��, -���-��� $'����$A�� $ ��"�������� �����, �("B�(�
�$�� ��� �9-�������9� "��$����������! '�����. �(�-
�$��"? ��������$" - �L�������? �� -�$� �$9����<!
(������"��<! � ��"��<! �������$ -��$(�(� ��"����< %��&�$-
��� �9-�������� "��$��������. �B� $ -��$<� �� �$��
�"����$$���� "��$������� ����( -"�(��$��& (������"��<�
��"�< �$�! $�-�������$57. ���9�����(&�, �� '� �����& (��
�$�� �"����$$���� (1805—1815 ��.) ��-������ "��$��������
$<-"���(� 210 ����! ��������, �� ����$(�( -��� 1/10 ����&
$��� ��, �� �<( �'��� '� J�� ��� - $��� �����58.

�-"�(��$���� $ 1824 ��" ���! -��$�( �(� ��"����$
��������! "��$�������$, ���, $-���9, ���� "��(���� �������

56 �'������� #. #. ����� ��9��$���� �"���� ������(&��
�"(&�"�<. — �., 1975. — 
. 56.

57 ��(&�"�$ 
. 	' ������ ��"��������! �����$ $ �"����! "��$��-
������!. — �., 1904. — 
. 18.

58 F�9 B�.
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$ ������, -��$�( � -����(���9" ���B���? �����$����
����$���� ��"����$ $ ��9��! ��'(���<! ��"B�$ � �L�����-
���. 
��"���� -9���(��& "B� $ 30-� ��< XIX $���, ����
�������� '��B���&�� ��"�������� �����$���� �$�B����
$ �����. #'����?� �'$����<� ��"B�� �. #. 
�����$���,
�. 	. /������ � �. �. �����$�. ���$<� �' ��! '���9�(��
$ ��$�9 -��(�9�9� ��(���� � J�������, $��� — ���-
�(&�--(��������9� $-���9�. �, ��� �'$����, �������
(�����(�'���� "��$���������� B�'�� -��(�(��& ���(�.
��$(?��� 1848 ��� $ �$�-� -$(��(� '� ��� "B��������
"��$����������! -����$. ����� ��"��������� �����$�
� ��"B�� $<�"B���< �<(� ��-(&'$��& ��-��& "B� ��(���(&��
-(B����. 	' �������� �. �. ���(?�$�, ��-��9��, �'$����
 �"����$$���� $ ������"����9 -����������9 ������"��
$ 1859—1854 ���! ����� ��"�������� ��"B��, �9�$A��
-(�������"? � �����������"? ��-��$(�����&.

# J�� B� ��< ��(���(&�<� ��"��������� ��"B�� �����$$�(�
$ ������"����9 � ���$��9 "��$��������!. 
�"����< ����$�
$�(?��?��� $ ����" �����'����, �L��������, �����$ '�
-����(�9� �$�! "����<! '�$������. �� J�9 J��-� ����������
����$�� -���$������ -�������$�� ����((������� ($ �9
���(� � -����(���� ����� ��"�������$�) � ��9���B�$��.
# -������" $!��� �����<, ��<(��, ���(?����� ��"����$ �'
"��$�������$ � ��B� -���"����(&��� �-��$�� $ �(���<.

��� �< � �� �<(, � ��"��������� ��"B��, �����$�,
�L�������� �$(�(��& !��������� ����� B�'�� "�������
9(��B� XIX — ����(� %% $���.

F���9 ���'9, 9B� -������$��& ���� �$����'�<� -�����
������������������� ��"����� �"��B� XIX—XX $���, ����
$ �������� �9-���� -���������� -(���&? ���9��$�(��&
�����9� $<�A�� ���'$����. #--��$<!, $ �(&A����$� �$�9,
J� �<( ��'������, $<!��� �' ����((������� ��9&� �(� �'
��9&� � «����"�$<9�» �!��9�, ���<� - ����$���9"
B�(���? � �' �������� � -'����? -("��( $<�A�� ���'$����.
�� �� $����� -����( (�����, ����� '���9�(�� �-��9
� -����9�( "������ $ �����$���� B�'��, ���� 9���� 9���
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-�B�$����, -���(�� -������$���, 9�( ����( ��'��<, �����
����( $ �'����<� ���<, ��������� �'"��( ��������<� �'<��
� �9�( ������� � -(�����. ��� $��� ������(&���� ����
«�������(&�� ���'�» ���!��9 �9����&, �� ��"�������$,
-��$����$A���� $ $��� -($��� XIX $��� $ ��9�����(&�"?
����(&�"? ��"--", ���( �� ���� $�� �-������ ����(&�-
J��9������ � -(�������� ������� �������� ���-
��$�, ����'�� B� ����$��� ��"�������$� �"��9 �(���(�� �
����'��� $'����$���� � ��'$���� ��"�������$� '�-����$�-
-�����! ��"�����$. �����(&�<� �(����, $ �� �(� ��� ���-���,
-������$(�����, �9�?� 9��� � $ �$��9���<! "�($��!.

�������(&�<� -(��������� � ����(&�-J��9�������
�������9���� �������� �����$� ����(� %% $��� -�����-
-��(&� $���'9���(� $�? ����(&�-�(���$"? ���"��"�",
$ �9 ���(� � ��"�������$. N�� ����(&��� ��"--� -�����-�(�
� �(�����$���<�, � ������$���<� �'9������.

����9����� «��-���(�'����» ������$���<! �����$���<!
��A����, J(�9���< ��9�����'����, -���$�?��� ���� ���"
��B� $ "�($��! B����� �������� 9���!��, -��$�(� $ �$�-
B���� -�����<, �"��9 -$(��$A�� �� ������$���"? $<�A"?
A�(". �B� � ����(" %% $. ���� �� �� "��$(�( -�$(���� —
$ ��'(���<! ��9�! — B����� ���'$����. �� �� $ ���
9��� ��� �� 9���( ���� ������< ������$���� $<�A�� ���-
'$����, � ���$(�( �� �$<� ����< "B� '�9���. �� J��
-���� — �"��B� XIX—XX $$. — -��!����� ��� �� �'9������ —
-�$(���� � '����-(���� $ ���� �����9� $<�A�� A�(< �$�
��-� "����<! '�$������, $'����?��! - ������ �(� �����$��-
�� ��������$�. +�9��$���� -��$���� ������ ���<(
���" $ "��$�������< � ������"�< ��9 ��������9 ����(����,
���<� -�� -��B��! "�($��! �<(� ��������< $ -��$�! -
������(&�9", $����-$���9" -��'����9, - -��'���" -(�,
����(&�9" �(� �9"����$���9" ���'".


���(&�<� $'�<$ 1917 ��� $ ���� �'9���( �����9" ���-
'$����. ������$���<� � �(�����$���<� !�������������
��"�������$� '� 10—15 -�(���$(?����<! (�� -9���(��&
�������(&�. # �$��9���� ������$���� (������"�� -�����,
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��� -��$�(, ��$��& ������$�<� ����� -������9, -�����?��9
$ �����9� $<�A�� ���'$���� $ 20—30-� ��< %% $���. �������-
$����� �����$$�������� �������� (��� �9���(� -(?�< ��
9��"�<, -���9�� �� -$��!���& �(&� ������$. �������$-
(�����, �� ���(����<� -�!�< �(&A� '�9�A��< �� -(���-
����� ��L?���"��, ��B�(� �� ���"-� � -�����-��(&� �$<9
����������9 �����9, -'$(�?��9 �������(&� �'9����&
�"����$"?��� ����� ����� � -�!�<.

��� $��! ��'"�($�<! �(B����! � -���$�����! ����(&��
-����� 
$����� $(����, -������! � -�������!, �9�$A�! 9���
-�� �'����� �$����� $<�A�� A�(<, ��'$���& � -(��
�������� �� ����B���� ��(&'�. ���"- $ $<�A"? A�(" -("-
��(� ������� � ���� �<��� 9(�<! (?���, ����� �� �9�$A�!
���� $'9B����. )<(� ���<�< �$<� $"'<, '�(B�$A��
��$" -�����-��(&� �$� �����9< $<�A�� ���'$����
� -'$(�$A�� ������ �"����$��& J��9������� ����9<
�$���� -����� � �"��9<� �<$� $ ���� 50-! — -��$�
-($��� 60-! ��$ %% $���, ���� -'���� �$����� $<�A��
���'$���� �<(� ���-��'���< � $ ��(9 ��$����$$�(�
-��������9 $��9���.


�"�������$ �$����� -����� — �$���� $��9���
� -��$<! ������(���� -�(� $��< — �9�( !������������� ���
$<��B���� «-�(�������» ����B����. )(&A����$ «�$<!
��"����$» — $<!��< �' �����! � �����&��, ���(������ ��'�-
����<! ��9��. 	! -���$�� � -("����? $<�A�� ���'$����
�-����$$�(� �������, -����� (���� ��� �� �$�'���<�
� ��������<9� ��"�����9�), -'���� — $������� � '���<�
���(����. 
����� ���$�(� ���� '����� �'����� �$� $<�A��
A�(< � ��A�(� �� — �(� �$�� $��9��� — ������� "�-�A�.
)<(� �'���� $�� ���'$���(&��� ��������"��"�� — $"'<,
���B����, �����9� ��"�"������$� � ���-����(����, $$����
����"� 9(�� �-����(����…

������ — $'$�A����� — �'����� $ ����� $<�A�� ���'-
$����, �9��"�9� «�$�����9 ���9��9», — ��( �(�B��A��
$��9���. �(� �L����$�� ���(�'� -(?�$ � 9��"�$, ���������
� -����� ���!��9 ��"���$�� -(�������� '���'�. # �$��-
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9���<! B� "�($��!, -������$(�����, ��(�����'� -�� ����-
$��&�� �� ���������� ��$����:

— �$������ -���� ��( 9��" -�����-��(&� ��"? 9��(&
$<�A�� A�(<;

— �'������ �����9�, �� (�A����� ��������$, �$�'���<!
$ -��$"? �����& � �'(�A��� ���(��'����� � -(���'�����,
��$����$$�(� -��������9 ���"�����(&�� J��-� ��'$����
�����$�;

— �$����� ��"�������$ — 9�����(����� ����(&���
��"--�, �"��9 �����������$����� - -��'���" ����(&��
-���!B�����, ������������ ���-(B���� "����<! '�$�-
����� � �. �., � �9�?��� ���� !��������<� ����<, -'$(�?���
$�-����9��& �� � �'"���& ��� ����� ��(�.
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�	��� III
������� � �
������� �
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�	��� ��
�
� �

���� �� ���	

�����<$�� ����(&�<� �(�� ��"�������$�, �(��"�� "���<$��&
�("���� �'9������, -���!����� $ ��99 �����$�: �������-
9���? �� ��$�<! ������"�$, ��������������<! !������-
������, ��$�<! �9<�(���'"?��! ��������.

�<����& �'���& ����(&�<� -����� ��"����� $��� -(-
$��< %% $���, $�B� "���<$��&, �� $ �$����� $��9� �����9�
-���$�� �-����(���$ $<�A�� �$�(�������� ��$�(� �$(&�
�"��9<� ��'"(&���<. 5''����	����� 	$�2�
 2���$ ���� !$�-
�<$�(� $ ��$�9 ����� -���9���<, ��� �"���9����(&���& $<�-
A�� ���'$����, �� ���"-���&, ����(�$"? � �-����(&�"?
-���$�".


���� ��"���	�$� ����!���� �������	����
 	$�2�
 2���$ $
$��� -($��� %% $���, ��' �9�����, 9B� $<��(��&
�(��"?���:

— $--��$<!, �� �<(� �-���� �"����$(��& -���$�"
����$ -���������� $ $��! ��-��$(����! ��"��, ��!���� � -��'-
$���$�;

— $-$��<!, - 9��A����9 -���$�� �-����(���$ � ���-
-�������� �����9� �� '���9�(� �� �' $��"��! 9��� $ 9���;

— $-����&�!, �� �(���(��& $<���9 "�$��9 �"���9����(&-
�� -���$��, $ �������� - ������$�����"��<9 �����--
(���9;

— $-���$���<!, �� �<(� ��������� ��������$��� ��
-��������(&�"? �����(&���& � �9�(� �$(&� ����"? �$�'&
� -�������.

# � B� $��9� ����� ���������	 �!��"�	����, ���<�
-���-��� ����(� ����-(�$��&�� � 1960-! ��$, -��$�(��&
�(��"?���: 1) ��'��� -(��� ��"�� �-����(���$ ��$�(&$��$�(�
������& $<�A�� ���'$����, �� J(�������& $ -(��� ��'$����
����((���"�(&�� "�$�� (������, �� ����"�, �� �(B�
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���-���$��& (������ -����(���"? ����(&�"? �(& � 9���-
���(&�<� ������; 2) "��������<� -�!� � (������, $�($<�
$<-"�� «��B������ -��"����», ��$�����$�����& ������(�-
���9� ����((����, ��(����, ���$��$������, -��������(�'9�
-��$�(� � ���������� 9��(&�<! ��������, � ������((���"�-
(�'���� �����$�, -�����? -�����B� $<�����'$����
��($���; 3) -����� $ ����" -��������(&�� -���$��
$ $��� ���9" �"!$�9" � �"(&�"��9" ��'$���? (������;
4) $ ��'"(&���� 9�(�����'���� �����$�, J��9��� � ���-
'$���� ���9��$�(�& ��!����������� -������$(����
 ����(&�� �(� �-����(���$, �� ��$���( (������<�
������$� �-����(���� �� $��� -(��; 5) J��9������� '����,
���'�� -���!��� -����� -$(��(� '� ��� ��'�� ���B����
� ������$�, � 9������(&�� ���-������ ���'$����,
$<�A�� $ ��������.


����� J�� ������$�<� �����< ����� �����(��& � �-
-(��(��& ��'"(&����9� ��������� J������$�� ����9�-
�$���� $<�A�� A�(<, �� �-����$$�( "�("�(���? ���'��-
�� ������� $<�A�� ���'$���� $ �$��9���� �������.
���� B� J��! -�����$, ���9����, �(��"�� �����& $ -���$-
����$<! ����(&�-J��9������! ���"����!, $ �����9�<! �����-
��9����!, !��������<! �(� $��� -($��< -�A(� $���.

# J�� -���� $ ������ �"����$��� �'9�-
��(�& �� �' $(����(&�<! ������(&��$
��9��$���� � ���(�'���� ���������
9(��B� — ������'������� ��������.
	9��� J�� ����� $ $�� $��9��� $<��"-
-��� -����(�?��9 "�($��9 ��"�"����-
��$� � $<��� -�������, $(���� �� A���<

-("����� ��'�<9� ��"--�9� 9(��B� �� �(� ��� "�$��
���'$����, �� �������� -����(���� ����"�� $ �����$�.

�(� A���������<! ��$ !��������� "����(&��� ��9���-
�������� ���"����, -��(&�" $ ��99 ����(� 60-! ������(�
��9�������(����� $'����� ?�A� � ��$"A��, �B����<� $
$��9� $��<. ����<$��, �� $ 1962 ��" $<-"�� ������! A�(
����� 9���9"9�, ���"����� ���"���� �<(� ���'$<����

�$�"&$," >%���+'%@
+'=(%�*%+,�@ &�)�(%J$

< =+)�<$G/
(%&�,!"'$#">$$

��E%+'<"
< 1960—1970-% ��.
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�(��-������ �(� 9(��B�. # ������ � -���9"����$���
J�������$�<9 ��'$����9 J��9���, -���9 $ ��<, ���� ��'�
"9��&A�(�� -���� ������ ��(< �' ��(�, ?�A�9 � ��$"A��9
�����$���(&�, $ ��$����$�� � -������<9� ���(������9�, �<(�
���<�< $�� ����.

��L����$�<� �����< ��� 9��$� 9��A����, ��� � �-���-
������� �$����� !�������� �-����$$�(� �9", �� ���'-
$���� $ �� -���� $<��"-�( $�B���A�9 "�($��9 ����(&��
9��(&����, � -�����B 9���! -������� �-����(���$ �<(
���& $<��. # ������$�! 9���$� ����9����, -������<!
� -��$���(&��$���<! ��"9����! -������$�(��& ���� ������-
����������
 ��	��(���, -�$����9 ���� �$(�(��& ����((�-
������. ��( $ �9, �� $ �������� 50-! ��$ 9�� $��"-�( $ J-!"
��"��-��!������� ��$(?��� (�F�), ����� �$�(��& ������(&-
�<9 ��!�(�������9 -���$��9 $ ��'$���� -��'$����(&�<!
��( �����$�, ���$ -�(�9 �$� ��!�(������� J-!� $
$��9���� ������.

��������&? �F� $ 
$����9 
?'� �<( �, �� �� -���-
!��(� -���9"����$��� $ ����(�! $���--�9<A(����
�9-(����. # -�9<A(������ ����(� -��9����&�� ������!-
����, J(��������, N#�, ���"���$���<� 9������(< � '�����<9�
�$���$�9�. ����<� -�$��(� ���(��$���� - ���" �(?��$<!,
-����(�?��! ��-��$(���� ��"��-��!������� -�������,
���A���(��& -���$�� �����(&���& $ �(���� ��'��� �$����
��(�, 9������($������, ����'���, ������'���. ������� �<(�
���9 �' �����$ ��'$���� �����������, -��(B�(� ���$��&��
-��'����<9 �����9 ��'$���� ��"�� $ �(���� J(�����$����.
�$"�	$ �43 ��'<$�(� $(����� � �� ��'$���� $<�A�� A�(<,
��� ��� $'����(� ���!��9��& -���$�� �-����(���$ -
�$<9 ��-��$(����9 � �-����(&����9.

# -�(��"?��� ������(���� ���A���� 9�B�" �(�����$9
$<-"�����$ ������! A�( � ���(9 $�������, �� ���<� ��
-������$�(�, �<��� 9���(�&. P���& ���'�(��& � �����	�"����
2���$, ��'$���"��� $ 60—70-� ��< -�A(� $��� -� ('"��9
-("����� $������ ������� ���'$����. ��(� $ ����(�
1960-! ��$ $<-"������9� ���$�� ������� A�(< �B����
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����$�(�& $ ������9 9���� 30% ��!, �� ����� �����$�(
���$�"? ��-(�"? �����?? A�(", � �$�����& (�� �-"��� —
-���������� $ �$� ��'� �(&A�. # �������� 70-! ��$ $<-"��
������! A�( ����� 9����9"9� [17, �. 45—46].

# ����(� 60-! ��$ %% $��� ��	���� � ��!�����"���� $ -����
!�"��$��� «���-�(�» ��( -����(���<� �9-"(&� -�����"
�"!$�� �$�B����� � $'�B����� ����B� �� ������(&��
�'9������ -(�������� ��9����<. # "�($��! (�����(�'����
-(�������� ��B�9� $ ������ ��"����< -��$(�(� ����$���&
- $-(����? $ ����(&�"? B�'�& -�(���<! ��9��������-
��! -�����-$. ��� �'��$�(� ����"�����<� ��"B��, $<-"�-
��(� �����<� ��'��<, ���< ��"B���& $-��< J��9���, -(�-
���� � �"(&�"�< «��' -��� �$��!"»,  -�(����$��! �"(&��
(������.

«����-�(&» -������$�(� 9�"��� ���9"( �$������ ����(-
(������� $��� 
$����� 
?'� �(� ��'$���� ����, ���<�
���(��$�(��& � (������� $<��� ����$���<! �������$
� -���������. # J� $��9� 9���� "���<� ����(� ��'$�$��&
�$������� - ��9� � ����B���? ����-��� � ����. N� �<(�
��� ��'<$��9<� «A�������������», ���<� ���(� -���$�����-
��9� -�����$ -��������� � ��9�����'���� �����$� ����
80 — ����(� 90-! ��$ XX $���.


�"�������$ -������$(�( ��� �����	�
 ���� �����#�.
# 1973/74 "����9 ��" $ 


� �<( 4621 �<�. ��"����$; $<-"��
�-����(���$ $ 1973 ��" ����$�( 692,3 �<�. 
����9��������
"$�(���$�(�� ���-�����(&�<� ��� � -����9�(��& ��"��� 9��<
�(� -$<A���� 9������(&�� ���-�������� ��"����$. ���-
�$���(&�<� �"��<, ������� � ��9� -��$�(� -���9� �<(� ��-��$-
(��< �� �, ���< �(�����& -��"-(���� $ $"'< -������$���(��
�����-�����&����� 9(��B� � ���-����& ��$����$ ����(&-
�<! $'9B����� $��! �(���$ � ����(&�<! ��"-- [30].

���$�<9 $��9 ��"�������� ���'� B�'�� $����� �<(�
���!��-��"��	�������� ����������� ��"����� ��� �"�L���� ���'-
$���(&�� -������. �J�9" ���& $�B� $<�$��& �� �(&�
����B���(&�<� !������������� ����$���� ��"����$ $ "����9
-������, � � -����(��& �$�"-���& �! ���'$���(&�<!
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�������� � 9��$$. )(&A� '������� $ 1960—70-� ��< -��-
��$�(�& �$��A����$$���? ��9 � 9���$ "����-$�-���-
��(&�� ����< ����� ��"�������$�. 
 ��(&? -$<A���� ������$�
"���< ��-(&'$�(��& ��'(���<� ��9< -������ �(�����$
"���<, -������(�� ����(��������� ���$�$����: �� ��$�-
��� ������� ��((� "�-�$��9��� -����(�(�� ("�A�� ���"(&���
�(� �"��, -�$��(��& �9��<-���"��< �� ("�A"? �����9�-
����"? ��"--". �������(� �����B��(��& ������ ���9��
� -���!����9 $<9-�(9, �$��A�(� �"����������� -�'���.
#�B�<9 ���9"(9 -$<A���� "�-�$��9��� ��"����$ � ����
�! ����$���� $ �����$���� B�'�� ���(� �9���<� ���-�����,
-���"B���9<� ("�A�9 �' ("�A�!. 
�"�����9-�(������9 $ ����&
'��9�����(&�<! ��� �L�$(�(��& �(��������&, �! �����B��(�
���9��9�, ����<9� -�����9�. #�� J� -$<A�( -'��$���(&-
�"? ����$���& ��"����$ $ "���� � �����$���� B�'��.

#<���� ���������� ����	����� ���������	� $<��B�(��&
$ �9, ��, -9�9 $(������ ��"��<9� '�����9�, ��"����<
����$� "����$$�(� $ ��"�$� � �����$���--(��������
B�'�� �����< ((����� ��"�$� ��9����, �9�9(&���� �����
� �. �.). �99"����������� -����� � 
$����� ��"�����$
"��(�(� �(&A� $��9���� �$��A����$$���? �����9<
���'$���� � �����--(�������� $�-������ ��"�������$�,
�� $$(�����? $ ��9�����(&�"? ��"��"? ����", ���A�����?
�"(&�"��� ��"�'��. 
�"�������$ -����9�( "������ $ !'��-
��$����, ����(&�--(��������, ��"���, �"(&�"��� � �-�-
��$�� B�'�� �����<, � ���B� $ 9�B�"�����9 ��"�������9
�$�B����.

# 60—70-� ��< �$������ ��"����< ����$� "����$$�(�
$ �'����� A�( 9(�� (�����, ���"(&���$ �����$���<!
-�������, �����'���� $���?'�<! ��"��������! ����-!�$
� $���?'�<! ���"��$ ��"��������! ���� - �����$���<9
��"��9, ������ #*�
� � 9�B�"�����9" 9(��B�9"
�$�B���?. 19—20 ������ 1971 ��� $ ���$� ����(�� #��-
�?'�<� �(�� ��"����$. # 1972—1974 ���! $ V #���?'�9
���"��� "����$$�( �(�� 1,5 9(� ��"����$ ($ -��$9 ���"���
1966/67 "����� ��� — 86 �<�.). 
 1973 �. -�!��(� #���?'-
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��� (�9-���� «
�"���� � ��"��-��!�������� -������». ��'$�$�-
(��& ��"��-���(��$���(&���� �����(&���& ��"����$. # 1971—
1974 ��. ��"����< -("��(� �$<A� 5300 �$�����! �$�����(&��$
� -�����$, "����$$�(� $ $<-(����� �(�� 70 �<�. ����,
$�������<! $ -��'$���$ [30].


�"����< "����$$�(� � $ �'����� �����$���<! -���$�-
��(&�<! �"��$ �(� -��"-�?��! $ $"'<. ��� �$(�(��& �(���9�
��"-- ������ ����(� � ��. �������$���(� ��"��������!
�����'���� $!��(� $ 
$�� - $<�A�� A�(� -�� �����-
�����$� $<�A�� ���'$���� 


�, $ �$��< �����$ "����<!
'�$������, $ ����$ ��"��<!, ��!�������!, �"(&�"��<!, �-���$-
�<! � ��"��! �����$���<! �����'����, ���<� '���9�(��&
$-���9� "���<, �<��, ��"�� � ��<!� 9(��B� $"'$. # 


�
$<!��( �����$���--(��������� � (������"��-!"�B���-
$���<� B"���( «
�"��������� 9�������». 
$������ ��"����<
�9�(� �$� �-���$�� �����$ «)"��$������».

# �� ��< $ B�'�� �$�����! ��"����$ �(&A"? �(& ����(�
�9�9(&���� �����'����. # 1974 ��" �� !$��<$�(� �(��
95% ��"����$ $"'$ [30]. ��9� ��, �$������ ��"����< ��
-���B���� $��� ������ 
$����� ��"�����$� "����$$�(�
$ 9�B�"�����9 �$�B���� -�������$�� ��"�������$�.

�"��������� �$�� 


� ���"�����( � ��"��������9� �����-
'����9� �(�� 100 �����. �������$���(� �$����� ��"�������$�
"����$$�(� $ ����� ��B�"������ �?'� ��"����$, $ 9��-
-������!, -�$��9<! �$9���� � #��9���� ����������
��9���������� 9(��B�. 
$������ ��"����< — "�������� $��-
9���<! (����! � '�9��! "��$������, ��"��������! (������ � ��.

P� �(���"? "���", ����$�"? �����$���"? �����(&���&,
��9�$��B���<� ��"� $ 1970—1974 ��. �(�� 4 �<�. ��"����$
�����B���< �����9� � 9���(�9� 


�. 
$<A� �<���� ��"���-
�$ �<(� ��-"����9� #��!$�<! 
$��$ �?'�<! ���-"�(��
� 9����<! 
$��$ ��-"���$ ��"����!�� [30].

�-���� "����, ����$��� �����$���--(�'��� �����(&���&,
"������ $ -��'$����(&�9 ��"�� $<��"-�(� $ �� ��< ��A�?-
��9� ������9� ��9��$���� �����<! � ���$��$���<! ��-
����$, �"$��$� �$����$������. ��B�<� ���� ���������$����
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-$������ -("��( -�����-��(&�"? ����" ���"�����$
� �"�$� �"B����� �9�9(&��� �((����$�. ���� $��9�-
��� $ "�($��! -���$������ ����(��������� � ��-���(����-
����� -(��������! �����9 "��(�(�& ��9��$���? " ��"���-
�$ 9���������-(������� 9��$''�����, ���� $ 60—80-� �-
�< %% $��� �<( ������(&�<9 '$��9 �����9< �99"��������-
�� $�-������ ��"����$. ���-��$���(� ������ �����$���<!
��"� -�����(� ��"����$ � �$���? ����������� ���(����
9�����'9�-(�����'9�, ���������� -<�� ��

, 9�B�"����-
�� �99"���������� � ������ �$�B����. ��$��(��&
-(������9����, ���-"�<, �((����$�<� -!�< $ ���, �����<,
�� $<���$��, $ 9"'��. #<�'B�� �� ��(&!'-������" � �� ��'��<�
����<, ��"����< ����(� (����� � -�$��(� �����<, �����'-
$<$�(� �"(&�"��-9���$<� 9��-������.

# -���� «���-�(�» ��"����< ����$� $�(?��(��& $ ������-
������	��������( ��!��� (�	�
), ����� ����9����$�(��& ���
���'$���(&��� �����(&���&, ��-��$(����� �� �"����$(����
��� "����<! ��(��, ��� � ��(�� -���$�� ��"����$ � �! �$�-
�����, -��������(&�� � ���(��$���(&��� �����(&����
(��"����, -��'$���$�����, ����(&�-�"(&�"����). F���� �$�-
������ �����(&���& !��������'$�(��& $<-(�����9 "����<!
� -��������(&�<! '���� $ "�($��! ���'$���(&�� -������
� -���������� -��������(&�� ����<. #'9B���� �(�
�$������ ��9���(�'���� 9(�<� (?�� -("��(� $ ��"���-
�����! ��"��<! �����$�!, �����"������! �?�, ��"��-
���(��$���(&���! (��������!, ��"��<! ������! � �. -. 	9���
$ J�� ��< ��(��<$�(��& ��$�<� ��9< ��"��-���(��-
$���(&��� ����< ��"����$ ��� $ "�����, ��� � $ $��"�����
$��9�.

# 60—70-� ��< %% $��� -���-��� ������$�(��& ��9-<
���!��-������	��������
 ��!��$ �������	 (�	�
), �����
-'$(�(� ������������$��& "����<� -����� -������$9
$�������� J(�9���$ ��"��� ����< $ $�� $��< "����� ����<
�� -���B���� $��� -����� �"�����. ��� �<(� ��-��$(��� ��
-$<A���� ������$� -���$�� $<-"����9<! �-����(���$
� $�(?��(� $ ���� $�-������ " ��"����$ ����9(���� � ��9-
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���'$���?, �$������ ����$����, �����-(����$������,
�$����$������, "9���� ������& $ �((����$�.

������� � 1970-! ��$ ��"����< $<-(��(� "����<� ���(��-
$���� �� ��'(���<! "�$��!: 1) ��-$<� -����99�<� ���(��$�-
���; 2) "����-���(��$���(&���� �����, ����9����$��9�� ���
'������ �� ���(��$���� � �9�?��� �$�� ��(&? �"�����
�� �(&� �� �(� ��� �����-(���, � � ���9 9����9 �(��
�("��� ���(��$����; 3) "����-��"��<� ���(��$���(&����
����< (��	�), ������ -��������(&�<� !�������. �� "�$-
�� ��	� '������ "B� ���(� ���(&�<� !�������, -��(&�"
��"����, $<-(��?��� �!, �����( ��� ���-(����(& $ ����$�
��"��� ��"--<, �$�'���� ��$�9 � �������<9 '���'���9.
M��$���<� "�$��& ���(��$���� — J� ��"��-���(��$���(&-
���� ����< ��"����$, �� ���$���� "����<! ��(��, -�$��9<�
$ ��"B��! � ��"��������! �����"������! �?�. �(� «-�-
(���� ���-�(�» $�B���A�� ������&? $<��"-�( �$������� ��"�.

���� $<-"�����$ $"'$ $ -��$� -($��� 70-! ��$ $ '�$�-
��9��� � -���(� $"'� � 70% � 90% �������$�(��& ��
�$�����$ $ -��������(&�� �����(&���� [29, �. 292].


��(�������� ���(��$���� ����� '����9��� � ��9-
����� ��'$���� (������<! ������$ «-�(����9 ���-�(�»
-��'<$�(� ��9<� $<���� "�$��& ��������� �� �$�������
-�!� � ��(". P���9 - ���-��� $�B���� �(� ���-�����$
�(��$�(� �$����$�����&, ��(�"����9(�����&, ��������$���&.
��(�� �(��$�( �(� ���������<! ��������: -�����-��(&���&,
$�B(�$��&, ���������&, ��9���������&, �����(&���&.
������� $<�� ����$�(�& «"9���� ���$��& �����$���<�
�������< $<A� (���<!» [29, �. 293].

����� �'9������ -(�������� ��9����< $ 60-� ��<
%% $��� -�!��( $ ���"����, ���� 9������(&��� ��'� �$�
�� -�-�$�(� '� ���9 $�� �(�� "$�(���$�?����� ����������
��"����$. # �<��� ���"�����(�'��$�$A���� ������ �� !$���(
$<���$�(������$���<! ����$, -J�9" $"'< ��'� "$�(���-
$�(� ��9< -���9� "����!��. # 1940—1960-� ��< -��(�9�
-9������, �������� �! ���!��9<9 ��"�$����9 ���
���(� $ $��! $"'�! � ��!���"9�!. # ��B�(<� -�(�$���<�
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-���� �� ��� ��"����� -��!��(�& 2—3 �$. 9���� "����-
-��'$���$���<! -(����� -�� ������� ��9� 10 �$. 9���$
[9, �. 129]. ��9� 9������(&�� �������� $"'$, ��"���
'������ $ -�(�$���� $��9� ���$�(��& � ���-�������& �!
-��-��$���(&���9� �����9�. F�B�(�� ���"���� �� -���B����
$��� �$����� -����� ��(��<$�(��& � � ���-������9 ���-
����! ��"����$ ���B����9�. )<� ��"����$ �(B��(��
��!$���� ��($<!, ��"���$��9 ���!��9<! �(� ��9�(&��
B�'�������(&���� "�($��.

# �� ��< ���'$���� ���� $��� -'������$�(�& ���
��� �' -"��� � 9������(&�<9 �(���9. ��(�� �� $����� �$�B"���
��(� �(� (������� ��9���(�'���� ��"����$ ����$�(�&
B�(���� -����&�� �� �$<� �"(&�"��<� "�$��&, �'������
-�������& $ ����((���"�(&�9 ��'$����. �� J�9 � $���
��$�����&? �$�����(&��$"�� �, �� ��(�� �� $�� ��"����<,
�����$�� $"', !��(� ������& - -���������� �-����(&����.
F��, -�(� 1959/60 "����� ��� (�A& 20% $<-"�����$ ���(�
������& - ��-��$(����9 $ ��(&���! A�(�!. #<-"������ ��!��-
�����! $"'$ ��!�� A(� ������& $ ��!�, -���-����� "�����-
$��&�� $ '�$�"-��$(����, ����< $(���� [9, �. 131].


��&�'�<� ���"A���� �9���(��& � $ -�$������ -��'$�-
��$���<! -������. 
�"����< ������ ���'<$�(��& � �$����
$��! $��$ �����$, -���"�9�����<! -����99� -��'$���-
$���� -�������, � �����(� �(&� �� ��9 �' ��!, !�A
�$���9, �� ��$�( $'9B���& �(&A� '�������&. �"�$�-
��$ -���-������ �����(�& '���<�& '� ���� ��"����$ "'���
9���� $ -��'$���$���9 -������, ��-(&'$��& -���������$
��� $<���"? ����"? ��(".

)(&A����$ �������<! -���(B���� ��"����$ �$��(�&
� ���$(&��$" �����'����� "���< � B�(���? $����� $ ��� ��(�-
����'�<�, � �! ���� '�����, �'9������. � $(���� �<(�
$����$B��< ���������9 ��"�������� 9(��B�. # ��$�9,
�� -"�(��� �"B��(��& �� �������!, � �(�� �"�$<9 9���9
-�$����(��& ��"����<, -��$(�$A�� --'�����<� ���������
- ��A���? � �"����$"?��9" ���? �� $ $��� -"�(���<!
$<���'<$����, � ����' �������<� �����$�� ((���$��
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�����$����� ����B����», B"���(< �(� 9(��B� � �������
"'��! ���(�������! ��9� �(� -�(���� �$�����$� $ �����
������(&�� �"(&�"�< � �. -.) [9, �. 127—128].

#�B�<9 �����9 9(��B�� B�'�� 1960—1970-! ��$
�<(� 9��-������, �$�'���<� � �$����� -�����, $ ����
��"���$$�(� ���(�������� ������� � '$"��( �����������
������ - ��A���? � �"����$"?��� �����$���(&����.
�9����< #*�
� -<��(��& $<������& �$����"? -���? ���"�-
��9� ��9�����(&�� -����, � 9(��B& ���"(��& � ����������-
�$���<9 9��-������9 ($<�'�< '� ���, ��� ������ ����$����
��9$(9, �L�����?��9 ����9<A(�����$). M��< ��-��-
$��& $ �"B�� �"�( ����(&�� �$�����$ 9(��B�, $ 1970-� �-
�< �'��$�(��& -(��������� �("�<, ��'(���<� -����<�
��9<, ���"��� �99"���������"? ���(��?; �� ����
$�-����9�(��& 9(�<9� (?�&9� ��� ����������� � ��
-��B�$�(��& $ �! ����� [9, �. 130].

����� -���9���'9 � ����������� ������ -����(����
�������� ��"����$ �� ��'�"A�( �(B�$A���� ���' $"'$���
9(��B� ��� ����(�� -����$� �� �����, �9�(� � �9�����-
��. ���9��� �� ��-���$ �����(&�� ���(���, !��
� $ ���������9 �������, � $�� B� '��(� ���B������� ����$-
���& 9(�<! (?���. # ��(9 B� 9B� -��'���&, �� ��"9����
��-(&'$��& �9�?����� $ �����$� ����((���"�(&�<� -���-
���(, ������$���� 9��$���� -$������ -��$�(� � "�����
����9�����<! ���"��$, � $ ��(&���A�9 � � �(�'�����
�����"���� �������� ����(&�� �����9<.

���9��� �� -�$'�(�A��9� $ �$������
-���� -��$�B���� � ����(&�� ��-
������, �������� ��'(���� 9�B�" ���(&-
�<9� ��������9� ����(���� $ ���"-�
� $<�A�9" ���'$���? � �. �., $ 70—
80-� ��< %% $��� �������(� -�����<

����(&�� �������������� $ ����� $<�A�� ���'$����.
#(����� ��9���������� ������ $ J�� ������(���� �� �<(
����9 �������$�<9, ��� -��B��. 
 �������< 1980-! ��$ A�(
�-�� ���(������ ��9�������(����!, $��"-�?��! $ ��9-

��>$")?�"G
($CC%!%�>$">$G

< +'=(%�*%+,�@ +!%(%
< 70—80-% ��(A

�� <%,"
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�����(&�"? B�'�&. � "B� $ ����(� ������(���� 90-! $ ��"��--
���<� $'���� $��"-�( ������(&� �(&A� 9(��B�. ��-
�"����� ���"���� "B�����(��& $ ������9 �� 2,5% $ �� [17, �. 50].

����"��� �$����9" �����$" -������� «$(?����������»
-(����$���� �9�(� �$� ��'"(&���9, � ��� ����<, -���-
-��'$���$ �-����(���$ - ���" -�������, � � ��"�� —
��!$���" �-����(���$ - ��<9 -�������9. �(��B&, -����"-
-�$A�� � ��"�$� �����(&����, ������ ���$�(������$�(��&:
9���� �����(� �� - �-����(&����. 
���� ����$A�! $ 1985—
1987 ���! $"'< ����! �<( 41%, ������� �-����(&�<� '�$���-
��� — 59,8%. # ��! B� ��"--�! 9(��B� �����(� �� �(B����!
�����! �(� �("B���!, �� ����"?��! ����� "�$�� ���'-
$����, 8,2% $<-"�����$ $"'$ � 22% $<-"�����$ ������!
�-����(&�<! "����<! '�$������. � ����A��9 -������9,
�����9" !'����$" ��� �� !$���( 700 �<��� $<���$�(�-
�����$���<! �����! �(� �$<! ��!�(���, � -���$(��
�<( $ 1988 ��" 34 �<����, �� ����$(�( 4% ���(������
$<-"�����$ �F� [17, �. 58—59].

# ��(" ����������! "�($�� ������� �9�(� ����(&A"?
���(�����& $<�A�! "����<! '�$������ — ���$���& $��! $<�A�!
"����<! '�$������ 


�, ����(�� $<���$�(������$���<�
��������� -��������--��-��$���(&���! ����$, ���<�
���9��$�(��& -� $'�����$��9 �������� 9��<! ��"��<!
A�(, ������� $<���9 �<( � -�����B "��������! $"'$.

# 1980-� ��< �������$� ��(� �����������-����������� !�"�
	$�2��� �!��"�	����: ����(��& "����<� ��-"��, ��"���������
���B����, ��'< ��<!�, �-���$�<� (����� � �. -. ��-��9��,
$ ���9 ��"-�9 $"'$��9 ������, ��� %��&�$, $<��(� �$��-
9���<� ��-"�� -(���!�������, -����������� � ���9���$-
������� ������"�$, ������"�� ������ !'����$�, ����(&�
��"��������! ����$, �<(� -������ ��"��������� -(��(�-
����, "��$����������� �-���9-(���, �-���$�<� (�����
�$������� � -(���!������� ������"�$ $ ��<9" � �. �.
�����9, �(&A"? -9�& $ ������(&��$� ��'<$�(� ��9�
��"����<, �'��$�� ��"��������� ����<, � J��"'��'99 "����$"�
$ �"�������! � $���������! �� ������!�� �L����!.
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#�� J�� -���9"����$� $ -����(���� ���-��� ����B�$�(�
��� ���'���<! �$(����, ���� -����$�����& �! $ -(�� 9���
�� �9�(�. � �������� 1980-! ��$ $<�A�� A�(�, $���$A��
$ ���� �"�& ��9���������$�-�9����� �����9<, �� ���(�����<�
����<, ��'�(��& $ ������� B����� ���'���, $<!� �' ��-
�� '����"(�� �� 9���� ��< $ �$�'� � ��"���$��9 ����-���
��$(���� �����9< ���'$����, ���!��9��& ���� ���-
�"���� '��B�����9 �$� 9��$� ��$�(�'����, �$<9 ����-
���9 ��($��� $ �$��9���9 �����$� [19].

M��'9����� �������$�����& �����$���� �'����� ��
����(< �99"��'9� $ �$������ -���� ������ (�A�(� �������
�"����$"?��� ��9< �����$���� �<���, -��$����(� $��
��9< �����(&���� $ ������$ �(� ����B���� $<�$��"�<!
���(���� ��(��. �99"����������� ����( �� -��� "�$��$�(��
(�����&?, � $ ������$� 9��(� �(B�� -�"B��( �� � ���-
�(&�� ����$����. «Q�A����� �9����'9 � 9����9�(�'9,
��-������ «$'��(� ���-����'9�», �������<� -���� �9<�(�
B�'��, !��������<� �(� J�� $'����� "9'����(&�<� -������$-
(����  «�(B�9» ��(�?� 9(��B& �(������� -�$� �(�
-�-����������� $'�����$��, ����� ����, ���<�
��'��"���� �� -��$(�����(&�9 ���'� ����"���» [8, �. 105].

# "�($��! ��-���$� ���(������ ���(��� (������
����$��"�(&���� �$��(��& �(& $��� (�A& «$������» $ ���-
�(&�9 9�!���'9�. # ���� -��$�(��& -���$����$��&,
�$�'����� � ��"B�����9 ���'$���� � �������$ �����$�,
� '�-��$ (?���. ������(���� «-(���!������� ��-��$(��-
����», -���9���-����������� 9��(� ���'$���� ���(�(� ��
��"B����� � ���(&�� B�'��, � ���"9� [10].

�� ("�A� ����( ��( � � "�$��9 -��������(&�� -��-
�$�� ����! $�B���A�! �(� �����< �-����(���$, ��� -������,
9�����, ?����<; �"$��$$�(��& ��������� �� �����<� ���-
�(&�<� ���(��'��$���<� '���', ���<� '��(?��(�� $ ��--
��$����9 $<-"��� �-����(���$ �� '�-��< J��9���. # -�-
��� ����$(���� � ��'$���� ��'�$���9� ��"�����$�, J�� ���-
-�-���� -�����(� $ -��(�9" ����$����$�� ����$���� ���-
��$� � "�$�� -���$�� �-����(���$ $<�A�� �$�(��������.
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F���������� �����9� �"����� $ $"'�!, ��$����� ��
�������������9 -�!��, -����(�(� ��(& ��'$���� (������
� -'���� �� ����(�'���� � -��������(�'����, � -'����
9����9�(&�� �����$���� -(&'<. ���$�� -��(�9�
�����9< ���'$���� �<( �, �� �� -���������� �9���(��&
� -���$��, ��-��$(���� �� «���������» [26, �. 9].

	����!�� -��$(�����(&���� -������� -���-��� ���(�
���B��& $ '������(&�� ���-��� ��"? �����9" ��������.
# 9��9 J� �L����(�& �������� ����((���"�(&��
��"��, ���� «"��$��($��» $ -(��� ���� ��'�� "�$��
�$�(�������� � �$�����$�. ��'��� -(��� ��"�� ��B����$ "B�
$ 70-� ��< ���(� -������ ��, �� ��-(9��$���<� $<-"��-
���, -("��$A�� $<�A�� ���'$���� � -���� �� ������ 9���,
��� �9" -(���(� 120 �"�(��, ������ ��(��<$�( �$� ��-(9
$ ����" � ����$�(�� � �����", ��� � 9� «$<B��&» 300 �"�(��
$ 9���� � �(&A�. ������B ��B������ ��"�� -���(.

#<-"������ 1980-! �$� �(���(��& � $<-"�����$ 1960-!.
��(� $ -��B��� ��< ����(��& -�����(�B���&? � ����((����-
���, � ��-��& -(B���� $ �����$� ���� $��� ���( -����-
(��&�� �� ���'$����9, � 9������(&�<9 ������9. # J�� -����
����(&� �������9��"���� �������<� ���, -�����<� ��"���-
����� 9(��B&?. «��(���� '����» $<A� $��� ����$�(
����� ������$�, ��� �������&, -��$��$��&, �"����&, $��9���(&-
���&, "$�B���� � (?��9, ���9���&, -�����, �((����$�'9,
�"$��$ �$�������$�, � ���& ����$��� ���$��$���<�, �"9����-
�������� � �((����$������� ������$�. # � B� $��9�, ����$��
"�$��& ���-������������ J��! ������$ $ ��"�������� �����,
���-�����< -������$�(�, �� ��(�� �� $�� �' J��! ������$
-���"�� �! �$�����9 [29, �. 295—296].

� ����<9 ���(�������! ���(��$����, $ 1983 ��" �(�
"$�����<! $ �9, �� �9 "������ �"����$��& -(��< �� -��"--
(���� $ $"'<, �<(� 9��&A�, ��9 20 (�� ��'��, — ?�A� � ��$"A��
�� 9�(� �� -��9��&, ���$ ������� ���"���� ���"����,
� 9���� -��$�(�, $�����, ���'$��& $ ����� ����$���<!
A���$. P�� �����$���(&� "��(�& ���(�'$��& ����� -(��<
'�9��� �(&A�� ����� 9(��B�, ��9 �<(� "$����� $ J�9,
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� '������(&� ($ 1,5 ��'�) �(&A��, ��B�(� $ ����(� 1960-!.
�� 5, ��� -��B��, � 8 �' ��B�<! 10 $<-"�����$, -(����$�$A�!
-��"-��& $ $"'<, ���(� ��"�����9� [17, �. 196].

#<-"������ 1983 ��� ����� ����(�� -��$(�����(&�<!
'������ ��'<$�(� -������� (������, $����, ?�����, ���<�
�$�'<$�(��& � ����B���&? ���&��< � ������(&� $<���9
9������(&�<9 $'�����B�����9. � ���$����? � 1960-9� ���9�
�' �-���� ����(�� -��$(�����(&�<! ����'(� -������� "����,
��B�����. 
-��� -������� $<��� -��$(�����(&����
--(��(�� ��������9� ���"���$�, B"���(����9�, "���<9�-
9�����9�, -��-��$���(�9� $"'�. ��(� 20 (�� ��'�� ���� A����
�<( �� 30-9 9����, � ��-��& � -���(�� � 7-�, �� ������
9��$��$�(�& $'9B���&? (�$<! '������$. #'�����
� ��� �' -�(����! ��"-���� $ �������" �-���� � -���$��.
/�"--� ���9���� -��$(�����(&�<! -������� $�(?��(� $ ����,
$ ��$�9, ������ �-����(&���� [17, �. 137—138].


!����(��& «���!����� �����(&���&» ��9���'���� $<�A��
���'$����: (�A& ��� �' A���� ��"����$-?�A�� �"��(��
- ����(&�-J��9������9 � ������$�����"��<9 �-����(&-
����9, ��� �' ��$��� — - �"9�������<9 (- ��!�������9 —
��� �' -���). �(� ����� ����"�����$ � ��"����$ (�����
��$"A��) $"' — ����� ��9� -��(B���� �"�����, ��9 $'-
9B���& -("���& ���!��9"? -������? � �$�(�������?
�(� �"�"��� ����<. # �������� 80-! ��$ 90% $��!, �� -��(
'��$(���� $ $"'<, ���'" -�(� ������� ���$�� �������
(-(�� A�(<, ����9�(��& --���& �9��� �� ���$�<� ���-
(����, $ 1990-9 — -���������� ��(&� B�: 90,3%. # ��(&���A�9
J�� �(� �(���(��&, $ 1997 ��" �� ����$�(� 85,6%. # -�(�����
��< ���(?������ ��� -������ -��"-�?��! �� '���<�
���(����: 1985-� — 3,2%, 1994-� — 8,1%, 1996-� — 9,7%, 1997-� —
10,2% [18, �. 14—15].

# 1970—1980-� ��< -�(��$���(&� ��9(�(��& �������
������� ������� ������-������	��������
 ��!��$ �������	,
����� ���(� ����9����$��&�� ��� �$����'�<� ����(&�<�
«(���» �(� «$<����$����» "���<! � �"�$����! ����$ �(�
������ !'����$�. ���$�<� -�����-< �	�
 ���(����-
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$�(��& �(��"?��9 ���'9: ������ �$�'& �	�
 � "����-
$�-�����(&�<9 -�����9; �����������$���� -��$(������
��"����$ � ��'(���<9 ��9�9 �$������ �����(&����, � "��-
�9 "�$�� �! �����"���, �����!������� � �-����(&��
-���$��; ��-���<$���& "������ $ ���(��$���(&��� �����,
-���"�9����$�?��� -�����<� ������$���<� ��� ��"����� ���
�-����(���� � ���(��$���(� '� ���� "�(B����� '���� � ���A�-
����� 9��A���$ ��"��� -����; ���(&���& � ���"�(&���&
��"��<! ����, ��$����� �� �$�'� � ��"��-���(��$���(&���9�
�����'����9� � -���-������9�; -�� �� ��"�������"? ������-
��$" � ����$���&. ����� �� $����� J�� ��������� ���(�'$<-
$�(��& �� -�������. ��(�� �� $�� ��"����< $"'$ �(���(�
�$������9� �-������9�. ��9� ��, �� $�� $<-"������
�������$�(��& �� ����" - -("����� $ $"'� �-����(&����.

�����, ��"��-���(��$���(&���� ����� ��"����$ �-��-
��$$�(� "�("�(���? �$������! � -��������(&�<! ������$
��"����$, �� �'��$�(� $'9B���� �(� -���$�� ��'��$�
"���<!-���(��$���(��, "���<!--�����$, $<���$�(������-
$���<! �-����(���$. ��$��9�� $ $��"����� $��9�, ��
��$<$�(��& �� -�����-�! ��9�����(&����, ���$(&����
� '��������$������, �� $ "�($��! «'����» $ �����$� �'��-
$�( �(� ��"����$ ��'" �(� ��9���(�'����, �(� "�$(��$�����
�$�! -��������� $ �$�����$�.

����(&A�! ����B���� �����9� �	�
 �����(� $ ����(�
80-! ��$, ���� $ ��� "����$$�( 75% $��! ��"����$. �����,
��(� $ ���(��$����! 1970—1980-! ��$ ������$�(��& "���-
��$�� "����$�� ��"����$ �� �$�����$ $ -��������(&��
�����(&����, �, ��(��� ����<9, -("����<9 $ 1996 ��",
$'9B���& '���9��&�� �$������9 ��"�9 '���9�(� (�A&
������ 9��� $ ����� ��"����$ ������� -�������. ��� J�9
���B���� '����9��� J�� ������ $ ���"��"�� ����$����
�"�"��! �-����(���$ � -������� -��'A( -��B�� $��� '�
���� ��"����$ -�����B�<! �-����(&����� [29, �. 378].

	������ � ��"��� ����� " ��"����$ ���( -����&. # ������$�
�"�L����$�� ������ ���������� -����������� -��"�-
��$���� �	�
 $<��"-�(� �����9��$�����& " �(&A����$�
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��"����$ ����(&�--��!(������� ��$���� � ���(��$�-
��(&��� ����� ��� ��(���� !������������� (������ ��"�����.
� ��"����$ �� $����� "��$�(�& ���9��$��& �������<�
���������, 9��$<, $(�$<� ����<, ���(��$���(&���� "9����.
# ��(" $'����� �9 �� !$���( ����������, ���-�(�$���,
�L����$���� � �. -. +�9��$���� �������<! -������$(����
 �	�
, ���"��! (������<� �9<�( � ��!��$A�!�� $ �����
�$�'� � -$������9 ��"�����, -������$(��� ��� �(B�<�,
�(���(&�<� -����� ��9��'$����, ���!��9 -���-(���?���
�����������$���<� ����$��"�(&�<� -�!� � ���'$���(&-
�9" -�����", ���<� ��������� ���(�'$<$�(�� $ ��
-���� $ $<�A�� A�(�.

��"�� �"�L����$�<� ����� "�9����$����� $ �9, �� ��9�-
�$���� ���(��$���(&���! "9���� � ��$<�$, $(������ 9��-
��9� ��"��� ����< ����"��, �����" � "����� �����(&���&?,
�����9�������� $�(?����� ��"����� $ ����$�"? ���(��-
$���(&��"? ����" $ ��"��������! ��"��<! �L��������!,
'���9�?��!�� �������� ��'������ ��"��<!, ��"��--���-
�������!, -��'$���$���<! -��(�9, �� ��'�(�& ��"��
�"����$�9<9 -����������, � "���9 «'�����<!» �$(���� $
$��! ����(�! ������ !'����$�.

� �L����$�<9 ������9 �(��"�� ������ ��"�$(��$��-
��(&�"? "����-��"��--��'$���$���"? ��'" 9���! $"'$,
���������"? �$�(�������? -��������--��-��$���(&-
��� ����$�, ��'��� �����'�����-9���������� "�$��&
�	�
.

�����$���� ������ !'����$� � ��"��-��!�������
-�������, ��<$ ��"�� � ���'$���� � -��������� -�������,
«��$�����$�����&» ��"��, -������ �� -�����B�, ��������
������������� -���'��$���� ��'$���� ��"�� � ��!����,
� ���B� "���� $'9B�<! -�(����$�� ��"��-��!������� -��-
����� � ���������(&�<! -'���� ���'�(��& �� ����(&�-
���$��$���<! ���������! ��"����$. 	���(�'��$����� 9��(&
��"�� ��(�� �� �$-���(� � �� ���(&�<9 �������9 � $'��9-
�����$��9 � ����(&�� -�������. ���"���$�� 9�!���'9� (�
����( ��9��$��&�� �(&� $ !�� -��������� ��"���
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�����(&���� $ ������) ��"B�����, �����, $�������� ���-
9������� $ �(���� J��9���, -(�����, -��$� � ����(&��
B�'�� �������(&� -��$(�(�& $ ��"�������9 ��"��9
�$�����$�.

	������ ��"����$ � ��"��9" �$�����$" $ ��< «'����» �<(
���B�� ���B� $ ��'"(&���� ��<$� � 9��$� ��"��, '���"����-
�� ���"-� � ��"��� (������"�� '��"��B�<! "���<!, ��"��<!
��-��$(���� � A�(, ������������ ��"��� ������, ��'
���� ��"��� �$�����$ ��$'9B�. # ���$��$���9
��A���� �?������������ ���&��< �� -"�� 9�B�"������
��"��� ���"�������$� ��"�������$� ������ -�B��(�
������(&�"? �����������&, -��$�-������'9 � ��.

���9��� �� ��� �9�����<! ��������$, ���& $�� ��$����
"�$��B���&, �� ���(�'��"�9<� -���� ��'$���� ������$����
$<�A�� A�(< !��������'"���� �������?��� ���������� �����9-
�� �����'���� ��"��-���(��$���(&��� ����< ��"����$
� "����$�� �� �, ���< ��B�<� �"�"��� �-����(��� $(���$�(
��$<��9� � -���9�9� ��"��� -����, -(� ��'$���<$�(
�$������� �-������, -�!��( '� ��< �"����� $ $"'�
-�(���"? A�(" ��"��-���(��$���(&��� ����<.

# -���� !�"��$��� ���-�(� ��"����< ���
����(�� ���9��<� $ $��! �9<�(�! 9-
(�<� (?�� -�"$��$$�(� $'9B���&
-��$��& ��9�����(&���& � ��������$",
���(�'$��& �$� �$������� -������(,
���(&� -�����$A��& � $�(���9 ��<-
���9, -���!����9 $ B�'�� �����< -�(�
%% �L�'�� ��

.

�������� A�(� B�'�� �(� 9���! 9(�<! (?��� ���(�
����������� ����������$� ����$ (

�). # �?�� 1956 ���
-��$<� ��"��������� ������(&�<� ���� �<( ���9��$�� �'
��"����$ %��&�$��� "��$��������. �$�B���� ��"��������!
������(&�<! ����$ — J� ��B� �� ���� ����-� ��������
$"'� �(� ���(&�� �9�9(&��� �����'����, J� -<� ���-
��'���� $��"����� ��"�� ��"����$ 9���! "����<! '�$������
�����<.

��)? +'=(%�*%+,$/
+'!�$'%)?�A/ �'!G(�<

< +�>$")?��-
;!�C%++$��")?��&
+"&��;!%(%)%�$$

�=(=E$/ +;%>$")$+'�<
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�"��������� ������(&�<� ����< ������$��� �(���(��&
� ��9< �L�������� ?�A�� � ��$"A�� �(� "����<! ����.
N�, -��B�� $���, ����(�& $-��$ �����'������ ����-
���, $'��9��A���� � !'����$���<9� �����'����9�,
-���$�� � �����'���� -��'$���$���� �����(&����,
�����-$�-�����(&�� � �����$���--(�������� ����<.
)"�"��� �-����(���< �L�����(��& $ ����<� �((����$
�'����(&� � ���� �� ���$(&�<! ����(�!.

	'"��$ -<� �����'���� ��"��������! ����$, O� #*�
�
$ �?�� 1962 ��� -����( -��$� $ ������ 
?'� 9(��B�
-����$(���� «�� "������ �9�9(&���! �����'���� $"'$
���$ ���$<, *���������, ���$� $ ������(&��$� �� O�(��-
�<! '�9(�!». *��9 1962 ��� "B� 9,5 �<�. ?�A�� � ��$"A�� �'
32 $"'$ "���� ��"��(��& �� ������! O�(���� ���� [1; 15].

�$�B���� !$���( $�? �����", � ��"����< �$��$�(� ��(��",
����(� )��, �L���< ������� �9-(����, /N
 � �N
. M��(
��"����$, $<�'B�?��! $ ����$� ��"��������! ����$, �B����
"$�(���$�(�&. # 1959 ��" — 339 ��($��, 1965 ��" — 40 �<���,
1970 ��" — 309 �<���, 1980 ��" — 822 �<����, 1985 ��" —
830 �<��� ��($��. P� 1959—1986 ��< $ #���?'�9 ��"���-
����9 ����� �����( 12 757 975 ��($�� [15].

#�� �� -("��(� !�A"? A�(" B�'��, ��"�$� � ���$-
��$���� $�-������. � ��9� ��������$� �<(� �� ��(&�
J��9������, ��(&� ����(&�� $ A���9 �9<�(� J��
�($�. N� �<(� '���� �������"���� �����#�, - �"�� ���$����-
���, ��$����� �� -��'����� -��$������ �����$���<!
�������$ ��� (���<9� (�����<9�) �� $ ��(" B�����! "�($��
$<B�$���� �(� �����< � ����$��� $ �9 ���(�, � "B� $ "�($��!
�$���� $<��� 9(�� -�(����. 
"�& J�� ���$����
� ����(� $ ��9�����(&�� ���(�'���� �9<�(���� ���B���-
��� -'���� ����A��� -�(���� 9(��B� � �� ����� $ (���
��"--< ��"����$.

������ '��9�����(&�<9 ���( �(� ��"�������� ��"�$�
�$�B���� 1966 ��. 13 ������� $ ���9(�$��9 �$��� �L�'�$
���<(�� #���?'�<� �(�� ��"��������! ������(&�<! ����$,
�� ���9 �<(� �9����� -��$�� "������ ����� �$�����
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��"�������$� �� ������<! � ��'$<! 9����B�����! $ F?9���,
�� ������(&��$� B�(�'�<! ��� %����$�� — ���&-	(�9��,
F?9��& — 
"��"�, �� �(&��9 -("���$�. *��9 1964 ��� ��
��(��� �����(� ������< J(�����������$, �$�'���$, ���(��-
���&? 616 ��($�� �' J������������! $"'$ � ���"(&���$,
�$�'���$, ���(�����&? 320 ��($��, ��"��������� �$��(���,
���(�����&? 2570 ��($��, ��"����< �$���B�<! ������"�$
�'��(� 4-�<����<� 

� �(� ������(&��$� ���. # 1966 ��"
�<(� �'���< ��"-�<� ����< �(� ����< �� �L����! �����-
-���� ������(&��$�, J(������������ ��(&��� !'����$�,
������<! � ��'$<! 9����B�����! [1; 15].

P� 70-� ��< '������(&� $<��( �(�����$ $"'$��� 9-
(��B�, -����9�?��� "������ $ ����� ����$. ��(� $ 1971 �-
�" $ #

� �! �<( 13,8% � ���� ���(������ ��"����$
���$�� ���(����, � 1980 ��" — 17,7% [15]. N� �<( �"�($-
(�� � B�(����9 ��"����$ -��9����& �� -������� -("����<�
$ ������"�� '�����, � -$<A����9 J������$���� -��'$�-
��$���� �����(&���� ����$. ����� J��! ����$, ��� -��-
$�(, ����$(�(� ��"����< ����A�! �"��$, -("��$A�� !�A"?
����������"? ��'" � -<� -���������� ����<. ��(� $ 1965 ��"
-���������� $�� 

� $<�'B�(� $ ��'�!����, � $ 1970 ��" —
$��� 9,3%. ��( 80 �<�. ��"����$ ��"��(��& �� ������!

����� � ��(&��� #����, ������� 
�$���. 27 �<�. ���$
��"�$� ��9����� ��"B�(� ����� �L���<, ��� #(B����
� ��9���� �$�'�$�<, ��'-�$� 
�$�� — O����, B�(�'�<�
���� ���� — )�(<� ��, F?9��& — F�(&�� — 
"��"�, �����-
������ /N
 [1].

� �������� 70-! ��$ ��'� "$�(���(��& ���(�����& #���?'-
�� ��"�������� �����, $ ��9& ��' $'�� �L�9 ����<,
���A���(��& ����� -��(B���� ��"�� ����$ $ �����9
!'����$� �����<. � J�9" $��9��� ���9��$�(��& �(�� ������
��-��$(���� ��������$��� �$�B���� — ������(&�<�,
��(&��!'����$���<�, -������������, 9���������� � ��.

�����(&�<� ����< �<(� '����< ��-���(&�<9 ��9��9 R�%,
"����$$�(� $ ������(&��$� 9�����(���<! �L���$ �����-
���"��"�< ���$ � -��(�$. # �����! ��������(&��
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��-��$(���� $ 1980 ��" "����$$�( 389,4 �<�. ��($��. ��(�
$ #���?'�9 ����� $ 1971—1975 ���! �! �(� $ ������9 �-
���$(�(� 24%, � � ����(" 1980-! — 42%. N�� -����� -�!��(
�� $��� ��������� �����<, ��B� $ ��"-�<! $"'$���! ������!,
�9�?��! �(&A�� $'9B���� �(� ��9��$���� 

� [15].

# ������(&�<! �����! ��"����< �� -������� "��(��& �<�&
�����'����9� � �"�$����(�9�. ������� ������"�������

�����������������, -(B���<� $ ��$" B�'�� J��! �((����-
$$, $<�$���( �� �"�$���"? ����" (?��� �' ����< "�������$
��"�$� ��9�����. ����� ��9� ���(� �������<� '����� � ��-
'������ - �����'���� B�'�� �����, � ��A�(��& �� $��&9�
�$����$���. # ����! "�($��! ����� � �("�B� -�����(��&
�(B��� ��"�� "-��$(���� � $�-������.

# 9���! $"'�! �'��$�(��& �$������� 
�, �� $�����(�
��"��<�, ��!�������� ��'������. # ������� 1981 ��� ������-
���� ���-"�(�������� A��� 
� O� *�
�� -����( -����$-
(���� «� ��'$<! �(����<! A����! 
� - ��'$���? ��$����-
$"?��! ��-��$(���� �����(&���� ��"��������! �$������!
����$». E��� -����(�( ����� ��$�<� ��-��$(���� �����(&-
���� ��"��--��'$���$���<! ����$: ��������� �"���
��"��, 9�!���'���� ��"��9��! -�����$, �$��A����$$����
�����"���� 9�A�� � 9�!���'9$, ���"�����(�'���� ��(&��-
!'����$���� -��'$���$�, ������(&��$ � �������"����
-��'$���$���<!, ���B������! '����� � ��"B����, �����-
-���� ������(&��$, �����$������<� � !"�B���$���<�
����<, !���� ��"B�?��� ����<.

# ����� ��"��������! ����$ �(B�(��& �$�� ��9� $'��-
9��A���� � !'����$���<9� �����'����9� — A����$ ���
������9� -����(���<! ���������. F��, 9��$���� ��"����<
�"����$(�(� �(�$��9���� ���"�������$ � �9�9(&-
���9� �����'����9� O�(��������� � 
9(����� �(�����,
��"��������� ����< $"'$ ������< — � F?9��&? � �. -.

���$(&���& ��9��$���� � ��9"-��$(����, ��������
!'����$���� �����(&���� � �����--(�������� �����
����� 9����� ����(����, ������ �'����(&��� �����-(���
� �$����$�����& ��' ����� �� 9(���& — ���$< �<(� ��$<
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������ B�'��. � ���$ ��������$ $�-��<$�(�& �"$��$
�(��, "$�B���� � �$�9" � �"B9" ��"�", ��9�����(&���&.

��($�� ����< ��������$��$ �<(� ������� �(B�<�,
������ ���& -��(B�(�� 10—12 ���$, �J�������� ��"�$�
"������ ���9"(��$�( � ��-��B���� � J������$�� �����.
F���� ����< 9B� ������ � ��'���" «"�($� ���$(&�<!».
����� �� ��! ���9"(��$�(��& �� �(&� ���(�������, �
� ��������$���<9� -���-����$�9� "������� ���&����
����. F"�� ���B� --���(� - ���-����(���? -�(� $"'$, ��
�$(�(�& "B� ��'���(&�<9 "�($��9 -��(B���� -������-
��(&�� �����(&����.

�(� ��"����$ ����� $ ���������! — J� �� �(&� � �� ��(&-
� ����(&�� '������<$���� �����, � ��� � �, �� -����� ��'<-
$��& ���<9 �($9 «��"��������� B�'�&». �9���������� -"��-
A���$��, -���� " �����, $��$'9B�<� �(��<, �����$�(�, �#�
�'��$�(� �� � ��9 �� ���$��9"? ��9����" ��"��������!
����$. /(�$�� — 9(�<� (?�� "��(��& ��"���&��, "'��$�(�
���" ��"�", �((����$", �$�������� -����B��, ���&��9.

*�������� ���(�������! ���(��$���� -��(�9 ��"���-
����$� �		�
	, ������� � 1966 �. -�$��(� �'"����� 9��$$
-�'��� ��"����$ �� (����� ������, �����'���� ��"��, ��<!�
� �<�� ��"����$, $(����� ����� �� ��9��$���� " �"�"���
�-����(���� �����'������! ������$, ����(&�� '��(���.
��$���� �� $-��  ��(�! -�'��� �� (����� ������, 70% ��'$�-
(� B�(���� �<�& $9���� � �$�����9�, 64,9% — ����9(����
-������� -(&'" �����$", 51,4% — -�9����& �� �����", -'���-
9��&�� � �$<9� 9����9�, 44,6% — -�$����& ���� $ ��"��<!
"�($��!. � ����<9 ���(�������! ���(��$���� 1967—
1978 ��., ��(� � "������ $ ��"�$9 ��9����� ��"����< $ ��$-
�9 ��(��& �"�$���& �((����$9, � -�(� -�'��� $ ����$�
����$ �(�� 50% �9�����$ �<(� ��$< $�$& ����&
�����'����9� -����������� �$�B���� [15].

����� "B� $ 70—80-� ��< — -���� J�������$�� ��'$����
J��9��� — ��"�$<� ����< ������ ���(� ��-(&'$��& ���
������$ (������ �<� $ $<-(����� -(���. # -���� «'����»
9���������$� � $��9��$� ����$� -��$(���(� ��"���������
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����<, $9��� �� ���< ��'�����<$��& � $������& �$<�
� -�������$�<� ��!�(���. F���9 -"��9 ��-(&'$�(��& �-(-
����(&��� ������ ��(� � �'��$�(��& ������� �(��-("���
� $<-(�����9 -(���. ������- ���$(&���� "������ $ ��"���-
�����! �����! ���( $�� ���� � ���� ���"A��&��, � 9��-������,
�$�'���<� � -�-������ '��$� ���'� B�'��, �"(&�"��-
9���$<� 9��-������ �(� ����(���� ���(� ��$����&�� ��
$��� -(��.

	' B�'�� ��9�����(&�<! � ��9"-��$(��9<! �L��������
9(��B� ���( "!���& �"! �9������ � �"$��$ �-����������
� $<-(����? �(&A� � �$����$���� �����!'����$����
'�����. ���-���� � �����<, ��<� ��9< J��9������
�9��� 9(��B� �-����$$�(� �9", �� ����& 9(��B� $�(?-
��(��& $ �����(&�"? �����(&���&.


�"��������� ��"�$<� ����< ���(� �����& �$? �<("?
-��$(�����(&���& �, ���9��� �� $'��A�� $��9���� � �!
�����(&���� � ����< $<�A�! ����$ "-��$(���� J��9�-
�� �����< � � ����< -(�������� �"�$���$�, ��
� ���" 80-! ��$ ���������� -������(� �<�& ��9�����(&�<9�
� ��9"-��$(��9<9� 9(��B�<9� ���'$����9�, $<-(��?-
��9� $�B�"? ����(�'�����"? �"����?. 
�"��������� ��"�-
$<� ����< $�� �(&A� ����9����$�(��& ��� �-�� -("�����
�-(����(&�� '������� ��"�����9� � �� �(�� ��.

F��� -���-���� �'9������ -��$����(&�<! ��(�$<! � ���-
����<! "����$� �$�B���� $ ��(9 �� ���$�(�& ��'�9����-
�<9 "��������9� ��"�$<! ����$,  ��9 �$�����(&��$$�(�
� ���(�������� ���(��$���� ���� 80-! ��$. 
 ��(&?
$<������� ��A���� � �$�B���? ��"��������! ����$ ��9�9�
��"�����9� $ 11 $"'�! �����< �<( '���� $-��: «���$ #�A�
��A���� � ��"��������9 �����9 � �! �����(&����?». )<(�
-("���< �(��"?��� �$��<: ����� $ �����! �9��� �(&A�
$�-�����(&�� '�������, -9���� ������ "$�������& $ ����,
$(����& ���"���$9 ������ � (?�&9�, -��������(&�<9�
'�����9� — 56,0%; "������ ����$ $ ��A���� ����!'��-
��$���<! '���� J������$� � ���!��9 — 26,8%; ����< —
��������$� �9�9(� 1950—1960-! ��$ — ---��B��9"
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���!��9< � -���-����$�< — 9,3%, ����< �� �9�?� �"�"��� —
12,3% [1; 15].

�� $-��: «# -�(����� $��9� 9�� �$���  ���'��� --"-
(������ ��"��������! ����$. ��(� #< ��������, �� ����
���'�� ��(��, � $ ��9 $����� �� -�����<?» ��"����< �$���(�
���: ���"A����� -�����- ���$(&���� "������ $ ��"��������!
�����! — 33,2%; ���� �� ���-���$����� ���-������<� ��B�9
����<, ���!��9<� "�($�� ��"��, �<�� � ��<!� — 33,8%;
��"����< �� �9�?� $'9B���� $<����& ����", �$���?�"?
�! ��������9, ��$����$"?�"? -���(? -("���9� �-����(&-
���� — 34,9%; �"����$"?��� -������� -(��< ��"�� �� �������-
�"�� -("����� $��! '��������<! ������$ — 27,2%; �����
!'����$�����$ -���(����� -�������(&��� ��A���� � ��"�"
��"����$ — 17,5%; ��'� ���'�(�� "�$��& �'����(&����
��"����$, �����-(��<, -�-�( ������� � ��"�", -���(���?�
9�������(&�<� ��������� — 14,4% [1; 15].

����� -���������, --<��� -���$���� J��9��" �� �$<�
��(&�< — �������������� -��'$���$� — "9��&A�(� -����-
���& $ ��"��������! ��"�$<! �����!. �� '����� -���������
��"����� $ J��9��� �����< � $ "-��$(���� -���-������9�,
$<'$���<� $$������9 !'�������<! ��A����, ���(�(� -���-
������� ��$<���9<9� "�($�� �!������� 9���$� 9(��B-
�� �$�B���� ��"�$<! ����$.

��'$�( ��������$��� �$�B���� -��'A�( $ ����(�
90-! ��$ -�A(� $���. F��� -�������( �$� �"����$$����
O�����(&�<� A��� ��"��������! ����$, � �(����<� A���<
� A���< $"'$ ������ �������9��$�(��& $ �99��������
-���-������, ���<� -���-��� -����(� ������� � ��"�����9.

# ��(9 B�, ��������$��� �$�B���� ���( $�B���A�9
�����9 ��9��$���� ����(&�� �(��� ��"����� $���
-($��< %% $���. P� 25 (�� — � 1959 - 1983 �� — A�("
��������$ -�A(� �(�� 10311 �<��� ��"����$ [27]. �����-
�������� ������& ��"��������! ��"�$<! ����$ $ ��A����
$-��$ -��������(&�� ��9-����(���� '��(?������ $ �!
9�������9 $(����� �� ��'$���� �$������! ��( (������
$ ����B���� �(�B��! � ��(&��! -���-����$ -��������(&��



165

��'$����. 
�������$��� �$�B���� �'��( A���"? ���-
�(&�"? ��'" �(� �$�$��9���� $<�$(���� ����$��"�(&�<!
$'9B����� � -������ ��($���, ��9��$���� -<�� ��
9��(&���� -�� $�(?����� $ ��'����'�<� $��< ��"�$�
�����(&����, ���-(���� -��������(&� '����9<! �-��$
�����(&���� $ �������9 $ �9� �"�"���.

��(� $ -���<�"��� ������(���� �����<�
(������<� �"����� ���'$���� �� �$-�-
��(� � ���<� -�$'�(�A��9<9� ��(�9�
� '�����9�, � $<��"-�(� ����9������,

� $ 90-� ��< '�(B���<� ����� ��������� ���(� $�� $ �(&A��
9��� �(����&�� � ���(����"�9<! ��9������, �� ��� �< «$<A(�
�' ����». �9����$��& ���(� ����(&�-�����������"?���,
����(&�-��(����$��� ���������.

�������( ���'����
 $ 1994 ��" $'�(�$(�(� ?����, ��'���9��,
����$���� �������, -���$���� � ��������� �'<��. ��(�
10 (�� ��'�� ?���� �<( �� ����&�9 9����, � ��-��& � ���( $��"-
��9. F�� ��"��� -������� $A(� $ �-��� $-��$<�, �� �L��-
������ ���!��9��&? $<��� �$�(�������� � -�����(�B-
���&? � ����� �<���� J��9���. �� �(��"?��! ��"-���! —
��������&-�������� � ����� �� �9-&?���� � -����99��� [17,
�. 140]. F��� $<�� � ���������� �� $<���� "�$��& ���'$��-
���� ����� ��-9����� ���"���? 1960-! ��$, ��9 1980-!.

� ���" %% $��� $ ���( «�$<!» -������� $<A�( ���9��,
�$�� ����B���&? ��� -��$(���(� -������� ������. P� ��9�
- -�����B���� �(��$�(� "���<�-�"9�������� � ��B����.
F���9 ���'9, ��(�� "����$�� �� "�-�A�"? ���&��", �� -��-
���B�<� ����"� � ��$����$"?��� "�$��& �������. #<-"��-
���� ���(� -���-�����& «�$<�» -�������, !��������<� �(�
9�������"?����� �<��� ��"��, � $�� ���� �$����(� ������
-�������. ����(�� -���-�����9<9� $���9� �����(&����
���(� ?���-�"������, J��9���, ������<, -��9������ ��-
������� �'<��, $��A��� ���$(�, ����9�����. 	��(�����-
��� ��������< �$����� $��9���, -���(���$A�� -�����B
��9$(������! ����"�$, (�A���<! ��-(����� $'9B����9�
��9���(�'���� �(� 9������(&�� $'�����B�����, "A(�

�!�'$<�!%*$<�+'?
+�>$")?���� +'"'=+"

+'=(%�'" ,��>" �� <%,"
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$ -�A(�. #'�(���( B������ �������� �(� ����� -��������(&-
���� �� �(� ��� $������� B�'����� -"��: �������<�
�"�"��� $'9B����, ���<� � 9B�� -������$��&. ����B�-
��� "�-�!� ���( 9<�(��&��, $ ��$�9, ����' -("����� $<���
�$�(��������, -���9"����$��� — $<�A�� ���'$���� [17,
�. 141—145].

���(�(�& ���������� ����	����	� 	 ����������
 ����. M���
� �"�($(�� ����(&�-���������(&�<9� -������9�.

�����(�� -���� $ $"'< $<-"�����$ ������'$���(&�<!
A�( (���(?����� — -��$"'<) � $'�� — $<-"�����$ �-����(�-
'��$���<! �(���$, ��9��'��. #'��( ����$����$ $ -("��-
��� $<�A�� ���'$���� $ '�$���9��� � 9���� B���(&��$�.

�����(��& �(� ��"����$ — B���(�� ��(�. 	! A���< -��"-��&
$ ������"� ����$�(��& $ 10—12 ��' ��B�: ���'<$�(�� ���(&�<�
��'�<$ $ ������$� �$"'$��� -���$�� � ��9��"?�����
�� J�� ��$� �$����'�<� «�9-(��� -�$�����(&����».
)(�� ���"-�<9� �(� ����"�����$ — B���(�� ��"��! ���$
� ����$ �(����� ���(� ��!�������� � �"9�������<� �-����(&-
����, ���9���� ���"-�< — ����(&�-J��9�������. ������
J�� -��(�9� �"��(��& ����"������9�-��$"A��9� [7, �. 57].


 ����(� 1990-! ��$ ���( "��(�$��&�� ��'�<$ $ A����!
-("���& $<�A�� ���'$���� �(� 9(��B� �' ��'�<! ��-$
-��(����, �� ���( "��'� $�-��'$���$" ����$ 9(�<!
�-����(���$. 	 !�� ��"����< �' 9�(<! � ������! ���$ -�(�
������� $"'� ���� ���(� $'$�����&�� $ ���<� 9����, $��-
���� -��9����$�(��& -����� -���-����$�: ���������������
��!$���� $ ����! � �����! �(���� $<���$�(������$���<!
����$ - 9���9 �-����(&����9. N� �<( $ 9��9 �"�($-
(�� !��������9 �����������$����9 9����<! ����$,
���<� - -������ ���'���� ������� 9���! �������-
'"?��! -���-������ �� ���-���$�(� 9(�<! �-����(���$
B�(&�9.

����(&A�� �'9������ $ ����(&�9 ����"�� ��"�������$�
$ -�(����� �$� ������(���� �$�'��< � ��9���<9 -(B����9.

�����(�& ���( ��"����$, ������! $ ����� � �9�?��!
�����. �� J�� -���9��< �"����$��� -$(��(� �'9������
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$ -($� 9��(� 9(��B� � ��"�������$�, �� �'9���( ��-
A���� � ������<9, �����<9 � $�������<9 ����"�(&�<9
�������9.

#�� �$<� ����< -��$(�(��& $ -�(����� ������(����
-�A(� $��� $ ���'� B�'�� ��"����$, �����9� ��������,
����(&�9 -���!B����� ��"�������$�. ����(��& 	"��������-
2���� �������	 � ��������	�� (��$�����$�����& 9���!
�-����(&�����, ��"���$�� ��'���(&�� ���-����(���� � «���-
���» -�(� ������� $"'� � �. �.), � -��-��$���(�9�, � ���-
��(�9�.

�� ����"� ��"����� $ ��(" ���A������ �����$� �!��"�	�����-
�$� �����, $$������ -(���� �"����� �"����$��� ���( $(���&
"�$��& ���-�������� ��9�� �����(�� ��"����$. 
��(
9����&�� ��A���� 9(��B� � ������$" � �������, $'��(
�"����� ����(&�� ���-��$��(�$��� � ��-������ ��'��
����(&�� ����(���� �����$�. # � B� $��9� ���(� ���'<$��&-
�� � ��������� � ���(���? J(���<! ��"-- 9(��B� �'
$<�����-�����<! ��9��, ��9������"?��! �$� ������,
������$ � ���$��"?��! �9�. )(&A����$ B� 9(��B�
��(�� -��"9��&A��& �$� 9������(&�<� -��(�9<, -<������
-��"������& �$� 9������(&�� -(B���� [7, �. 58].


���� �����(�� ��"����$ -������$(��< ����"�����$���<�
�����, $(���(&�< ���9; ��� �������?��! -�������$; $ �
B� $��9� ��"�������$ «����(�» �� ���(&�<� ��"--<, 9�B�"
���<9� '�����"? ��� $'��9-��9����. N� -��<$��� "�(-
$�� �(� ��9��$���� �����"--$<! "����$�, '�9��(���
��9��$���� �"$��$� «�<» [32, �. 51].

�����" � J��9������9 -(B����9 �����(&���! ��9��,
� ����(� 90-! ��$ ����( «������&» ��� ��� ����� �����(�'�-
��� "�$�� B�'�� ��"����$: �-(����(&�<� '�������. ���
-�����(� ����(&� 9���$<� !�������, ��, - �"��, 9B�
�$���& � �'9������ ���'� B�'�� ��"����$, ��� ��� �����"
� "���� �� ����$���� $��� ��$�� �����(&���&? ��"���-
����$�. 	��(��$���� «
���(&�-J��9������� ��$< B�'��-
�����(&���� ��"�������$�, -�$������ $ 1992 ��" ����� ��"-
����$ ����� 
�/, -��'�(, �� �-(����(&� -������<$�(�
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42% -�A���<! (N = 1877 ��($��). �����9 -������<$�(� ���
����"B��?�����, ��� � ��, �� �9���( $<���� "�$��&
B�'��. #�����, �-(����(&�<� '������� ����$���� �$<9
��������9 -$������, ��9$(�'��"� ��($����&, -���-���9-
��$��& ��"����$. �(� 14% J�� '������� -'$(�?� ���-����&
J(�9������<� "�($�� B�'��, �(� 40% — �9��& «���9���<�»
���&��. 	 (�A& 5% �(������ J�9" �9�?� $<���� "�$��&
�(���������. N�� ��"����< ���������� -��$����?���
$ «'�����$», -��(&�" ����� " ��! -��$�(��"�� ��� "����
[32, �. 50].

6�����������$� "���!���� $ ���� -�A(� $��� -������-
$�( ��B�<� ������ ��"����. � ��(� $ ����(� 1990-! -���(���(�
$��9���<�, �("����<� '�������, � "B� � ���" %% $��� $��
�(&A� ����A��"�����$ ���(� �$9����& "���" � ������(&�
-������ �����. «)"�"���» ������� �(��� -�$����� �("�-
��9 ������$-J��9������9 ���'���9. M���& ��"����$ ���(�
'���9��&�� ��'����<9 ��'���9, ���< --(���& ��"���������
�?�B��. 	! -��$$� �'����� ���( �(�� '<���9.

��'�� ��������� ���(� �������! ��"����$, ����"���
9������(&�-�<�$<� ��"����� «���B�������» B�'�� � ���-
������<� $'9B���� ����& B�(&� -��$�(� � �"����$���<9
-���9���9 $ �����(���� ��"����$. ����B���� -������( �<�&
��$�<9 �����9 $��"����� ����< � ��"�����9�.

#'��(� ���-������& ��"����$ �"�"��� ��'��������
(- ������� 9���, - �$��$��9� -�������). 
��'�(�� ���'��
���������� �����9< ���-����(���� $<-"�����$, �����
$<-(��(� $�B�<� ����(&�-'�����<� �"�����. ��'� "��(�-
(��& ���-������& ���-�����������&? ����9����, �"(&��
��(<, ����(�� $ 9(��B�� �����.

� ���" %% $��� '�������$��� -������������ ��"����$
� ����������"����(&�<! ��������� � �'����? ������$�<!
-�(����$�� «������"����(&�� $��""9�». #�� ���� ���(�
-������$��&�� '��������$�����& $ 9(��B�<! �����$���<!
�����'����!, ���<� «9�(� �< $<��'��& �! �������<» (20—
25% ���-�����$), «'������& J�� �������<» (20—25%), «-9�(�
�< �����'$��& ��"��������� �<� � ��"�» (25—30 %), � ���&
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� ���" 1990-! ��$ $�� �(&A� �"��(��& '����9��& ����(&-
�-'������ �"����� $"'� � ��"�������� -���?'� [7, �. 61].

#<�$(���� ��(�$<! "����$� ���-�����$ (���9���(&�<�
�������) � �! �����"9����(&�<! �������� $ 9�����(���<!
-���! 9(��B� -��'�(, �� $ ���" -��������<! B�'���-
�<! �������� ��"����< ��'<$�(� ���������<�, �$�'���<�
� ����� � ��9���� B�'�&?: ����B���� ����<, '������,
$���<� ��"'&�, ��9&�, "�$(��$������& $ ����9�� B�'��.
���9���� '����9<9�, - 9����? ��"�������$�, �$(�(��& ����-
����� �� "�-�!, �����"�9<� ��� «�-����� B�'�&», � �� $(���&,
$'9B���& �9���$��& (?�&9�. +�����9� ����B����
"�-�!� 33% �����(� -���-���9��$��&, 30% — �$�'�, '���9��$�,
23% — ���'$����, 9% — ������$, 5% — $(���& [7; 24; 26]. # 9�-
�9 ��'�"A�(��& 9���� ���(��9<, -(���'��$���<� �((?'��
� �������-<, � ����� ���$��$������, ��������� �� -����-
���& � ���������& ��'�(��& �(�� "�����$� [7, �. 61].

# 1990-! ���!, - ���$����? � 1980-9�, '��������$�����&
��"��� ����� � ���( ��!, �� -�����(�� � ��� ��� $ $��9�
"���< $ $"'�, �"����$��� "9��&A�(��&. N� �L����(�& ���B-
����9 -�����B���� ��"��-���(��$���(&��� �����(&����,
-��(�9�9� � ��������$����9 $"'$��� ��"��, ����((��-
�"�(&�<9 «��������9 ��"��<! A�( $ �$�'� � ����������9
J9���������! ��������� ����� �'$����<! -������$���(�� J��!
A�( � ���(&�� «"����� 9'�$», ������, ��B�(<9 J��-
9������9 -(B����9 $<�A�� A�(< $ ��(9. # 1996 ��",
��-��9��, �(&� 13% ��"����$ �9�(� ��"��<� -"�(������ [29,
�. 435—436].

����� "B� $ ���� 90-! ������� ��"����$ � ��"��-���(��-
$���(&��� ����� ���( $'�B���&��. 
�9<� $<���� �����
��"����< ��?� ����9 ����$(�?��9 �$�� ��"��� �����(&����,
��� "$(�������&, �("���� ������� � ��"��<9 ��'������9,
����9(���� ��9�����(&� ����� ��A���� �� �(� ��� ��"���
-��(�9<. ��� ������� $<�� ����$�?� �$������� �����-
�< � �$�9 ��"��<9 �"�$����(�9. # � B� $��9� �(&�
12% "����$"?��! $ ��"��� ����� �9���(�, �� �! �������
� -����(���� ��"��� -��(�9� ��'�(�� "�����$<9;
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13% -��'��(��&, �� �� �9�?� ����$���<! '��"9�, -����$,
���(��$���(&���! -����99; ��(&� B� -B�($�(��& �� ��"�-
��$�� �$������! ������$ � ��"�����9�-�((���9� - ��"��-
���(��$���(&��� ����� [29, �. 438].

� ���" %% $��� ���(?��(�& �$�� �����	������ 	 #�"���-
�$� ������	��� �������	. )(�'��& �$"! -'���� (B�'����<�
�9���, "�-�! $'9B�<, -��B�� $���, �(������ ����$���<9
"��(��9, -���-���9��$���; � ��$��9��� -������$�(��&
$�B���& '���9��$ � �"B�<9� (?�&9�, -9�� $(����(&�<!
(��) �$(�(��& ���B����9 $ �'����� ��"�������$� -���$��-
��$� ���"���� $ J��9���. # ��� �"! -���-���9��$���
"B�$����� � �?�����������9 «�<��9 �$�'��», � ����
$ '������(&�� ���-��� '�$���� ����B���� 9������(&�<!,
����"��<!, -��������(&�<! �(�� � ��������.

)<(� '�������$��� -���9��$�����& «����<!» ��������
� -���((�(&��� �$��, "�����$�� � ����$� ���(�'"?����� ���-
������. ����-���9��$��&, ���$�������&, ���'$�����&
������ "��"-�(� 9��� «"9���? "�����$(�$��& �$�'� � �"B�<9�
(?�&9�». F���9 ���'9, $ ���� %% $��� -���!��� ���������
-������������: �� �9��" -������(������9 � $ ����-� 9���
�������(������9 ���������9 («� 9�" ���-� ����&�� $ B�'��
�(&� �(������ -9�� �'$��») -���!��� �'����� ���!-
��9��� -��B�� $��� (������<! "��(�� («�� "�-�! '�$����
� 9���, � 9�� -���-���9��$���» [7, �. 62].

# "����$��! ���-�����$ $�� �(�� ���&�'��� �(& ���(�
�$���&�� ���'$���?, ���� ����$�(�& ��� �"���9���
�(� �"�"��� "�-�A�� B�'��. M���� -��$�(��& ��������� ��
����B���� (���� "�-�!�. ��(� $ 1970-� ��< �� �<(� !����-
����< �(� 10—15% ��"����$, � $ 1990-� — �(� 60—70%. 	����
J�� �'9������ — $ ���������� ����$��"�(���������! ������-
��� � $ J�����9�(&���� B�'����� ���"���� $ "�($��!
�����9�<! ����(&�<! �������9���� [20; 23].

����$����$ �'9���(�& �������� $�-������ ��"�����9�
9�B-�(�������! ��A����: $'�����( �! ����9(���� � ��9-
�����(&����, �$��9����, ��'�$���9���, � $ � B� $��9�
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��( � '������� �����(&��� ��9&�, "��(�$�(��& '�$���9��&
� ��� [7, �. 62].


�"�������$ ����$�(�& �(�� ��'����<9: -��(�B�<� ��"-
����< («�������») 9��� "B�$�(��& � ��9�, �� � "���� $�-9�-
��( (�A& -���� J�'�9���9�; «-���-���9��$<�», �&� -�������
��$�(� B��& ��'���� "B� $ ��"��������� ��< — � «�9������9�»,
�(� ���<! �<(� $�B�� �$������� ��9���(�'����; -��� ����'
��- ��"�����-�����$������ [32, �. 42].

�������(&�<� ������� (���&��, $<���� '������, 9���-
���(&�<� ������, ������$) � ���" 1990-! ��$ '���9�(�
$��"�"? -'���? $ ���"��"�� ���9���(&�<! �������� 9(-
��B�, �-������� � �99"������$�<9� ($���<� ��"'&�, !�A��
��A���� $ ��9&�) � ��"�$<9� (���������� �����, ��( -
�"A�) �������9�. N�� ������� $<��"-�(� $ ������$� -����-
����<! B�'����<! ��(��. ���$�(��$���� J��! ��������
���B�( "�$��B����� $ �'����� 9(��B� ��9�(&��, «����-
��» B�'��». �����������& �99"������$�<! ��������
���B�(��& $'������ �-�������, � !�A�� ��A����
$ �����(&��� ��9&� � �'����� �$�� ����$���� ��9&� ��-
$��9��� $<��"-�(� ��� ���(&�<� � -�B����$�<� -��(�9<.

����� ��"����< �����(� ����� 	 #�"�� � ���������
�����, � ��(9 - �"A�. ��������& 9(��B� $ ���&��! ���-
B�(� �� �(&� �! -�������(&���� '�-��< ($ 9��� ��B��,
$ ��'(���<! -���9���! ��"�$� �����(&����). N� �<(
�������� �� J��9������� ���'��, ���(���?, ���B���� "�$��
B�'��. #�� ���� -��!��(�& ��(��& $<�� 9�B�" $<B�$����9
� �$������ ��9���(�'�����. 
��B���� -�����B� � ��'���
-(��� $<���$�(������$���� ��"�� �9���(� $<��
�� $ ��-��$(���� -��������(&�<! ��������, �� -��$��B-
��(�& ���������� � �(��(���? �������$������ �� -����-
����(&�� 9�������$. F��� �������<� «����(��» $-(��
'���9���� � ���'��B��. ��B�<� ���$���<� ��"���� ����$�(
�$� 9������(&�� -(B���� ��� «-(!�», -($��� ���-�-
����$ ����B�<! ������$ !$���( (�A& �� -������, 60% -��A�-
$��9<! $ ������$� ��� �' ��9<! $�B�<! ����(&�<! � (���<!
-��(�9 �9���(� 9������(&�<� ��"����� [7, �. 62].
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# "�($��! $'�������� -���9���'9�, ��'�"!$���� � �����-
��(�'9�, ����(&�� ��'��(��� ���'$���� � -���-���9-
��$��& $ ���� %% $��� $�� B� '���9�(� -��$<� -'���� ��
�������� A��(�, -�����$ ����� �����"9����(&�<� �������,
��� ������$ � $<���� '������. ��'��� ��"��������! �$��$
�� $-��: «M� ����(�� !�������� �(� �(&A����$� #�A�!
�$�������$?» $�(�� � ��$��9��� -���$����$. # -��$�
«-������» ����(�� ���-���������<! ������$ �! �$�������$:
?9�, B�'����������& (�9����< ��B�<9 ����&�9); J������-
���&, -���-���9��$��&, ��($����& (�9����< ��B�<9 ���$��-
�<9); ��'�"!$���&, ��"���$�� ����($ � �����! "��B�����
(�9����< ��B�<9 -��<9); ������� � B�'��, ��$���& $�-��-
���& �$� (�9����< ��B�<9 -��<9); ��"���&, !�9��$, �����-
��$���& (�9����< ��B�<9 A���<9) [7, �. 63].

Q�A����� -��9�'9, J���������& � ��($�� -���-���9-
��$��& " 9(��B� ������ �-�$B��(��& ��"���$��9
"�����$� 9��$''�������� � ���$��$���� -'����. N�
����� �� $���, � ���� 9(�� -�(���� 90-!, �� �'�����
���� ���'�(�� �������<� $��""9 � ���$��$���<� ����(�'9.
#<���� ������� «�<���<!» ������$ (-���-���9��$��&, ��(-
$����&, ���$�������&, "9���� -�������& ��"�����, ��"�-
��$�� ����!�, ������������, ��-��9���� -���!�����)
�����(�& � ��'��9� �����9� ����(&�-�99"������$�<!
������$. ����� ���-�����< "��'<$�(� �� ��"���&, !�9��$,
�������$���&, �����B�(���(&���& $ ������. 
�"����< ����
1990-! ��$ $��&9� ���(������< � �������< $ �����! ����,
-��'��$��, �� 9(��B& �� �� �(������� ��� -����-
���&?, �������&?, ����$������&? [7, �. 63].

�������$����� $<�A�� A�(� ��$�(� "'��-����(�'��$��-
�<! �-����(���$, " ���<! �<(� �(�� ���9��$��< �9�B-
�<�, 9�B�����-(�����<� -�!�< -�� ��A���� �������<!
-��(�9. F���� "���� �� �<(� ��������$��� �� ��9��$����
��$<�$ ��9��'$���� (������. � 9����? *. �. �����, $<�-
A�9" ���'$���? �<(� �$���$���<, � -�(����$�� J��
-������ 9< ���(?���9 � ��! -�, ��'L���������& "����-
$�-�����(&�� -������, ��"�� � -��'$���$�, -���(������
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����9������ !�������� "���< '� ���� "��'���� -���$��
� -���������� �����(&����. P����� ��'$���� (������ ��A�-
(��& ��' -��$(������ � A���� 9��$� �"(&�"��, $ "�($��!
��'�� "�$�� -��!(�--����������� -���$�� -��--
��$���(�� � ��$������ � 9��$<! ����B���� $ J�� �(����
[16, �. 139].

� ���" %% $��� ��A���� � '�����9, "9����9 � ��$<��9
-�����( ����(&� ��"? �������"? �����": �� ��-��&
����9����$�?��� �� ��� ��(� ���'$����, � ��� ���!��9<�
������$�. ��(� -��B�� �(� �(&A����$� �' ��"����$ $ ����(�
1990-! ��$ ���& A(�  $<B�$����, � � ���" 90-! �� "B�
���(� '��"9<$��&�� � ��-(&'$���� $'9B����� �(� ���&��-
�� -��$�B���� �� �$��9���9 �<��� ��"��. ��(� $ 80-� ��<
���A���� 9�B�" $�-������9 � �"�����9 ($ �(�����$���9
�-���$(����) �<( �� "�$�� 30—40% � 60—70%, � � �����-
��9" $��9��� J�� -�-���� ���'�(��& ��$����$��� � 10%
� 90% [5, �. 139].

� ��"����$ ���9��&A�� ��"' -���B���$ � $<A� �-�����&
���-���$��&�� � �$<9 "�($��9. # ��99 ����(� ������(&��
J��9������ ����9< �(B�(�& ����� ��A���� � ������
����$������. ��(� $ 1992 ��" -������$(����  ��9�! ����-
$������ -����(�(�& ������$�9� 9���$� ����9����,
���<� �����(��& "�����& (?��� $ -���9"����$�! ������
$(������, � $ 1996 ��" ���-�����< "B� -���(��& �� -<�
�����(�� � '���9<!.

�� �<��� ��"�� ���(� �(&A� �����&�� '�����. # 1993 ��"
43% ���-�����$ �����(�, �� ��'��� ������� �� -�������(�
� �� �������<, � 37% ����$�(� ��'��� (�A& ��� �-��
"("�A��& ����$���� �(��-("���. ����� $<-"������
����9�(��& ������& $ �����<! ���9�!.

F�������� ���'$���� ����9����$�(�& ��� ���9���(&���
������&, �(������ ���� (�����& �$��A����$$�(��&
$ -��������(&�9, �����'�����9, �"(&�"��9 -(���.
����(�� ���� $<��B���� ������ ��������� -("��(� $ ��-
A���� $<�A�� ���'$����. ��� -��'<$�?� ���(��$����,
$ �������� 60-! ��$ %% $��� B�(�(� -��"-��& $ $"' 80—90%
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Варианты  ответов 1993 1994 1995 1996 
На частном предприятии удачнее 
стимулируют эффективный труд  

55 48 45 52 

Лучше реализуются возможности каждого 
работника 

35 32 30 41 

Открывается много перспектив 42 33 25 50 
Работа в частной фирме имеет смысл, 
когда ты являешься ее владельцем 

48 46 50 34 

Работа в частной фирме ставит работника 
в полную зависимость от ее владельца 

44 40 38 39 

Работа на частника не дает уверенности в 
завтрашнем дне 

40 42 45 47 

 

4�!���� 1

��'$<A ;!%(;�*'%�$@ !"��'A �" *"+'��& ;!%(;!$G'$$ [25, �. 98]

�������(������$; � �������� 70-! ��$ �! ���( ������(�&
$�$� [31, �. 36].

	��(��$���� $ ����� ���'$���� $ 1990-� ��< -��'�(�,
�� $ J�� -���� ���'$���� ����$� �������9��"���� $ ����-
�"9����(&�"? ������&, �(������ ���� ����$���� ����-
��$9 ��9��$���� -��������(&�� ����B�, ��-���(� '��-
��� � ���B� ����B���� 9������(&�� �(��-("��� [2; 27; 29].

���(�' ���9���(&�<! �������� -��'<$���, �� -��$(�?���
�(&A����$ -�A���� 9(��B� � ���" 1990-! ��$ ���(�
���$��& -������� ������� «'��$&�». N�� ��'"(&��� '����-
��(&� �(������� � ��'"(&���$, -("����<! $ !�� ���(��$�-
��� $ ����(� 80-! ��$, �� 9B�� �L�����&�� ��-��B�����&?
� B������&? �$��9���� B�'��, $(�����9 �("���! ����(&-
�<! �������9���� [24; 26].

��'"(&���< ���(������� ���(��$����, -�$������
*��������� -��(�9 $<�A�� A�(< 	�����"�� $<�A��
���'$���� ��� ������< � ������ "�������� �����9��
$ 2001 ��", -��'�(�, �� ����(�� '����9<9� �(� 9(�<!
(?��� �$(�?��� �������, �$�'���<� � ����$���<9 '��$&�9
� '��$&�9 �$�! �(�'��! (63,4%); ��(����9 !�A�! � $���<!
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��"'�� (37,6%); �����(�$� ��9���� B�'�&? (36,6%). �� -���-
����� �������� �'����� ���?��� �������, �$�'���<�
� ����$�� B�'�&? (15,4%), �$��� (13,6%). ���9���� '����-
9<9� $ B�'�� ����A��(������$ ��'�(��& ��'$(������ (���
'����9"? ������& �! �9���(� �(&� 3,2% ���-�����$) [20].

# ���� %% $��� ���� ���'�(�� -���!� � �������<!
��������� �((����$������ ����B���� (- 9��(� «��(&�<�
-9��?� �(��<9») � ���	�����������, - ��-" '�-���� �-
��"B���$� («-��B���� �(�� ��(&�<�»). ���$(�?��� �(&A��-
��$ -�A���<! �����<$�?� ����� �������-������$�, ���
«�����-�9��& � ���������9 $ ���� � ��"��!», «$<���� '�-��<
(�9����(&��$)», «������(�'9», «�"����&» [24].

��� �$�����(&��$"?� J9-��������� ����<�, $'��(� �$��-
��$�����& ��"����$ -���� ���, -���� �((����$9, -����
��9&��, �� !��������'"�� �"�L������& (������, �� ���B���-
��"? ����$���&. N� 9B� ������ � -'���$�<9 ��$���9
$ �������<! ���������! �$��9���� 9(��B�, -��(&�" -
��'"(&����9 -��� $ ����(� 1990-! J�� ������& '���9�(� 5-?
� 7-? -'���� [26].

# $��� -($��� 1990-! ��$ ����(&��� ���������
9(��B� -���������� $<�����(� -��������(&�"? (����-
����� �� -("����� $<�A�� ���'$���� $���, ��$�B� -
���� �-����(&����). �"B� "���<$��&, �� �(� -������$���(��
"�������� 9(��B� -��$(�����(&���& $<�A�� ���'$����
��� ����(&�� ������� $����� �9�(� ��'(���<� ������< $ '�$�-
��9��� � ��'�<! ����(&�--(��������! � J��9������!
"�($��, $ ���<! ��!��(�& ��"�����$. F��, $ 1980-� ��<,
���� B�'�& $ ��A�� ������ �<(� ������(&� �����(&��, � ���-
'$���� � ��"�� �9�(� $<���� ����(&�<� -�����B, -("�����
$<�A�� ���'$���� �$(�(�& "�($��9 ����(&�� 9��(&-
���� 9(��B�, ����9������ � -("����? ��������� ����<
[2; 3; 12; 23].

��B�<� ������ �' ��"--< -������$���(�� 9(�� -�(����,
�������$���<! �� -("����� $<�A�� ���'$����, �"�$�-
��$$�(�� �"�"� �����"9����(&�<9� 9��$�9� (��-��9��,
-("����� ��-(9�, ������ � ��9�� � �. �.). N�� $<$� �<(
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-��$��B��� � ��'"(&����9� ���(�������! ���(��$����
9��$���� -("����� $<�A�� ���'$����. )<( "����$(��,
�� -���������� ���$���& -�A���� 9(��B� (19,7%) "��-
(�&, ���< -�������� -������?. �("����<� �$��< �� ���
�' �(?��$<! $-��$ �����<, ���<� '$"��(: «M� -�"B����
#�� "���&��?», 9�"� �<�& -������$(��< $ $��� �(��"?���
�������� --"(������: ����9(���� '������& "����� '�$������
(28, 6%); B�(���� �$��& -������? (24,4%); ������� � "����
(17,8%); $(����� �����(�� � ����$�����$ (9,1%); �������
� ��"��<9 -��(�9�9 $ �(���� $<������ -������� (7,8%);
B�(���� -�$����& �$� ��(< � $'9B���� (7,4%); -��9��
��"'�� (5,7%); $<���� -�����B � �������� "����� '�$������
(5,4%); $<���� -�����B $<������ -������� $ �����$� (4,3%)
[18; 20; 26].

������� $<�����<! ���-������9� "�$��B�����, -("����<!
-�� �$��� �� $-��: «M� ������ ����(�� $�B� �(� ����-
B���� "�-�!� $ B�'��?» $<�(���� �(��"?��9 ���'9: ��(�-
"����9(�����&; !�A�� ���'$����; ����<� �����(�, �$�'�;
�-������; $�'����; ���������� ����� [26]. 
(��$���(&�,
-�A����� 9(��B& ���� %% $��� �����(� ��(���� !�A��
���'$���� ���9 �' ��$�<! �9-����$ "�-�!� $ B�'��.

��� -��'<$�(� ���(��$���� 1995 ���, �!��" �����������
" ��"-- �"�$����(�� ��"-�<! -���-������ � " ��"����$
�"����$��� ���!��(��. �"�$����(� �9���(�, �� !��(� �<
-("���& $"'$��� �-����(����, !�A $(���?��� �������-
�<9 �'<�9 � �9-&?���9, "9�?��� "(�B�$��& ���(���<
� -�������<9�, '��?��� �����'���? -��'$���$� �� ("�-
A�! ��������<! ���9�!, �-���� ��!���& $<���<!
-������$. � ��9� ��"����< �����(�, �� $<-"����� $"'� �(B��:
!�A '���& ��������<� �'<�� (53%), �$��� -(&'$��&��
�9-&?���9 (49%), -��$(��& ��($����& (30%), "9��& ����
$<-(���& "��'���� �"�$���$� (20%), ��9�����(&� ��!���&
$<���<� '���'< (18%), �9��& �("���� -��������(&�<�
'����� (65%) [25, �. 100]. F ���&, ��(� �$���� $(������ ��-
������<9� �'<��9� -����9�(�& 9���9�, � '������� ������$,
-�B����<! �<��9 ("9���� ��9�����(&� ��!���& -���-
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����� -���<(& '���'< � ���� $<-(���& "��'���� ����(&��$�)
�$� �������$�����.


�"����< -<��(��& -�������� ���!��9<� -<� B�'��
$ "�($��! �<���, �� -<��(��& �$9����& ����" � "����.

������-  ��'"�($�� ������� $<�A�� ���'$���� � ���"
%% $��� �<( �� -�(��(��, !�� $�� ����� -��!��( �'�����,
�� $"'$��� ���'$���� �(�� ��$�� � �(B����9 J��9�-
����� B�'��.

��� -�����B���� $<�A�� ���'$���� (-������ �� -��'-
A( $ ����(� 90-! ��$, -�L�9 — � 1995 �.) -��$�( � �� «9���$-
(���?», �(�� 70% �����(�� �����?� ���!��9<9 ���& �$�
����9 $<�A�� ���'$����, � �(�� 60% �<(� "$����< $ �9, ��
"�$��& ���'$���� -����(��� ����(&�"? ��"-��& ���&��<. # �
B� $��9� «9���$�'����» ���'$���� -��$�(� � ���������? ��
�<��� ��"�� �(� ��$�����$���<! $<-"�����$: -���(B����
�� ��!��( �-���. # ����9(���� -("���& -���<(& $"'<
"$�(���$�(� ���� �� -�����B�<� �-����(&���� � $<����<$�(�
�� �<�� ��������$���<� -��"�� [21, �. 42].

����������� ���(� ����'��& ���9���(&��� �"����� ���'$�-
���, �$�'����� � -("�����9 '�����. �(��B& ���(� �(�� -���-
9������ $ �$�9 ����9(���� ��-(&'$��& -��������(&��
���'$���� ��� �-�� ����B���� B�'����<! ��(��. #'��(�
9��$���� ���'$����, �$�'����� � �� �����"9����(&�<9�
�"�����9�: �����, "�-�!, ���&���. �$�(���(�& �(�����$ ��!,
�� ��������� �'��B��& �("B�< $ ��9�� (38,8% 9(��B�). #<��-
(� � 2% � 10% �(� 9(��B�, �(� ���� -���� ��"�������$�
�$(�(�� ��''����<9 $��9�-��-�$B�����9 [21, �. 42].


���9(���� 9(��B� ���� 1990-! �<�& "�-�A�<9� $ B�'��,
-������� ��'(���<! B�'����<! ��������� ����B���� "�-�!�
�$�����(&��$"?�  -$<A���� ��$��������� �"����� ���'-
$����. # �(���� � -���<�"��! -�(����, ��"����< �� -���
����(�'��$�(��& -� ��$(����9 �����$���<! �������-
9����, � ����9�(��& �'9����& 9�� -� ����, ���9��� �� $�"�-
����?? ������������? — ��'�<� "�$��& B�'�� � ��(��$����
�������<! -'���� [21, �. 43].

�(� ��!, �� -(����$�( �$? B�'�& �$�'��& � �'������
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-��������, $ ���� %% $��� �$(&� $<��� — -��9��� ���
�' ���<��! ��($��. � '� -�(����� ��< -�A(� $��� �! �(�
"$�(���(��&. )(&A� -($��< -�A���<! $ $-���!
��"�"������$� $�� B� ����?��� �� ����, � �� �� ��"�����$
[14, �. 111].


�"����< $�� �(&A� ���(� �'��$��&, �� ��$�<9� �(����-
9<9� "�-�!� �$(�?��� "$�������& $ ����, !�A�� ���'$����,
�$�'� � -��������(�'9. 	9��� �� ���-���$�?� ���"����-
�-�����& � 9������(&�<� ������. ��9�($�B�"? �(& -��
J�9 ����?� ���&��, �����$<� ��-���( � ����� (���<� ������$�,
��� !�����& � ������(�$��&. ����9���'9 9(��B� �L��������
$(�����9 B����� � $�� �(�� �(��(�'��"?����� ����<, � ���B�
���<���&? �'����� 9(��B�. ���������? �� �99�������-
�<� 9��(� � ���" 1990-! ��$ ��9������$�(� �( 40%
��"����$. �����9 ��9 -�$�����(&��� "����� '�$������, $<A�
��'������� � ���"������ �� �<��� ��"��, ��9 ����$���
����9(���� 9(��B� "�!��& �' �$�� ������ [21, �. 45].

%��������� ����� ��"�������$� �"��B� $��$ �$(�����
����9(���� � �$��� � ��'�$���9���. 	������(&���&, �(�
��$���& ��99" ��(��& �$? �"�&�", �� ������& �� ��"���-
��$, — �$�� �����, -���"��� ��B�9" $��9" -������$���(?
-�(���� ����9 [21, �. 46].

� $�(?������� $ �<���"? J��9��" �$�����(&��$$�(
-'���$�� ��A���� 9(��B� � ��'���". 
�"����< "B� ��
-��� $�-����9�(� ������& �<���� J��9���, � ����(�
�����& -$���������� 9��(� ����'� J�9" 9��": ��'��� �(�
��! — ��� �' -"��� � �(��-("��? � "�-�!". F�� ���$���� 9(-
�<! !��(� �����'$��& �$� ��(. ��B�<� $��� "$�B�(� ��!,
�� «��(��( �������». ��( ����� �����(�, �� «��� �����<!
� �������<! �-��$ ��(��& ���&��». ��B�<� -��<� !��( �<
-("���& ���&�� «�� !�(�$"» � ���'", 42%, $ �("��� $<���<A�
9�((���, !��(� $(B��& �� $ ����$���<� ��'���. F(&� 15%
�����(� ��'��� �9��9, B������&? � J��-("������� [21, �. 46].

)�'��� $ ���� 1990-! ��$ 9(��B& $�-����9�(� ���
����" �� ���� � �$? ��9&?, ��� "-���$ � �������$��&
$ ����B���� ��(� (70%). ��� J�9 ��B�<� ������ �����(, ��
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������$ — J� �$��� ������& ���&��, � ���� J�� ��(� ��
��$< �<(� -��� �� 9���.

4�!���� 2

��'�<A ()G (�+'$J%�$G +<�$/ >%)%@ (%) [21, �. 46]

Позиции студенты 

Терпеть бытовые неудобства 52,4 

Оторваться от родителей 47,5 
Работать без выходных 46,0 

Участвовать в конкурентной борьбе 41,3 

Работать за небольшие деньги 26,0 

Вступить в брак по расчету 19,0 

Работать без трудовой книжки и социального пакета 16,5 

Пожертвовать принципами 14,5 
Нарушить закон 11,5 

Терпеть лишения и психологический дискомфорт 11,0 

Лгать 9,7 
 

#'������� �����, �B������ $ ��< -���������, ��'�(��&
�(�� -�$��B���� $'�����$��9 P�-���, $-���(� $ ���� ��
-�������(&���� ��������< � ��� �(B�� $�-����9��� ���9�-
��(�'���? �����$�. �(� ��! $�� $ �(&A�� ���-��� !���������
��- -$������, �������"�9<� �� ��'$(������, ����9�(&��
������ � -����(���� ---�"(&�"�<. #�-����9�� �<���"?
J��9��" -��B�� $��� ��� «���9���(», �� -����9�?� �� ���
������&, -������$�� -� ����(&�"? -������" J��9�������
9��(� -$������ [21, �. 46].

�� $(�����9 �(��(�'���� $ 1990-� ��< 9(��B& ����9�-
��(&� 9���(� �$� �9<�(B�'����<� -�����-< �$�����
-�(���� �� -�������(&���� �������<. # ��(9, � ���"
%% $��� �� -������$(�(� ��� �99"������(&�<!, ��(�-
"����9(���<!, ��($<! (?���, �$������! � ���"�����--
���<! ����$��"�(���$. ��� ����$�(� �$� -�(���� ���
����((���"�($. # � B� $��9� ���(� -$<A��&�� '����9��&
���� !�������������, ��� ����((��������& (� ���" ��(����
����$�(� �( 30%, � $ ����(� 90-! �� -$<A�(��& $<A� 8%).
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��$�(�& ����9(���� � "�����? $ «�"�$��!», "��(�(��& ����
� J�����9" (30,8% �9���(� ����"? ����" ��� -���"�"? �!
�$��������9. # ��(9 B�, J� «-�(���� ����9». ��� ��'�$�-
��9<� � ��(�"����9(���<� ����$��"�(���<, -��$��B���<
�99"������$�� �$��<, �$����'�<� «�9������» -����-
(����. N� ������-����<�, ��9"$�����<� � �9����'�<�
9(�<� (?�� [21, �. 47].

� ���$����? � ����(9 1990-! ��$ ���'�(�& �(�����$
��"����$, "-����(�$A�! �(��(&, � ����$�( 86%. �($���
�' "-����(�$A�! ��(�(� J� �� ��B� �$"!-���! ��' $ ����(?,
� 2% — �B����$�. ���$�� -������ "-����(���� �(��(�
��"����< �����(� ����9(���� «"("�A��& ���������» (50%)
� «-����B��& �9-���?» (46%). �"����� ��"����< ����$(�(�
56,5%. ��( 5% -��'��(��&, �� "-����(�?� ��������.
�����9, 38% ����$�(� ��, �� -��� -��$�( ��������. ���-
'��$���& $ "-����(���� �������$, ��"����< �9�(� $ $��" �!
�(��<� ��9< (��-��9��, 9���!"��"). 
���� -�����, '����$(�?-
��! -��$��& ��������, �<�� ��'<$�(� «B�(���� �$<!
�"�����» (J�" -�����" ��'$�(� �(�� -($��< ���-�����$),
�� $��9 9���� — «�������», �� ����&�9 — «$'�����$�� � $(�����
��"'��» [14, �. 110—111].

����(�� ���-���������<9� ��9�9� -�$������ �$��-
�� $��9��� $ -�(����� ������(���� %% $��� �<(� «��������-
�<�» — ��(�$������, 9"'<��, ������ � ����$������9�
� ��"'&�9�. � � ���" 1990-! ��$ �� $��� 9��� $<A(� �����
«-��$��"�<�» ��9<, ��� -������� ���$, �������, '������
�-��9, �9-&?���9. �����9 $ -�(����� ������(���� �� 4%
"9��&A�(�& ���( ��"����$, '���9�?��!�� �-��9, � ��
��(&� B� "$�(���(�& ���( ��!, �� -���-������ �$� �$��-
�� $��9� ���$��& "���� � '������<$���? ����� [14, �. 111].

�� $(�����9 �(��(&�<! �������9���� �"����$���
�'9���(��& -(��������� ����$���& � ���B������� ��������-
����� ��"����$. # 90-� ��< ����(�� ����$� ���(� "����$$��&
$ �(�$����!, -��9��� ����& -��$(�(� "�����$<� �������
� $�"������� � $��A��� -(�����. 
���� -����� -(��������
��������������� ��"����< ���� $��� ��'<$�(� �(��"?���:
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�(� -($��< -(����� «��"��� � �����������», ��B�9" ����-
�9" «-��� �� !$����� $��9���», � ���(&�<� «-(! ��'����?���
$ -(��������! $-���!». � �(���9� -����� ��'�(��& �(&�
2% -�A���<!. #�� -(��������� ��<��� �(&A����$ �' ��!
����$�(� ������ �(� -�������B���(&�.

/��B�����$ �(�� -($��< -�A���<! ��"����$ ����
$��� ����9����$�(� ��� «-�����(�B���& � ��"�����$"», «���-
���"����<� -��$� � �$��<». 20% -�����B�$�(��& «-����-
������� -'����», �$�'<$�(� ���B�����$ � -������'99
� ������(&�<9 �������$9.

���� ��B�<� ���&9� ���-����� '��$�( � ��"���$��
" ���� ����-(�� ����(&�� ����(�. N� �$�����(&��$"��  ���-
������ ��-(���'���� �'����� �(&A����$� 9(��B�. # � B�
$��9� �( 20% ��$< -B���$$��& �$�9� (���<9� ������-
��9� �(� �"����$(���� ����(&�� ����(�. # ��(9, ���(
«��'<����<!» '������(&� -��$�!��� �(�����$ «J����$»,
�� ��$<! B���$$��& �� �(�� �����$�. ��-��A�$����� $<$�
� -����(���9 -���$����� 9�B�" -����9�'99 $ �����
�"�"��� � ����(&�� -����$���&?. #��-���� B�(���� �'9����&
-���-����$" ������� " 9(��B� ��9�$(�?��9 [8, �. 115—116].

���'�(��& ��$���& � «B���$������», �� �L��������
"����$�� �� (�����(&�<� ��- �����$�, �(� ���� !����-
���� �9����$���� (���<! �������� ��� �����$���<9�. F��
�(� �����, ��9-B���$$���� ��� ������& ����������
�����$� �(� 9(��B� "B� �� ��-����. �(� ����B���� �$��
����(&�� ����(� ��"����< ��$< B���$$��& �$���<9
$��9���9, ��'$(������9�, ���&���<9 ���9. # ��'��� ��9<!
'����9<!, ���9���(&�<! --�(� �������, �$�'���<� � $�"����-
��9 9��9 ��($���: ��"B����� �$�'� � �����(�$�� ��9�����
B�'�&. O������ B� 9������(&�� !�������� -�� $��! ��"��-
���! ��A�� $��9���, '���9�?� $ �'����� "������� 9(��B�
-�9�B"����, ������� -(B���� [8, �. 116].

� ���" %% $��� ����(�� ��$���<9 �'9������9 ���( -���!�
� ����� ��(���� 9��$''�������� ����(� � -(?��(�'9"
���(�������! ��������. ���(& �"�"��� " 9(��B� �����-
���� ��9��9� -��$���� B�'��. ��� -��$(�?� ���������"?
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-(�������"? ����$���&, �� '���"����� "����$(���� ��9���-
�������! ��9. �9��&A����� �(� 9(�<! (?���, �-���<!
$'��& �� ���� �$����$�����& '� ��A���� � -(��������� �����
� ��$<! ����$� "����$$��& $ -����(���� -���-����$ ��'$�-
��� — � �$�� ����$����, � ����(&�� ��"B����.

�(����� �� �$(�(��& -��������� ����� �������$
� -��������� ��"����$. #�B���A�� �����9������ ��A����
9(��B� � -(����� ���( "!"�A���� �� 9������(&�� -(-
B����. �(��������� '��������$�����& 9(��B� -�����(�
«�'������(&�<�» !������� � -��$(�(��& � �("��� � �("��?.
#<-(����� �����$���<! -�"�����, �(����$ $ -(��������
�����'���� -������( �<�& ��������9 ����(&�� ����$-
����, -J�9" 9���� ��9< "������ ��"����$ $ -(��������
�����(&���� �$�(��& � 9���9"9".

)(&A����$ ��"����$ 1990-! -��'��$�(�, �� $ �����(&����
$"'$���! �9�9(&���! �����'���� $ -���<�"��� -����
�<(� �� �(&� ������$�<� 99���< ('����(��'��$�����&,
'������'$�����&, ��9�(�'9), � � -'���$�<� (�����'����
"���<, ��"�� � ��"�� ��"����$, ��9��$���� ������$ (�����
� �"�$����(�). # � B� $��9� -� "��(�$A�9�� $(�����9
'�-���� -���9���'9� � ����$��"�(�'9� ��9� ��"����< �� ����-
9�(��& -��$(��& �$? ����(&�--(�������"? ����$���&,
-J�9" $ 90-� ��< $'��� ���&�'�<� ������"����(&�<� ���'��
$ 9(��B�9 �$�B����. #�� �(�� '����9<9� ���(� �� ��(&�
�����$���<�, ��(&� (���<� �������<.

���$�� ��9� �������� 9(��B� � -(����� ���(� ����-
9�������. )(&A����$ ��"����$ ���?� -���-������ ��9-
����������9 ����9�9, !�� ���'�(�� -�����B $ �(�'�! ��"����$
��9����������! -����� � �$�B����. �����(��'����, ��"A�-
��� $��< $ ��'(���<� «�'9<» �"�($�(� A���"? -����B�"
��"�����9� ��-(��������! �$�B���� � �L��������, $<�$�-
��?��! $ ������$� ��$�� '����� ����(&�"? '����" -����-
(���<! ��"-- ����(����.

P� 1990-� ��< �'����� ��"����$ �<��� -���-���(�&
� �$<9 ���(��9, �� ���(� $<�����& -(���<� ��9< ���'$�-
���. �����9, ��(� $ -��$� -($��� 90-! -������ $<���
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-(���� ��9< ��'<$�(� (�����& -��"-(���� �� ��������"?
��9" �"����� - -(���� ��9�, � "B� $ $��� -($���
1990-! ��9���(��& "�����$�� ���������: "9��&A�(�& ���( ��!,
�� �������, �� ������$ ���'$���� $<A� $ ���-(���<! $"'�!
� �� -(���� ���'$���� 9���� -�����B�, ��9 ���-(����. N�
��'���� �$���  -$<A���� -�����B� -(���� ���'$�-
��� $ �����$���9 9����� [14, �. 113].

���(�' ����9��� B�'����<! �������� $"'$��� 9(��B�
$<�$�( -���$����$<� -����� — ���B���� $'9B�����
���(�'���� 9������(&�<! -��������� " ��� ����� -�(����
$<-"�����$, ��"�"�����$�?����� $ -��������(&�� �����,
� ��9��$���� �$<!, �(�� ��'$��<! -�������(&���!
���'�$ " ��"�� �����, ���� ����B���� ���<! �� ��9�����
'����-(��&�� (����(&� � -��������(&�) $�� �$�'� � -("-
����� $ $"'� �-����(&���&?. ��(� ���&A� ���� '����-(����
9(�<! �-����(���$ �� �����! 9����! $�� �$�'� � -("�����
-��������(&�� -���$�� �����$�(�� ��'���� ������$-
�, ��� -����� ��-��������(�'����, � ������ $'9B���&
$<��� -"��� ��9-����(����, ������& B�'����<! -(��$,
����9(���� ���-����& 9������(&�<� "�($�� �(� �$�� ��9&�
-"��9 ��"�"������$� $ "���� �(� J�� ����� �'��?� �"
�$"? ���"���?, ����� $(���� �� ����9��" �������� ���-
'$����, -�������, ��"�� [6, �. 61].


�"�������$ ���� %% $��� ���$�(�& ��� �' ��9<! ��'-
$��<! ����"(&�"��<! ��"--, - ���"��"�� ��"�$<! �������$
-���(�B�?��!�� � ���'" B�'�� ����(&�--��������(&�<!
����$ ����((�������. 
�"����< ���� �<(� �(�� �(������<
� ��9 ��9�9 ��$������ -$������, ���<� ���-��������<
$ ��"�������� ����� � !��������'$�(� $ ����(� 90-! (��
-���$����� �����$� $���: -&����$", �$���� ����"�(&-
�� B�'��, -�����"���, 9������'9". �����9�(&�� ��-������
$<'<$�(� " ��! �� ��9< ��$�����, ���<� �$�'��< � ����(��9,
-���(��"?��� ��� "�($�<� -����"-(����: $�$��$, «���$-
����», $<9����(&��$, �J���, ����9���� [6, �. 68].

����$����� -�(���� ���'� ��9���������. 	'$����,
�� ���� $ ���� 1961 ��� ). �. /�"A�� �����(�� � 9(�<9
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���-������9 � $-��9: «���$���� (� #�9 #�A� -�(����,
�$(&�< (� #< �� ��(�9�?», � �' �(�� 17 �<�. �$���$A�!
78,1% ���'�(� «��» � �(&� 13,7 — «���». �����9 20% ���-����-
�$ ��"�������� $'����� (18—22%) $��� '��$�(�, �� " �-
$����� 9(��B� $��� ��� A��� ���-���������<!
�������(&�<! ���� [13].

)"�"��� ����((���"�(&��� J(��� !��������'"���� ��(�"����9-
(�����&? � '��������$�����&? $ -���������� -(�'�<!
'����� �� ����$(��� �(&A����$ ��"����$, ���<! $ ����(-
(���"�(&�9 �(� �L������� ���'$�����& � ������$���&. N�
��"�������$, $ �$? �����&, ���-������� �� ����((���"�($
� ����((�����$, ���<� ��'(���?��� J�������9 ��9-����-
(����9. 	���((��������& -��9����� ������ ��� ��($�����&
$ J-!" ��-���(� � �9-&?����. ��� -��'<$�?� ���(��$����,
�(� ����((���"�($ $ ��"�������� ����� "$�(���(��& (�! �(&-
A� -($��<), � ����((������� $$�� �� ������(��"����, ��
����$(��� �� 9���� 20% �"�"��� J(��<. N�� �������, ���<
�����$ �� $-�( $ ��'��" ���������� [28, �. 96—97].

��(� �(� ��"����$-����A��"�����$ 70—80-! ��$ �����
��(�� ����< �(�� �(� 9���� ���"���$�(� �-(����(&�<�
'������, ������� ��'���(&�� -�������, -���(�B����
� �L���" ���(��$���� (�(� $<-(����� �"��$<! � ��-(9�<!
����), '����  �"�"��9 9���� -������ ����<, � $ 90-� ��<
���9��$�(��& ���� ���"��"�� ��(��.

���$� 9��� '���(� ���!��9��& '�������& ���� �� B�'�&
� -("����� $<�A�� ���'$����, �� $��9 — '���� ��"�����
 �$�9 -�(�$"'$��9 ��"�"������$�, �'����<� $�(��
$ �$? ��"�$"? � -��������(&�"? ���&��". P���& �������
���� $<��(�(��& - 9��&A�� 9��� ��� ��-����: �) -("���&
���(&�<� -<� ����< $ -����(���� ����� �����(&����
� �$��A����$$��&�� ��(�� $ J�� �����; �) -("���& �����
��9�(&�<� -<� ����<, ���< �<( �� ��-����& $ «��'?9�»
� ��9 -$<���& �$� A���< �� -("����� B�(��9� ����< $ ��"-
�� ���9�; $) -'���9��&�� $ $��9� "���< $ $"'� � ����(&��9�
$���9� ����, ��-<���& ���� $ J��! �����! � $<����& �", �����
�(�� $��� -�!��� �� �(& -������. ��(�� ���-(B�(��&:
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����9(���� �� �����& � ��"'��, ���<� $ �(&A����$� �$�9
�����?�; B�(���� ��9-� '����& �$� $��9� � �($", �����"-
B���<� $ -������ "���<; ����9(���� '����&�� ��9-� �$<9,
�(���<9 � -������ � ����$A�� "���< [11, �. 88].

�����, ��"�����9� 1990-! ����� ��� �� �'��$�(��& ���
��9� ��"�$�, -��������(&��, �����'$���� ����(�-
'����, �� �� $<��"-�(� ��(&? '�������. �������" �� -���-
-������! ���� $��� '�9���(� -������� $ �		, ��� (����
��$���&��. F�"�"������$ ��"����$ � ��(�9� $<-(�����
��-(9�<! � �"��$<! ���� ����'( $���, -��(&�"
��9����" ���(� $<�����& ���, ���< ��"����" (���� �<( �� $<-(-
���& �� �9 9����, ��� � �������.

/("���� �'9������ -��'A(� $ �����! '�������. ��'�
"9��&A�(��& ����� ��"����$ $ ��"�� � ��"��-���(��$���(&-
���! ������! $"'$. 	! ������ -��� �� ��'�(�& $ -�9<A(��-
����, � '�� $ ������� ��' - ���$����? � �$�����9� $��9���9�
$<��(� �! '������& $ $��! $���! ���$(�, $ ����"��� ����
�������$, $ ��'(���<! $���! � ��9�! 9��������$� �����(&-
����, �����<! $���! "�("� (����� $ ���(�9�<! � �9-&?-
����<!), ������$� ����� [11, �. 88]. ���9���� $�B�<9� $ $��
$��9��� �(� ��"����$ �<(� ����� ������� -�������, ���
$'9B���& �9��& 9�� �$���� $��9��� $ ��9��! ������
��� � �� -���"�9(��&�� [29, �. 378].

# 1970—1980-� ��< %% $��� ����(�� '����9<9� ������9�
��$���'���� ��"����$ �<(�: -��!J9����(&�<� -�����"'��
$ $��9� J�'�9��$, ��'��� �9��� ���(� �����9������ �����(&-
���� � �<�$<! "�($��, ����(&�� ����< $ ��(9 -�(�
-��"-(���� $ $"'; 9������(&��� '�$���9��& � ����$�����$;
�L����$�<� '���"������, �$�'���<� � �'�����9 ����$����
��9&�; ���(���< � -��-��$���(�9�, ��"�����9�, �����9� -
���B���?; �����9������� '��(B������, "��'� ����(����.
# 1990-! ���! �!��<9 ���(�& $�-������ ���"����, �$�'��-
�<! � 9������(&�� ��������(&���&?, 9�B(������<9�
���(����9�, -��!J9����(&�<9� -�����"'��9� [4, �. 20—22].
� "B� � ���" 1990-! ��$ ��"����< �9���(�, �� �! �� ���-
$B�� ���"����, �$�'���<� � -���9��� "�($�� B�'��-
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�����(&���� � �'�����9 ����$���� ��9&�. ���(&�" 9�B--
($<� ��A���� $ �$��9���9 �����$� ���(� �(�� �$��-
�<9�, � 9(�<� (?�� ���(� 9��&A� ��9������$��& B�(����
�'���& ��9&?. ��$�(�& �(&A� ����9(���� B��& ���(&� �
�����(��. ����-������& ��"����$ -���������� $ ��A����
$��! ����(&�<! -��(�9 $'��(�. �-������ �� ����� ����"
$<A(� �� $��� 9��� $ �����!�� -��(�9. 
��'<$����� ���'��
���������� �!�9< ���-����(���� $<-"�����$. 
�"����<
���� $��� ��B� �� "��'<$�(� ����� ���$B���! �����$ ���"�-
��� ���-����(����, �� ������& �� $"'.

75% ��"����$, ��(��� ���(��$����9 1990-! ��$, "�$��B-
��(�, �� ��B�<� �(B�� '�����&�� � "�$�� �$�� B�'��
� "�$�� B�'�� �$�� ��9&� ��9, �� ������& �� ��"�����$. *�A&
�"�& �(�� 5% $<��'�(� -�����-��(&� -���$-(B�� 9��-
��� [7]. �����9 91% 9(��B� -����(�(� ���-��& $(����� ��
����$���"? �"�&�" ��� �������"? � ��(&�"?, -������$��
$'9B���& J������$� -���$����& «�("����9" �������?
������(&��$». N� �L�������� ��9, �� �(� 9(�� -�(����
��-���� �$(����� ����������� "����$�� �� �'9������ ��"-
B�?��� 9���, $��� $ ����$���"? '����9��&. �J�9" �� ���
J�� "$�������& �(�� 4% -�A���<! $ �9, �� �� �$��9
�� $(��?� �� ����$���"? B�'�&, $<�(���� ������� ���$B-
�<9 '���9 [7]. N� �$(����� �$�����(&��$9 ��, �� $ ��"���-
����� ����� ��� B�$� 9��(& -������(������ ��"�����$�,
!�� "B� � ��9���(��& ��������� �!�� � ���.

P������(&��� ����& B�'�� ��"����$ -�!��� $ �����9�-
�����! ��"--�!. )(�� ����� ���-�����$ $<��(�(� '����9��&
�(� ���� ������ � ��"������9�. ��(����� -�� -��'�(,
�� ����$� -�-�������"�9<� ������ ����$��"�(�'9 ���
-��$(���� ����$��"�(&����, �$������ -������(� $ ��"���-
����9 �'����� ������ $�-����9����� ��� -�����- ���(?�-
�� ��'�$���9��� � ��"�������� �((����$�. ��'� ������-
(��& '����9��& �����$���<! ��( — �� "9��&A�(��& $ ���--��&
��' $ ��'(���<! $"'�!. � ���$����? � 1980 ��9 '������(&�
���'�(��& ����$���(&���& � ����� ������$�� -$������
�((�� - ��"--�. 
�"����< ��!�������! �-����(&����� 9����



187

�"$��$���(&�< � ����9 ��"�����$ — -��� $ �$� ��'� - ���$��-
��? � ��"�����9�-�"9��������9� (9 � 16,5 %) [22; 23; 27].

���� ��B�<� -��<� ��"���� (19%) $ �� �(� ��� ���-���
�<( ��"�$(��$��� "�$��9 $'��9��A���� $ �$�� "�����
��"--�. ���� �' ��9� (14,5%) �<( ��'��'(���� � �9", �� $ ���
-���!��(. �("����<� ����<� �$�����(&��$"?�  ��-��B��-
���� $ 9�B(������<! ��A����!,  (��������� -���!��-
��! ���(���$. 
���� -����� $'����?��! ���(���$
$ ��"�������� ����� ���� $��� ��'<$�(��& ��, ���<� '�$����
� (������<! ������$ ��9�! ��"����$ — ��$��"A��, �������-
���&, ��"9���� ���"(��$��& $'����?��� -���$�����.
� 9����? 12% -�A���<! ��"����$, -������ ���(���$
�<( ���$��A����$ �����'���� "����� -������, �������
����& �<(� «��B��<» -��-��$���(�9�, -���� ����& ��"����$
(21%) �������� ��-��B������ $ �! "����<! ��"--�! $���(�
$ ���"������, '�$���� [22; 27].

� ���" 1990-! ��$ ����(�� '����9<9� �����(��& �����
������$�, ��� J���������&, ��"��-�����&, ��A���(&���&,
-���-���9��$��&, �����'������� �-������. # � B� $��9�
�(�� ��'�"? -'���?, ��9 $ -��B��� ������(����, '���9�(�
����� !�������������, ��� �-�����& �<�& (����9, $���� '�
��� ��"��! (?���. � ���" %% $��� �� -�(����� ����$<�
9���� -"���(��& ����� ������$�, ��� ��$���& B���$$��&
�$�9 �(��-("���9 ���� ���B������ �(��, ��-����'���(&-
���&, ���9���&, "9�������& $ -��������! � '�-���!,
� ���B� ��$���& ���&�� � �������(&�<9� �$(����9�
$ B�'�� ��A�� �����$�. 
 �������< 1990-! ��$ �(&A��
����& ��"����$ ���(� ������&, �� �! �"�"��� -��������(&���
�����(&���& �� �"��� ����$��& � ��! �� ���B������! ��(�����,
�� -��$(���� -"��������! ������$ [29, �. 380].

��$�(&$���� $ ��"�������9 �'����� ���B������! ������$
�-����(����, �"$��$� �(�� � �$����$������, �-����������
� ����(&�--(��������9 -������9, -���!����9 $ �����$�,
�$(����� ��'"(&���9 ��, �� ��9��$���� B�'����<! ����-
���$ �"�"��� �-����(���� -���!��� "B� $ "�($��! -��-
�$����� ������<. �<��A��� -�(���� ��"����$ $ �$��
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'������(&�� ����� $�-����(� 9���� ������$�<� ����<
B�'��, -�B����<� -��9���$�� �����-�������� �"�� �<��-
�<! ��A����, ��-�(��$���(&���&? $ -�$������ ����9,
���"9���'����� -������ -���!�� � �$� ����(&�-J��-
9������ �����9�, �������� �(� �"!$�-���$��$���<!
��$ �����$���<! -�����'$���� �����$�.

F���9 ���'9, $ $��� -($��� %% $��� -���!��(�
�"����$����� -������������ �������� ��"�������� 9(��B�,
�� �<( �"�($(�� ��� ����(&�-J��9������9� � -(�-
�������9� �'9������9� �(��(&�� 9��A����, ��� � ����-
����9� �$����� -�����, -��B�� $��� — ��"�����$�
��9���������� ���"�����, 9���$�'����� ���'$���� � ��
'����(��'��$�����&?.


���(&�<� �(�� ��"����� 9���(�� $ ��$����$�� � ��'-
$����9 ����B���(&�<! � �����'�����<! ��$ $<�A��
���'$����. ������� � 1960-! ��$ J������$� �"����$-
(�(��& ��9�����'���� "����-$�-�����(&�� -������, $'���-
��(� "����--'��$���(&��� ����$���& ��"�������$�, � ��������
70-! 9��A���� ��'$���"(�& ��������$��� �$�B����,
� ���" 80-! ���(?��(�� $'(�� ��"��-���(��$���(&��� ����<
��"����$. ����� $ "�($��! ��-���$� �$�������� ���(-
��� -��$�(��& -���$����$��&, �$�'����� � ��"B�����9
���'$���� � �������$ �����$�, � '�-��$ (?���. ���(�-
(�& ����(&�� ����$����$ $ ��"�������� �����. ����-���
��� -�����B���� $<�A�� ���'$���� -��$�( � �� «9���$-
(���?», �� �"�($�( ���������� �� �<��� ��"�� �(� ��$����-
�$���<! $<-"�����$.

# 1990-� ��< ��$��� ����& 9(��B� ����9���(&� 9���(�
�$� �9<�(B�'����<� -�����-< �$����� -�(���� ��
-�������(&���� �������<. ����������� ���(� ����'��& ���9�-
��(&��� �"����� ���'$����, �$�'����� � -("�����9 '�����,
� $'��(� 9��$���� ���'$����, �$�'����� � �� �����"9��-
��(&�<9� �"�����9�: �����, "�-�!, ���&���. 	������ � $<�A�9"
���'$���? �!����(��, ��B� $'��(� �� ������& $ �����!��
�����"9����(&�<! �������� ��"����$, � $ � B� $��9�
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�������?� ����"�����, �� -��$(����� $ ��"�$(��$�������
��"����$ ������$9 -("���9� -���$��.


��$����(&�<� ���(�' ����<!, -("����<! -�� �'"�����
���'� B�'�� $ ����(� $�&9������<!, ��$����<! � �� �"��B�
�$"! $��$, -��'<$���: $ ���������! ��"�������� 9(��B�
�� ������� ���'$���� -��'A(� '������(&�<� �'9������.
# ����(� 1990-! ��$ -��'A( ���B���� "�$(��$�������
�'������ �-����(&���&?. N� �"�($(�� ��9, �� �� ����(&-
�9 J��-� -���!�� � �<��" ���� �'����(��& ��������� -���-
��� �������� � $<�A�9" ���'$���? $ "�������9 �����$�.

"B�����  $'9B���� ����B���� 9������(&�� �(��-
-("��� � ������� $<��� -(B���� $ �����$� ��'
���'$���� ��'��(�(�& '������(&�� ����&? 9(��B�. N�9"
�-����$$�(� ������$���<� 9���< -��������� J��9���,
-��9���$��� -�-������ ���� -���-����9���(&��$�, �$����
�<��� � �<���� «��(���� �����». �B� � ���" 1990-! ��$
����"B�(��& "�������& ����! -������$(����.

����A��A�� $ ������� $ ���� XX $��� �9��� J��9����-
�� � -(�������� �����9, �������(&�<� �'9������ �"!$��
B�'�� �����$� �� �(&� -$(��(� �� �������9���? ���-
�"(&�"��� �(� $<�A�� A�(<, � � ��'�(� $'�����$�� ��
�����9" $<�A�� ���'$����, ���'�(��& �� ����B���� "���-
�� -������ � ��"��<! ���(��$����, �� �����'���� $'��9-
�����$�� ��"��--�����������! � ��"��������! �((����$$, $
9��9 �'9���(� �-��< � ��9< B�'�������(&���� ��"���-
����$�. # ���� %% $��� "��������� �<�� ���'$���(&�<! "�("�
���( !��������'$��&�� �$"9� ��$�<9� ���������9�: ��(����9
�'�<���� ���'$���� � ��$<���9 "�$��9 -���$��
�-����(���$. ����!��� ����9���� ���(&�<! ����
���'$���(&�� -������, � �(�$�� — -���!��� ��"�(���
���B���� ��$�� ��'"(&���� �"�������$���� $<�A��
A�(< — ���'$������ ��"����$, "�$�� �! -������-
��(&�� �9-�������. 	9��� J�� ��������� -����(�?�
B�'����<� ��������� � 9��(� -$������ �$��9���� ��"-
�������$�.
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# ��'"(&���� �("���! ����(&�<! �������9���� � ���"
%% $��� �'9���(��& -(��������� ����$���& � ���B�������
������������� ��"����$. ����(�� ��$���<9 �'9������9 ���(
-���!� � ����� ��(���� 9��$''�������� ����(�
� -(?��(�'9" ���(�������! ��������. �� $(�����9 �(��(�-
'���� ���� ���'�(�� -���!� � �������<! ��������� �((��-
��$������ ����B���� � ����$��"�(������9. ���(& �"�"���
" 9(��B� ���� 1990-! ��'�(��& ����������, $ ��$�9,
��9��9� -��$���� B�'��.

��� �-���$(���� �������(&�<! � -(B���(&�<! ����
��"�������$� ���� %% $��� -("������ -������: �9" ��$��-
9��� -���"�� ����((���"�(&���& � ��'�"!$���&, �(&��"�'9
� J��'9, ��(�"����9(�����& � ��'��(&�����$, �"9���'9
� �������$���&, -���-���9��$��& � �-�������&, ����9(����
� '�����9 � B�B�� ������$�. F���� -���$����$��& -�$���
� ��(�-��� ���� -�����& ��� ������$���<� ����(&�<�
-�����.

�<��A��� ��"��������� 9(��B& �����������$��� ��
��"--<, �(���?����� ����((���"�(&�<9� � J�������9�
-���9����9�, -J�9" ���!��9 "���<$��& �������������?
-���$����� -�(����. 
�"�������$ ������< �� �"��B� %%—
%%T $��$ ����$� --(������ �' �������� ����(����, �"9�$A�!
�(��-9���� ���-���$��&�� � "�($��9 �����9�<! �������-
9����, �!����?��! -��9�'9 � "$�������& $ '�$���A��9 ���.
# ��(9, �� 9B� !��������'$��& ��� $�-��'$���$���"?
��'" �(� «$�!����! �(�$», ��� -���-����$�"? ��(" 9�����-
'���� "�������� �����$�, ������$���� �� ����(&�-
J��9������ � �"!$�� -������(�.

�;$+�, )$'%!"'=!A
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4.1. �'=(%�*%+'<� ,", P'"; !"#<$'$G $ +'"��<)%�$G )$*��+'$

# XXI $. -���9��9 -�����(&�� $��9���� $ ������$����
� '��"��B�� -��!(��� ���( $-�� ��'$���� (������
$ -������ -��������(&�� �"����� � $�-������.

*������--��������(&�� ��'$���� ��"����$ $ $"'� ��-��-
9"? '�$���� � ��! �9<�($ � ��������, ���<� �� ��!���
$ -��������(&�� �����(&����. # -������ -������-
��(&�� �"����� $<��(����� '����� ����$�'���� ����9(���� �
��9-'����?. ��'����� �$�! ������$, �-�������, $'9B-
����� ��'$���� �-����$"�� ����B���(&�9" ���<����?
"����� �����(&���� � �������? �9<�($<! �$�'��. M���'
��9-'����� ��"���� �������� �������$��&�� $ �������-
�9<�($9 ����B���� �$�� �'�����. ��(���� � �'�����
'����9� ��(�, ����, �9<�(�, � ���& ����B���(&�� �9-�����
-��������(&�� ��-��$(������ — $�B�� "�($�� -������-
��(&�� � (������� ��'$���� ��"����� [23].

# -�(����� $��9� $ ������$���� -��!(��� ��!��� ���-
-���������� ����-��� «������������ ��'$����» (). /. ���-
�&�$, *. 	. ���<���$�, 	. 
. ��, �. �. �(���$, �. #. F(��<!
� ��.), ��(��� ���� ��'$���� -������$(��� ��� J$(?-
����-��$(?����� -��"-���(&�� �$�B����, �� -�����-
��?����� � 99���� ������� ��9� B�'��. N� -'$(���
-���-(B��&, �� ��(� -��!������ ��'$���� -��(B�����
$ ������� $��� B�'�� � �� -��'���(�9� �$(�?��� -��!�������
�$���'$���� � ��������, �-�������<� �(� ��B��
$'������ -�����, � ��"�������9" $'����" ��� ����(&�-
-��!(������� $'������ ��������, !��������'"?�����
�������$�<9 ��'$����9 $��� ���"��"�< (������, $ �9 ���(�
����((���"�(&�� �����9<, ���B� -���"�� -����(���<�
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-��!������� �$���'$���� � -��!������� ��������. 	��(�-
�$���� -��'�(�, �� $ ��"�������9 $'����� -���!��� ��(&-
���A�� -��!������ ��'$���� ��($���, �(B�� -������"��"��-
�$���� -��!������! �"����� $�"��� ����((����, 9������� $��
���"��"�� (������ $ �$�'� � $!B�����9 $ �$<�, �(�� A�����
� ��'����'�<� ����(&�<� ������ (). /. ����&�$, *. 
. /��-
�$����, �. �. �$��A���, �. �. �"��$�����, #. F. *��$����,
	. �. P�9���, 	. 
. �� � ��.).

	'"����� '���9������� ��'$���� (������ $ ��"�������9
$'����� ��� -����� �������$�� ����((���"�(&�� ��'$����,
��9��$���� "����--��������(&�� �����(&����, "�$����
�(� ��"�����, $!B����� $ �$"?, «$'��("?» B�'�& -'$(���
�$���&  -��!������! ��������! ��"�������� $'�����.


�"��������� $'���� -������$(��� ���
��<� -���� B�'�� ��($���. P��("��
��9� -����$�� -��(�9< ��"�������$�
��� ��� ����(&�--��!(�������

� $'������ �������� -�����(�B�� (����������� -��!(��-
����� A�(�. 	9��� -� �"�$���$9 ). /. ����&�$� -��
���(��$���� -��!��'�(�������! �"����� $'��(<! (?���
��"�������$ �<( $<��(�� $ ������$� ���(&�� $'������
� ����(&�--��!(������� ��������. # ���(��$����!
*. �. )����$� [4], �. �. �$��A��� [4], �. 	. 
��-��$�
[31], *. �. +9��� [7], � ���B� $ �����! Q. �. �"(?����� [21],
#. �. ��"���� [37] � ��"��! ���-(�� �(&A� J9-���������
9������( ���(?�����, -��$����� ��'"(&���< J��-���9���$
� ������������ ������� - J�� -��(�9�.

F��, ��-��9��, �. 	. 
��-��$� ���(��$�(� �������� 9<A-
(���� ��"����$. ������ $<��(��& ��� $��� 9<A(����: -���-
9����, ���(���-�����$����, ���(���-���'��, $����(&�-
(������� �(� -�������. � ����<9 �. 	. 
��-��$� � 18
� 21 ��� ���(?������ ����$���� -���������� 9<A(���� �
��'$���� ���'�� � $����(&�-(�������. # $'����� � 18
� 25 (�� ����"B�$����� $<���� "�$��& $����(&�-(�����-
�� 9<A(����. # �����$�� $(������ '�����9� (��������
-�����'$���� -���!��� ��' �������� -�< �� ���'�<�

�'=(%�*%+'<� —
�'(%)?�"G <�#!"+'�"G

,"'%��!$G
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� �����$���<� �9-����< 9<A(����, ��' "�����$� -�< ��
-�9��& [31].


�"��������� $'����, - "�$��B����? ). /. ����&�$�, �$(���-
�� ���'���$�<9 -����9 �(� ��'$���� ��$�<! �������<!
-������ ��($���. #<�A�� ���'$���� ��'<$��� ��9��
$(����� �� -��!��" ��($���, ��'$���� �� (������. P� $��9�
�"����� $ $"'�, -�� ��(���� �(��-�����<! "�($�� " ��"����$
-���!��� ��'$���� $��! "�$��� -��!���. ��� -����(�?�
��-��$(�����& "9� ��($���, � ���& ��9��"?� ��(�� 9<A(�-
���, ���<� !��������'"�� -��������(&�"? ��-��$(�����&
(������. �(� "�-�A�� �"����� $ $"'� ���!��9 �$(&�
$<���� "�$��& ���� ����((���"�(&�� ��'$����, $ �����-
��� $�-������, -�9���, 9<A(����, $��9����, "�$�� $(������
-����(���<9 ��"�9 (�������! -������ [2; 3].

# �����! �$��9���<! "���<! �<( -��'��, �� �(�
����B���� $<��� "�$�� ��"��--���������� -���$��
��"����$ ���!��9 ��A��& �$� �(�$�<� -��(�9<: ���-����&
$'9B���& -("����� ��"�����9� �("���! �"���9����(&�<!
'����� � �'9����& -�!�< � �����'���� "����� �����(&����
� ��9, ���< -$<���& ������$ �"�����, ��'$��& �$�������
�-������, ����9(���� � ��-���<$�9" -���������? �$<!
'�����, � ���B� "����& �������< ��"����$ $ ��9-����(����
� ��9���(�'����.

������'���� � �$��A����$$���� �����9< ��-���<$��
���'$���� "������� 9(��B� ��$'9B� ��' ��(����
-��9���� -��!������ � -'��$���(&�� �����(&���� � �("�-
�� �'"����� -��!��'�(�������! �����9����� ��'$����
-��!��� �� $��! ��"-���! �"�����. #�B���A�9 -�����-9 -��
J�9 �$(����� -�����- �9-(����� -�!�� � �'"����?
�-������� ��"����$. 	��(��$����9� $ �(���� �����'����
�����9< ��-���<$�� ���'$����, '���9������� -��!����-
�� ��'$����, ����$��"�(&�<! ��������� ��"����$ � -(��-
9���� "-��$(���� -�����9 �! ����((���"�(&�� ��'$����
$ ��'�<� ��< '���9�(��& ). /. ����&�$ [2; 3], #. #. ��$<�$ [9],
�. �. )��(�$ [6], ). ). ���$ [19], #. �. �'��$ [24].

��� $'������� �������� ��"�������$ �������� � J��-�9�
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��'$���� $'��(� ��($���, -������$(�� ��� «-���!��"?
��'" � �'��$���� � '��(���» � -����(����� ��� -'����
?���& — ������ $'��(��& (18—25 (��). #<��(���� ��"�������$�
$�"��� J-!� '��(��� — $'��(��� ��$�� �� ����(&�-
-��!(������9 -�!��.

����� ?���� ����9����$�(�� �'��$�� ���
-���� -���$�� ��($��� � $'��(�
B�'��, !�� $ ��'�<� ����������� J-!� �9"
-���$��$�(�� ��'�<� ����(&�<� ����"�.
���(�9� ?���� $����� $(�$�(� ��(-

��$ � "���<!, !�� $'�����<� ������< J�� -����� �<(�
�������, � -������$(����  -��!(�������!, $�"������! �����-
���! ?�A���� $'����� �<(� ���$�< � �� $����� -�(��$�-
��(&�<. � 9����? �. �. )(����, $ -(��� ��"��� �'"�����
?���& ���(� ������(&� -'���9 ����B����9 ��($���-
��$� [5].

Q���& ��'���� ����$�(��& ��� J��- '�$��A���� ��'�-
�����, -($� �'��$���� � ����B���� ����(&�� '��(���
� �$�'<$�(��& � $'��(����9.

*. 
. #<������, �� ����9����$�$A�� �-����(&� -��!(��?
?�A���� $'�����, $-��$<� �� $�(?��( �� $ ������� $'����<,
���� ��'�������$ �����$ � $'��(���. «#'���� � 18 � 25 (��
����$(���, �����, ����(&�� '$�� $ ��-� '��(<! $'����$, ��9
'��(?����(&�� '$�� $ ��-� -����$ ������ ��'$����. F�"��
-������$��& ����, ���< ��'$���� ��($��� $ ����(� '��(���
(� 18 � 25 (��) 9�( �<�& -������ '���9������9 ������
��'$����» [8, �. 901]. 
(��$���(&�, $ �(���� � $��! �����!
����-���, ��� ?���& ��������� ���$�(��& $ -����(�! ���-
���! $'����$, �� $-��$<� �<(� ��'$��� *. 
. #<�����9
«����(9 '��(� B�'��». # ��(&���A�9 J�� �������� �<(� -��(-
B��� ������$���<9� "���<9�.

�. �. ��"(&!��$�-
(�$����, "��'<$�� �� ����(&�"? �"�($-
(�����& '��(<! $'����$, �������, �� -�����'���� B�'�����
-"�� (������, ������� � ?����, -�������� �$-����& � $'����-
�� � ����$���� (������� [1].

	. 
. �� �9���(, �� $'�����<� �������� $ 9���!, ��(�

��>$")?��-
;+$/�)��$*%+,$%
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�� $ $��! �'<��! -��$����(&� �'����(� �� ��(&� !��(-
��������, ��(&� ����(&�<� ����"�, �����$���� -(B�-
��� [18]. 
$�'& $'�����<! �������� � ����(&�<9 ����"�9
�!�������� � ������, ���� -���-(����9<� "�$��& ��'$����
����$��� ����� !��(������� $'����� -����(��� ��
�����$���� -(B����, !������� �����(&����, ����(&�<�
�(�. C ��� ����<, $'���� ��-<�<$��� �� ���� $(�����
����(&�� �����9<, � ��"�� — ��9 ����$�� $ -������ ����-
(�'���� "�$��$���, -����9��� �$<� � ���$(��� ����<� ����(&-
�<� �(�.

����9����$�� ��"�������$ ��� «��"? ����(&�"? �����-
��?, �-���������"? �����& (?���, �����'$��� �L������-
�<! ������"�9 $<�A�� ���'$����», 	. �. P�9��� $<��(���
��$�<� !������������� ��"�������� $'�����, �(���?���
�� � ��"��! ��"-- ����(���� $<���9 ���'$���(&�<9 "�$��9,
$<��� -'��$���(&�� 9��$�����, ���$<�A�� ����(&��
����$���&? � ������� ���9����<9 ��������9 ����((��-
�"�(&�� � ����(&�� '��(��� [16].

���!(������� ����B���� ?���� �$�'�� � ��'$����9
��9�'�����, ��A���� '���� -��������(&�� ��9-����-
(���� � $��"-(���� $ $'��("? B�'�&.

�. #. F(��<! -������$���, �� $ 9(���� ��($�� 9����-
9�(&� �����-����, $<���B�$��� ����(&A�� ��'�������
� -��!������� ����"'��, ����(�� �-���� � $(�����? �(B-
�<9� ��9�9� ����((���"�(&�� �����(&���� [32]. *���� $���
-�������?��� $�� ���!��9<� $ $<������ -������� '�����,
"9���� � ��$<��, ��'$�$�?��� ����"�9<� �-����(&�<� (������<�
� �"������(&�<� ������$� (�����'������� �-������, ���-
�����$���&, 9"B���$, ��!���$��&, ������& � ���"������&,
�<����� ������� � �. �.).


�"���� ��� ��($�� -����(���� $'����� � ��� (�����&
9B�� !��������'$��&�� � ���! ����:

1) � -��!(�������, ����� -������$(��� ��� ������$
-��!(�������! -�����$, ������� � �$���$ (������. /(�$-
�� $ -��!(������� ����� — -��!������� �$���$� (��-��$-
(�����&, ��9-���9���, !�������, �-������), � ���<!
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'�$���� -�������� -��!������! -�����$, $'����$���� -��-
!������! �������, -��$(���� -��!������! ���'$����;

2) � ����(&��, $ ���� $-(��?��� �����$���<� ��-
A����, ������$�, -�B���9<� -�����(�B���&? ��"����� � -��-
��(���� ����(&�� ��"--�, ������(&����;

3) � ��(�������, ����� $�(?���� ��- $<�A�� ���$��
�����(&����, ������� ���(�'���$, ��'"�($�<� ���(���<,
��������<, ��'�����"? ��(", ��(�(B���� � �. �. N�� �����
$ ��$�9 -���-����(��� ���(����$�����&? � $�B����<9�
'������9�, � $ �'$����<! -����(�! �'9������� -� $(�����9
"�($�� B�'�� [32].

	'"����� J��! ���� �����<$��� �$���$� � $'9B����
��"�����, �� $'�����<� � (������<� ��������. �(� ��"�����,
��� ��($��� -����(���� $'�����, !��������< ���9��&A��
$�(����< (������� -����� ������� �� -���<�, �9����-
�$���<� � �($���<� �����(<, -��9"9 ���(?��� � ��'���-
�� �"$��$���(&���� ���(�'���$, ����(&A�� -(��������&
$ ���'$���� �(B�<! -��!9���<! � ��"��! ��$<�$,
- ���$����? � ��"��9� $'�����9� $ ?�A���9 $'����� �9�-
������ ���$<�A�� �����& -�����$�� -�9��� � -����(?�����
$��9����, ��A���� $����(&�-(�������! '����.


(��$���(&�, ��"��������� $'���� !��������'"���� ����-
B����9 ���$<�A�!, «-��$<!» ��'"(&���$, ��'��"?��!�� ��
$��! -���A���$"?��! -������! ��(�������, -��!(��-
�����, ����(&�� ��'$����.

	'"�����9 ��"�������$� ��� ����(&�� ��"--< '���9�(��&
(�������� ���(�������! ���(��$���� 
��/� -� �"�-
$���$9 #. F. *��$���. 
�(��� -����(���? J�� ��"--<
"���<!, ��"�������$ �L������� 9(�<! (?���, '���9�?��!��
���9 $��9 �����(&���� — "�����9, ��-��$(���<9 �� �-����(&-
�� ���'$����, �9�?��! ����<� ��(� � 9��$<, -��9���
��� $'����� (18—25 (��), � ����<9 ���'$���(&�<9 "�$��9,
-���� ��"����$$���� ���<! �������� $��9���9 ($ ������9
5 (��). �� �(�����(&�<9� �����9� �$(�?���: !������� ��"��,
'��(?��?����� $ �����9�������9 "�$���� � $(������ �$<-
9� '�����9�, �$<9� �����$��9� � �$<9� �-���9� "�����
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�����(&����, � ���B� $ ��9�����(&�9 «��<$����» '�����;
�� ��$�<� ����(&�<� �(� � -�����(�B���& � �(&A�
����(&�� ��"--� 9(��B� $ ������$� �� -����$� � ����(��
9�����(���� ����� [22].

Q���& — -���� B�'�� -�(� ������$�
� $'��(��� ($'�����<� ������< "�($-
�< — � 15—16 � 21—25 (��). �(� J��
$'����� !�������� '�$��A���� -������

����, -��$�����, $ �����9 ����, � ����$��" �����'9�,
�'��?��� ��$���� �� �(&� �(� ��� -(B���� 9(-
�� ��($��� $ "�����, � � �(� $(������ ��"��9� $'9B�-
���9�, �(�9� � ��(�9�. 
 ���� '����� $'������ -��!(���
$ ��"�������9 $'����� �'9���?��� ����< $�"������� 9���
� ��9�'�����, J$(?�����"?� � -��������$�?��� -��!����-
��� -�����< � �$���$� (������, 9������� J9����(&�-
$(�$� ���� B�'��.

� 9����? 	. 
. ���, $ ?���� " 9(�� ��($��� $'��-
���� -��(�9� $<��� B�'����<! ��������. Q���& ����9����
���9��$��& $�"�����?? -'���? - ��A���? � ���� («��
�?», «����9 � �(B�� �<�&?»), - ��A���? � ��"��9 (?��9,
� ���B� � 9��(&�<9 �������9. 	9��� $ ?���� 9(��
��($�� �'����(&� ��9��"�� �$� ��A���� � ��������9
���� � '(�. «M���&», «�������$», «-��$», «�(�» � ��"���
!��������'"?��� (�����& �������� ��� $(�"?� ��($���
$ ?����. Q���& ����9���� -��"$��$$��& ���� $ ���"A����!,
$ ��&�� � �(����, -������ � $'�B����� — $ $��9 �9
9�����'�� �"!$�� B�'��, ���� �$���$��� ������?
"9� � ������ ��($���. P��9�����(&� �(� ��9� ?�A� � �(�
$��� ��($�����$�, ��(� 9(�� ��($�� $<���( �(� ���� -"�&
�"!$�� ���� � -��"�-�$����, � �� -��(&���(�� -��9
� -���$������9 �����$���<9 �������(�9 [18].

��� �< ������ �� �<(� ��-��$(��� ?���& �� -��� �$��
9���� $ 9���, ��(& �< �� �<(� �� ����((���"�(&� ��$�
� �9<�(���? $��� �"���, 9��� �� �� '���� — ��� ��� -<��
���(&�� -���������� � �"!$�� B�'�� ����� �(�'��! (?���
(«��(� �< 9(���& '��(�…»). ��9� ��, �9��� $ ?����
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--�������9" -��"B������ ����� -����� ����9(����
� ��"�9" -(". N� ����9(���� 9B��, ���9��� �� -��9����,
'��9�$��& '�����, "��B����� � "B� ���9��$���<� �������<�
��������� 9(�� ��($���. Q���& — -���� B�'��, ����
��� ��"��9� �"$��$�9� 9B�� �9����$��& $��-�(��?���
������& � ��"�9" ��($��".

����$ $ ������$� �'������ �$�� (������, ����$ �'��-
��(&� �����& �-��< ������, 9(�� ��($�� -��(B���
J�� -"�& �$��A����$$���� '����9<! �(� ���� ������$ $ ?����.
����� " ���! — J� �"!$�<� ��� ����' ������������?
� ����(9, � " ��"��! — $<�� �(� -���B���� �������� � �$�-
'���<� � J��9 -�(����$�� ��'$���� (������.

# J�� -���� B�'�� ��($�� ��A���, $ ���� -�(��$���(&-
���� � -��(B�� �$� �-������ �(� ���(�'���� ���� $ ��"��
� $ ��9� B�'��.

Q���& — ���'$<���� '����9<� J��- $ B�'�� ��($���.
#��"-�$ $ ?���& -�����9, 9(�� ��($�� '�$��A��� J��
-���� ������� $'��(��&?, ���� � �����$���(&� ��9 -��-
��(��� �(� ���� �"�&�": -"�& �$�� �"!$�� ��'$���� � '�9��
�"����$$����. �� -(����"�� �$� 9��� ����� (?���, �$?
�����(&���&, �$� ���' B�'��. # � B� $��9� $'������ -����
?���� 9B�� ����� �� ���& ��($��" $ -(��� ��'$���� �-��-
���� � ���(����� � �"!$����. ��B�$ J�� -����, $<��A��
��($�� 9B�� ����&�� $ -��!(������9 ����"�� -������.

Q���& — ���'� B�'��, ��'9�����<� �������������
9�B�" ������$9 � $'��(��&?, ������ 9(���&. 	9���
$ ?���� -���!��� ����$(���� ��($��� ��� (������, ����
9(�� ��($��, -���� �(B�<� -"�& ������������� ������-
�������, "-��(���� ��"��9 (?��9, "�$�( � ��! ����(&�
'����9<� �$���$� (������, �-�����& � �-���B�$���?,
� ����$�9" ���$��$���9" ��A���? � (?��9, � ��99" ����
� � -�����; �-�����& � "�$���? ��$������(&�<! �(��,
��9, -��$�( -$������ $ �����$� � ��.

# ?���� -("���� �$� ��'$���� 9�!���'9 �������������
���(����. F��B� �(� J�� $'����� !��������< �$� �$-
���'$����.
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#'�����<� �$���'$���� — J� ������$���<� ��$���
$ ��'$���� (������ �� ���(&�<! $'�����<! J��-�!. # ��! -�-
�$(�?��� �������� -��!������! -�����$, �������,
�$���$ (������, !��������'"?��� �� -���!� �� �(�� $<��"?
���-��& �����'���� � �"�������$����. �$���'$����
?�A���� $'����� !$��<$�?� -'��$���(&�"?, J9����(&-
�"?, 9��$�����"?, $(�$"? ����< -��!���. ��� -��$(�?���
� $ ���"��"�� (������: $ ��������!, -��������!, ��(�����!,
$ !��������.

O�����(&�<9� -��!������9� -������9� ?�A���� $'��-
��� �$(�?��� ��'$���� �'����� � ��9�'�����. )(������ ��'$�-
��? �'����� " ����A��(������$ ��9��"���� ��(���-��$(��-
�� ���"(��$���� �� ��A���� � ��"B�?��� ����� � � �$��
�����(&����, $��"��� B� �����(&���&? -����� ������ ?����
�$(����� "����--��������(&��� �����(&���&.

� �$���'$����9 ?���� 	. 
. �� ����� ��'$���� ��9-
�����(&�� (������� 9<A(����, ���'�� -�9���, ����$�-
�"�(&�� ���(� "9��$���� �����(&����, ������� � ��"��9"
-���" [18].

#�B���A�9 �$���'$����9 J�� -����� �$(����� ��'$�-
��� ��9���'$����, � ���& ��9-'�����, � �"�& �� — "����$��
- ��A���? � ��99" ����. ��� $�(?���� -'��$���(&�<�
J(�9��� (���<��� �$�� «�»), -������<� J(�9��� (-������$-
(����  �$�� ����$��"�(&����, ������$�! � �"�����) � ��-
���-$(�$� J(�9��� (��9�����, ��9"$�B����). ��'$����
���(�����, � ���& ��9-'����� $ $��� ��'9<A(���� ���
����$���<9� -���B�$����9�, �"�����9� � 9<�(�9� �"�(�$-
(�$��� ���������"? -�������" ����� �(B�$A�!�� ��������
� �9<�(� B�'�� — $'9B�, �! �'9������ � ��(&���A�� ��'$����.


9<�( B�'�� — J� $�B���A�� �$���'$���� ������
?����. 	. 
. �� �9�����, �� �9��� $ J�� -���� -��(�9�
�9<�(� B�'�� ����$���� �(��(&�� � $���L�9(?��� � "���9
�(�B��� � ��(&��� -���-����$< [18].

F��B� $�B�<9 �$���'$����9 ?���� �$(����� -�$(����
B�'����<! -(��$, � $ J�9 ����"B�$����� "����$�� ��
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�'����(&�� -������� ����$���� B�'�� ��� -��$(����
����(� -���� �� �9<�(�.

# ?���� ��($�� ����9���� � ��9-����(���? ��� (�����&
� ��� ��($��, $�(?����<� $ �����$���� -��'$���$, $ ��"-
�$"? �����(&���&. ���� -������� — $�B���A�� -��(�9�
?����. P��9�����(&�, �� $ ?���� ������� ����& 9(��B�
�������� ������& � (������$" ��� -��������� �����(&����. N��
�������� (?��� ����9���� ��"���&�� ��'<$��& $(����� ��
��"��! � �(� J��, �'����(&� ���(�����"�, �'"���� ����(&�<�
-�����< [18].

Q�A�, ������ -������( (������, $!����� $ -�" $���
�B�����, �������� �"$��$$��& �$�B����� � ��-����-
��$���� '�$���9��� ����� ��"�� '����9<! (�� (���<!
� �(�'��! (?���). N�� ��'�$���9��& -������ ��(&���A��
-���B�$����, '�!(���<$��� J9����(&� � �'���� ��9��
�(�����$ -��(�9. �(� �� ���< ���� � -��9���� ����-
��(&���� (?�� ��'�$���9���, �(� �� ���< �����& ����$��-
�<� �$�'� � �$������ -<�� ����A�� -�(����, ?�A� -���-
���� �"!$�<� -"�& ���(����� �("��� �<�� ����' ��"��<�,
��-������9 ��B�(<� -���B�$���� ��"B����� � ��"��
'����9<! (?���, ����' �("����<� ���(����$�<� ���������
� -��� ������<! �������� � $'$������? $ �$� �-����� —
��-��& "B� $ ������$� $'��(�, �-���� -���������-
���$��& ���� � '����9<9� �(�'��9� � ��-��& "B� ������(&�
-�����& �! ��� ���$<!. 	9��� $'��(<�, ����(&� '��(<�
��($�� ����� $ ���� -������$ 9��$''�����, �������<!
���������, ���������� �����?��! $ ���� �� �(&� «��'�$�-
��9��&», � � -��9���� ���!��9��� '�$���9��� — $��&
(�����& ����� $ ���� �<��� �����$���<! ��A����.

# ������ ?���� ��9��"?��� -'��$�-
��(&�<� � -��������(&�<� �������<,
-�������& $ ��"��, �-�����& �����&
B�'����<� -(��<, �����$����� ����$���&,
'����-(����� ��9�����(&���& (������,

$<�� B�'����� -"��. # 9(���� ��($�� "�$��B���� ����
$ $<�����9 ��(�, ������� -��������(&�� 9�������$,

�!��)%&" )$*��+'��-
;!�C%++$��")?����
!"#<$'$G +'=(%�'�<
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�9��� $ 9(���� '�$��A����� -��������(&��� -���$��,
�, �(��$���(&�, � ��"��������� -��.

��(� B� �'"���& ��"����� ��� (�����&, � $'���� 18—20 (�� —
J� -���� ����(�� ����$�� ��'$���� ���$��$���<! � J�����-
�����! �"$��$, ����$(���� � �����(�'���� !�������� �, ��
����� $�B�, $(������ -(�<9 �9-(���9 ����(&�<!
�(�� $'��(� ��($���: ���B������!, -��������(&�-
��"�$<! � ��. 
 J��9 -����9 �$�'�� ����( «J��9������
����$����», -� ���� ��9����< -��9�?� $�(?�����
��($��� $ ��9�����(&�"? -��'$���$���"? �����(&���&,
����( ��"�$� �������� � �'����� ����$���� ��9&�.
������'$���� 9��$����, $��� �����9< �������<! ������-
���, � ��� ����<, �������$�� ��9��$���� �-����(&�<!
�-������� $ �$�'� � -��������(�'����� — � ��"��,
$<��(�?� J�� $'���� $ ������$� ������(&�� -����� ����$-
(���� !�������� � ����((����. N� $��9� �-���$�<! �����$,
����( !"�B���$���<!, ��!�������! � ��"��<! ����B����.
��-���<$� $'�����?��� �$������� $'9B����, ��'$����
����((���"�(&�<! � ��'������! ��(, ���<� �-�$B��?���
� ����$��9 $��A��� -��$(�����(&����, ���<$�?� $ ���� �((?-
'��, �� J� $'�������� ��( �"��� -��(B��&�� «$���», ��
$�� ("�A�� B�'�& ��� $-�����, �� $��� '��"9���� 9B�
(��� �����&.

#��9� "���< $ $"'� �$-����� � $��<9 -����9 ?����
�(� -��$<9 -����9 '��(���, ���<� �(������� �(B���&?
����$(���� (������<! ���� (����< ). /. ����&�$�, �. #. �9��-
���$�, 	. 
. ���, #. F. *��$��� � ��.). %��������� �����
���$��$���� ��'$���� $ J�9 $'����� �$(����� "��(���� �'��-
��(&�<! 9��$$ -$������. P�9��� "���-(�?��� �� ������$�,
���<! �� !$���( $ -(�� 9��� $ ����A�! �(����! — ��(�-
"����9(�����&, ��A���(&���&, �������$��&, ��9�����(&-
���&, ��������$�, "9���� $(����& ���. �$<A����� �������
� 9��(&�<9 -��(�9�9 (��(�, ���'" B�'��, �(�", (?�$�,
$������ � ��.).

#9���� � ��9 �-����(���< $ �(���� $'������ -��!(���
� ��'�(��� �9���?�, �� �-�����& ��($��� � �'����(&��
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���"(���� �$�� -$������ $ 17—19 (�� ��'$��� �� $ -(�� 9���.
������� ��9��$��$���<� ����, ��"9���� -���$����& -�(��-
��$�� �$�! -��"-�$, $ ��$� ���<! 9�"� �<�& �� $�����
�����<� 9��$<. F��, #. F. *��$���� �9�����, �� 19—20 (�� —
J� $'���� �����<���<! B���$ � -(�� ��9�����, � � 9�-
��! �������(&�<! -��$(���� [22].

Q���& — -�� ��9���(�'� � ��9����. 
�9�����
�"����$(����� -"��9 ���$����� ����(&�� «�» � ���(&�<9.
� ����(&�� «�» ��� �� $<$���� � 9B�� �<�& �("����<9,
� ���(&�� «�» ��� $�������� �� ����� ��9� (�����&?.
N� �L����$�� -���$����� $ ��'$���� (������ 9(��
��($��� 9B�� $<'$��& " ��� $�"�����?? ��"$�������& $ ����
� �-�$B������ ����� $��A��� �������$���&?, ��'$�'���&?
�(� �"$��$9 ��-�������.

��(� ����9����$��& ��"�������$, "���<$�� (�A& ��(��-
������ $'����, � �� �(��"�� ������ � -����" ?���� ��� -���-
!��9" J��-" ��'$���� ��($��� 9�B�" �����$9 � $'��(��&?.
�J�9" $ '��"��B�� -��!(��� J�� -���� �$�'<$�?�
� -�����9 $'��(����.

����9 �' ��9<! -��'����<! ���(��$���(�� ?�A����
$'����� $ '��"��B�� -��!(��� -����� ������& N. N������.
���$�� -�����, ��'�������� �$��9, — J� -����� �������-
����. �� �'������ �$��� "�$���<� � (������ -����9��-
9<� ���' ���� $ $��9 ������$� ��A���� (������ � ��"-
B�?��9" 9��". 	���������& — J�, -��B�� $���, -��'���(&
'��(� ($'��(�) (������, ����� ���� ���<�< �� -���-
A���$"?��! ������! ������'�. N� ����� �����"�����, $ �-
��"? ��������"���� ������"������ -������-(B�����&,
�������� (�����<! -���������, -���-�����9<� �-��-
����, �����$���<� '�����<� 9�!���'9<, "�-�A�<� �"�(�9����
� �"����$(�?����� �(�. N. N����� �������  '����" ��9��-
$���� ����������� �(�$�<9 ���&��9, ���<� ?�A� � ��-
$"A�� �(B�< -���(��&, ���<  �$��A��& "�-�A�<� -���!�
� $'��(��� [36].

# ����� «	���������&: ?���& � ���'��», -�$������ -��-
(�9�9 ?�A���� $'�����, �$�'���<9 � ����(&�<9 ����$(�-
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���9 (������, �$�� -��(�B�$��� ����$��"�(&�<� B�'����<�
���(<, -�(��$���(&���& -�(���� � ���"��"�" �����$�. 
-
�(��� N. N�����", ��($�� �� -���B���� B�'�� -���B�$���  ���
-��!����(&�<! ���'��$. ����<� $<��(��� $��9& ������ ��'-
$���� �����������, �� ��B�� �' ���<! ��($�� ��(��� $<��
9�B�" �$"9� �(&�������$�<9� ��'�9� ��A���� $'�����<! � ��-
�"���$�<! '���� ��'$����. %������� $<��� ���'<$����� �� $���
-�(��"?��� B�'�� $ �9<�(� �� "�-�A���� � ��"�-�A���� [36].

Q�A����� $'����, ��(��� �(����������� N. N������,
��!����� 9�B�" -��� � A���� ������9�.

����� ������ (11—20 (��) — �(?��$�� �(� -����������
�"$��$� �����������. # J� $��9� -����� �(��(���� 9�B�"
-(B���(&�<9 -(?�9 ������������� («�») � �������(&�<9
-(?�9 -"�����< �(��. ����� -�����9 ���� '�����
�L�������� $���, �� � '����  ���� ��99 ��� �<��/�����,
A�(&����, �-���9���, ��"�� � -�. #�� J� � �(B�� �L������&
$ ����� ��(�, �9<�(��&, �$�'��& � -�A(<9 � �-�����$��&
�� �"�"���. ��� "����9 -�������� ���'��� -�����$�
$'����� " ?�A�� � ��$"A�� ��9��"���� �"$��$ �������-
����, -�� ���(��-�����9 — �-"������ ����������&, �-��B��-
��� � 9"����(&�<9� �9�����9� ������(&� ����, �$�� 9����
$ ��"--�, $ �����$�, � �������&? B�'����� -���-����$<.
N. N����� $$��� �$��A��� ������(&�<� ���9�� — «-��!(-
�������� 9������», — ���<9 �'������ ���'���<� -����
9�B�" ?���&? � $'��(��&?, $ ������� ���� $ (������
-���!��� 9��9���<� �(B�<� -�����< �������� $'��(�
����������� � �$� ��A���� � 9��". ���'�� -�B����
������� «����"'�� �����������», ����� ����$(��� ��$"
�-���������� -��(��� ?�A���� $'����� [36].

E����� ������ (� 21 � 25 (��) '��9��"��, - N. N�����",
-���!� � ��A���? "B� ����$��� $'��(<! '���� �� ��'� ���-
9��$�$A���� -��!����(&�� �����������. �(�<� (?��
$��"-�?� $ ��"B����� ��A����, $ ����, -�$(�?��� ����.
��A����� �(��(&�<� $-��  -�����-��(&�9 $<��� 9�B�"
J��9 A����9 -(�9 "����$(���� ��"B����! � ��9���<! �$�'��
� -���-����$� $�-������ �$� -�(���� — � �'(���-
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��'99, �$���$���<9 (?��9 � �-"����� ����������&?
� ��"��9�, ��� �(�� �����9� A����9� $ (���� ��'$���� [36].

�� ������A��� ���& $ '��"��B�� -��!(��� �"����$"?�
�$<� ����9���<� �����: ���"��"���� (
. ����(&��, P. /��'-
����, #. /����"��, �. ��((��, �. 
&?-��), 9��$������� (#. #�"9),
����� ����$��"�(&���� (�B. %((���, *. F��(��). # J��!
�����! "���-(����� -(B����  �9, �� (�����& — J�
�(B���, -����� ��'$�$�?����� �����9�. )(&A� '�������
$ ��9��$���� � ��'$���� (������ -�����(�B�� -�����" ��
-��������(&�� ��'$����. P������(&�� - $��9��� � '��-
��9� - $�B���� 9��� $ J�9 -������ '���9��� -����
�"����� $ $<�A�9 "����9 '�$������ [20; 27].

���(�9� (������--��������(&�� ��'$���� $ -����
�"����� $ $"'� A��� -������$(��� $ ��"��! ������$���<!
-��!(�$ ). /. ����&�$� [2; 3], �. �. )��(�$� [6], N. +. P���
[15], 	. �. P�9��� [16], �. �. �(�9$� [17], �. 	. 
��-��$�
[31], �. #. ����$��� [25], �. 
. ���B���$� [26], �. Q. ���B-
���$� [26].

# �����! ������$���<! �$��$ $<��(�?��� �(��"?���
��$�<� ��-��$(���� (������--��������(&�� ��'$����
��"����$: ��'$���� -��������(&�� ��-��$(������ � ���!-
��9<! �-�������; -��������(�'���� � �$��A����$$����
-��!������! -�����$ � �������; $<������ B�'�����
-'���� � �������'���� B�'����<! -(��$; -$<A���� "�$��
��9�����(&���� � �$����$������; ��� "�$�� -����'����
$ �(���� �"�"��� -�������; J�������, J���������� � �"!$-
�� ��'$����; -$<A���� "��(&�� $��� ��9$�-������ � ��-
9��$���� ������$, ���!��9<! $ �"�"��� �����(&����;
-$<A���� ��������$< � �$�����$�; ��9��$���� -��!(��-
����� ��$���� � -��������(&�� �����(&����.

N. +. P��� ��� $��9���� ������� �� ��9��$���� -�-
�������(&�� ��-��$(������ — ��� '����9� ��-��$(����
��'$���� �"�L���� ��"��. ��-��$(�����& -����(��� "�-�A���&
$(������ ��($��9 -�������� � $<��"-��� «�����9���-
'"?��9» �����9 (������ -��������(� [15].

�� ������A��� ���& $ -��!(��� ��� ��'����� -��-
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9���� -��������(&�� ��-��$(������. ���������(&���
��-��$(�����& �����"���� ��� �$�"-���& 9��$$, "����$�
(������, -(��$, �������<! ��������� $ �(���� -����-
(���� -��������(&�� �����(&����. F���������� ��$�
�'"����� -��(�9< -��������(&�� ��-��$(������ ���(�
����-��� ��-��$(������ (������, ��� ����9������! ������-
���, 
. *. �"���A�����. 	9 �<( $<�$��"� -(B����  ��'$�-
��� (������ $ �����(&���� � -���$(��� -��(�9� ��-��$(��-
���� ��� «…$-��  ����9������! ���������!, ���<�
$ ������$� 9��$$ -����(�?� ��($�����"? �����(&���&, ��9�,
$ �$? �����&, -����(���& �� ��(�9� � '�����9�» [30].


�(��� 
. *. �"���A����", $ ��-��$(������ $<��(�?� �$�
��-����: -���9���� ����B���� (��-��$(�����& �� -����(��-
�<� -���9��) � ��-��B����, $'����?��� -�� J�9. 
���B�-
��(&�<� ��-��� ��-��$(������ $�(?���� �������-�9<�($<�
���'$���� � ��(�. ��� ���-���$�?� $�"�����?? ��(�����&
(������, -����(�?� �(�$�<� � ������(&� "�����$<� ��-
A���� ��($��� � ����, � ��"��9 (?��9, � -������� � $ ��(9
� 9��". O������-�9<�($<� ���'$���� $<��"-�?� $�B���-
A�9� ���"(����9� B�'�� � �����(&���� ��($���, $ �9 ���(�
� -��������(&��. «P������� -���9��$ � �$(���� � �! «�9<�(»
�(� ��($��� ���& �, �� �����9����"�� -$������» [30].


$��9���<� ������$���<� -��!(�� -�!��� � -��(�9�
��9��$���� �������-�9<�($<! �9-����$ -������-
��(&�� ��-��$(������, ���B�?��! -������$(���� ��($���
 9��� �  ���� $ J�9 9���, ��� � $�B���A�� '����� -������-
��(&�� ��9-����(����. ���������(&�� ��9-����(�-
��� — J� �(���(&�<� � 9����-����<� -�����, $�(?��?���
$ ���� �'����<� -��� (������ '����9<! �9<�($ -����-
����(&�� �����(&���� � -��� (�����&? �$�� B�'�����
-"��. �(���(&�<� -���� B�'�� ��($��� �$�'�� � $<��9,
$(������9 � $<-(�����9 -����(���� -��������(&��
�����(&����. #!B����� $ �$"? ����(&�"? ����" � -���$��
� ��(&���A�� "����� � -��������(&�� �����(&���� -���-
-(����� ��9��$���� � ��'$���� �������-�9<�($<!
�9-����$ -��������(&�� ��-��$(������, �$����
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� -��������" -��������(&�<! ��������. N� $�B��� '�����
-����� �"����� $ $"'� ��� ������(&�� -����� ����$(����
(������. ). /. ����&�$ ������� $��9���� �� «�������$��
-�����B����» $ ��"�������9 $'����� $��� �����9< �������<!
��������� (������ � ��9��$���� �������-�9<�($<!
�9-����$ -��������(&�� ��-��$(������ [2; 3]. P�����
"����� � -��������(&�� �����(&���� �(B�< �<�&
�� �(&� -���<9�, � � $�"������ -�����<9�. #�"�������
-'���� ����$���� ��9 "�($��9, ����' ����, - 
. *. �"-
���A����", -��(9(�?��� $��A��� $'�����$�� [30].


. ������ -������$���, �� (������--��������(&��
��'$���� ��"����$ $ $"'� ��-��9"? '�$���� � ��! �9<�($
� ��������, ���<� �� ��!��� $ -��������(&�� �����(&-
����. # -������ -��������(&�� �"����� $<��(�����
'����� ����$�'���� ����9(���� � ��9-'����?. ��'�����
�$�! ������$, �-�������, $'9B����� ��'$���� �-��-
��$"�� ����B���(&�9" ���<����? "����� �����(&����
� �������? �9<�($<! �$�'��. M���' ��9-'����� ��"����
�������� �������$��&�� $ �������-�9<�($9 ����B����
�$�� �'�����. ��(���� � �'����� '����9� ��(�, ����,
�9<�(�, � ���& ����B���(&�� �9-����� -��������(&��
��-��$(������ — $�B�� "�($�� -��������(&�� � (�����-
�� ��'$���� ��"����� [23].

����(�� �"����$���� !��������� �����
�$��9���� -�!�� � ��A���? ���"�(&-
�<! -��(�9 -$<A���� ������$� $<�A��
���'$���� �$(����� '������	���� � ���-
����	 ����������
 ���!��-��"��	�������


����������� ��� !��������������
 ������������: ��"���� -��B��
$��� �(B�� ��"���&�� "���&�� ��9�����(&�, ��� ��-����-
��$���<� "������� "�$��$��9<! '����� (�(&� ����' ����$�"?
��9�����(&�"? �����(&���&, � �� ����' $�-������ '�����
$ ��$9 $���, ��"���� 9B�� ������$��� �9� $(���$��&).

���(�9� ��9��$���� -(������ "����--'��$���(&��
�����(&���� ��"����$ ����(�� -(� �����<�� $ �����!
#. #. ��-����, /. #. ��-����, �. #. P���� [29].

�+$/�)��$*%+,$%
"+;%,'A �!�"�$#">$$

+"&�+'�G'%)?��@
!"��'A +'=(%�'�<
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/(�$�� ��(&? $ ��9��$���� � "("�A���� "�����
-������ $<��"-��� ��'$���� � "�$��A����$$���� " ��"����$
��'(���<! 9��$$, ���9"(��"?��! "���", -��!(�������!
9�!���'9$ ��(�$�-������ � ��(�-(������, �(������ ��9"
��"���� (��� -����9��� "������ � ����9���� ��A��& "����<�
'����� (��'�<� - �9<�(" � -���9����9 -���(�B���� — ���(�-
���), � ���B� ��'(�����& �������<! -���9$ -��9����
� '�-9������ "����� 9������(�, ����� ���<! ��9"? $�B�"?
�(& ����?� ������$� ��A���� "����-�-����(&�<! -��(�9
� ��$<�� ����< � ��-(�����9 ��"��<! �����$ [29].

� 9����? �$��$, ����(�� �����$���� ��9� "-��$(����
-��!(������� ���"��"�� �����(&���� ��($��� �� ������
��������� ���������-������������
 ���������� ��� ��(�����
�����9� -���� ���������� �"����$"?��� "�$�� ��$�<!
�� ���"��"��<! �9-����$ � ��9��(���<9 -�������9 ������-
�<! "-��$(�������! ��A���� ������(&� -���� �(� ���-
(���� $ $��9��� ��-(&'$���� ���������<! -���9$, ��-
-��$(���<! �� "("�A���� � ��(&���A�� "�$��A����$$���� [29].

�(� J�� -��B�� $��� �"B�:
• ��(����& �����9" -���� �9-(����� ���������-

$���� "�$��� ��'$���� � ������$���<! ��������� 9��$����,
��(�-(������ � ��$�<! 9<�(���(&�<! � 9��9������! -���-
��� ��"����$ -������$9 ���(?�����, ����$ �  �-����(&�<!
����(&�<! '������;

• � "���9 J�� �����& �"�����<� '������, ��'��"?�����
�� -�����-�! -��(�9���� � ���(�������, � ���B� -������&
�(� ��B�� ��"����� ����$��"�(&�<� -��(�9�--���$<�
'������, ����� � 9B�� ��A��& ��9�����(&�;

• � ��(&? �"����$���� "�$��A����$$���� 9<�(���(&�<!
� 9��9������! -���9$ (���<� " 9���! ��"����$, � �B�-
(���?, ���9��$��< �� ���& ��'�9 "�$��) -�$���& ��"--
-$<� ����((���"�(&�<� ��������, ��-��$(���<� �� ��9��-
$���� � "("�A���� "9���� ���(�'��$��&, �����9���'��$��&,
�-���$(��&, �9<�(�$��& �$<� "����<� 9������(, � ���B�
��$<�$ -��9���� � '�-9������ ��$�<! $��$ �����$:
�L����?���, -�����(&��, -$���$$���(&�� � �9�A����.
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��(��"?��� ��'$���� � A���� -��9������ $ ����� $"'$
�'(B���� $<A� -�!�� �$(����� ������ ���9 �' ��9<!
J������$�<! ������$ $<$������ �$��9���� $<�A�� ���'-
$���� $ ������� �� ������$��� �$<� "�$��& ��'$����.


�9�����(&��� ����� ��"����$ — ��� �' ����(�� �(B-
�<! 99���$ �����'���� "����� -������ $ $"'�. � ���$-
����? � �"�����<9� ��9�9� ����< ��"����$ ((�����9�,
-����������9� '������9�, ��9�����9�) ��9�����(&��� �����
��'<$����� ���9���� -���?����� "-��$(���? �'$��. #9����
� ��9 ��9�����(&��� ����� �$(����� ��$� (� �� ����(��
J������$�� ��9� "����� �����(&���� ��"����$ [29].


�9�����(&��� �����, ��� � (?��� ��9� "����--'��$�-
��(&�� ����$���� ��"�����, — J�, -��B�� $���, �����(&���&
(������. 	 �����(&���&, � (�����& — �������� -��!(��-
������. 
(��$���(&�, -��$�(� � '���< �����'���� ��9���-
��(&�� ����< — -��B�� $��� -��!(��������.

�'!=,'=!" +"&�+'�G'%)?��@ !"��'A +'=(%�'�<.
*?��� �����(&���& �9��� $-(�� -����(���"? ���"��"�".

���$�<� ���"��"��<� �(�� ��9�����(&�� ����< ���
�����(&���� -������$(��< �� ���. 1.

��� "B� �<( ���'�� $<A�, 9��$ �$(����� �������9
�����(&���� � $<-(���� �"����? -�"B����� � �9<�(-
���'$����. �������<9� 9��$�9� ��9�����(&�� ����<
��"����$ 9�"� �<�&: �������, B�(���� -("���& ���-����?, ����!

����(���� � �. -.
������$���, ��'�<�
- ����B���? 9-
��$< -����?� ��
��'(���<� �9<�(,
����9 ���'9, �"-
�($(�$�� �� ����-
��$. ���$ �<��
���(�'"���� -"��9
����B���� ����-
�� ��(�.

���. 1
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9��� — J� -������$(����  �������9 ��'"(&����, ���<�
�(B�� �<�& -("���. ��� $<-(���� �"����? ��-��$(����
�����(&����. �!��������'$��& ��(& — '����� �$����& �� $-�-
�<: �� �9��� �(B� �<�& ������"� $ ��'"(&����, �� ��
�9��� �(��"�� ��-��$��& J�����?. O�(& ���(�'"���� $ -������
�"����$(���� �-��$ �����(&����; ��'�<9 ��(�9 ��$��-
��$"?� ��'(���<� �-��<.

+����!$ — J� �������<� -���9< � -������, ���<9�
���������� ��(&. �!��������'$��& �-��< — '����� -����&,
��� �9��� A�� '� A��9 �"����$(����� �����(&���& $ ��-��$-
(���� ����B���� ��(�. ��(��$���(&���& �"����$(��9<!
-������ ����$(��� ��-������$���"? «����&» ����$���� ��(-
$���, $ � $��9� ��� 9��$ � ��(& (�A& ��9(�?� ��: -�"B��?�,
��-��$(�?� � '���?� �� �������<� «$�!�». 
-��< �<��
��$����$"?� ��(� � 	 �������� ����� -����(�?� J������$���&
��9�����(&�� ����<.


�9�����(&��� �����, ��� $�� �����(&����, 9B�� �"����-
$(��&�� �(&� -�� ��(���� $��! ����9�����<! �9-����$.
� 9����? �. #. P����, �����'"� ��9�����(&�"? ����"
��"����$, ��� �� -��� "���<$��& $�� J�� �9-����<, � -��-
��(&� ���� '���$��& ��B�<� �' ��!, ���-���$�� ������$ ��
����B���� � 9����9�(&� $'9B�<� "�$��& ��'$����.

�. #. P���� -������$���, ��, �����'"� ��9�����(&�"?
����" ��"����$, ���!��9 '��"9<$��&��  �� 9��$�!. �����
���!�	���� ��9�����(&�� ����< (��B� �-�$B���9� �(-
$�9�  �9, ����(&� J� $�B� � �"B�) — J� ��� �� 9��$
�(� ��"�����. ���'� -��9����& ������� $ �("��� �� ��$<-(��-
��� — J� "B� 9��$, � �� ���("�A�� [13].

M� �������� -����$�� ��(�, ��$���, �� �($� -��-��-
$���(�: «� $� J� -������ � �'"���� ��9�» — $$�� �� ��(& �(�
��"�����. #��& -�� J�9 ������� �$��A��� �����<9 �(� ���
-������$(����  �9, �� ������� �(B� �<�& ������"�.
F���� «��(&» (�� �� -��$��� � �����(&���� $���, (��
-��$��� � �9", �� ��"����, �-�����& � ��-����(������,
-���-����(��� ��, '�9����� ����-� ��"��, �$�� ��(&?, ��(��
�� $����� �(��"� - (���� ����(&A�� �-���$(����.
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�� ������A��� ���& $ $"'�, - 9����? �. #. P����, $��
�9-����< ��9�����(&�� ����< ��"����$ ���������
���9��$��<. �$�� -���(����� ���� -�!� � J�9" $��"
��9�����(&�� ����$����, ���<� -'$(��� ��9����&
�������<� -"�� �� �����'���� � �$��A����$$���� — J�,
-��B�� $���, ��9��$���� ��$�<! �� ���"��"��<!
�9-����$ ��� �����(&���� � "���9 $'����?��! $ !��
J�� ��'(���<! -��!(�������! -��(�9 [13].

��'$<A +"&�+'�G'%)?��@ !"��'A +'=(%�'�<.

��(�������� � -��!(�������� ���(��$����, -�$����-

�<� $ ��'(���<! $"'�! �����<, -��'<$�?�: �(� ��"����$,
" ���<! $ ������$� 	��&�� 9��$$ "����--'��$���(&��
�����(&���� $<��"-�?� -'��$���(&�<� (������� � '�����9)
� -��������(&�<� (B�(���� $ �$��A����$� $(����& �"�"���
�-����(&���&?), ��$�(��� � $ ��'(���<! $<����! ����$(���
� 8 � 38% ($ '�$���9��� � -���(� $"'�, ����(���� -"����,
�-����(&����, -(� � �. -.). N�� ��'"(&���< �$���  �9, ��
-'��$���(&�<� � -��������(&�<� 9��$< -�� �� $<��"-�?�
$ ������$� $��"��! 9��$$ ��9�����(&�� ����< ��"����$
[13; 14; 29].

M��� ���(&� �����$"?��9� ��'<$�?��� ��"��� 9��$<,
���<�, $ �(���� � ��'$���<! �$"!, �$��A��� �� �$�'��<
� ����#����� �'"���9� 9������(� (����B���� -�����B�,
���&��<, ����9(���� �'��B��& �������(&�<! -�(����$�� '�
��$<-(����� '������ � �. -.). +�9��$���� -'��$���(&�<!
� -��������(&�<! 9��$$ — '����� ���(?����(&� �(B���,
��� ��� �<�� (?��� �����(&���& �<$��� ��������	���	����
,
� ���& -�"B������ ���'" ����(&��9� 9��$�9�. 
���� J��!
9��$$ ���� $��� 9B� $<��(��& ��� $��"���, ��"��� B�
�$(�?��� �����������$��.


�"����� $$(���?� $ ����( $<-(����� �������� "����-
-'��$���(&�� �����(&����, '��������$�$ �� ���9 �' "B�
�9�?��!�� " ��� ��(&�<! 9��$$ (�� ��(& $�B�, ����9:
����9(���� � ��9"�$��B����?, B�(���� ������, ����(�����&
�� ��A���� (���<! -��(�9 � �. -.); '���9, ���� ��"���� $ ����-
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� ���-��� '���� J�� �����(&���&?, ���-���$����� �(�$��:
-��� ����B���� �����(&���� � �����'���? -������ ��
��(&���A�� -�������� �"����$(�?� ����9 ���'9, ���< -��
J�9 �'��$�(��& $�� �(&A�� -���-�<(�� �(� -���!�� -'��-
$���(&�<! � -��������(&�<! 9��$$ �' ����� �-(����(&�<!
($ ���� -'���� �� -���"���$"?� " �(&A����$� ��"����$)
$ ���� $��"��!. ��� J�9 ��!��� �' -��'����� ��, �� -�����-
����� (?�� ��"����� 9B� '��������$��& ����9-���"�& 9��-
$9 ($��& ���(?�� �� �� �� �� 9��$��$���<! (?��� ���).

���� -��$����(&�<! 9��$$ («'���-�») �(B�� �"-
����$(��&�� ���� ����$��"�(&�, � -�� J�9 " ��B��
��"����� �(B�� �<�& �$� ��<� �! ����. ����� ���& � ���-
��<� ���� ��"--< 9��$$, ��-���<� �(� �(&A����$�
��"����$, ����� ���<! � �(��"�� �����& �! «����$��"�(&�<�
����<». ���B�� $���, J� ����� ��"--< 9��$$: (������<�
-��(�9<, "B� �"����$"?��� �������<, ��9"�$��B�����,
������.

	9��� ���� �$��9���<� -�!�, ���<� �"����$���
�(������� � ���-���������� �-��� '������ ��"�����9
��9�����(&�� ����<, -���(����� �. #. P���� � -������$���,
�� ��$�� �9<�( ����$�'����, -��(?����� � ��-(&'$����
A���� ��"�� ��'(���<! 9��$$ ((���<� 9��$<, (���<�
-��(�9<, -����������� -��(�9<, ��9"�$��B�����, ������
� ��.) � $��A��! -�"B����� — 	�	������� ������� $ ��9���-
��(&�"? ����". # -������ �� �"����$(���� ���(?������
-�$(���� �(� "��(���� -'��$���(&�<! � -��������(&�<!
9��$$, ���<� � �$(�?��� -�(���<9� 	��������� ��������-
������
 ��!��$, ���-���$�� �(�� $<���� "�$��& �� ��'$����,
� �(�$��, �� ��9�$�B���� [13; 14].

�%)$ +"&�+'�G'%)?��@ !"��'A +'=(%�'�<.
C(��"�� ���� ��'(����& ��(� ������	����� 	 ������"���� ��9-

�����(&�� ����< ��"����$ � ��(� �������	 	 �� 	$��������.
9��� ������	����� �� �(B�< �������$��&�� ��9, ���< ��"-

���� -("��( �����"? �������"? ����9���? - �'"���-
99" �"��". ��� �(�� A�����: ��9��$���� � ��'$����
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-'��$���(&�<! � -��������(&�<! 9��$$, "�$���� �-��$
��A���� -��(�9< � ��$<�$ -��������(&�� 9<A(����,
-��$���� $�"�� � ����((���"�(&�� ����� � �. �.; �� �������-
$��< �� ���(���<� ��'"(&���<. � ��A���� ��"����9 ��������
-��(�9< �(� �'"����� �������� 9������(� — (�A& ������$
�(� ����B���� J��! �(�� A����! ��(��, � �� ��9��(&.

9��� ������� (����� �� ����(&�<! J��-�! ��'$���� ��9-
�����(&�� ����<) �(B�< -���-(����& �������<�, ��'��-
9<� � ���$����(&� �(�'��� - $��9��� ��'"(&���, ��-��9��,
��A���� �������� -��(�9<. 
(�A�9 ����, ���������<�
� ��(���� ��(�, ��(& �< -��������(&�< �� �� �<(�, �� �9�"�
$<-(���& ��-��$(�?��� �"����� $ �����'���� ��������
�����(&����, -�����?��� $ ����<� 99���. ��� J�9 ��'"(&���,
���<� -���-(����� -("���& ��"����, �(B�� !�� �< �"�L��-
��$� $<��"-��& ��� $-(�� ���"-�<� $ �(�B��A�� $��9�,
� �� ����(&�9 J��-� � �L����$� �<�& ����9. O�(& ���B�
�(B�� �<�& ���"-�� � ������� 9��$��$����. 
��'��-
�� �� '������, �� ��"���� �� �(B�� �9��& ������! ���(���<!
��(��, �� �(B�� $����& $��9���"? -���-����$". ��� ���(&�
�"����$"?� � -J�9" �(B�< '���$��&��. ���� �9", ���
�����(&���& ��($��� -�"B������ �� ���9 9��$9, � ����(&-
��9� (-(�9��$����), ���(&� �� ���B� � ��-��$(�����
�� ��� ��(&?, � ����(&��9�. N�� ��(� $<��"-�?� ��� �����!�-
'��$���<� - $��9��� (�(�B��A�� — ���(���<�) � - ������-
���� (�������<� — ����) [13; 14].

����� J�� �(B��� ��(�$�� ���"��"�� ������ �����$����
�(&� ����, ���� $��"��� �(& $ ��� �"��� -�����(�B��& ���-
����� � �(�B��A�� ��(�. F, �� B������� ������, �"��� ��-��$-
(��& ��A" �����(&���& ������. F B�, �� B������� -("���&
-�9, �"��� -��$���& � ��(��<$���? �����(&���� �� -�9.


 -��!(������� ���� '����� �����(&���& 9B�� �<�&
"�����$� � �������$� -�����?��� �(&� $ �9 �("���,
���� �� ��-��$(��� �� -("����� �$������ (�(� ����B�-
��� $ ���� '������(&�"? �(? �$�����$�) ��'"(&����. �("�����
��-��"���$�� ��'"(&���� �� 9B�� $<��"-��& $ ������$�
��$�� ��(� �����(&����, -��(&�" �����(&���& -�� J�9
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������ (������<� �9<�( (�$������� ��'"(&��� $����� �"B��
'���& � ������: -����� ����� �$<� �-�� ��A���� '�����,
���< ��'��A��& (���"? -��(�9", ���'��& �$� -��$�!���$
���"������9 � �. -.; ��-��"���$�<� B� ��'"(&��� �9��� �9<�(
(�A& $ ��9��! $��&9� ���(���� �"�"���, � ���& � �"B��
�� '���& � ������, � ���-� � ����-�: ��-��9��, �'"���& J��
9������( ���, ���< ����' ����(&� (��, ��(� � $��-���� �"�"
������& $ A�(�, �9� �'(����& �� "������9) [13; 14].

�!�<�$ +C�!&$!�<"���+'$ +"&�+'�G'%)?��@ !"��'A +'=(%�'�<.
# ��(�! ��'������ �������<! ���9������� - �$��A��-

��$$���? ��9�����(&�� ����< �. #. P���� $<��(��� "�$��
���9��$������ ��9�����(&�� "����� �����(&����
��"����$ � �"����$���<� -��'���� ��B�� ���� "�$��. ���
����9������ ��9�����(&�� ����< ��� �����(&���� �$��
$<��(��� "�$�� �� ���9��$������ $ '�$���9��� � ����-
B���� � ��������� ��$�<! �� ���"��"��<! �9-����$:
$��"��! 9��$$, ��(�� � �-��$.

���$�<� $��< 9��$$, ��(�� � �-��$ ��9�����(&��
����<, -����(�?��� ��'(���<� "�$�� �� ���9��$������,
-������$(��< $ ���(. 1.

�� $<��9 "�$�� ���9��$������ ��9�����(&��
����< $��"��9� 9��$�9� �����?� -'��$���(&�<� � -����-
����(&�<�. ��� �������"?� �� -(������ "�$���� ��-
��������� � ���������� ����B���� �"��� $ -������
�$������ ��'��A���� ��'(���<! -'��$���(&�<! � -����-
����(&�<! -��(�9.

�� -�9�B"���9 "�$�� ��$�� 9��� '���9��� A�����
��"� ��'(���<! 9��$$, ���"�(�'��$���<! �� '������! --
����$�� ��'(���<! -��(�9. N�� 9��$< �(���?� ��������
��(� �(� $$������ ��"����� $ "����--'��$���(&�"? ���-
��(&���&, ���� ��9� �� �� 9�"� ���-����& -������ ��
�$������ ��9�$�B����. /("��� -�����$���� $ �"�-
���& -��<$��9<! �$(���� '���& �� -���!���. # ��$� J��!
�-��$ (�B�� !�A ��'$��� J9-�������� 9<A(����,
��?��� $'9B���& ��-(!� -��9���� ����$ $ ��$9,
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4�!���� 1

�"!",'%!$+'$," P'";�< +C�!&$!�<"���+'$
+"&�+'�G'%)?��@ !"��'A

����9 $��� � �� $<$����� -�� J�9 �� �("��� -��9����
�(�� ���! '���$, ����$(�?��! �! �"���9��� [13; 14].

�� ��'�9 "�$�� ���9��$������ ��9�����(&�� ����<
$��"��� �(& -�����(�B�� $��A��9 -�"B�����9 (���!��-
9��& �$��� �� ��9�����, J�'�9���, "��'� -(!� �9���� �(�
����(����). F���� 9��$< �� 9�"� ���-����& "�����$�
-�������� �(B�� �����(&���� � -J�9" �"B��?��� $ --
�����9 $��A��9 «�$����» — ����(� � ��$(���� -��--
��$���(�, ��-9������!  -��9������ ������$�<! ������� � ��.
����$(����� -���� ��"����9 ��(& -���-����(����� $ ����"
���B���� �� �(B����, � ���& '�9������� �(�� -��9���$��

Элементы структуры самостоятельной работы 
Уровень 

ведущие мотивы  цели способы  

Высокий познавательный, 
профессиональный 

переопределение 
поставленной цели в 
сторону обогащения 
ее содержания и 
порождение новых 
целей 

смысловой анализ 
текста, опирающийся 
на сформированное 
теоретическое 
мышление 

Промежу-
точный 

личностные 
проблемы; 
существующие 
интересы; 
самоутверждение; 
коммуникативный; 
ситуативный 
интерес 

принятие 
поставленной цели и 
четкое ее выполнение 

выделение частей в 
тексте, составление 
плана и сопоставление 
фактов, опирающиеся 
на развитое 
эмпирическое 
мышление 

Низкий внешние требования 
и угроза санкций за 
их  невыполнение 

переопределение 
поставленной цели в 
сторону обеднения ее 
содержания 

повторение текста и 
произвольное 
запоминание 
описываемых фактов, 
основанное на 
недостаточно развитом 
эмпирическом 
мышлении 
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� (��� ����B�9�, -������$(�?��� ��� «��9"�(�B» -��$-
����(&�� [13; 14].

���'!�)? #" +"&�+'�G'%)?��@ !"��'�@ +'=(%�'�<.
����(& $<-(���� �$� ��$�<� �"�����: �������-

�$��"? � ���9"(��"?�"?. ��������$���� �"�����
����� $ �$�$��9���9 ����"B���� ��'(���<! �(&A�! � 9�-
(<! -���A����� $ $<-(���9� �����(&���� � �'9������ ��
!�� $ -��9�(&�"? � ���� '����� ��A��9<! '���� ����".

��9"(��"?��� �"����� ����� $ �9, �� B������ ����(�
�'���� �(� ��($��� �$(&� ��(&�� $��A��� -�"B�����
� �����(&����, �$(�?����� '����9<9 �-(�����9 � �� $�"�-
�����9 9��$�9. )�' ���� ���9"(���� �����(&���& 9�(� �<
� �� �����&�� $��� �(�, ����$A��&, ��� �< -�������(��&.

F�������� -�� ����(� '� ��9�����(&�� ����� ��"-
����$ ������ ��(����� �� ���9"(��"?��� �� �"�����. �� ���(�-
'���� -������� ��(�� �����9� !�A ��9�$A�!�� $��A��!
"�($��: ���"��� ����������, �((�$�"9<, ����� �������$,
'����< � �. �. M� B� �������� ��������$��� �"�����, �
�� ���� ��'<$����� $�� -(� '����� -��-��$���(��. #9����
� ��9, � -��!(������� ���� '�����, �9��� �� �$(����� ��9�
$�B��: ��(� -�"����(&�"? �"����? $<-(��?� 9��$<,
-��������, �������<, -������$(����  �"�"��9, � ���& ��'(��-
�<� $�"�������, -��!������� �������, ���<� $ ���� �("���$
9�"� �-(���&�� ��� � $��A��9� ���9"(�9�, � ��������$��
�$(����� �-���������� �"������ ����(� [13; 14].


 ��'(������9 �$"! �"����� ����(� �$�'�� $<��(���� �$"!
�� $��$: '� -�����9 � ��'"(&���9. ����(& '� -�����9
-���-(����� -�����(&�� $��9���� � ��B�9" «A��"» $<-(���-
9� �����(&����, � ��B�9" «'��'��"» $ �� �"����$(����.
��($��9� "�-�A�� �"����$(���� ����(� '� -�����9
�����?�: 1) $���9��&, ���(�����& $��! -������ �"����$-
(��9� �����(&���� �(� $��! �� -�9�B"���<! ��'"(&���$;
2) ��(���� J��(�� — '�-����99��$����, ��9���$�� ���-
��(&����. ���$���, �� - ��A���? � ��9�����(&��
����� �� J�� "�($�� -���������� ��$<-(��9<, ��� ���
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-����� "����--'��$���(&�� �����(&���� � �� -�9�B"-
���<� ��'"(&���< -������$(�?� ��� �$(���� $�"�������,
����(&�<�, �� $<��B���<� -��9 � ��-������$��� $ 9���-
���(&�<! �����!, � -�9" �� � �����"-�< $'�(��" � ����<.
�� � �� 9B�� �<�& ������ «J��(��» �� - ��A���? � ��9-
�����(&�� ����� $ ��(9, �� - ��A���? � ���(&�<9 ��
J��-�9. F���9 ���'9, ����(& '� -�����9, ���!��9<�
� -(�'�<� $ ��"��! �("���!, '���& ��'<$�����, - �"����$",
������$���<9 ����(��"�99" �$(���? — ��9�����(&��
�����. N� �L������ �������& 9�����(���<! --<��
'���$��& � -��(�B�$��& ��B�<� A�� "������� $ �� �"����$-
(����: �� � ��9", ��9� 9�!�$� ��9�(�'9�, J� ��� �� -��-
$��(.

����(& '� ��'"(&���9 -���-(����� -(�"? �$��" ��(-
$��� $ �"����$(���� -������ �����(&����, ���� ���$�� ��
-���� ���!��9��&? $$��9� -������$��& $<����<� ������-
�<� ��'"(&��� (�� ��9"(�: ��(��, �� !��A& � ��� !��A&,
� -������$& ����-� ��'"(&���). %������������� J�� ��'"(&-
���� (�� �L�9, ���-��& -��$�(&����, ���-��& ��"��9����
� ��.) � $<��"-�?� -���9��9 ����(�. F��� ����(& $ ���'�
�(&A�� ���-��� ����$���� ��9�����(&�� �����: �� �����<�
��'"(&��� $����� 9B� $ �� �(� ��� ���-��� 9������(�'$��&
(�����B, ���-���, �������, "���<� �$�� � ��.). ����� ����
����(& �(����� $��&9� �"����$���<9� ���������9�:

— �"����$(����� ���������� $ ��99 ���� �����(&���� �(�
��B� -�(� �� �������; J� '������, �� -�� ��(���� -���A-
����� $ �����9 ��'"(&���� ��($�� "B� (�A�� $ �(&A����$�
�("���$ $'9B���� $���"�&�� � -�����" �����(&���� � ��-��-
$��& � �(� ��� �� '$��, -��$��A�� � A����; J� '�����, ��
���� ����(& 9B�� $<-(���& $ ��$�9 (�A& ���9"(��"?-
�"?, � �� ��������$��"? �"�����;

— ���� (�A& �$�� �� $-��: -��$�(&�<� �(� ��-��$�(&�<�
��'"(&��� -("���; ���� ��(� "����$(��� ��-��$�(&���&
��'"(&����, � J�� ���� ��� ��(�� �� $����� -�������, $ ���9
�9��� '$��� �����(&���� -��'A�( ���. F�������� B�
-��'���9<� -��-��$���(�9� �($� «-(!», «��$���<�



219

��'"(&���», «���������& ��(��& ("�A�» � �. -. $$�� �� �� ��
�� �������"?� ��"�����: � �< � ��� ��-��$��&��, � �� '����,
���� �9��� '$�� �����(&���� � ��� �"B� ��-��$(��&. ��
��'<$����� $ -(�� ������������. ��(� B� � �(� -("�����
J�� ��'"(&���� �����$���(&� '������( ��9�( $��9��� � ��(,
� " ��� ��9��"���� ������$�� ��A���� � -��-��$���(?
� "����--'��$���(&�� �����(&���� [13; 14].

F���9 ���'9, ����(& '� ��'"(&���9, ���9��� �� �� $���-
9"? ��'"9���& � ���"-���&, ���B� �� �$(����� ("�A�9 �(�
��9�����(&�� ����<.

� 9����? �. #. P����, �(�$�<9 � -�(�B���9 ����(?,
$ -��$"? �����& $ ��9�����(&�� �����, �$(����� ��9� ��
���"��"�� ��� �����(&����, � ���&, -��B�� $���, �� 9��$<, ��(�,
�-��< � �! �$�B����. M�9 -�"B������ ��9�����(&��� ���-
��, �� ��A���� ����! -��(�9 �� �������"���� $ -��$"? �����&,
� �� ����! $ $��"?; -��9" J�� -��(�9< '��������$�(� ��"-
�����; ��� ����( ��"���� -"�� �! ��A����; �� -���-����( ���-
��(�, -��9" � J�� -�9 ���'�(��, �� -���-����( -�9
� -��9" $<���( �9��� J�� -"�&; ����� ����9���� ���(��"(�
�� �� ��$���<� -"�&, � ����� ��������$�(� �� $���<�, � -��9"
$��"� � �����( �� ��� $��9����; ����(&� -����9��� �(�
�� -����9��� � �" �(� ��"? ����? � -��9", — �9��� J��
� -���<� �9 $-��< ���B�?� ��9" �"�& ��9�����(&��
����< � �9��� �� �(B�< �<�& $ ������ $��9���� ����(�-
�"?���. M� B� �������� '�����, � �� $<��"-�?� (�A&
-��"��9 ������ J��-� ���� �����(&���� (��A�� ���"?-
� -��(�9", $<����( �-�) � 99���9 ��(&���A�� �� �$�B����
(-("��$ '����� � J�9, ��A�( �$����&�� $ ��9 ��-��$(����),
� �9��� $ ��(" ���� �! $�(?������� $ �����(&���& ��
-�������?� �(� ��"����� -�(���<� �9<�( � (������"?
�����". *�A& �"�"�� $�(?����<9� $ ����$���"? -���$"?
�����(&���& ��� �� -��"�� � "�($�� ��(&���A�� �$�B����,
'����� -�������?� �����$���(&�"?, � �� ���(����"�9"? -���-
������"? ��-��$(�����&, ����$���� ������$9 ��A���� -��-
(�9, -�(���<9 «�"���9» ����< �-����(����, � �� -<(������
�� -(�� ��9������&?. 	9��� $ J�� �(� ��, ��� -��'��



220

$ ��'(���<! -��!(�������! ���(��$����!, � -�������?���
J������$� [13; 14].

F���9 ���'9, ��$�<9 -���9��9 $ ��9�����(&��
�����, -�(�B���9 ����(?, �$(�?��� �������<� � -��$��-
�<� ��"����9 -"�� -����, -����$�� � ��A���� -��(�9, ��
�����?� �(�$�<9 �-��9 (?�� -'��$���(&�� � -������-
��(&�� �����(&����, �"����$(��9� �-����(���9 � $<�A�9
���'$����9.

#9��� ��������� -��9����9<! ����(� '� -�����9
� ����(� '� ��'"(&���9, -��9�(&�<9 �(� ��9�����(&��
����<, � ���� '����� �. #. P����, �$(����� ���(����$�<� ���-
�(& [13; 14].

���(����$�<� ����(& �"����$(����� $ ��9� �9���
9�����9� 9�B�" ��"����9 � -��-��$���(�9 $ ��$�-��$�9
���(��. 
�"���� ������'<$��� -��-��$���(?  -"��! -����
� �������'���� -��(�9, -"��! -���� � -��$���� �-��$
�! ��A���� (-��9" �9��� J�� ���� -��A(� $ �($", -��9" �
��� ���'�(��, ����� �9��� ����9���� -$(��(� �� J�
��A���� � �. -.). ���-��$���(& "������ ���(&�<� �?���< -"��
��"�����, -<����& ���� -����(��& �� «�(��<� '$��&�» � $ �("���
�! $<�$(����, ��� ��9��9, ��� -����'��, ��� -����$��
�$� -��(�9< '����� �-��< �! ��������. F��� ���(� ��
�$(����� ����(�9 $ -��99 �9<�(� J�� �($�, ��� ��� $ ��9
��� ����� -���$-���$(���� -'���� ����(��"?���
� ����(��"�9�, �����, J� «'�9�����$���<�» ����(&
(��"���� 9B�� $$�� � �� '���&  �9, �� J� ����(&, ������
�� ���(�9, ����"����� �(� ���"(&������). #9���� � ��9, ����
���(� - �$�� �"�� �$(����� ����(�9 $ ��99 ���9 �9<�(�
J�� �($�, -��(&�" $ J�9 �("��� �(� -��-��$���(� ���<-
$����� �$���� �$��<! "����--'��$���(&�� �����(&���� — ��
$�"������� ��9�$�B���� $ $��! �$�! ��-����!, '$��&�! � -���-
$�����!, � $'9B���& -�����$���� $ J�� �("���< �$(�����
-��$��A�9 "�($��9 J������$�� �������� J�� �����(&����.

���(����$�<� ����(& ���������� ������� -���9"����$�
����(� '� -�����9 � ����(� '� ��'"(&���9 � -���(�$���
�! �����������&. 
�"���� $ J�9 �("��� ������'<$���  -����-
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��, !�� �$�� �����(&����, ���  �$��A�$A�9��, ��$9
��'"(&����; � '���& �9��� J�� -����� $<��"-��� �����$���(&�<9
� $�B���A�9 �� ��'"(&���9, ����$(�� �(�$�� -����������
��"����� [13; 14].

�-��<$��9�� ��9� ����(�, ��(� �� -�$����� �����-
9��������, �������"�� ��"����� "B� $ ��99 -������ �����(&-
���� �� ��������$���� $��9���� �� �� �-���! (�� �9��� �
��(�? � -��9"), -�9" �� �9��� J� -������$(��� �(�$�<�
������� �(� -��-��$���(�. ��� J�9 -("���9�� �' ���� ����-
9���� ('�����) �� �(&� �� '��<$�����, �, �����, $-��$<�
--�������9" �������� '�-9����&�� $ $��� �$�� ������-
����� -(��� � -���������� '����9���; $��& -$<A����
$��9���� � ����$���<9 �-���9 ���'��B� -��$���
� -��(�9� �! ���$���� (-��9" � �$����? ��� -"�& � $<��-
��? ��"��?), � ���$���� ���������� �(&� -"��9 �����(&-
�� ���(�'� ���<$�?����� $ -������ ������ ����9����
($ -���$�9 �("��� -��� �� $'����( �< ���!��9���
$ ��(& �("��9 �� -��9����).

F��� $��9���� � ����$���9" -"�� ��A���� -��(�9
���-���$��� ��9��$���� ��� - ������� 9��� �$"! ���(?-
����(&� $�B�<! ������$ (������ ��"�����. #--��$<!, ����'
������� � �-���9 �$�� �����(&���� " ��"����� ����������
��'$���� �������� � �$�� ����$��"�(&���� $ ��(9 ($��& -���
���$���� �-��$ $<$��� ��"����� �� �(&� �� '�����, �
� �� ����$���"? (�����&: -��9" � �����$"? �9��� ���?).
	������ B� � �$�� ����$��"�(&���� �$(����� ���9 �' �"��-
��$�����A�! ��$���� 9��$$ ��9���(�'����, ��9"�$��B-
�����, ��9���"�(�'����. � ��, $ �$? �����&, 9�"� $<��"-��&
$ �(� $��"��! 9��$$, $<$����! ��"����� �� �$<� $����
��9�����(&�� ����< � �. �. [13, 14].

#-$��<!, -�����(&�� $��9���� � �-���9 �$�� �����(&-
����, -��$����(&� -�"B���9� B����9� ���"�����
����(�-���(��, � $��9���9 -��������� ����$���<� �9<�(
$�"��� �"����$(��9� �����(&���� (��'������(&� � ���(�"
$ �"�"��9). #��& �������� �$�� $��9���� �� �-���! �$��
�����(&���� — J� - �"�� ��9����(& '� �$�� �����(&���&?.
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F���9 ���'9, "������ ��"����� $ ���(����$�9 ����(�
� ����< -��-��$���(� ��9��"�� " ��� "����$�" �� �����-
��? �-��$ �$�� �����(&����. #<��"-�� -��$����(&� ���
�"B��� «�(� -��-��$���(�», ����� ��������, �"����$(���&, ��9
��9<9 ��9��"�� ��9����(& ��"����� '� �-��9 �$��
�����(&���� [13; 14].

����9"����$9 ���(����$�� ����(� �$(����� � �� ����,
�� ��������� ��"����� �� ���(�' ����$���<! �-��$ ����<
� -��(�9� �'��$�� �� � --<�� �����& «(���� ���9��&A��
�-���$(����» � �(��$��& - ��9: ��(� ��$<� �$��, ����-
9���? 9B� "'���& " �$�����, � ��� 9B� "'���& � $��!
�?����! -������� -"�� � J�9" �$��"? ��B� ��(� �$����
-���� ������B��  ��!, � �("A���(&, �� -����A�� �! ��
����$���9 -<��, $�� ��$� ����� �� -�9�� � �� '�-9���.
# J�9 �("��� " ��"����� ������� (�A& ������$���<� -"�& —
��A��& -��(�9" ��9�����(&�.

�. #. P���� "�$��B����, �� A���� $�������� ���(����$��
����(� 9B�� $<��"-��& ���9 �' �����$���<! �-��$
-���(���� ��9�(�'9� $ $<�A�� A�(� � �-����$$��&
�'����? -������ �$������ ��9����< $��� "�����
-������ [13].

# '��(?����� ���!��9 �9����&, �� �-���������&
��"�������$� ��� ����(&�--��!(������� ��"--< '��(?-
������ $ �����$9 ��A���� � $��9 �����$���<9 ��9�9
����$������, �� �(� $ �����$���� �����'���� ��"��,
� ���B� $ �������9 "������ $ -��'$����(&�9 � ��-��'$-
����(&�9 ��"��. ��� �-����������� ����(&��� ��"--� ��"���-
����$ !��������'"���� ��<9� "�($��9� B�'��, ��"�� � �<��,
����(&�<9 -$������9 � �����9� �������<! ���������.
# ������$� ��$�<! ����, �(���?��! ��"�������$ � ���(&-
�<! ��"--, $<��(�?� ����(&�<� -�����B, ����$�� $'��9-
�����$�� � ��'(���<9� ����(&�<9� ���'$����9�, -���
�9<�(� B�'��, ����9(���� � �$<9 ����9 � -�������$�<9
-�����'$����9. # -(��� ���-��!������ ��'$���� ��"���-
����$ �$(����� -����9 �������$�� ����(�'���� ��($���,
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��'$���� $<�A�! -��!������! �"�����, ����$(���� $���
����((���"�(&�� �����9< � (������ $ ��(9.
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4.2. �%���+'�A% $ +&A+)�J$#�%��A% �!$%�'">$$ +�<!%&%��A/
+'=(%�'�<

���������� � ��������� -��!(�� ����$� �����?� ���
�'"�����9 ��! �'9������, ���<� -���!��� $ (������ � -$�-
����� �$��9���<! ��"����$. 	������ "���<! � J�� $'������
� ����(&�� ��"--� �� �("����, ��� ��� �9��� $ ?�A���9
$'�����, �$-���?��9 � ��"��������9� ���9�, ���� ��9��-
$���� ����$��"�(&����, �������� ��9�<�����. �(� ��"����$
!�������� ����$�� ��A���� � �����$���(&����, ����9(����
��9"�$�����&�� $ ������$� �"�L���� ����(&�� B�'��. # $��9�
�"����� $ $"'� " ?�A�� � ��$"A�� ����$�'��"?��� -��������
$ $<��� '����9<! �(� ���� �������� � ��(��, ��9��"����
-��9���� -"��� ����B���� ��(��.

# -������ �"����� $ $"'� ��"����< "B� $-(��"? �-����-
��?��� � �'������ -��������, -���B�$�?� -����� -����-
����(&�� ��9-����(����.


�"��������� $'���� ���& -���$����$. N�� J��- �"��<!
�'9������ $ ��9�'����� 9(�� ��($���, $ ����$(���� ��
��� -��������(�. �J�9" " -��!(�$ ����(&A�� �������
$<'<$�?� $-��<, ����?����� ��9�'����� ��"����$, �-���-
���� �! �������<! � �9<�(B�'����<! ���������, ����-
����� 9��$������ ����< ��"����$, -����$ �! -����-
����(�'����.

�-�����& �� ��'"(&���< ���(��$����, -�$��$A�!�� "��-
�<9� ������<, �����, )�(��"��, � �� ����$���<� ���(��$����
$ ��9��! ��"��� A�(< ��� «+�9��$���� (������ $ "�(-
$��! ����(&�<! �������9����», 9B� ����$��& A�����
�-���� ����(&�--��!(�������! !������������ (������
�$��9���� ��"�����.

�����$�9�� �� ���(��$����!, -�$�����<! �������9
�$��9���<! ��"����$, �! �9<�(B�'����<9 ���������9
� 9��$���� �! -$������.

# -��!(��� -� ��������$�� ������������ -��9�����
������(&� "�����$��, ����(&� �"�($(����� ��-��$-
(�����& (������ �� �� �(� ��<� ��(�, �9�?��� �(� ���
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�9<�(B�'����� '�������, � �� -����(���<� �-��< �!
����B����, $<��B�?����� $ $��� ����!-(�� (������<!
������$, ���'�$ (�-��$) -$������ � �$(�?����� ����-
��(&� ��'�$���9<9� � ����(&�<! ���"���� [13; 27].

+�9��$���� �������<! ��������� (������ 9(��
��($��� 9B� -������$��& $ $��� ���! $'��9�$�'���<! J��-$:
�� -��$9 J��-� -���!��� -�������� �������� � ����($,
���<9� (�����& �"�$���$$�(��& � J�� (-J�9" ����-
$���<� -<� B�'�������(&���� $<��"-��� $�B�<9 �������9
�������<! ���������). �� $��9 J��-� "�$���� ��������
-���!��� �� �(&� -"��9 �'����� ��(���<! �"����-
��(&�<! ������ J9-��������! -������$(����, � � �99"������$-
�<! — ����' ������$� 9���$� ����9���� � -�-�����<;
��$� ����&�� J��-� �$(����� �����(&���&, $<��B�����
$ (������<! $�"������! ��A����! � �L����$�<9 "�($��9
�$�� B�'��.

����� B� ������� � �������<� ��������� �$���$���< �(�
�$��9���<! ��"����$?

# ���(��$����! �. #. �$��$� (%/� «���»), -�$�����9
����� ��"����$ $<-"���<! �"��$, -��'��, �� $ ��(9 " $��!
-�A���<! �(�$�<9� ���9���(&�<9� �������9� �$(�?���
'��$&�, ��9&�, (?�$& � 9������(&� ���-������� B�'�&, '���9
�(��"�� ����� � ��"'&�. ��(����� -'���� '���9�?� ������
-����< � ���"���$�, "�$(&��$�� � �$�����$ [19].

M� �������� �����"9����(&�<! �������� ��"����$, � ���&
��������� �� $<�����" ������$, ���!��9<! �(� ����B����
-���$(���<! ��(��, �� -��$� 9��� $<A(� ����� ������&, ���
«�������&». P���9 - ���-��� $�B���� �(� ���-�����$ �(��"��
«$�-�������&», «�$����$�����&», «���"������&», «B�'��-
��������&» � «��-(����(&���&». � $� «���'$����» '���9���
(�A& ���&9� 9��� $ �����!�� �������� $"'$��� 9(��B�.
�� -�(����! 9����! ��!����� ����� ������$�, ��� «$<����
'�-��<», «��-��9���9��& � ���������9» � «�"����&».

��$�����<� ��(�� ���(�' -��������(&�<! ��������
��"�������� 9(��B� -��'�(, �� �� $<A� $��� ����$�?�
����� $'9B����, -������$(��9<� -��������(&��
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№ п/п Ценность 
В целом по 
опрошенным Юноши Девушки 

1 Активная деятельная жизнь 10 1 10 

2 Жизненная мудрость 8 6 8 

3 Здоровье 1 1 1 

4 Интересная работа 6 6 4 

5 Красота природы и искусства 18 18 17 
6 Любовь 2 4 2 

7 Материально обеспеченная жизнь 3 3 3 

8 Друзья 5 4 6 

9 Общественное признание 9 9 9 

10 Познание 11 6 16 

11 Продуктивная жизнь 7 11 10 
12 Развитие 11 8 10 

13 Свобода 4 5 4 

14 Счастливая семейная жизнь 1 1 3 

15 Счастье других 15 15 13 

16 Творчество 17 16 18 

17 Уверенность в себе 13 13 8 
18 Удовольствия 18 18 13 

 

4�!���� 1

�%!"!/$G '%!&$�")?�A/ >%���+'%@ +'=(%�'�<

�����(&���&?, ��� «!�A�� -(��� ��"��» (98,1%), «����������
�����» (80,8%), «$'9B���& ��9���(�'����» (26,1%), «-���-
-����$� -��������(&�� ����» (25,7%).

���(B��� ��9" �'"����� �������<! ��������� ��"����$
���(��$���� 	. #. �'�� [16], ��� $-�� �9<�(B�'����<!
��������� ��"����$ ����9����$����� ����' -��'9" $(�����
J�� ����< �� �! ��9��$����. # ���(��$���� �<( -�$����
���$����� �9<�(B�'����<! ��������� ��"����$, -("��?��!
$<�A�� ���'$���� $ �$����9 � ���($��9 $<�A�9 "����9
'�$������. ��'"(&���< -��$����(� ��-��'" �$���, �� ����B�-
��(&��� !������������� �9<�(B�'����<! ��������� ��"����$,
��!����!�� $ "�($��! ���($��� � �$����� ���'$����,
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№ п/п Ценность 
Всего по 

опрошенным Юноши Девушки 

1 Аккуратность 3 5 6 

2 Воспитанность 2 2 3 

3 Высокие запросы  17 15 17 

4 Жизнерадостность 4 14 4 

5 Исполнительность 6 6 5 
6 Независимость 15 15 15 

7 Непримиримость к недостаткам 18 18 17 

8 Образованность 7 7 2 

9 Ответственность 3 3 3 

10 Рационализм 12 4 11 

11 Самоконтроль 8 11 8 
12 Смелость во мнении 10 7 10 

13 Чуткость 17 8 13 

14 Терпимость 9 9 12 

15 Широта взглядов 10 12 10 

16 Твердая воля 13 9 13 

17 Честность 1 1 1 
18 Эффективность в делах  11 2 9 

 

4�!���� 2

�%!"!/$G $�+'!=&%�'")?�A/ >%���+'%@ +'=(%�'�<

�9��� ������$���<� �(����. # "�($��! ���($��� ���-
'$���� -���(���?� ���$��$���<� �������, �������$���<�
�� 9�(������ � (?�$&, ���� ��� $ "�($��! �$����� ���'-
$���� �� -��$9 -(��� ���� -�������(&���� � 9������(&�<�
�������, �� 9B�� �<�& -������ ��9��$���� -���$-
����$<! �9<�(B�'����<! ��������� 9(�<! (?���.

� 9(�<! (?��� ���� ��"���$"�� $'9B���& -�$����&
���� (?��99" ��(" � -��!����� $<�����& ���"? -������?,
����� -'$(�� $ �"�"��9 ����� ����", � ���& -(&'"����
�-��9 � ���� ������$� � �"����$$���?. N�� ��������� � �--
����$"�� ��9��$���? -���$����$� �����9< �9<�(B�'-
����<! ��������� ��"����$.
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���(B��� (���? �'"����� �������� �$��9���<! ��"���-
�$ ���(��$���� 	. #. /($��$� (%/� «���») [7]. R�'����<�
"�-�! �9��� �(&A"? ������& $ �(�'�! �$��9���� 9(��B�.
	 �$�� ���(�'��"�� ��'"(&���< �$��� ��"����$ �� $-��
 ������$�!, ���!��9<! �(� ����B���� "�-�!� $ B�'��.

���� �����"9���$ ����B���� "�-�!� $ B�'�� $ -��9����
��"����$ ��'�(�� ������� ���������� — $ -��$"? «-�����"»
������$ $<A(�: !�A�� �����, $���<� ��"'&�, ��9&�, $'9B-
���& -������ �$��A����$$���� � $<���� '��-(���.
#<�$(���� ��"���$�� ���!B����� $ $������ ������$ ����-
B���� "�-�!� " ?�A�� � ��$"A�� ������� ��9-�9�����
� �$�����(&��$"��  ��9��$���� �!��<! 9��(�� -$������
$ �$<! ����(&�-J��9������! "�($��! � �!�� � ���-
������� ��!�9�� «'�$���9� B�����<» � «����$��
9"B���<-�����(�».

���9����<� ������� � ���� '����� �'"����� 9��(&�-
���$��$���<! �������� ��"����$ -������$(��� ���(��$����
�. �'��$�, -�$������ ������� (?�$� [23].

���'�(�&, �� -��9���� ������� (?�$� ��"�����9� ����-
���� �������9: «B�'��» — 90,9%, «�����» — 90,9%, «��9&�» —
77,3% � «)��» — 63,6%. # -��9���� ��-<�"�9<! (?�$& �$(�����
�$��A��� -��������� ������&? -���� ������&? �����
(72,7%) � �9��� '������(&�<� -������� -���� ������&? ����<
(68,2%).

���9��� �� 9�����$���"? «����"» �����"(&�"�< �� �"!$-
�� �'9������ ��($������ �<���, ��'<$�����, �� «����(&�<�»
�9-���� (?�$� �(� 9(��B� ---��B��9" ������� $��"��9
$ ���$����� � ��"��9�.

	�������<� ��'"(&���< �<(� -("���< ). 
. �(�A�$<9 [1],
�'"��?��9 -������$(���� ��"����$  «�$���» — �� 9����
'����99 $ �$��9���9 9��� -�����, ��9 «(?�$&». 	��(��-
$���� -��'�(, �� " 9���! ��"����$ �� -������� -(��
$<�$���?��� ����"9������������ � J�'��������(&�<� ��-���<
�$(���� (�"!$��� � ���9�������� �$���), � ����(&�<�
� ����� -(��������� ��-���< "!��� $ ���&. 
$��� -�����-
���� �������������$����, ��'9<��, �(��(&�� -��9����,
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����$��& �����99 $������ ����, �(��� � �����&�. �J�9"
���& ��$���� "�$��B���&, �� �(� �$��9���<! ��"����$
!�������� -���(������ A���� J���-�"9�����������
�����$�� �"����� �$��< ��� �(�� �������� ����(&��
� ����(&�--(�������� �����$�� J�� -�����.

�. 	. #&?�$� � �. Q. P<�$�, �'"��$ -��������(&�<�
������� ��������� ��"����$, $<��(�(� 4 ��-� (�������
$ '�$���9��� � �9����"?��! �������<! ��������� [20].

1. F�- � ���������� �� ��'���� -9�� ��"��9 $ ��'$����
!��������'"���� �9����$����9 ����! �������� -������-
��(&�� �����(&����, ��� «-9�& ��"��9 $ ��'$����» � «"�$-
(��$������& -�������».

2. � ��-� � ���������� �� ����B���� -��������(�'9�
�9����"?� ������� «-��������(&��� �9-��������&»
� «"�$(��$������& -�������».

3. �(� ��-� � ���������� �� ��'���� -��������(&��
-9�� ��"��9 $ ��'(���� !��������< ������� «-9�&
��"��9 $ -�������», «-��������(&��� �9-��������&»,
«"�$(��$������& -�������».

4. � ��-� � ���������� �� -��������(&�� ��9��'$����
-��$�(��"?� ����� ������� -�������, ��� «� ��� ��'$�$�?-
����� -��������(», «"�$(��$������& -�������».


$�'& �������-�9<�($<! ��������� � ��9���"�(�'�����
��"����$ -��(�B�$����� $ ���(��$���� �. +. ����� [35].

 ���� '����� �����'���� "����-$�-�����(&�� -������
$ $"'� ��������� ��� �' ��$�<! $<$�$ �$���, ���(���<�
�� ��$� 9����-����� J��-���9����(&�� ���(��$����.
��� -��'�(� ��'"(&���< ���(��$���� �(� ����B���� ��9-
���"�(�'���� ��"�����9 J��9������ � ��!�������! ���"(&-
���$ "��$��������, ��� �"�L����9 ���'$���(&�� -������,
���!��9 �(����& �(��"?��9� ����(&�--��!(�������9�
!�������������9�: $<���9 "�$��9 ����((���"�(&�� ��'$����,
��($� ��-��$(�����&?, -��������(&�� ������$���&?,
��"���$��9 -��!(�������! ���&��$ -�� �(�$����$"?���, ���
�9����� �. +. �����, �(� ���9��$���<! �������-
�9<�($<! ���������.
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F��B� ���(��$���� -��'�(, �� -��(�9� ��9���"�(�'����
�9��� $�B�� ����(&�� '�������. 
"�& ��9���"�(�'���� $ �9,
�� �� �$(����� �����9������ �� �(&� (���� ���� � ��9-
���(�'���� ��"����$, � � ����(&�� ��'"(&����$���� � -�-
�������(�'9� (������.

#. #. �(&���� �9�����, ��, ��� -��'<$�?� ���(?�����, ��"-
����< ��������� ���9"(��$��< � ���(�'���� $�"�������
-������(� $ "����--'��$���(&�� �����(&����, �� ������$�
$(���� �� ��9��$���� (������ �"�"��� �-����(����.

	'"����� -��!(������� � -����������� (������"�<,
���(�' �����(&���� ��"����$ $"'$ �$�����(&��$"��  �9, ��
" �(&A����$� �' ��! "�$��& ��9���(�'���� �$(����� ������-
��� $<���9. F���9 ���'9, ����"B�$����� -���$�����
9�B�" �L����$� ����"��� -�������&? $ -$<A���� "�$��
��9���(�'���� ��"����$ � ���������� �����9� �"�����
$ $"'�, �������$���� $ �(&A�� ���-��� (�A& �� ��9��-
$���� -��������(&�<! '����� � "9���� [12].

���(�9� ��9���"�(�'���� ������A�9 ���'9 �$�'���
� $-���9� ��'$���� ��9�'�����. 	��(��$���� -��'�(, ��
-��������(&�� �"����� $ $<A�� A�(� ��!����� $ -��9�
'�$���9��� � (������� �'����� -��������(&��
����B���� �"�"��� �����(&����. ���������(&� $�B�<�
������$�, ���B�����$�����&, ���$��$�����& $ -������ �"�����
� �"�"��� �����(&���� $<��"-�?� $ ������$� ����B���(&��
��-���� ��'$���� ��9�'����� ��"����$ $"'$.

�$�� $<�$�( � ��� -���$����� 9�B�" �$��9���<9�
����$����9� � ��'$���? (������ -��������(� � �(B�$-
A���� �����9� -��������(&�� �"����� $ ��!������9
$"'�. 
���B���(&� J�� -���$����� ��A(� $<��B���� $ �(�-
�"?��9:

• � ��� ����<, ��(���� 9��$���� -'����� ���� � ��"-
��!, "9���� -(��$�� ����&��, "-��$(��& J9���9� � -$���-
���9, � ��"�� ����<, ��"���$�� 9��$���� �� �����9���&
� ��(�����& �"9�������<! '����� �'-'� �����9��$������
'����9��� -��!(�--�����������! ��"� �(� �"�"��� �-����-
(���� � $<�A�9 ���'$����9 ��� �"�L���� �����(&����;
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• � ��� ����<, -��9���� ���!��9��� ��(����
" �"�"��� -��������(� $<���! 9��(&�<! � ���$��$���<!
������$, ���B�����$���� -'����, � ��"�� — ��"���$�� ����-
�(���� - -$�" $�-������ � ��9��$���� ����! ������$
$ $"'� � �������� -��!(�--����������� -���$��.

R�'����<� ������� �$��9���<! ��"����$ ��� ���B�?�-
�� $ �! ��9$(�! B�'����� "�-�!� � $ -������$(����!  B�'���-
�9 -"��. F��, $ ���(��$���� �. �. /�� (%/� «���»), ���
$ ������$� ��-<�"�9<! $<��"-�(� ��"����<--��!(�� � ��(-
(��, �<(� -("���< ���& -��'���(&�<�  ��'"(&���< [5; 6].

	�-<�"�9<9 -���(���(�& �'���'��& �(� ��-����& �, ���
�� -������$(��� �$� B�'����<� "�-�! � ��9$( B�'�����
"�-�!�.

�������� ��'"(&���$ -�$��(��& $ ��$����$�� � �(��"?-
��� ��-(����:

1. F�- «� — -��������(»  ��� ������� -'����� ����».
2. F�- «	���(�'��$���<� B�'����<� "�-�!».
3. F�- «	������(&�� -������$(����  ���� ���  -����-

����(�».
���(�' ��'"(&���$ -��'�(, �� $�� ��"����< ������� ����

-������$(�?� ��9$( ����$���� "�-�!�. # ���"���! ��"����$
-������$(��< $�� ��� -��!(�������! ��-�. 	 $ ���, � $ ��"-
�� ��"--� ���& ��������� �� ������A��� �(� �"�"��� "�-�!
$ ��($� ���&���; -���"���$"?� ��9$(< 9������(&�� �����-
��, ��-��$(�����& �� ��9���"? B�'�& $ ��(9. ��� -��$�(,
«��9$( B�'����� "�-�!�» — J� ���'�� $<��B���� $���
B�'����� -"��.

� ��"����$-��((�$ � ��"����$--��!(�$ 100% ��9$($
�9�?� -'���$�<� !�������. ��B� $ �("��� -��'���(�� ��-����-
(������ $ B�'����9 -"�� — ��9$( "�-�!� -(B���(��.

# «	��(��$���� B�'����� -"��» ��-<�"�9<9 -���(���(�&
�����$��&, ��-����&, -������$��& ����$���� $������ �! B�'-
����� -"��. ������! ���������� -�� J�9 �� "�����$(�$�(�&.

���(�' -("����<! ��'"(&���$ -'$(�( ���(��& �(��"?���
$<$�<:

1. �B� �9����& ������� ��'����'�<� �'���B����
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�$�� B�'����� -"��. �����9 �(���� $ �'���B���� 9�B�"
��"�����9�-��((��9� � -��!(��9� �� $<�$(��. � ��9�
$ ���! ��"--�! -���"���$$�(� �($���<� -������; �'���B�-
��� $ $��� ������$, ��� B�'����<� -"�& -������$(�� $ $���
-����(<, ��-���(<, �������99< �(� $�����. ���'���(&
$����� ���� $��� ��-��$(�� $$��!, ��9$(�'��"� ����9(����
� ���" ((������9", -��������(&�9" � �. �.). F��B�
������� ��-���<9� �<(� �'���B���� ��< (�(� ��), ��-
�"? �"B� -���(��&, ���< ������"�& "�-�!�; �<��� �(�
B�(�'�� ����, ����, ��� ��9$($ �$�B����; ���B� $������-
(��& �'���B���� (������< �(� -���9��<. 93% ���"��$ �9�?�
������� -'���$�"? ��-��$(�����&.

�����, ��� " ��"����$-��((�$, ��� � " ��"����$--��!(-
�$, $ 14% �'���B���� -���"���$"�� ��-����(�����&. ���
-�-������ �(� -����$���� �"�"���: '���� $-���,
(�������, �'���B���� �"-���, ��<$ ���� �(� (����. N�
9B�� �$�����(&��$$��&  ���$�� '� �$� �"�"���;  ��'�<$�
�$�'� 9�B�" -("�����9 ���'$���� � �"�"��� -������-
��(&�� �����(&���&?. � ?�A�� ����, ��9 " ��$"A��, -���"�-
��$"?� 9��$< ��-����(������ - ��A���? � �$�9" �"�"-
��9". N� �$�'�� � "�����$A�9�� �������-9, �� 9"B����
�(B�� '������<$��& ���&�� � ����B��& ��9&?. � �(&A����$
9(�<! (?��� �� "$����<, �� -�(� $"'� �9�"� ����� -�����B-
�"?, $<��-(���$��9"? ����" - �-����(&����.

# ���(��$���� 	. #. /($��$� (%/� «���») �<(� $<�$(��<
�������� ��A���� ��"����$-����A��"�����$ � B�'���-
�<9 ��(�9. P�$��A���� ���'< (- 9������ «��'�������<!
-���(B����») «� $����� !��(…» ��'�(�& ���& -��'���(&�<9.
R�(���� ?�A�� -���������� -�$�" ��'��(�(��& 9�B�"
�$��A��� �������<9� � -���9�����<9� («�9��& 9�A��"»,
«�9��& ����"», «--��$��& (���"���», «"�!��& �' �����<»)
� �(�� �(��(&�<9�, ��(&��9�, � -�� J�9 9���� �������<9�
��(�9� («����& -��'�����9», «�<�& ����<9», «-("���& $�� B�'-
����<� �(���», «����& -��������(9 $ ��� �(� ����(&��!
�(����!»).
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R�(���� B� ��$"A�� $ ���& ��(&�� ���-��� ��'�(��&
�$�'��< � ��9"�$��A����$$����9 � �9�?� J9����(&�<�
!������� («�<�& !�A��», «�<�& ("�A�», «�<�& �����(�$�», «�<�&
(?��9�» � �. �.). F(&� " 20% -�A���<! ��$"A�� �<(� �(��
�������<� B�(���� � ��(� («-("���& $<�A�� ���'$����»,
«9�� -"��A���$$��&», «9�� '���&»).

�, ���(�'��"� �$��< �� ���'" «�(&A� $��� � !��( �< $ B�'-
��…», �<( $<�$(��, �� � " 9���! ��$"A�� -�$(����� B�(����
«�����& "�-�!�», «����&�� ���-� '������(&��», «'���9��&��
(?��9<9 ��(9» � �. �. ���$(����� $ �$���! � ��������� ��
��9&?: «$����� �<�& ���9 � (?��9<9», «�9��& �����».

� ?�A�� B� �$��< ����$���� �(�� ����$��"�(�'��$��-
�<9� � ��'���-��$(���<9�. �� «!�" $���» � «�"-��& 9�A�-
�"», � «����& "9�<9» � «�L�!��& $��& 9��» [9].

R�'����<� ������� � �'�����<� ��"�����9� -�������
���B� �$�'��< 9�B�" ���. # ���(��$���� �. �. ��'"9���$�
[22] �� �(&A� $<���� ��-<�"�9<! �<(� -���9������$��<
$'��9�$�'� 9�B�" �������<9� �������-�9�, B�'����<9�
�������9� � �'�����<9� �-����(&����9�. ��� -��'�(
���(��$����, -���(& ��$�<! B�'����<! �������� 9�������
$ '�$���9��� � $<������ -�������. � ��"�����-9���9����$
- ���$����? � ��9�, �� �'���( �-����(&���& «����(&���
�����», �9����< �(�� $<���� ����� ����! ��������, ���
«����((���», «$�"������� ���9���» � «��'�$���9��&», ���� ���
" $��<! �9����"�� ����9(���� � «����B���? "�-�!�» �����"
� «"$�B����9 ��������».

�. #. #�(�$����, -�$�� ��� ���(�'" ��(� ���� ����(&�-
-��!(�������! ���(��$���� �������<! ��������� �$��9��-
�� 9(��B�, ��(��� $<$�, �� $ ������� $<��B��� ���������
� "��(���? J�������<! 9��$$ $ 9(��B�� �����, �"-
������ -���(������ 9������(&�<! 9��$$.

# �������! 9(��B� -���(���?� (������<� -�������<:
��9&�, ��"'&�, "�($�� ����<, ����$���� '��$&�, �� $���
-(�� "!��� �((����$������� �������. #<�� ������� �(&�
�� �������, ���<� ��-������$��� �$�'��< � ����$��9 [3].
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�� 9���� ����$� ���(��"���� � 9��$���� -$������ ��"���-
�$. #-�� � ��������! 9��$���� ��"����$ � �"����?
�$(����� ���9 �' ��9<! ���"�(&�<! � ���� '����� -�������.
�. /. )"���9��� [2] �<( -�$���� ���(��$���� $��A���
� $�"������� "����� 9��$���� " ��"����$ -�����������
$"'�.

�("����<� $ ���(��$���� ��'"(&���< -'$(�(� ���(��&
$<$�  �9, �� "������ �����(&���& $�"������ � $��A�� 9��-
$��$���<! ��"����$ ��'(�������. ����9"����$��� $�"������
9��$��$���<� ��"����< �(�� «-��"B��<», «$�(?���<»
$ "����<� -�����. �(� ��! !��������� 9��$���� ��9-��-
��(��9� "����� �����(&����. ��� "��(�?� ��$�� $��9����
��� ������'$���(&�<9, ��� � "'�-��������(&�<9 -���-
9���9. �����9 -���9"����$��� $�"������� 9��$��$���<�
��"����< �(&A� �������$��< �� -����� � ��'"(&��� "�����
�����(&����, ��9 �� $��A��� - ��A���? � ��� �����<.

������� �����(&���& 9��$��$���<! $��A�� ��"����$
!��������� �(� 9��$���� «'������» "�����. F���� ��"����<
$ 9��&A�� ���-��� -��'$(&�< $ �����'���� "����� -�-
�����, 9��&A� «-��"B��<» $ "����"? �����(&���&. 	9� �$�B"�
�� ��(&� -'��$���(&�<� �(� -��������(&�<� 9��$<,
��(&� $��A��� - ��A���? � -�����" � ��'"(&���" "�����
�����(&���� �����< [14; 20; 27].

	��(��$���� 9��$���� "����� �����(&���� $ �������9
��-���� -��(B�� �. 
�9�(��� [24; 25]. # ���(��$����
-����9�(� "������ ��$"A�� � ?�A�, �"��$A���� - ��'(��-
�<9 �-����(&����9. # ��(9, ���������$�� �����$�
-������� ���A���� ��"����$ ��'�<! -($, �������$��-
�<! �� -("����� ��-(9�» (52,2% ?�A�� � 52% ��$"A��).
� ��$"A�� ����(&� �(&A�, ��9 ?�A�, �������$��< ��
«-("����� '�����» (17,3% ��"�����, 12% ��"����$).

)(&A� '������� $ ��9��$���� -��������(�'9�
9(�� �-����(���� �9��� 9��$���� � ��"�" � �"����?.
���$< (�B�� $ ��$� ��������� ��"����$ �� -����(���"?
-��������(&�"? �����(&���&, $(��?� �� $<�� 9���� ����<.
#�B� �9����&, �� -���9��<, !��������<� �(� �$��9����
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�����$�, �"�($(�$�?� ������(&�<� �'9������ $ 9��$����-
�� �����, $(��� �� $<�� -��������(&�� -"�� � ����<
�����(&����.

	��(��$����, -�$������ �. #. �$��$� (%/� «���»),
��(& ���� — $<�$(���� ��������� 9��$������ ����<
��"����$ $<-"���<! �"��$, -��'�(, �� -��������<9 �(�
��-<�"�9<! �$(����� 9��$ ����9(���� � $(����. ����� $���
" -�A���<! $<��B�� 9��$ ����B���� "�-�!�. ����� J��
9��$ 9���� '����9 �(� �����?��! ��"����$ (16,8%) � ����
-��$(����� $ ��"--� ��"����$, ���<� �� �����?� (26,7%).
����(���� (-�������& $ 9�B(������9 ������) �(��
$<��B��� " �����?��! ��"����$ (41,6%).

	' ���(� 9��$$, -������$(���<! $ 9������, ��$����
�� «-���9��� -���������» �. ���(", �� -��$� 9��� -
���-��� '����9��� $<A�( 9��$, �$�'���<� � "�$(��$�����9
��'$<! -���������. �� $��9 — -�������& $ "$�B����, ��
����&�� -'���� — -�������& $ -�����(�B���� � ����(&��
��"--�. ��������& $ ��'-������ '���9��� ���$���� 9���
� -�(����� — -�������& $ ��9���"�(�'����.

	'"����� ��'(���� $ ��"--�! �����?��! ��"����$ � �����-
��?��! -��'<$���, �� -�������& $ "$�B���� $ �(&A��
���-��� $<��B��� " ��!, �� �� �$9����� "���" � �����.

N� 9B�� �<�& �L����� ��9, ��, ���(�'"� -("���9<� $ $"'�
'����� $ -������ -���������� �����(&����, �����?���
��"����< "�$(��$��?� �$? -�������& $ "$�B����. N� -�-
���-(����� � �(&A�� ���-��&? ������$� ��'�$���9���,
����� ��"���$"�� " �������?��! ��"����$ [17; 18].

# ���(��$���� �. 
. %��"��$� (%/� «���») �<( $<�$(��
��� ��������� ����(&�--��!(�������! "����$� ��"-
����� 9��������� "��(��� $ 9��$�����--���������
�����.

����(�� '����9� ����(&�--��!(������� "����$��
" ��"����� — �"�"��! 9���������! ������, ��'�(��& ���������
�� «-�����»; $��� 9��� '���(� "����$�� �� «�$��"»; ����&�
9��� — "����$�� �� «��'"(&���». ���9���� '����9<9� ��'�(��&
"����$�� �� «$(���&» � �� «���&��». F���� �����!�� ����(&�-
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-��!(�������! "����$� �"�"��! 9���������! �������$
������� '$��� $ 9��9 ��$����$"�� �-������� �! -������-
��(&�� �����(&���� [31; 32].

E����� �-���� ���(��$���� -��!(�$ �$�'�� � -��(�-
9�9� ����$(���� ��"����$ ��� -��������($. N� ��-��$(�-
��� ���(��$���� ���( ��"? ���"�(&���& $ �$�'� � $-�-
��9�, �$�'���<9� � -$<A����9 J������$���� -���$��
��"����$ $ $"'� � ����$����9 �$��9���� �<��� ��"��. #��&
�� ������A��� ���& ����'$����, �� J������$���& �����(&-
���� � �� ������$ $<��� ����, ���� ��9� �9-(���� -����-
����(&�<! '�����, "9���� � ��$<�$ �-����(��� �(�����
� ��$����$"?��9� -��������(&� '����9<9� ������$�9�
(������.

# -�(����� ��< -�$���� ��� �("���! ���(��$����
��������� ���&���<! ��������� ��"����$, ��� ��� �9���
�� ���-���$�?� -��������(&�"? ��-��$(�����& ��($���
�� -����(���� ���&���� ��A����, $<��"-�� $ ������$� $�"�-
������ �������� ���&���<! ��(�� ��($��� [8]. # ��"�������9
B� $'����� �'����� �$�! ���&���<! «�����» $�B� �(�
-(����$���� �"�"��� -��������(&�� -"��. # ���(��-
$���� �. �. F���$�, -�$��$A�9�� � ��"�����9� -���������-
�� $"'�, �<( ���(�� $<$�, �� $<�� ���&���<! ���������
��"�����9� $<-"���<! �"��$ '�$���� � 9�������(&�<!
�����$. 
�"�������$, ��� ����(�� �"$��$���(&��� � -���9�-
��9 $'�����-����(&��� ��"--�, $<������ $ ������$� ��-����
���&���� ��������� ��������? �� �����(&���&. #<��
���&���<! ��������� ��"�����9� -����(����� ���B� ��-��$(��-
���&? -��������(&�� -���$��, � �9���: �(� ��"����$-
�"9��������$ !�������� -���(������ ��������� �� �("B����
��($�����$", � �(� ��"����$ ������$���-������������! �-�-
���(&����� -��������<9� �$(�?��� �����(&���& ����<
� -���-����9���(&��$.

#<�� -��������� ���&���� ��������� '�$���� � J��-�
-��������(&�� -���$��, ���, ��-��9��, ��� -��'�(
���(��$���� �. �. F���$�, ��"����< -��$� �"��� ����, ��9
��"����< -��� �"���, $<����?� -��������(&�"? �9-�����-
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���& $ ������$� -��������� ���&���� ���������; �(� ��"-
����$ -��� �"���, $ �(&A�� ���-��� �$���$���� ���������
�� -���-����9���(&��$.

# ���(��$���� Q. *. F$���!$�($� (%/� «���») �<(�
�9����< �������� (������ ��"����$, �������$���<! �
�� �������$���<! �� "-��$(������"? ���&��".

	'"����� ���&���<! ��������� J��! �$"! ��"-- -��'�( ���
��� $<��B���<! ���������.

4�!���� 3

�%!"!/$G ,"!?%!�A/ �!$%�'">$@ +'=(%�'�<,
�!$%�'$!�<"��A/ $ �% �!$%�'$!�<"��A/

�" =;!"<)%�*%+,=D ,"!?%!=

Наименование карьерной 
ориентации 

Место в иерархии 
студентов, не 

ориентированных на 
управленческую  карьеру 

Место  в иерархии 
студентов, 

ориентированных на 
управленческую карьеру 

Профессиональная 
компетентность 

8 8 

Менеджмент 4 3 

Автономия 3 4 
Стабильность места 
работы 

1 1 

Стабильность места 
жительства 

9 9 

Служение 5 6 

Вызов 7 7 

Интеграция стилей жизни 2 2 

Предпринимательство 6 5 
 

���(�' �����!�� ���&���<! ��������� -��'<$���, ��
�(�$�<9 �(� ��"����$ �$(����� $<�����$���� ���&��< $ ���-
��(&�� �����'���� � $'9B���& ���9����� ��������
����< � (���� B�'�� («���������� ���(�� B�'��»). ��������
$��9���� � �, �� ���� !�A�� ����< � "�-�A�� ���&��<
��"����< (��� -B���$"?� �����(&���&? 9���� B���(&��$�.
#<'<$��� ���$�", �� $-��  -������� ���&��< �9���
$ �$�� -��������(&�� ����� �$(����� �(� �$��9���<!
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��"����$ 9�(�"����$���<9 (-���-�(����� 9��� ���&����
��������� «-��������(&��� �9-��������&»).


�"����<, ���<� �� ��$���� ���(�'� J��� «� ����' 5 (��»,
$A(� $ ��"--" �������$���<! �� "-��$(������"? ���&��",
�9�?� ��� '����9<! ��'(���� $ ��'"(&����! - ���$����? �
��"�����9�, ���<� �� $���� ���� $ ������$� "-��$(���� $ �(�-
B��A�9 �"�"��9. ��� -���9������$�(� �(�� $<����
-��'���(� - ����9 ���&���<9 ���������9, ��� «9����B9���»,
«$<'$» � «-���-����9���(&��$» (- ���$����? � �� �������-
$���<9� �� "-��$(������"? ���&��" ��"�����9�), � $<����
-��'���(� - (�"�" ����(� $ �(���� ����B���� � -���-
-����9���(&��$�. F��B� ���(��$���� Q. *. F$���!$�($�
$<�$�(, �� -��$(�?��� ���( ��"����$ ��-<�<$�?� -��(�-
9< � -����$�� ��(��. 
��$������ �9� ��(� �� $����� ���-
$��< � ��"�����$<, � $ �("��� '���"������ � $<��9 ��(� ��
(��� -(&'"?��� -����'�? �'$�� � ��$< -�����& ��(� ��"-
��! (?��� [28; 29; 30].

��$�� ���� ���(��$���� ���� ����(&�--��!(��-
�����! !������������ (������ �$��9���<! ��"����$, 9B�
���(��& �(��"?��� $<$�<:

1. # �����9� �������� ��"����$ �"����$"�� �$���$�����&:
� ��� ����<, "��(�$����� -���9���'9, ����9(���� � "�$(��-
$����?, -��B�� $���, 9������(&�<! -���������. 
 ��"��
B� — �!�������� $<���� ����"� ���������<! �������� —
��9&�, '��$&�, (?�$�, ��"'��. �, $ ��(9, �(�$�<9� �������9�
�(� �$��9���<! ��"����$ �$(�?��� ��, �� ��-������$���
�$�'��< � �! ����$���� B�'�&?.

2. R�'����<� ��(�, �������, ��9$(< B�'����� "�-�!�
��"����$ ���B� -�����-�$�?� ������� ��9-�9�����<�
�'9������ — �� �B� ����$���� �(�� -���9�����<9�, ����
�$�'���<9� � ����B����9 9������(&�� �(��-("���. )(&-
A����$ ?�A�� � ��$"A�� �$�'<$�?� "�-�! $ -��������(&-
�� ����� � 9������(&�<9 �(��-("���9, � �(� ��! $�B�
���B�, ���< ����� �<(� ���������, ��$�(� $'9B���� �(�
��9���(�'����. ��� ���9 -'���$�9 $������ �$�� �"�"��-
� " ����� ��"����$ -���"���$"�� �"����� ��-����(������,
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���$��, �� 9B�� �<�& ���B����9 �������(&�<! ����(&�-
J��9������! "�($��, $ ���<! -��!����� $<�����$��& �$?
B�'�& � ���&��".

3. ���$���� -$������ ��"����$ (����� ��"�$� � �$�-
'���� � �"�����9) ���B� 9�������. �� 9B�� �� ���-���&
��������� 9��$��$���� � -("����? $<�A�� ���'$����
�� -("���9<9� '�����9�, � ��-(99.

���$���� � -������? ���&��< $ �"�"��� -������-
��(&�� �����(&���� " ��"����$ ���B� ���B��� ���(�� ����-
��A��� ���: ����9(���� � �����(&����, B�(���� �� B���$$��&
(���<9� ��������9� ���� ����<, � �����, ����� ���� ��9&�
�, ��$��9���, ��$���& $<�����$��& �$? ���&��" $ (?��
�����, ����9����$�� �(��$���� �'������ $ $"'� -������� ���
9�('����9�.

# ��(9, ��� ��� 9< �$��9  ����(&�--��!(�������!
��������! (������, �, ������$���, �� �� ��! ��'<$���
��9�� $(����� ���"9. 	 �9��� J�� �������� (������
����(�� �'9����$< � �"B��?��� $ -�����9 9��������. )�'
'����� ��������, -��������� � 9��$���� -$������ �$��-
9���<! ��"����$ ��$'9B� $<�����& J������$�"? �����9"
"����-$�-�����(&�� -������ $ $"'�.
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5.1. ��#(%@+'<$% $�C�!&">$����@ +!%(A
�" +'"��<)%�$% )$*��+'$ +'=(%�'"

��'����������� ���� (	
) ��� ����& ���"���$���� ����<,
�'��$��9� ��($��9, �$(����� ���9 �' $�B���A�! �����"�$
� �����$ ��'$���� �����$�. �� ����9������ �����
-��9����� �$�"-���& ����9�����<! "�($�� �"����$-
$���� �"�L����: ����9�����<� ���"��< � �! ������$, ��'-
$����& ����9������ ��������"��"�<. 	�<9� �($�9�,
����9������� ����� — J� �����9� ������$ ������ � ��(-
$������9 '�����9, �("B���� �(� !�������, ���"��"���$����
� -������$(���� ����9����, ����$(�?��� ����B����
���-(���� '�����, � ���B� �(� �� -�������, -���������
� �������� [2].


(��"�� �(����& -����� «����9������� �����» � -�����
«����9������ -��������$» (	�). 
"����$"� $ ��9 � �9
B� ����9�����9 -��������$�, ��($�� 9B�� -���!���&
�' ��� ����9������ ����< $ ��"�"?, ��-��9��, -�� �9���
-�������, ��� '������, "$(������, -���!�� �� �$"? ��"-��&
�"�����. F ���& ��($�� 9B�� ��!���&�� $ ��'(���<! ����-
9�����<! �����!, ��-��9��, $ ����9������ ����� $"'�,
$ ����9������ ����� $���"�(&�� ���(&���� (������
$ ���� 	�������, �9-&?����<� ���<), $ -��������(&��
����9������ ����� � �. �., -���<$�� $ � B� $��9� $ ��9��!
��� ����9������ -��������$�, $�-����9��9� �9
��� ���� ����� [4].

	���9������ -��������$ ���'"���� $ ��'"(&���� B�'��-
�����(&���� $��� ��($�����$� � ������� �����$���$�
� �'9������9, ����9������� B� ����� �'������ "��(��9�
���(&�� ��"--< (?���.
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"����$"�� ��� $�B��� �������& ����9������
����< — (?��� ����9������� ����� -������$(��� $'9B-
���& ���"-� � ���!��9<9 �(� ��($��� '�����9, � $� "9����
-("���& J�� '����� � -�����'$<$��& �! ���!��9 $�-��<-
$��& $ -������ �"����� $ ��9��! ����9������ �!��"�	�-
������
 ����<. ��(���� ��'����������
 �!��"�	�������
 ���$
(	�
) �$(����� ���!��9<9 "�($��9 �"����$$���� � ��'$�-
��� �����$�. ���$�� ��'������� 	�
 — ������"���� ��������
�!������ �(� $��! ���� ��($������ �����(&����.

������� �����(&���& 	�
 ��9��"���� [4]:
=������� (������	������), ���<� -����(��� ����B����

-����99< �"���, $<�� "����� (������"�<, 9���< -��-��-
$����, ���(& ������ � �. �.;

������������� ��������	�� ���!���� "�	�����, -����(�?-
��9 ���� ����$���� � "����9��, �!����?��9 ��������
����� "����� '�$������, ��9" $'��9��A���� -����-
������� � "��������� �((����$$ � -�.;

��������	�� ��� �!&���	���$� ����������, -����(�?-
��9 9������(&�� ���-������ ���'$���� $ ��(9, ����(&�<�
'���' �� ��9��$���� �� �(� ��� �����9< '����� � $'�(��$.

F ���& ����9������� ���'$���(&��� ����� "�����
'�$������ -������$(��� ��� �(B�"? �����9", ���"9"(�-
�"?�"? -����99�<�, 9����������, �����'�����<�, ��!�����-
��� ���"��<, � ���B� ����((���"�(&�<� � �"(&�"��<� -������(
$"'�, $�(?��?��� ��9�! �"���9<! � -�����$, � ������,
"-��$(���� ����� �����9�, ��$���� �� ��(�$<! "����$��!
�����$�, �"���9<! � -�����$.

	���9������� ���'$���(&��� ����� -������� �� "�$��&
��'$���� ����9������ ��������"��"�< �����$� � ������$
����9�����<! ���"��$.

���(���$ ��'$���� ����9������ ���'$���(&�� ����<
� 99���� -�$(���� -��$<! "��$�������$ $ �$�-� � ��A�!
����, 9B� �9����&  �(��"?���: �'����(&� ����9�������
���'$���(&��� ����� �<(�  ���(����, ��� ��� �����$
$ ��(9 �� ��-<�<$�( -�������� $ 9���$9 ���'$����.

# ���(�������� �-��$��  ��"�����$���� -(����� $ �����
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"-��$(���� $<�A�9 ���'$����9 $ ������! �N
� � �

�9�������, �� $ ��$� ���(��� "��$�������$ �(�� $��9�
(�B�(� «/"9�(&��$���� 9��(&», ��$�� -�����- ����
��9"(��$�(�� ��� «��������� � 
$���», �. �. ��9����-
�����& � '�9��"���& �� ���� -��-��$���� � -��'$���$�
��"��� '�����. �� -���B���� 9���! $��$ "��$�������
$�-����9�(�� ��� ���(���� � ���(&�� 9��� 9���, ���
�"����$(����� �"����� � -�$����� ���(��$���� - A��-
�9" �-����" �"���9����(&�<! ������$�����"��<! � �"9������-
�<! �����-(��» [1]. � ���(" -��$<! "��$�������$ �������
"��$�������< $ )(�&� (1088), ����B� (1160), ������� (1167)
� ��9����B� (1209).

#9���� � ��9 -�$(���� -��$<! "��$�������$ �-����$$�(
���A�����? ��"�� "����<! '�$������ - $��� �$�-�. # XIII—
XV $$. "��$�������< �"����$$�(� "B� -��� $ $��! �$�-��-
���! ������!. ���$�������< �(���(��& ��"� � ��"�� ��'9���9�
(� ����(&��! ���� "�����$ � 7 000 $ ����B� � 10 000
$ )(�&�) � �-����(�'�����. «E�(��< "����� �(�����<9
���"���$�9 $ ����B�, ���$��9 �(������9 $ ��(����, �"����<9
������9 $ )(�&�, 9���������9 -��-����9 $ 
�(���,
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ИС 1 

���. 1. ���� ����9������ ���'$���(&�� ����<
$ ����9������ ��������"��"�� �����$�
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��9�(��� $ F(��, � ���<9 ���$�9 — �����» — -���( /�(�-
���� �' +�"�9�� [6].

���$<$�(� "��$�������< �����$���<� ������"�< ��"���-
��$� �� $��9���, ����� ��� ����$&, �$������ $(���& $ (���
��(��, �9-�����$, ���'��, � ���B� ����. �������������
�((����$ "����� '�$������ -������$(�( ��� ��-����?,
������$ -��-��$���(�� � ��"����$, $'�(�$(��9� �'�����-
9<9 9������9. �B� ���� $ �$�-�����! "��$��������! -��-��-
$���(�9� �<(� ��'������< � ���(� -��9����&�� ����� ��9<
�"����� � ��"��<� -�����-<, ��� (�����, ��9����, J�'�9��,
������, -"�(����� '����� �����������, ��"��<� ���-"� � 9���
��"��. 
���� ��! (����� �<(� ��$�� ��9� �������
'�����, ��� ��� ����9������� ��������"��"�� �<(� �(��
��'$���, ���� �<( 9�(, �� �<(� ����, � -J�9" ������
� �99�����$���� ���($���! � ��"��<! ��"�$ �$(�(�&
$�B�� ��9� -������� ����9����. # ��'"(&���� �"�����
����(, -��B�� $���, $ -���������� ���B�� "������.

���$���������� ���'$���� $�(�& �� (������9 �'<��,
���<� � XVIII $��� �$(�(�� 9�B�"�����<9 �'<�9 $ ���'-
$���� � ��"��, �� -'$(�( ��"�����9 �"���&�� $ (?�9 ����
�$�-< (���-���$�� 9��(&���&) � ��' ��"�� -��9��& (�����
$��! -��-��$���(��. ��� -��$�(, $ ������$��$9 "��$��������
�9�(�& ���<�� ���"(&����: -���$���(&�<�, ���($����,
9���������� � ?����������. +��"(&��� ���"���$ �<( -���-
$���(&�<9 � ������'$���(&�<9, �� ��9 �'"��(� ��9&
�$���<! ���"���$: ������", (���", ���99����", ����9����",
��9����?, �����9�? � 9"'<�". ��B�<�, B�(�$A�� "���&��,
�(B�� �<( �������& � ���"(&���� ���"���$, ���< �<�& �-��-
�<9 $ ��(&���A�9 '���9��&�� �� ��9 �' ��"��! ���"(&���$,
��� ��� ������$��$<� ��"���� ������( ���'$���� $ 14—15 (��.
F�� ��"��! ���"(&���� �<(� «$<�A�9�». �(&A� $��� "��(��&
�� ���($��9 (�( 15 (��), �� ���(&�<! — � 5 � 8 (��.
F(&� ���<�� ��"����� �' ������ '������$�(� �"����� $ -(�9
�L�9�, � "���"? ���-��& -("��( (�A& ��B�<� �����<�.

N�� ���(&A� J���"�� $ �����? �"����� ��"����$
-��'<$���, �� � $��9�� ������$��$&� ����9�������
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���'$���(&��� ����� ---��B��9" �$(����� ���!��9<9
"�($��9 ��'$���� �����$�. �����(&, -������������ �((����$
"����� '�$������ � ��"�����$, ��� � -��B��, ��9��"?�
���� -�����-< �"�������$���� 	�
. 
!����(��& � !-
�A '���9<� �$��9���9" ��"����", �'����<� $ �� ��(����
$��9��� ����� ��9< �"�����, ��� (�����, ��9����, J�'�9��,
������, ��"��<� ���-"�. # � B� $��9� �"����$��� �'9���(��&
����9������� ����� ��"�������$�, -��'A(� ���&�'�<�
�'9������ $ �����9� �"����� ��"����$, $ ����! �! "���<
� $ �(�����$� �"���9<!. N�� �'9������ -���!��(� �� -�-
��B���� $��$. � XXI $�� �'��( -�����-��(&� �$<� "�($��
��'$���� ��$�(�'����, -����$�$ ��(���� ��'$��� ����9�-
����� ��������"��"�< ��� ��$< -������� $ $��! �(����!
J��9���, ��"�� � ��!����, ����(&�� � �"(&�"��� B�'��
�, ������$���, ���'$����. 
'����� ��'$��� ����9������
����< � -���!� � ����9�����9" �����$" ��$'9B�< ��'
��(���-��$(���� -���$�� ����(���� � B�'�� � �����
$ "�($��! 9���$� -��9������ ����9�����<! � ��(��99"-
��������<! ��!�(���, ���$A�! �(�����(&�� ����� �$��-
9���� �����$�, !��������'"?����� ����9���'����� $��!
���� B�'��, -�������9 ����((���"�(&�<! ���� �����(&����,
-��$�������9 ����9���� $ �������������� ���"�� �����$�.

# �������� $��9� "�-�A���& (?�� �-����(���� ��9 $<A�,
��9 $<A� " ��� �-�����& -��������<$��& -��"-�?�"?
����9���? � $(���$��& �$<9� '�����9�. 
�$����$���,
���'$���� ����$���� ��-���<$�<9 -�����9. � ����9�-
����<� � �99"��������<� ��!�(��� (	�F), - -��'����?
�-����(���$, �$(�?��� ���9 �' -��������<! ��-��$(����
��"�� � ��!����, ���<� $ XXI $��� ����$���� ��A�?��9�.

)"��� ��'$���� �$<! 	�F �"��� � ��(�� �'9����& !�������
��'$����, -���������� � ���-���������� '�����. �$<�
��!�(��� ���<$�?� $'9B���� �(� ��$(���� ����B����
�"����� � 9���$ -��-��$����, � ���B� �(� ���A������ ���"-
-� � $<�A�9" ���'$���?. �$��9����� $�������� �$<! 	�F
-����(��� �"�& ��(&���A�� ��'$���� $<�A�� ���'$����.
	 ���9 �' �(�$�<! ��'"(&���$ ����9���'���� $ �����
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���'$���� �$(����� �'����� ������$��� �$� ���'$�-
��(&�� ����< $ $"'�. ��'$���� 	�F ���<$��� ������ �$<�
$'9B���� �(� �'����� ������$, -$<A�?��! J������$���&
���'$���(&�� -������. 	��������$���&, 9"(&��9�������&,
�(&A� �L�9 � ��-�������$��& 9������(�, ��(��99"�������
� ��"��� -���9"����$� ��-(&'$���� 	�F $ ���'$���(&�9
-������ -$<A�?� ������$ '����� '� ���� "��(���� 9��$�-
����-�������$���, ����(&�-������ ��-���$ �"-
�����. �(B���(&�<9� ��������9� -��9������ �$<! 	�F
$ ���'$���(&�9 -������ �$(�?���: -$<A���� J������$�-
��� � ���"-���� ���'$���� $�� '�$���9��� � ����(&�<!
"�($�� � 9���� -�B�$���� �"��?��!��; ��'$���� ��9���-
��(&���� � ����$���� �"��?��!��, -$<A���� �'�������
-������ -'�����; $'9B���& -�����$� ������$��& ��
'�-��< �����$�.

# -(�� 9��� -��(�9� -��9������ 	�F $ ���'$���� ���
�� ��A(� �$�� ��A����. # � B� $��9� 9�����(���<�
���(��$����, ��-��9�� [7], -��'<$�?�, �� 9���� ��-���<
-��9������ 	�F $ ���'$����, $ �9 ���(� � �� �$�'���<� � ���
��-��9"?, � ���(?����(&� $�B�<� $ ��(" �$�� �"���9��-
��(&����, ��'�����<$�(��& -������9�, -��!(��9�, �-����-
(����9� $ �(���� 	�F: ��$-(���?��� -��(�9< �����
-�����������! �����9 � ���$�����<! -�����$ $ ���'$�-
��� (�. �. /�(&-����, 	. ��!����(&����, #. #. ��$<�$, #. 	. P��-
$�'������, �. 	. ��!9"�$ � ��.); �������� (������-
�������$���� ���'$���� (�. �. �(�����$, E. �. �9��-
A$�(�, �. #. )�����$����, #. #. 
����$, 	. 
. ���9������ � ��.);
$-��< 9��(��$���� � ��!�(��'���� �"�����, -����9-
9��$���� �"����� (Q. �. )��������, #. �. )��-�(&�,
). 
. /��A"�����, 	. �. *�����, �. �. �������$, � .+. F�(<'���
� ��.); �"���9����(&�<� -(B���� $ �(���� -��!(�-
-�����������! ��-���$ ��-(&'$���� 	�F (�. /. /���, �. �. ��-
A$, �. �. *�-���, �. �. *���&�$, #. �. ���!$, 	. #. �����,
#. +. E(!$�� � ��.).

# ���(��$����! ������$���<! (��������! � "��������!)
"���<! (�. �. ������$, �. #. �-��$�, �. /. /���, ). 
. /��A"�����,
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�. �. ��A$, �. �. *�-���, �. E. �����, �. 	. ��A���, �. 
. �-
(��, 	. #. �����, N. /. 
�������� � ��.) ���9"(��$��< ����
-�����-< -������� �$�9���'��$���<! �"��?��! �����9,
-����(��< ��-��$(���� -��9������ 	�F $ ���'$����; ��'-
������< ������������� � ��!�(�������� -�����-< ��9��-
$���� � �"�������$���� �����9 ���<�� � �����������
���'$����.


����� -����(�(��& ��$�<� -��'���(� "�-�A��
9�����'���� ���'$���(&�� -������ $"'�, ��$���<� ��
$�������� �$<! 	�F. N�, $--��$<!, -$<A���� ������$�
���'$���� '� ���� �'����� ����� ����9������ ���'-
$���(&�� -��������$� "��$��������, $�������� $ "����<�
-����� ��!�(��� �(���$� � ����������� �"�����,
���-������ "����-9��������� ��'< "��$�������� �$��-
9���<9� 	�F. #-$��<!, J� -$<A���� J������$����
"-��$(���� ���'$���(&�<9 -�����9 � "��$�������9 $ ��(9
'� ���� ��'$���� (��(&�� �9-&?����� ���� � �'����� ����-
����$���� ����9�����-"-��$(�?��� �����9<, �$�9���-
'��"?��� ����9������9��� ��!�(��� "-��$(���� � ���-�-
��$�?��� �"�$����(�� $��! "�$��� ���$���� ����9�-
����  ������� ��( $ $��! �����! �����(&���� "��$��������.

F���9 ���'9, 	�F -'$(�?� �������& ��'(���<� ���'-
$���(&�<� ��!�(���: �99"��������<�, �9-&?����<�,
����$<�, 9"(&��9�����<� $ ����"? ����9�����"? ���'$�-
��(&�"? ����". 	 ������ ���"�����-�����& $"'� ��9 $<A�,
��9 $<����!�(������ � ������$����� �� 	�
.

����'$���(&��� ����� $ ���9 -��9���� ������$���<9
���'9 ��������� ��9� �$<9� $'9B����9�, ���<� ����
��-(&'$���� 	�F. F��9�� 	�
 �'������ �$"? �"����&
���������� ���'$���(&�� � ����9������ ����. ���(�'
(������"�< [12—14] -��'<$���, �� ������ 	�
 �����"����
--��'�9", ���:

• �����9� �����'$����� �$�"-���& ����9������,
��!������� � "����-9��������� ���-������, ����'�<$�
�$�'����� � ��($��9 ��� �"�L���9 ���'$���(&�� -�-
�������$�;
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• ����� ����9�����-���'$���(&�� -��������$,
-������� � -9�&? ���������� ����9���� �� ��������-
�<! � J(������<! �����(�!, �9-&?����-��(��99"����-
����<! ��!�(���! $'��9�����$��, $�(?��?��� $ ����
$���"�(&�<� ���(�����, ���-����(���<� ��'< ����<!, "����-
9���������� �9-(���< � ���A�����<� �--���� ���������;

• �$�"-���& $'��9�$�'���<! -������9, ��(���-��$(���
���-���$�?��! -������������ -����� (��-��9��, ����9�-
������, ��!��������, �������������, 9����������) � ��.;

• ���<��� �����9�, ���"9"(��"?��� ����((���"�(&�<�, �"(&-
�"��<�, -����99�-9����������, �����'�����<� � ��!��-
������ ���"��<.

# ����<! -����(����! ������ ��(����� �� ����9�����9
!�������� ����<, -��(&�" ����9�����-'�����$<� -���
����$(�?� ��$" $'��9�����$�� �����9< «��($�� — �9-&?-
���». 
$��9���<� ���'$���(&�<� -�����< �� 9�"� -�!���&
��' $�(?����� $ �"����� A���� �-����� ����9�����<!
���"��$, ��' ��'$���� "9���� ������� � -������$(����
����9����. 	���9������� �����, �'������ �� ��'� $<��-
��!�(�������! ������$ ����9���'����, $������ ��� ����$���
����& ����< -������ �"����� $ $"'�.

#�B�� '������, ����"?��� ��A���� -�� �'����� 	�
,
�$(����� '����� �����'���� "����� -������. F��������<�
-�!� � ���'$���?, �������$���<� �� �(����-"���"?
�����9" '������, �� �("A����, � �� �� ����$�"? ��9�����(&�"?
�����(&���&, �� -'$(��� -��9�(&� ��-(&'$��& $'9B-
���� -�$�$A�!�� $ -�(����� $��9� �$<! ����9�����<!
��!�(���. F���$����9 �$��9���� $��9��� �$(����� A����
-��9������ $ "����9 -������ �9-&?����� ��!���� � ������$
9"(&��9����, ��-(&'$���� ����$<! ��!�(��� � ���"-�
� ���"���9 	�������.


��9"(��$��< -��(�9< � -���$�����, �"����$"?���
$ �$��9���9 $<�A�9 ���'$����:

• ���������� $��9� �"����� � $'9B���� �"�L���$
���'$���(&�� -������ ���$9����9< � J��-������(&�<9
���9 ����9����, -����(�?��� ����B���� ���'$����;
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• �(� A���� ��-(&'$���� $'9B����� 	�
 ����"����
-���$�� J(������<! ���'$���(&�<! ���"��$, � -�����-<
�'����� ����! "����-9���������! 9������($ �$� -�(�-
��� ��� ��������� -�������<;

• ���������<� ��9< �"����� ������ �� ���-���$�?�
��A���� $��! '���� �����'���� �$��9���� ���'$���(&��
-������, � ��"�� ����<, "�($�� -��9������ � $'9B����
�$��9���<! ����9�����<! ��!�(��� �9�?� -����(���<�
����������, � '����� ���������� 	�F � ���������<! -������-
�����! ��!�(��� �(� $'��9�������� �! $'9B����� ���
������(&� �� ��A���;

• «��!�(��'����» ���'$���� $ ������$� ��$�� ��(�
���$�� -���$�" �$�(������$���� "�������� -��'$�-
��$���� -������ ��' "���� ���!��9��� �$������
��'$���� �"���9�, �� -��$���� $ ��(&���A�9 � �9", ��
$<-"����� $"'� �"��� ��-<�<$��& ��"����� $ -������� ��A����
$ �����������<! ���"����!. ����� ������ �� ��A��� ��� '�����
$<�$(���� $��! ��'$�$�?��! $'9B����� 	�
;

• -��(&�" $"'< -��'$��< $���� -���$�" �-����(���$
� ��(?�����9 ����$���� ��$����$"?��! /�"�����$���<!
��������$, � -�� J�9, ���-���$�� "����-$�-�����(&�<�
-����� � "���9 ����$��"�(&�<! ��������� � $'9B�����
��"����$, ����"���� ��A��& '����" $������$�� -�!�� � ���-
��'���� � ����B���? "����-$�-�����(&�� -������.


$��9����� 	�
 �(B�� ���-���$��& $�� 9��(� "�����
-������:

��!�������( �����, ���� �"���99" ��"����" �(� ��"--�
���<$����� ���"- � $��9 �(� ����� "����<! 9������($ -
�-����(&����, �� ����B�?��� 9���������9� ���9�������9�
�'"����� �����-(�� � ������9 "����� -������;

������	���	��( �����, ���� �"���99" ��"����" �(�
��"--� "����<� 9������(< $<��?��� ���� �'��$��� $ ��-
$����$�� � ������9 "����� -������;

�����	��( �����, "���<$�?�"? ����$��"�(&�<� ����-
���� �"���9�, ���� � "����� - ����$��"�(&�9" ������",
���-��& �� -���$(������, �����& "�$���� 9������(� � �. �.
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)(&A����$ ���(��$���(�� ����9����$�?� 	�
 $ ��9��!
��A���� '���� �$��A����$$���� ������������ ����� � -���-
���� -��9�����(&� � ��'� �'9���?��9�� ����(&�-J��-
9������9 "�($��9. ��� -��<$�?� 9��(& -�����������
-������, $ ���� ���(�'"?��� ������������� $'9B����
���$�����<! ��!�(���, -'$(�?��� J������$� �����-
'$��& ����$��"�(&�"? � �((����$�"? ����" -������ � ��"���-
�$, � ���B� ��������$��& ��'(���<� ��9< � ��������� �$�-
��� '����� - "����� �����-(���, �-����$"?��� ��'$���?
��(���-��$(���� ��9�����(&�� -'��$���(&�� �����(&����
�"��?��!��. #<��(�?� ��� ��-� ����: �������$���<� ��
-������$(���� '�����, �� ��9�����(&�"? �����(&���& - -��-
�������? '�����, � ���B� �9�A���<� ��- ����. ��B� �����
����9����$����� �! ����B����.

���$� -��9���� 	�
 �$�'�� � �--�����--����99��
9��(&? �'"���9� �(���� '�����, $ ���"? $�����$�����
-����(����� 9������ �"�����. # �'����� ���� ����$�
��-(&'"���� ������$�<� -�!�, $ ��$� ���� $�"�������
���"��"�� ��($������ '�����, �����9�-���"��"��<� �$���$�
�'"���9� "����� �����-(��<. F���� ����< "�����$(�$�?���
��� �� (��(&�9 �9-&?����, ��� � $ ����$� �����.


���< -��$� ��-� 9�"� �<�& ��� «���<�<9�», ��-��9��,
���� -����99�<� �(��� -'$(�?� -�����" '�9����& �(�
$����� �$� ����B����, ��� � «'���<�<9�». #��A��� ����9�-
����<� ���"��< (���-����(���<� ��'< ����<!, $���"�(&�<�
���(�����, J(������<� "����<� -���� � -�.) $�(?��?���
$ -����� �"�����, � ��-(&'"?���, ��� -��$�(, $ �����'�-
����9 �������� ��� �-(����� � ����B���? ��$��
�"��� - �� �(� ��� �(���� '�����.

�(� $��� ��-� !�������� "��B�����, �� �"����� �$(�����
�������� -��'$��� ���"��"�< $'��9�����$��, -J�9"
"-� ��(����� �� -�����<, (�B���� $ ��$� ��9��$���� ��
�(� ��� ��$<��. 	���� ���� -�!�� �����<�< $ �����!
*. 
. #<����� � �� -�(��$���(��. ��� ����9����$�?�
�"����� ��� ����$�<� -�����, $ ���9 �"��?����� ������
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�(& «�����"����» '�����, � -����� «�����"��$����» '��-
��� ��'��"���� �� �� ���"��! � -�A(<! '�����! [5].

# �(&A����$� '��"��B�<! ���(��$���� �� -���B����
-�(����! �$"! ������(���� 	�
 ����9����$�?��� � -'����
�! �����(&�� � �����"���$�� !��������. F��� -��9����
����< ��'��"���� �� ����-��� ��9�����(&�� ��������
'����� $ -������ ��A���� -�����������! '����, ��'�������<!
$ ��9��! �����"���$�� �����(���. 
�(��� ����9"
$'�(��", �"����� $ 	�
 �$(����� ����$�<9 -�����9, ��-��$-
(���<9 �� �'$(������, �����"��$���� '�����, � �� -��� ��
�� $�-��'$������. ��"����� $ ���� �����$�� $<-(���� �(&
-����B�� �����"���$�<! "��(�� �"��?����� - ��9���-
��(&�9" �$���? '�����, "9���� � ��$<�$ [7].

���(�' �$��9���<! ������$���<! � '��"��B�<! ���(��$�-
��� -��'<$���, �� $ -�(����� ��< -���!��� ��������
��'(���� 9�B�" J��9� ��-�9� 	�
 � ��9��"?��� ����<,
���<� ��������"?� �� -�!��, � ���& 	�
, -������$(�?���
��� ������� "����-9��������� '����� $ ��������
�(���� � ��$��9��� $<�����"��"���$���"? ����" �(�
�����'���� ��'(���<! ��9 ��9�����(&�� ����<. ���
���<�< ��� �(� -������, ��� � �(� �"��?�����. ��9� ��,
	�
 -'$(�?� �-(���& ����B���� � $����& $ ���
�������$<, � ���B� -������$(��& ��'"(&���< "����� �����(&-
���� $ J�� �����, ��9��$��& -������������ 9�������.
�99"��������<� -�����< $ ���� 	�
 ���-���$�?� �����-
��������, 9����������, -��!(�������� � �����'�����<�
�� �"����� � �$(�?��� ������(&�<9 J(�9���9 -���������-
�� -������ $ "����9 '�$������.

��$�����<� 9�����(���<� ���(��$���� [3, 5, 8, 9—10, 19—
20 � ��.] "��B��?�, �� �(� ��-(&'$���� $��! $'9B�����
	�
, ���-���$�?��! �$��A����$$���� ���'$���(&��
-������ $ ��-��$(���� ��'$���� (������ �"���9<!, ����-
B���� �9� ����"�9<! -��������(&�<!, ����9�����<!
� ����(&�<! �9-�������, ���!��9, ���<:

	�
 $"'� �<(� �-������$��� ��� ���<��� �����9�,
����� �����" � �"�L����9�, ��(�9�, ����B����9, 9����9�,
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������$�9� � ��9�9� �����'���� ���'$���(&�� -������
���"9"(��"�� ����((���"�(&�<�, �"(&�"��<�, -����99�-9����-
������, �����'�����<� � ��!�������� ���"��< �����$�;

��"�����9 �<(� -������$(��� $'9B���& ����$�
"����$$��& $ -������$���� � ��(&���A�� ���"�(�'����
����$��"�(&�<! ���'$���(&�<! ���������, �� ���-���$���
(������ �������$���<� -�!� � �����'���� -������
�"�����;

�<(� �����<�< � ��-(&'$��< -������(&�<� $'9B-
���� 	�
 �(� ���(�'���� ��'$�$�?��� �"����� (���(���-
���&, ���������$���&, �'�<�����& � 9����-������&
'�����$� � �����(&����� �9-����$, ���<���& 	�
 ���
�����9<), $ �9 ���(� � �(� ��'$���� �"���9���, ����((����,
������$���� �"���9<!;

�<( ���-���� �'����� � ����$�� "������ -�����$
$ ��9��$���� ���'$���(&�� ����< -������$9 �'�����
J(������<! "����<! �"��$, ���� �� ��$� �! -<��, '�����,
�������� �"����$(����� --(����� ����B���(&��, ����"(&-
�"��� ����$(�?��� ����9������ ���'$���(&�� -�-
�������$� — � 	�
 ���(&�� "����� '�$������ � �(��(&��
���� 	�������;

��9��$���� 	�
 $"'� �<( �"����$(�� �� ��$�
�����9�� ���������� 	�F � �(B�$A�!�� "����<!, ��"��<!
� �����'�����<! ���"��"� ���'$���(&�� $"'�.

	���9������� ���'$���(&��� ����� "����� '�$������
-������$(��� ��� �(B�"? �����9", ���"9"(��"?�"? �����"
� -����99�-9���������9�, �����'�����<9� � ��!�����-
��9� ���"���9� ����((���"�(&�<�, �"(&�"��<� -������( $"'�,
����B���(&�<� � �����(&����<� �9-����<, ��9�! �"���9<!
� -�����$, -�� J�9 "-��$(���� ����� �����9� ��$�� ��
��(�$<! "����$��! �����$�, �"���9<! � -�����$. �(�
"�-�A�� ��9��$���� �$��9���� 	�
 �9�?��� ������-
�<� ������������ -���-�<(��, ��$���<� �� �����������!
� J��-���9����(&�<! -�����������! ���(��$����!. ���(�'
� ������� �! ��'"(&���$ -'$(�(� ���9"(��$��& �����9"
-�����-$, !��������'"?��! '���9������ ��9��$����
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� ��'$���� 	�
 -�� ��-������$���9 "������ �"�L���$ ���-
'$���(&�� -������.

������� ����$����� 	�
 -������$(����� ���9 �' ��$-
-(���?��!, -��(&�" �9��� $'��9�����$�� � $��A��9
(����9�����<9, ���'$���(&�<9, �"(&�"��<9, ����(&�<9)
��"B����9 �("B�� '�(�9 �� ��'$���� $ ����B���(&�9 ���-
�"(&�"��9 ��������.

������� �����������	����
 �"!$�������� �"�($(�$���
��'$�$�?��� $'�����$�� 	�
 �� �"���9<!, � �����" � -���-
��-9 ���<���� — � ���(�'���? ����(&�-(������-����-
���$���� ���'$���(&�� -������ �� ��$� ���<�<!
����$��"�(&�<! ���'$���(&�<! ���������. ���"�����
�'�<�����& 	�
 �$(����� ����9������ !�������������,
�'9������ ���� -����(����� ��� $��A��9� $'�����$��9�,
��� � �����(&���&? �"�L���$ ���'$���(&�� -������ —
��'$���� 	�
 $(���� �� �'9������ ����B���� � ��9 �����(&-
���� �"���9<! � -�����$, �, �����, 	�
 ��'$�$�����
�(������ ����$�<9 �'�����(&�<9 -������9, $ ���<� ��
$$(����� � -�����$, � �"���9<!.

������� ���������	�����, ����?����� ����B���(&��
� �����(&����� �9-����$ 	�
, � ���B� ��-(&'"�9<!
	�F, -'$(��� �"���9<9 �� �(&� -������ � -���9��-
������'9� � -���B���? ��(���� ������< 9��� -������$9
������$���<! �$�'�� 9�B�" �9-�����9� 	�
, � � ���� -���-
���9 � ��9�9 �"���9<9 $'9B���& -��9�(&� -�����&
���'$���(&�<� ���"��<, $<����& $��< �����(&���� �(� ��'$�-
��� (������<! ������$ ��B�� �"���9�.

������� ������
����� 	�
 -���-(����� ���!"�$��$��& ��
��!�����"�< � �!�������9 $��! $��"��! -�����-$ �(� ��B��
"�$��. ���$<�, ��	�������$
 "�$��& 	�
 $�(?���� ���"��<
���(����� ($ �9 ���(� � J(�������), (��������, 9"'��$
� ��., -'$(�� "��� � "'� �����-(������ -�!�� ��' ���-
'���(&�<! �$�'��, � B����� ��'���������� �"9�������<!
� ������$�����"��<! �����-(��, � �"�������"�� �� "�$��
$��� $"'�, �$(���& ������"-�<9.

#��� "�$��& (��������"���	���$� 	�
) �-(���� -��$<�
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� ��9��"���� -������9� �(� ����B���� �������<! ��(��
���'$���(&�� -������ � ���������� �� -����(���<�
��������� �"���9<!.

������, ������ "�$��& �'������ �� ��$� -��$� � $�-
�� $ !�� -'��$���(&�� �����(&���� ��9�! �"���9<!
� -������$(��� ��� �$�"-���& ���	������$� 	�
.

	�
 �'9����� ����B���� ���'$����, ����$�'��"� �����-
����<� � ���9"(��"� ��'$���� �$<! ��9 �����(&���� �"���-
9<! � -�����$, �, �����, ��9� ����� ��'$�$����� �(������
�'�����(&�<9 -������9, $ ���<! "����$"?� � -������, � �"-
���9<�. ���$�<9 9�!���'99 ���(�'���� ��'$�$�?��! $'9B-
����� 	�
 �$(����� �����(&���& -�����$ - $�-�����?
" ��"����$ -��������� $ ��9���'$���� $ "�($��!
���(������� ���'$���(&�� -������, �� ���-���$��� ��
"-��$(��9��&.

+�9��$���� 	�
 $"'� ��� ���<�� ��'$�$�?�����
�����9< �"����$(����� $ �������� �������������� ��"���
-������9<, ���� ������< -��������� �� �'"����� 9�!���'9$
$'����$���� �$�, -��������� ���"��"��<! � ����B���(&-
�<! �9-����$, ��9�����'����.

# �$��9���<! "�($��! ��� '������� -���������
�����'���� ������'������������ "�$�� 	�
 — ����9����
 �� ���"���<! $'9B����!, ���!��9� � -������9, � �"���-
9<9. ��L����$� �"����$"?��� ����9������� �'�<�����&
$���� � $'����$���? ��'����'�<! ���&��$ (���9��(��-
�����!, �9<�($<! � ��.) �� -"�� � ���!��9� ����9����
�(� ��"��9 ���"���9 ����<. ����<� -��(�9< "�-�A� ��A�?���
�(������ $�(?����? $ ����$ 	�
 ��'����������-������	$�
������, -������$(�?��! �"�L����9 ���'$���(&�� -������
���"-�"? � ���(���"? 9�������9���?, ����� ���-���$���
���������$���& 	�
 � �"�($(�$��� $'9B���& ��9�"-
�����.

+�9��$���� ����! �����9 �$(����� ��(���-��$(���<9
-�����9, $ ���9 "����$"?� -������ � �"���9<�, �'��$��
����9�����--���$<� �����9< ��$����$��� $���
� ����&�� "�$��� 	�
. 	�!�� �' �� �� ����((���"�(&�<�
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-������( 	�
 ��(&'� �B����$(��& � -������(9 ����9�-
����<9, 9�������9���� -������� �"���9<! � $��9 ����(-
(���"�(&�<9 � �"(&�"��<9 ���"���9 ���'$���(&�� ����< $"'�.

�$<� $'9B���� $ ���"��"�� 	�
 -������$(�?� � �����-
��(&�� ��������$. N� -����99�� ������$ ����� ���"�(&-
� �(� ��'$�$�?���, J$���������� �"����� $ !�� -'��$�-
��(&�� �����(&����, �����'"�9� $ �-����(&�� $���"�(&��
-���9���� �����, �'��?����� ��9� -����99�. ���(��"?-
��� -����99< �9-�����"?� �������� ��9 -���9����
�����(&����, �L����$� ���(?���9� $ �$��9���9 ���-
'$����. 	��������� ����! -����99 $ ����$ 	�
 -'$(���
���-���$��& �! ����" � ��������9 ��'$���� ��������
�"���9� (�<����� �������, -���9"����$���9 ��'$����
$����(&�� �(� ���'�� 9<A(���� � �. �.), ����9���?
 ���<! -����99� �"��� -("���& �' �-����(&�� ��'<
����<!, ��9��"�9� �� ��$� ��$����$"?��� ����������
� ���B� ��������$���� $ 	�
.

�99"��������<� $'9B���� 	�
 -'$(�?� $�(?-
���&�� $ ��9�����(&�"? ���(��$���(&��"? �����(&���&
� 9��(��"?��9� -����99�9� �� ��$� ���� ��'< ����<!
�(&A� ��"--� �"���9<! $ ��9��! �((����$�� ���(��$�-
��(&��� -�����, �� -'$(��� -������ � ��9��$���?
$���"�(&�<! ��"��<! (��������. N� ����� $�B� �(�
����B���� -��������(&�� � ����(&�� �9-�������
�"���9<!, -��(&�" �(������ ����9 (��������9 ��B� �(�
��"����$, �"��?��!�� $ �����9� ����������� �"�����,
-�$(����� $'9B���& ����$�� �$9����� �'�����(&��
�����(&����.

�$<� �����9�<� ������$� -�������?� �!���(&�� ��������$
� ������$. 	��������� $ 	�
, -'$(�?��� ��-(&'$��& �!
�$9���� � �����9�9� 9�������� � ����������, ��(��� �!
������$9 �����'���� "-��$(��9� -'��$���(&�� -������,
���-���$���� � -��������9 � $'9B����9 �"���9�
� ���-���$�?��� �� ��'$����.

#'9B���& �������� � ��"��9 -����99�<9 ������$�9
$ ����$� 	�
 �� ��$� ��������"�9��� � ���<���� $��!
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�9-����$ ���'$���(&�� ����< -'$(��� �����'$��&
-'��$���(&�"? �����(&���&, "��� � B�����! �(����9$. *��-
���� �������$���� �"����� $ "�($��! 	�
 $'9B�
� �� ��$� 9�"(&�� -�����-� ����< �"��?��! -����99,
� -�� "�($�� �����������$��� �������$��9� -�(��-
$���(&���� �'"����� 9�"(��, 9��"�$��$��� -������$(����
'����� � ��������$ �! "�$����.

F���9 ���'9, �	������"���	����� �!���(&�� ������� $ ��-
������ $'9B����� �$��9���� 	�
 -�������� ��� J��-������
�����9�, ��'� '����� ���� $�(?���� �--���� 9��(��$����
�'"���9� �$(����, -�$������ �9-&?����<! J��-���9���$
-"��9 ���������� � 9��(��"?��9� -����99�9�, ��'�9� ���-
�<!. # J�9 �("��� -���9��9 "�$���� ����$���� �� ���9��<
�(� -�����, � �9<�(����� �����(&���&.

���$���, �� ������ "���$A���� -����(���� � ���"��"�<
	�
 $ �� �$��9���� �����-������� -�� ���. � $ ������$�
��$�<! �9-����$ 	�
 $<��(�?�:

1. ��'���������$� ����������, -��9����9<� �(� "-��$(����
'�����9�, ��� �$�"-���� 9���$ � ������$ ����, ���������,
!�������, �������, -������� � -������$(���� ����9����,
���A���?��! '����� (?��� � ��'$�$�?��! �! $'9B���� -
"-��$(���? ��!�������9� � ����(&�<9� -������9�.

2. +��!&���	� ���������	 �������� �!������, ���-����(����
$ -��������$� � �9�?��� ��!�������� � -����99�<� ������$�
�(� ����< $ 	�
.

3. ������������( �������, ��� 9��(& -�����������! -�-
����$, -����(�?�"? �����9" $'��9��A���� �"�L���$
("����!�� � -��-��$���(�) � ������$ �"�����.

�� ���. 2 -��$����� �������� ���"��"�� 	�
 [12—14].
������'���� ���'$���(&�� -������ $ �$��9���� 	�


-'$(��� ������"�& ����! $�B�<! -�����������! ��(��, ���:
��'$���� (������ �"���9�, -���$�� � ��9���-

��(&�� -��"���$�� �����(&���� $ "�($��! ����9�-
����� �����$�;

��'$���� �����"���$��, �(����9������ 9<A(����,
���� �"���9<� -��"B����� $ ����", ����"?�"? �����
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Электронная 
платформа 

(аппаратно-программный 
комплекс) 

Наукоемкое  
программное 
обеспечение 

 
Технические 
средства 

Подсистема  
сопровождения  

и администрирования 
учебного процесса 

Информационно-
справочная база 
(взаимосвязанные  

хранилища информации) 

Книжная  
библиотека  

Электронная  
библиотека 

Медиатека 

 
Читальные залы 

Подсистема  
поддержки учебного 

процесса 

Учебно-
методические  
комплексы 

Тренинговые  
системы 

Системы  
автоматизированного 
контроля знаний 

Государственные  
образовательные 

стандарты 

���. 2. ��������� ���"��"�� 	�


-(����$���� (?�<! $��$ �����(&����, ��'"(&��� ����
�����9����$�� �����$��9� �"���9�, $ ����� � ����9�-
����--���$<9� �����9�9� � � �"��?��9� -����99�9�,
-������$(�?��9� ���� ���"��"���$���<� '�����;

��'$���� �$������ 9<A(���� '� ���� �'9������ ����-
B���� ��-��"���$�� �����(&����, ����$�'���� -'��$�-
��(&�� ��������, $<-(����� '������ J$����������, ���(�-
�$���(&��� !�������� $ ����� ����((���"�(&�<! �"��?��!
�����9 � 9��(��"?��! -����99;

��'$���� �99"������$�<! �-������� $ !�� $<-(�����
�$9����<! -����$, -�$������ �9-&?����<! ��($<! ���
�(������ ���A�����? $'9B����� $'��9�����$�� � -9-
�&? ����! ��!�(���, ��� J(�������� -��� � J(������<�
����������;
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��9��$���� "9���� $ -������� -��9�(&�<! ��A����
� ���-����� $ �(B�� ���"���� $ !�� �9-&?����<! J��-���-
9���$ �� ��$� 9��(��"?��! -����99, -�� ����� � �����-
�$��<9� -����99�9�, ���-���"?��9��� � $'9B����9
�"���9<! -"��9 -���L�$(���� ����$��"�(&�<! '������
� ���9"(��"?��9� �! � "("�A���? ��'"(&���$.

�< $���9, �� 	�F �� �(&� 9���?� ��9 �"����$
�$�'���� � ��9� �����(&����, � � ��'<$�?� ��� -��9�, ���
� ��$���� $'�����$�� �� (�����& ��($���. N�� ��!�(���
�� �(&� �'9���(� ��A 9��, � � ����(� $<'$ ����������
�����9� ���'$���� $ �9 �9<�(�, �� ��, -����$�$ � ��B-
�� �$��9���� ��($��� "9���� -(&'$��&�� �9� $ -����-
����(&�� �����, ��9 ��9<9 ���<(� ���"- � ��������9
(?�<! '����� ����' ��!�(������� ����(�� ��'$��� � $9����
� ��9 ���"-�� ������$ — 	�������. ���-���������� 	��������
�� -��� �(����( ���"- � ����9����, � ��A���(&�<9
���'9 �'9���( -�����- "������$� 9��� '�����, -��$����$
�� $ ���<�"? ����$"? ���"��"�". �� ��A�! �(�'�! ���9�-
�$�(�& $���"�(&�� ����9������ -��������$. )(�� ��,
������ �' ���� ����9������ J� -��������$ -���-���
-��$�������� $ ���'$���(&��, '��B������ 	����������
�!��"�	�������� ����  �, ��� �(����$��, �"����$(����� -���!�
� '���<�� �����9< ���'$���� � ���<�9" ���'$���(&�9"
-�����". � J� '������ -����9�� �(��������� �!�9< ���'-
$���� ��� ����� �(� $��! -"�� $ $��� (������� $<�������
��9-� '������ -�(��$���(&���� J��-$ -("����� '�����,
����"�� ���&�'�� �������'���� �$��9���� �����9< ���'$�-
���, ��'������ �$� ���'$���(&�� -������9<, �$���?���
����$����9 $��9��� — �'����? "�($�� �(� ��-���<$��
���'$���� [9—11, 17].

#���"�(&��� ���'$���(&��� ����� — ���<��� �����9�,
$ ��9��! ���� �� ��$� -��9������ ��!�(��� $���"�(&��
���(&���� ���-���$����� J������$�� ���������$�� ��9-
�"����� $ ���'$���(&�9 -������ [18].

��9������� �'����� "����<! ���$��$, ���<� �(B�<
$�(?���& $ ���� $���"�(&�<� 9��(� �'"���9<! �L���$
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� "����-9��������"? ��������", �� -'$(�� �'��$��& ��
�! ��$� $���"�(&�<� "����<� ����<, -����B�$�?��� ������-
����<� ��9< �"�����, -������<� �� -�����-�! $���"-
�(&�� $'��9�����$�� "�������$ ���'$���(&�� -������.

� ��$�<9 $'9B����9 $���"�(&�<! ���'$���(&�<! ����
9B� ������ [16]:

�����'���? ���"-� "����!�� � ������$���9" ���'-
$���? (���'$���(&�<� ��������-���"��<, ����<, �$��9���<�
9������ �"�����);

���(�'���? �((����$�<! � ����$��"�(&�<! ���������
�"�����;

-����B�" 9�B�����-(�����<! �$�'��;
-����B�" -������ �����(&���� �"���9<!;
-�$������ '������ $ ��B�9�! ���������$�� � ���������-

�� �"����� (��������-�"�����);
-����B�" ��'(���<! ��9 ����$� $'��9�����$��;
-������$(���� �����"9����(&�<! ������$ �(� ����<

� J(������<9� ���'$���(&�<9� ���"���9� (N��)  — �'�����,
-��9�� � $�-��'$������ N��, �����"��$���� � �������-
�$���� J(������<! �"��$.

)(������ $���"�(&�<9 ���'$���(&�<9 �����9 -�$�(��&
$'9B���& $������'$����, ���� -'$(���,  �� $<!��
�' �9�, �"���&�� $ -������ -��9��� ���'$���(&�<!
��(&9$, ����������� -������� (����� $ $��"��! $"'�!,
-��9��� ��"��---"(���<! (�����, ��"��<! ����������.
�B� ������ ��"�����9, A�(&����9, ��-������9 ���(� ���"-�<
���'$���(&�<� $���-���(< [15], ����� ���:

• YouTube EDU (http://www.youtube.com/edu) — ���'$���(&-
��� 9"(&��9������� -(����9�, �L�����$A�� ����(< "��$��-
�����$ 9���! ����� 9���.

• UniverTV.ru (http://www.univertv.ru/) — ���'$���(&�<�
-���( � $���'�-���9� (����� $��"��! ��������! � '��"��B-
�<! $"'$, �������$���<� �� �(&� �� ��"����$, � � ��
A�(&���$ ����A�! �(���$.

• Skillopedia.Ru (http://skillopedia.ru/) — $���J����(-����
'�����.
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• Intuit.ru (http://www.intuit.ru/video/) — ���� 	�������-���$��-
������ 	���9�����<! F�!�(���, �� ���9 �����
9�B���$ ���-(���<! (����� - 9���9�����, ����9�����,
J��9���, ��'���, ������ � -���9 ��"��9.

• Tube.sfu-kras.ru (http://tube.sfu-kras.ru/) — ���� 
�������
������(&�� "��$��������, �� ���9 �����< �"��- � $���-
9������(< � (�����9�, "����<9� ��(&9�9�.

	���9������� ��������"��"�� ���'$���(&�� ����<
�$��9���� ��"����� ���<���� 9�B���$9 �������$
����9����, � J�, $ -��$"? �����&, �(����� �� � ��"����$
-�A(<! ������(���� � $��$.

��'"(&���< �������$���� ��"����$, -�$������ $ ��9��!
����� -�����, ��?� ��$���� ������&, �� 	������� '���(
�"����$���� 9��� $ ����9�����9 -(� ��"����$. F��
�����" � ��9, �� $�B�<9 �������9 ����9���� �������
������ (!"�B���$���� (������"�< — 36%, (������"�< - �-�-
���(&���� — 21%, ��'�� — 18% -�A���<!), 39% -�A���<!
����9����$�?� 	������� ��� ������� ��"��� ����9����
� 45% — ��� ������� -���� ����9����. # "����<! ��(�!
	������� ��-(&'"�� 53% ���-�����$. # ��� �(&A�� ���-���
(66,5%) 	������� -���"���$"�� $ B�'�� ��"����$ ��� ������$
������ � ��"'&�9� � '���9<9�, ���9��� �� �, �� 82% -�-
A���<! $�� B� ���?� -���-������ ��-������$���9" �9��"
����9�����.

# !�� �������$���� ��� $ -��$"? �����& �������$�(�
-���-����$< ��'$���� ��9 �"�����, ��$���<! �� ����9�-
����-�99"��������<! ��!�(���!, �$(�?��!�� �"���9��-
�9 ��'$���� �$��9���� ����9������ ����< �����$�
$ ��(9. ��'"(&���< -��� -��'�(�, �� ������ 96,8% ��"����$
"9�?� ������& �� �9-&?����, 89,4%  "9�?� ������& $ 	��������
($��"� -��� ����9���� — 52,8%, �"����$(�?� ������,
�99"������� — 66,5%, ��-(&'"?� �(� $<-(����� '������  —
81,4%, �����?��� $ �("��� $'����$���� -��(�9 � ��"�-
"������$9 — 24,8%).

�("����<� ��'"(&���< �$�����(&��$"?�  A���9 ���-�-
��������� 	�F $ "���� � B�'�� ��"����$. #9���� � ��9 ��"����<
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�� ��$< -��  � -���!�" �� ����������"? ��9" �"�����
(��) -�� -("����� $<�A�� ���'$����: «���» �� ���'�(�
56,1% ���-�����$, «��» — 13,1%, «�� '��?» —27,2%. M� B� ������-
�� -("����� �-(����(&�<! '����� $ ����������� ��9�,
� 39,5% ��"����$ ��$< � ����� $ ���9 ��B�9�, 29,0% —
�� ��$<, 26,7% — '���"���(��& � �$��9. R�(�?��� "���&��
$ ����������9 ��B�9� �9���(�, �� �� — J� «���$����-
�<� -�!� � ���'$���?» (41,7%), «���� �"����� ���� $'-
9B���& J��9��& $��9�» (42,1%), «-�� ����������9 �"��-
��� � 9�" J������$��� �$9����& ����" � "���"» (44,8%).
	9�?� -<�  ����������� �"����� 18,7% -�A���<!.

����� $��� (�A& 51,1% ���-�����$ "��'�(� �� ���!��-
9��& �(� �$��9���� ���"�����-���� �-����(����
$(����& ����9�����<9� ��!�(���9�.

#<$�. ����$�� ������ -���-������ ���������� ��9�
�"�����, ��"����< �'��?� 	�F ��� ���L�9(�9"? ����& �$��
"����� � �"�"��� ��"�$� �����(&����. N� �$�����(&��$"��
 �9, �� $ J-!" �����$���<! �������9���� ���������<�
� ���$�����<� ����9�����<� ������$� "�-�A� �-(��?�
��"� ��"��.
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5.2. H,���&$*%+,$% "+;%,'A C�!&$!�<"�$G +�>$")?���� ,";$'")"
+'=(%�*%+'<" < XXI <%,%


$��9����� ����(&�-J��9������� ���"���� $ 9��� -�� $��!
9�B�����$<! ��'(����! � ��������! -'$(��� $<�$��&

��(<� ��� ���! -��(�9 � '����, ��A����
���<! $ �������� $��9� �$(�����
���'$<���� ���"�(&�<9. ��'$��<� �����<
$��"-�(� $ -�����"�����(&�"? J�", !����-

����'"?�"?�� �� �(&� -������9 $ ����� $<���! ��!�-
(���, -$<A���<9 $��9����9 � �$�����9" � ����((��-
�"�(&�9" ��"�", � � ���9 ���(� �����'����, �����?��!
$ -�����-��(&� �$<! �����! J��9������ �����(&����. #��
A��� -��'������ �� ����, �� ����(&�<� �$�'� � �$���� ����?�
$�B�"? �(& $ -����B�� J��9������ ��'$����, �� "�$��&
����(&�� ��-���(� �$(����� ���9 �' ��$�<! �����$,
$(��?��! �� J��9������ ��'$���� ����� � �����$.

/(��(�'���� �$��9���� 9��� ���B� ���A����� -��(�9"
����(&�� ��-���(� ��� ���"���, ���!��9� �(� -$<A����
J������$���� J��9���, "�����$� ��'$���� � 9�B�"����-
�� ��'-������.

# � B� $��9� �$��9����� J��9��� !��������'"���� $��
�(�� �������?��9 ��'�<$9 9�B�" �����������9� -����-
���9� � -������� ���(&�� !'����$���� �����(&���� ��'(��-
�<! J��9������! �"�L���$. ��-��9��, ���"�(&�� �$(�����
-��(�9� -���'��$���� ������� J��9������! �"�L���$
�� ��'(���<� ��9���$�-'�������(&�<� �-��< ���"(��-
$���� !'����$���<! -�����$, �"�($(����� ���!��9��&?
-$<A���� J������$���� "-��$(�������! ��A����. �J�9"
J��9������� ��-���< ��9��$���� ����(&�� ��-���(�
-�������?� �� �(&� ����������"?, � � -���������"?
'����9��& �(� ������(&�� $<��� ��������� "-��$(���� ���
�� "�$�� ���(&�� -���-������, ��� � $ 9��A����! J��9���
$ ��(9.

���"? ���"�(&���& ���(��$���� J��9������! ��-���$
��9��$���� ����(&�� ��-���(� -��������� -��9�����(&�

��>$")?�A@ ,";$'")
,", C",'�! !"#<$'$G

P,���&$*%+,�@ +$+'%&A
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� �$��9���� J��9��� ������<. # "�������9 �����$�
�"����$"�� ������� "���$A�!��, ��'��(��9<! $��9� (?�&9�
��������, ������(&�� ��"�$� J���� � �$����$������,
��-����$�� ����������� � ��9�����, �� ����B�$��� ��-
9��$���� ��A���� �$���� 9�B�" ��������(�9 � ����-
���9, -�������9� - ��'���". ������� �$���� ����(���� � �<-
���<9 ������"��9 -��'$���$�, -����(���� � ���-����(����
�$��$ � "�("� ��9'�� ����(&�<� � J��9������� -�����-
'$���� "�������� �����$�. # ��(" J�� '���"������� ���(�-
'���� �� -������� ��(� ���� -(B���(&�<! ��������� $ �����
���"(��$���� ��"�$<! ��A����, ��'����, ����(&�� -���-
�����$�. # J��! "�($��! ���!��9��& ���(��$���� -������(�
�$���� ��� 9�!���'9� ����(&�� ���������� $ ���(&�<! ���-
��'����! � �����$� $ ��(9 -��������� ��"? ����".

F���9 ���'9, ���"�(&���& ���(��$���� ����� -��(�9<
�"�($(��� ��� �-������� �$��9���� ���"���� $ J��9���
������<, ��� � �L����$�<9� -������9�, -���!����9�
$ 9��$� J��9���.

��(�����(&�� ����� �$��9���� 9��$� J��9�-
����� ��'$���� ����$���� ��9��$���� $ ��'$��<! ������!
-�����"�����(&�� �����$�, ��$���� �� ���$�����9
-��'$���$�. ����<� ���� -�����-��(&� 9����� ��� -(-
B���� � �(& ��($��� $ -��'$���$�, ��� � ��9" ���"��"�"
-��'$���$�. 
"����$$���� (?��� $ �$��9���9 9��� "B�
�$��A��� ��9<�(�9 ��' ������"�� "�$�� �$�9���'����
-�9<A(���� -��'$���$�, ��-(&'$���� �$����� � �$�-
9��(&�� �����-���, -��9������ �$<! 9������($ � ����-
��(&�<! ��!�(���, ���� � ��(�$������, -�����(&�<!
�9-&?���$ � ������$ �$�'�. F�!�(�������� -������ �'9���(
�� �(&� 9��A���< � ���"��"�" -��'$���$� $ ���"�����(&�
��'$��<! ������!, � � ��'�( '�9���� $'�����$�� �� ������$
B�'��, $'��9��A���� (?��� 9�B�" ��� � � ��"B�?��9
9��9. ������"�����(&�<� 9�� !��������'"���� ���9 -���-
��-��(&� �$<! ������(&��$, ����� ���<! $�B���A�9
�����9 !'����$���� -������� ����$���� ����((��� � �$�-
������ �-������ ��($���.
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��� �� �"��B� 1950—60-! ��$ J��9���< $<�"B���< �<(�
-����9����& �(& ��($��� $ -������ -��'$���$�. 
�����
��($�� � ���� '����� J��9������ ����� — J� "B� �� �(&�
$(���(�� �$��� «������ ��(�» $ -��'$���$���� �"�����,
� � $�B���A�� ����� J��9������ ����, -��(&�"
�(����� «��($������9 ��-���(9» [2; 34].

�� ��($������9 ��-���(9 -��9����� ���9��$���<�
$ ��'"(&���� ��$������� � ���-(���<� ��($��9 -����(���<�
'�-�� '��$&�, '�����, ��$<�$, �-�������, 9��$����, ��-
�<� ��(�����'� ��-(&'"���� $ �� �(� ��� ����� �����-
$���� $�-��'$���$�, ������$"�� ���" -��'$����(&����
��"�� � J������$���� -��'$���$� � ��9 ��9<9 $(���� �� ���
'������$ (�!�$) ����� ��($��� [33].

+�9��$���� ��($������ ��-���(�, -��� ���-(���?
J��9������ ��-���(�, ����"�� $<��(���� ������$ �' ���"���
-����(���� ���� -("����� �-(����(&�<! �!�$ $ �"�"��9,
� ���& ��$�������. � $�B���A�9 $���9 ����! ��$�������
����� ���'$����, -���$�" �� -��'$���$�, 9������?,
����9�����<� -���, �B����� � $�-������ �����.

)(������ ����� ��($������ ��-���(�, $(B���� $ ��(-
$��� ���(� ����9����$��&�� ��� ������� J��9������ ����,
�� 9���� $�B�<�, ��9 �<��<� ��-���($(B����. F����
��($������ ��-���(� -���(B�(� ����"? ���(�������"?
��9�" �(� �L������� ����!, ��'�(�& �<, ��'�-����$<!
�$(����, ��� $�(�� ���'$���� $ J��9������� ���, �-�� ��
���'$���(&�<� � 9���������� "�("��, $'������� ����9���
'������$, ��'(���� $ -(��� 9"B��� � B����� ��"��, �!��-
����� J��9������ ����$����$� �� -���B���� ���� -�(�-
��� � 9��� ��"��.

�$<� 9��(� -'$(�(� ��9�(�'$��& -��9��9"? ���"�-
��$� �$�'& 9�B�" 9�!���'9�9� J��9������ ���� � -����-
��9� -("����� � ���-(���� �$� '�����, 9������(�'"�9�
'���9 $ ��!�(�������! �$$$������!. #9���� � ��9 �� -��$�(�
�$��$ 9��(�� � ���" ��(�� ��"��! -���-(B���� ����-
��(&� -����� ���(?���9<! ��'(���� $ ��9-�! J��9������
���� ���(&�<! �����, J������$���� ��'(���<! 9�� ��"���-
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��$���� ��"��-��!������� � -�9<A(���� -(�����,
$(����� -�����$ 9�B�"������ ���������� � ���$(� ��
��9-< J��9������ ���� [11; 28; 35].

��'"(&���9 �$� ��A���� � ����((���" � �$������9
�-������9 ��($��� ����$���� ���&�'�<� -������ $ �(����
��'$���� $<���! ��!�(���, ���<� �$(�?��� ��9$(�9�
-��$���?��� J��9���. � -���<� -������ -��$���
� �'9������9 �� �(&� $ ����� ��!�(���, � � $ ����(&��
�����, '����$(�� �����& �$<� �-��< �����$���� ���"(����.

# �$��9���<! $<���! ��!�(���! ����((����, �$������!
�-�������, $<��� "�$�� ���'$���� � $��� ��, ��
$9������� ������ $ -����� ��($������� ��-���(, "B� ���-
������. F�-��& $��"�"? �(& ������ �, ��� ����$��<, ���9-
����, �(���?��� $<���9 "�$��9 ��($������ ��-���(�,
$'��9�����$"?� 9�B�" ���, "9�?� (� �� ������& $ �9����,
9�"� (� �$����& -�������9 - ��'���" �(� �"�"� $<�"B���<
-�$���& ��������� -�$���� � �'��$��& �����9< 9���-
�����. 
9B�� (� �"�$���$ �9-���� ��' -������ ��(���-
�$��& ����& -(�9��� 9����B���9 $<�A�� '$���? 
9�"�
(� 9����B��< $<�A�� '$��� B����& � ��B�� ��������
��, �� � �"��� �� -��� !�A�9 �������9, �� -���
�"��� �(����& -����(���<9� ��$<��9� � "�$��9 ���'$����,
� � '�!��� -��9����& -("����� �9 ���'$���� �� ��(�,
-���(��"� �� �(&� �$� ����$���<� �������<, � � �����$"�
$ �(�� �9-����, $ ���� � �������. )"��� (� � (?���&
�$� ��( � �� �(&� ��9�(&� $<-(���& $'(B���<� �� ���
��'������, � �$������ -�!���& � (?�� �����.

F�� B�, ��� $ �$� $��9� �<( ���������� -���-����(��
$'����$���� ����� ��($������ ��-���(�, ��-��& '���9��-
�<9 ���9 �$(����� �'����� � �"��� ��'$���� ����� ����(&-
�� ��-���(� ��� �-(�����, ���!��9� �(� -��9�(&��
�"�������$���� J��9������ �����9<.

# !�� ���������� ���(�'� 9B� '�9����&, �� ��B� -��
���$����(&� �����$<! ���"���! � ��������� ���� ���(&�<�
��'$�$�?����� �����< �����(� ���(?����(&� $<���! ��9-$
J��9������ ��'$���� � '������(&� ������(� �$� ����$�-
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��� � ��'$��<! �����, $ � $��9� ��� $ �(&A����$� ��'$�$�?-
��!�� ����� ��� J��9������ ���� $���, � $ �����<!
���(?������ ��(&���A�� -������ -��'���(�� J��9������
��'$����. �� ��� B� '�$���� "�-�!� �(� ��"���� $ ��'$����
���(&�<! ����� 9���? M� 9�"� -���-�����& -��$���(&��$�
��'$�$�?��!�� ����� �(� "������� �! J��9������ ����?

���$���, ��, -9�9 ��(���� ���!��9<! 9������(&�<!
���"��$, �"����$"��, ��� 9���9"9, ��� ��� '����9<� �����,
���<� �"����$��� $(���� �� ��9-< ��'$���� �����, � ��
���<� ���&A� J��9���< � -��$���(&��$� ��'$�$�?��!��
����� - �� �(� ��� -������ �� �����(� $��9����. #'9B�,
�9��� J�� ����� ��� ��' � ������ ��A�?�"? �(& $ ��'$����
�����<, �$(���&, - �"����$", $�B���A�� ����$(�?��� ��
������$�.

����� J��9������ ��"�� $����� '����� ����"B��& J��
$�B���A�� �����, ���������& �� -��'���(� �(� ��'(���<!
����� � $�(?���& $ "B� �"����$"?��� 9��(� ��'$����. � ��
��$� J��! "�$��A����$$���<! 9��(�� 9B� �"��� �����&
�$<� -����99< ��'$���� �(� ��B�� �����<.


���(&�<� ��-���( — J� � ��A���� �$����, � ��-"�����,
� $�� �, �� �(������ ��������? "��(�� ����$��$ � �-��-
��$"�� $'��9$<���9" ���"�������$", � �����, $�� ��9�(&-
�<� � ����9�(&�<� ��A���� 9�B�" (?�&9�, ���<� $��"�
� ���9" ���"�������$". N� — ����&� ��9� ��-���(�, �����"
� J��9������9 � ��($������9 ��-���(9, ����� $�B�� ���
�(� ��'$�$�?��!��, ��� � �(� ��'$��<! �����. 
���(&�<�
��-���( -'$(��� (?��9 ������& ����, � ���& '�9����&
$ ����-� 9��� ���"�����? �$������ �-�������. ��(��-
��� -���'"9�$��� �������&, �"$��$ �(��, �9�� 9�����9�,
� ���B� �$���� � �(�������&.

���$���, �� �'����� ����(&�� ��-���(� $ -����(����
��"--�, ��� B� ��� � ���-(���� ��($������ � J��9������
��-���(�, ����"�� -����(���<! $(B���� � �9��� ��(&?
-("����� ����� � J��! $(B���� $ �"�"��9. 
���(&�<� �$�'�
� $'��9��A���� $ ����(&�<! ��"--�!, ����� $ 9�(��&��!
����!, ��$� "B� �<(� -���9��9 �������� ���(�$, -��!-
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(�$ � -(��(�$. N��9���< B� $ �������� $��9� -���-��-
��9�?� --<��" $<�$��&, ��� J�� $'��9��A���� $(��?� ��
$<�� ����$��� � J��9������� ���.

# ����" ���(��$���� ����(&�� ��-���(� $!��� � -����
�$��$ �� ����<� $-��< J��9���, ����?����� -�����
����$����$� �!�$, �(� �$��$ �� $-��<, � ��9 �$�'�� ���
�����$, -��9" $ ��'�<! ������! ��'(���<� J��9�������
��'"(&���<. �����, $ �-(����� � ��9, $ -�(����� $��9�
J��9���< ����(� $<�$(��& � �'9����& J��9�����"? '����-
9��& ����(&�<! �$�'�� � $'��9��A����.

# ��������, ��(���� ��(&�� ����(&�� ��-���(�, � ���&
�������� �((����$�'9� � ���"�������$�, �$(����� ���!��-
9<9 "�($��9 "�-�A�� ��"�����$���� "-��$(���� ����<9
������$9. 
 J�� ���� '�����, ����(&�<� ��-���( $'���-
��$"�� �� J������$���& ��"�����$���� "-��$(���� ���9�
�-���9�:

����' "��(���� �$����$������ -��$���(&��$�, �� ����-
���& -���� ���B����9� '� J������$���& '����< �����$���<!
�������$, � �� "'��! �������$ (����!������! ��"--;

-"��9 �(������� ����B���� ������"�� -�� ��'(����!
-(��������! $'�(��$;

-"��9 ���-������ ���9"($ � "-��$(�������9 ��A����9.
F�9, ��� ����(&�<� ��-���( ��"���$"��, ���B���� ����9��-
��$�?� ��"�����$���<! �("B���! ��� ������� �����<! �(��,
$<��"-�� $ ������$� -�����(�� [15].

����9 B� ���'9 ��9��"���� ����(&�<� ��-���(?

"����$"?� ��'(���<� �$��< �� J�� $-��. # ��9��! -��$�
-�!�� ��A�?��� �(& $ ��9��$���� ����(&�� ��-���(�
�$����� �����9� ���'$����, -$<A���? ����((���"�(&��
"�$�� �"�L���$ J��9��� [31; 32].

��"�� -�!� -������$(��� ��� --<��" -������$��&
����(&�<� ��-���( ��� �"����? ������"����(&�<! �����$
$ �(�$� � ��"�����$9. P�������(&��� �����9� � '����� -��$
����$������ �-����$"?� $'����$���? $ �����$� �(�9���
�$���� -�� "�($��, �� J�� ������"�< �"�������"?�
�-��$��(�$ � J������$�. ��9� -��9� $'�����$�� '���-
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����(&�� �����9< � '����< -��$ ����$������ �"����$"��
��$���<� 9�!���'9 $(����� �� ����(&�<� ��-���( �����$�
-"��9 ���9"(��$���� �<���� ����$���� [14].

F���9 ���'9, ��9��$���� ����(&�� ��-���(� �$(�����
�$9����� '������ �����9< ���'$����, ��"�����$� � ���B-
������ �����$�, ���!��9<9 "�($��9 J������$��
�"�������$���� J��9��� � �� -���!�� �� -�����"����-
�(&�<� -"�& ��'$����.


����9� ���'$���� ������ �$(�����
�$�����(�9 ����(&�-J��9������
��'$���� �����$�, �� ��!��� $<��B����
$ "$�(������ 9��A���$ ����((���"�(&��
�����(&���� �� -��'$���$�, $ ���A������
������ -��'$����(&�� ��"�� � 9�����-

�(&�� -��'$���$�, $ -�$(���� �$<! �$��9���<! ����(��
J��9���, $ '�9������ ��'������ � $�-9����(&�� ��"��,
$ $'��9�$�'�! ��'(���<! ��' -��'$���$�, $ $�����$(����
'�����, $ �$��A�! ������$�! -��'$���$� � ��!�(���!,
$ ����9��� ����(&�� ���"��"�< � �. �.

��9� ��, �"�������$���� ������"�� ���'$����
�(B� �<�& ��(��$�� � ����(&�� � J��9������ ���"�-
�"�� �����$� � ��(&? "9��&A���� ��'������< � -$<A����
J������$���� ��-(&'$���� ��"�$<! ���"��$.

����'$���� $����� $<-(��( J��9�����"? �"����?, �
��  ����9����$�(��& $������ ($�-9����(&��) ������(&�
����(&��. #'�������� �(� (���� ������ $ -������
�(��(�'���� ����(&�-J��9������! -��(�9 ��($������
B�'��, �������� 9�B�"������ ���"������ �"�($�(�
�������� '������(&�� $��9���� "���<! ��'(���<! ����� ��
���(��$���� J��9������! ��-���$ ���'$���� ��� ����(&-
�� ���9���.

����-����$< 9��$� J��9��� $ XXI $. -����(�?���
!�������9 -���!�� $��! ����� � -�����"�����(&�� ������
��'$���� -��'$����(&�<! ��( — J��9��� '�����, ��� �"�"�
-��$�(��$��& ��"��, ���'$����, ����� "�("� � �. �. ���'$���$
9������(&�<! �(��, ��'"�($�, �!����� �$? '����9��&, � ��

��>$")?��-
P,���&$*%+,"G
PCC%,'$<��+'?

(%G'%)?��+'$ +$+'%&A
<A+R%�� ��!"#�<"�$G
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J��9������� J������$���& �"��� -����(��&�� ��-(&'$�-
���9 $<���$�(������$���<! ����$, �$<! '�����, ��!�(-
��� � 9���$ "-��$(����.

N��9���, ��$����� �� '�����!, '������, �� �(�$�<� ��
���"�� — ��($��, �-���<� -��������& '�����, "9�?��� �!
�$������ -��9����&, � ���B� "����$$��& $ -������ �'�����
� ��-(&'$���� �$<! '�����. F��� ��($�� 9B�� �<�& -��-
�$(�� �(&� J������$�� �����9� ���'$����, �������-
$���� $ �"�"���. �J�9" �����(� -���-�<(��, � '���9
� �9-�����$9 -���!�� ��$�(�'���� $ �$� ������$����
������� ����$���� -���B�?��� ��'$���� ���'$����
�, -��B�� $���, $<�A��.

� �������9 #��9���� ����� $ ����$� ������(&��
������$� 
E� "B� ������ ��$�<� -��'$���$���<� ���<
����$(�?� $��� 19%, -�����<� ���"��< — 5%, � ��($�������
��-���( — 76%. # P�-���� �$�-� ��$����$"?��� -��'���(� —
23,2 � 75%; $ ����� — 10, 40 � 50%. �B� ������ $ $��! ������!
��($������� ��-���( -���-����(��� ��9-< J��9������
��'$���� � ��"��-��!������� -������� [34].

N��9��� -�����"�����(&�� �����$�, ��$����� ��
'�����, -������� ���B������ �����$�, -$<A���� ������$�
B�'�� � '��$&� ����(����, ���(�����$���� ��A���� ���-
�(&�-J��9������! '���� � -��(�9 �!������� �(��-������
��"B�?��� ����< � -�����-���"���� -������(� $ ��(�!
"�$(��$����� -��������� �<��A��� � �"�"��! -�(����
(?��� ����"?� ������� $<��� "�$�� ���'$������
����(����. 
����� ���( ���-��'����<9, �� ��"��-��!�����-
��� ���� � ��'������, $<���� ��!�(��� � ��"��9��� -��"�-
���, ����((���"�(&�<� � ���'$���(&�<� -������( ����$ —
«���$������� �-�����& �����» — ����$���� �(�$�<9�
�$�B"��9� ��(�9� "�����$� J��9������ ���� [6].

��� �$�����(&��$"�� -<� 9���! ����� 9���, "�-�A���&
-���!�� � J������$�� J��9���, ��$���� �� '�����!,
$����� -����(�(��& "�$��9 ���'$������ ����(���� �����<.
����(���� $<���! ��9-$ J��9������ ���� � 9��A���$
��$������� $ ���'$���(&�<� �9-(��� � ��"�" !��������� �(�
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��'$��<! ����� � �<���� J��9���. �-<� ����! �����, ���
/����, 
����-"�, QB��� ����, -��$��B����, �� ���$�� ��
��$������� $ ���'$���� � '���$!������� �$(����� ����(��
J������$�� ���������� J��9������ ��'$���� [16]. # �����
���'$���� ���( ����9����$��&�� $ -�(����� ��< $ ������$�
��A�?��� "�($�� J��9������ -��$������ �����, ��� ���
�9��� � -'$(��� "�$(��$���& -�������� $ !�A
-���$(���� ������ ��(� �, -��B�� $���, $ �����! $<��-
�$�(������$���<! �-����(���$ [4]. # �-���, - ����������,
1% "$�(������ ���!�$ �� ���'$���� -��$��� � 2,5% ����
##� [29]. �9�������<, '������<� $<��� ���"�����-��-
���&? �-���, -��'��?�, �� �������9� ��������9� -�-
������ �����< #�!����� �(��� �$(�?��� �� -��������'9,
�� �-��$���� �"B�! ����, � ��-(&'$���� $'9B�����
����$���� �����9< ���'$����. ������� �����$� � �����9<
���'$���� $'��9'�$���9<.

���$� -<� -��'<$���, �� ��"�� ��' ���'$���� �����
�� ���� -��'$���$". ����'$���� $ ��'$��<! ������! '���-
������ � ���!���� �<��� � �$(����� �� �(&� ������$9
����B���� ��(�, � � ��9� ��(&? — �9��� $ J�9 � '��(?-
������ �� $�-��'$����� �"�����. N��-�9� ���(�'���� ����
��(� ���'$����, ��'$���� (������, $ �9 ���(� � J$(?���
�����$� $ ��(9, �$(����� -�����'$���� ��"��-��!�������
-������� -������$9 ���'$���� $ ����(&�-J��9������
-��"-���(&�� �$�B����. ������$���<� -��'���� J�� -������
��!��� �$� ����B���� $ -����! 9�!���'9$ ������� �(�-
����$���<! -��'���(�� J��9������ � ����(&�� J������$-
���� ���'$���� [5; 32].


"�"� J��9������� J������$���& ���'$���� 9B��
����9����$��&�� ��� $�"�������, � ���� '����� ��-����-
��$���� $�(��� �������$ ���'$���� $ -��'$���$
� -$<A���� ������$� ���'$���(&�<! "�("� � � -'����
("�A��, �(�� ������(&�� ��-(&'$���� ���"��$ $ �����9�
���'$���� $ ��(9, $ ��B�9 �� '$��� � ���'$���(&�9
"���B�����, ��� � $��A���, � ���& � -'���� �� -������
9������(&�<! �(��, ���<� ���-���$����� �(������ -$<A�-
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��? ������'$���(&�� � -��������(&�-�$�(������-
$���� "�$�� �������$ �(� $��! ���(&�<! ����(�� ����-
�� !'����$�, ���(?��� � ������(&�� ���B���� ���!�-
$���� ���"��$ $ ����(�! 9������(&�� -��'$���$� � �$<!
��"��-��!�������! ��'�����, �"����$(��9<! �-����(����9�
$ �(���� ���'$����.

� �����9 J��-���$, ��-��9��, ��'$��<� �����< -("��?�
�� ��� �((��, $(B���<� $ �����9" $<�A�� ���'$����,
A���& �((��$ �!�� � $ ��(9 '� ���� $<�A�� ���'$����
�9�?� � 30% ������(&�� �!�� �����< [8; 16].

����<� ���(��$���� -�$��(��& ���B� $ ����� � -��-
'�(�, �� �' �$�"-���� �������$ ���! ���'$���(&�<!
��"--, -("��$A�! ���'$���� �� -���B���� 10, 12,5 � 15 (��,
�(&� ��"--� (��, $!����! $ -�(���?? ��"--", �� ����$(���
24% � ���� ���(� ��"��-���� ����(���� �����<, -��'-
$��� �(�� 50% $�($� $�"������� -��"��� � � 56% ���$-
(���� ���9��� [3].

����9 �' -��'���(�� J��9������ J������ $<�A��
���'$���� �(� -�������(� J��! "�("� �$(����� �"99� -������
����$��"�(&�<! '������$ ��!, �� -("���� ���� ���'$����.
��$��& �!�� ��($��� $ �(&A����$� �("���$ ��-��9"?
'�$���� � "�$�� ���'$����. � ��'�<9 �����9, �(�� -(-
$��< (?��� � $<�A�9 ���'$����9 -�����(�B�� � ��9&�9
«������� �(����». 	' ��9��, �� �9�?��! $ �$�9 ����$� (��
� $<�A�9 ���'$����9, �� $!B����� $ ������� �(��� -�����-
�"�� -�� (�A& ������� ����&. F���9 ���'9, ��(���� $<�A��
���'$����, ��� -��$�(, "$�(���$��� �$�"-�<� ��$�
�!� ��($���, -��B�� $���, '� ���� -��9������ �(�� $<���
�$�(�������� �� �<��� ��"�� [28].

F��, - ��'"(&����9 -��� ��"����$ ������<, -�$��99
$ ��9��! �������� -����� «
�"���� XXI $���», ��$� �(�
"����� «���&���� ������» $ '������(&�� ���-��� �$(�?���
�(��"?��� �����<: "�$��& -���������� -���$�� $ $"'� —
55,3%, "�$��& ����������� -���$�� $ $"'� — 43, 8%, "�$��&
-��������(&�� �"(&�"�<, ��9��"�9<� $ -������ �"�����
$ $<�A�� A�(�, — 47,1%.
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��9� ��, -$<A���� "�$�� ���'$���� ���� ��($��"
��"��� $�B�<� -���9"����$�: "("�A���� "�($�� ��"��, �(��
��'����'�<� � ����B���(&�<� ��<!, ���A������ $'9B-
���� ��'������ � "9��$���� ��'$���� �����. ��� J�9 ��(
�� �$����� (�A& � ����B���? J��9������ J������.
�� �$(����� -��'$��<9 � J������ ����(&��, � ���& �
-��'����� �����$9 �(� � '����9��� �������� $<�A��
"����� '�$������, ��"�"������$� �� $<-"�����$.

# ��99 ��(�, �(�$��� ��(& ���'$���� '��(?������ $ "�$-
(��$����� -�������� (?��� $ ���'$���(&�<! "�("��!
$ ��������! "�-�A�� ��'$���� �"!$�<! � ��"��! �-�������,
�$������ -������(� (������ � �����$���� -�������
$ ��(9. � ����B���� J�� ��(�, $ �$? �����&, -����$���
���-���$��� �$�"-�<� ����(&�-J��9������� J�����.

# ��(9 ����(&�-J��9������� J������$���& ���'$�-
��� ����$����� -������$9 ����! -��'���(��, ��� -'���$��
$'�����$�� ���'$���(&�� -������ �� ��'$���� ("�A�!
������$ (������ � �'����� �(� ��� ����(�� �9����<! "�(-
$�� B�'��, �� "("�A���� $��! ���� �����$���<! ��A����,
�� ��9��$���� ���<�� ��9���������� �����$�.

	�-(&'"� -�!� ���(&�� "-��$(���� ������$9, ���-��-
�$���<� $ -��(B���� � ���'$���?, 9B� �'�����&
�(��"?�"? 9��"�$��$"? �!�9" -��'���(�� ������$� ���'-
$������ (������:

����� '����� "����<! �����-(��;
"�$��& �����9�� �9-��������� ("9���� ��������$��&

� "("�A��& �����9<, $���� 9������� � �������? �����(&����,
-��9��& $'��9�$�'� ����(&�<!, ����������! � ��!�������!
�����9);

"�$��& �9-������� $ ���-����(���� ���"��$ ("9����
���-����(��& $��9�, ���&�� � 9������(<, -��������$, ����<);

"�$��& ��!�(������� �9-������� ("9���� $<�����&
��"�$���� � �����"9���<, �"����$(��& ��!�������� "!�
� ���������", -��9����& ��!�(��� �(� $<-(����� ������-
�<! '����);

"�$��& �9-��������� $ ����� � ����9����� ("9����
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-��������& � ����$��& '�����, �����-�����$��& � -�����$��&
����9���?, ��-(&'$��& �9-&?����<� �����9<);

����� ������$� (������ ((����� �$����$�����&, ��9-
"-��$(����, �99"������(&���&, ��9"$�B����);

����� 9<�(���(&�<! ��$<�$ ("9���� �$������ 9<�(��&,
-����9��& ��A����, -���$����&, "���&��);

����� ��$<�$ 9�B(������� ������ ("9���� ���-
���& $ �9����!, �"���& ��"��!, $���� -����$�<, (����$��&)
� ��. [31].

���(�' -�!�$ � ����� ����(&�-J��9������ J����-
��$���� �����9< $<�A�� ���'$���� -��'�(, �� ��9�
���� -��'���(�, ��� ���'$�����& �-����(���� $ "�($��!
�<���� J��9���, A��� ��-(&'"���� -��'���(& ���"-
�����-������ �-����(����. N�� -��'���(& - ����B�-
��(&�9" ��-(����? ����(&� A���, ��9 -��� '�����, "9����,
��$<��, -���������<� ��"����9.

F��, - ��'"(&����9 -��� ��"����$ ������<, -�$��99
$ ��9��! �������� -����� «
�"���� XXI $���», ��9<9� $�B-
�<9� ������$�9�, ���<9�, - 9����? -��A�$��9<!, �(B��
�(����& �$��9���<� ���"�����-���<� �-����(���,
�$(�?��� �(��"?���: �$����$�����& — 66,0%, �����-��-
���& — 62,3%, $(������ ��������<9 �'<�9 — 62,3%, �99"-
������(&���& — 61,0%, ��������$���& — 57,3%, �����'�������
�-������ — 54,3%, $(������ ����9�����<9� ��!�(���-
9� — 51,1%. 	9��� J�� ������$� 9�"� �<�& ���9��$��<
$ -������ -���$�� $<-"�����$ ��9<! ��'�<! �-����(&��-
��� �����9< $<�A�� ���'$����.

��$��& ���'$���� �� �("���� ������� � ���(" ��A�?-
��! -��'���(�� �(��������� ����(����. �� B� $ '������(&��
9��� -���-����(��� ����"� ��"�����$�, "���-(��� �� ��'-��-
���&, "��(�$��� ����(&�"? '���������& (������. # ����(&-
�9 -(��� -���!��� ���B���� "�$�� -����"-����, "9��&A�-
��� '�$���9��� ����(���� � �����9 ����(&�� ���-������,
-$<A���� �"(&�"�< $ �����$�, "("�A���� �"�������$����
��"�����$���<! � ����"�����$���<! "���B�����, ��'$����
�����$���<! �$�B���� � �����'����.
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F���9 ���'9, � ���� '����� ��9��$���� ����(&��
��-���(� ��'$���� �����9< $<�A�� ���'$���� $ "�($��!
����(&�� � ��!�(������� �������(&���� �-����$"�� ���-
�$(���? -���$(����, ���9��� � ��A���(&�� (������,
"9�?��� �-��$(��&�� � ��'(���<9� ����(&�<9�, ����$�-
�"�(&�<9�, ��!�(�������9� � �����'�����<9� $-���9�.

��� J�9 ���'$���� �$(����� ��A�?��9 �����9 $ -�-
��$�� ���(&�<! (������� � �(�� ����$��"�(�'��$���9"
-�����" ��"��, � ���B� � �$<9 J(�9����9 ���$(&��
�((����$�� �����(&����, -$<A�?��� ����$��"�(&�"?
�����(&���& ��B�� � �$����$�����& $ ��"�$� � ���-
��$���� B�'�� ("���&�� �����$$��& $ ����$���<! ��������!
� $ � B� $��9� -��������& ��$<�� -���-����9���(&���
��A���� � ��"�").

���"�(�'���� $ ������� $ -�(����� ��<
-���������� � ��"��� �������� � J��-
9��� $<�A�� ���'$���� �L�������� ���
���9��$� ����������, ��� � ���9
�����$, �-����������! �(� -���$��-
��� ������� J$(?��� ��A�� �����$�.


���� ��$�<! �' ��!, $--��$<!, ���-
�$����$�� ���"��"�< $<�A�� ���'$���� ���(&�<9 -����-
����9 ������ !'����$� �, $ �����9 �����, -����(��9<9
�9� '�-���9 �<��� ��"��, �$�'�� � ��'��9 �'9������9 -����-
���$ -�� -���!�� � �$� J��9������ �����9� (��(�
�$������ $<�A�� A�(� �������$�(��& -���9"����$��� ��
$<-"�� ����$ ��B�����-��!������� -���(�, � � 1990 �.
'������(&� $<��(� '��������$�����& $ J��9������!
� ?���������! �-����(&����!) � � -�(��"?��9� -������9�
(������� �<��� $<�$�(�& ������(&�� -���-��'$���$
����! �-����(���$, '������(&��� ����& ���<! �(���(��&
��$<���9 ������$9 -���$��).

#-$��<!, ��'�� ��������� ��"�����$���� ��������-
$���� $<�A�! "����<! '�$������. # 2007 �. ��"�����$���<�
���!�< �� ����" ���'$���� $ ��(9 $ �?�B��� ������<
����$�(� ($ �-���$�9<! ����!) �( 37% � �L�9� ���!�$
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1991 ���, � �L�9< ��"�����$���� ��������$���� ��-����-
��$��� $<�A�� A�(< ������(��& �(�� ��9 $���. �������(&-
�� ���-������ ��"�����$���<! $<�A�! "����<! '�$������ $��
9��&A� '�$���� � �?�B��� (9���� 40%) � $�� �(&A� � -(���<!
��9 ���'$���(&�<! "�("� (�(�� 30%). F(&� '� -�(�����
����(&� (�� �(�����$ ����"�����$, -��"-�$A�! $ $<�A��
"����<� '�$������, "$�(���(�& $ 1,5 ��'�, � ��(� $ 1999 ��" '�
���� �?�B���<! ������$ "��(�& 46,8% ��"����$, � ������ �!
"��(&�<� $�� �� -��$<A��� 33%. )(�� ��, ��B�<� �� ���-
9��& ���'$���� -$<A����� 9���9"9 �� 5% [20].

#-����&�!, �������� ���"������ $"'$ '� «-(���<!» ��"���-
�$ �"�($(��� ��'��9 (-��� $ �$� ��'�) ���9 �(�����$�
$<�A�! "����<! '�$������ $ �������, ��'$���<$����9 ����9�-
����<! J��-���9���$ $ ����� ���'$���� $��� � $ �����
$<�A�� ���'$���� $ ��������, "!"�A����9 ��9����������
���"����, �����, - -���'�9 �-����(���$, �"��� �����
�"��9� $ 2008—2010 ��.

# ����9 �������� $-(�� ��$���� ����� ���!��9��&
��9��$���� ��� �����������! ��$ (9���(���) J��-
9��� $<�A�� A�(<, ��� � �����9< -����������! ��!�(���
"-��$(����, $<������ �����"9���$ ����$�� J��9������
-(����� $<�A�� "����� '�$������.

���!����� ��������$��&, �� �� �(&� $ ��A�� ������,
� � $ ��"�����$�! � ��'$��� �<���� J��9��� J��9�-
������ ���(�' �����(&���� ������"�� ���'$���� ��(��� (�A&
-��$<� A���. ��$��& ����������� ��'������ ����<! -��(�9
-�� ��� ����������, $ $���9 �("��� ������� ��$��-
��$"?��! �9-(����<! ���(��$���� ��'"�($� �"����$"��.

���$��� 9���� ��"��<! -"�(������ ����B�� -������
-������� J��9������ $'��9�����$�� ��! �(� ��<! "���B-
����� $<�A�� A�(< � �"�L����9� $��A��� ����< [1]. ������
��( �������$����� "-������ J�����-(����� -�����-$
J��9������ ���(�'� -��'$���$� -�������(&���! �$��$
�� ����" $<�A�� ���'$���� � -��9������9 9��� ���9��-
(��� -�� -������ ����$���� $"'$ �� �<���! ���'$���(&�<!
"�("� � ��"�� [7].
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����9����$�� �������� $<�A�� ���'$���� ��� �L����
J��9������ ���(�'� � "-��$(����, ���!��9 ��!���& �'
��, �� ���'$���(&�<� "�("�� �$(�?��� �-����������9 �$�-
�9, �� -���-(����� �(��"?��� ��-���<:

�� -����9�?� ��$�����$���"? ��9", �! ������$ -�$�-
������ (�A& $ -������ �! -������$(���� �, $ �����9 �����,
$ -������ -����(���� «������ -��"���», � ���& $ -������
��"�$� �����(&���� $<-"������. ��"��9� �($�9�, ���'$�-
��(&��� "�("�� -����������� -�������(�9, ���<� «$���� ��
�($». M��< "9��&A��& �����, �$�'���<� � ����'��9��&?
���'$���(&�<! "�("�, �! -�������(? 9�"� �<�& -���(B��<
9������(&�<� (��9�(�'��$���<�) �$�����(&��$� — "����<�
-(��<, ����������<, �$�����(&��$� � ������������, ���'�<
��-(9$ � ��.;

���'$���(&�<� "�("�� �����(�9< � ��-(����(�� (-�-
�������--��-��$���(&��� ����$� $"'�). �����, ��, -�-
!�� �"����� - �����$<9 "����<9 -(���9 � -����99�9,
9B� -("���& �$��9 ��'�<� - ������$" ���'$���(&�<�
"�("��, -��(&�" 9��� '���& -����(����� �9��� �$�(�����-
���� -��������--��-��$���(&��� ����$�;

(?��� ���'$���(&��� "�("�� -����������� � ����9,
�$�'���<9 � ��9, �� -("����� ����� "�("�� '������ $(������
-�������� �(� -("����� -����(���� �$�(�������� � ��"�-
$<! ��$<�$, �� $ �$�"-���� ���� ��������������, «�"�&�-
���<�» �(� -�������(� "�("�� !�������. N��9 �L��������
����9(���� $"'$ $(����& (-��������) "������(&�<9�
�����"��9� $<��� "�$�� � ������$� �$�! "�("� —  $<���
��-"������, � $ �����9 ����� — "'��$��9<9 �����9;

-�������(& ���� ��� "�("� (�"�"��� 9(�� �-����-
(���) ��'<$����� -� $'�����$��9 ���'$���(&�� �����(&-
���� "��$��������, ��-������$��� ���(�'"� -�� J�9 �$�
(���<� �-������, ������$� � 9��$����. �(& (�������
������ '���& �� 9B�� �<�& "9�(���, -�� �9, �� "��$�������
�-���� (�� J������$� �����<�& � ��'$��& $ �"B�9 ��-��$-
(���� -������( (������ ��"�����, (��, ��-���$, -��$��& ��,
� J� $(����� ������(&� ���������. F�9 $ �(&A�� ���-���
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���"�(�'��"���� -��(�9� �L����$�� ����� "�$�� � ������$�
���'$���(&�<! "�("�;

$ �$�'� � "-9��"�<9 $��9���<9 �����$�(9 9�B�" -���-
���$(����9 ���'$���(&�<! "�("� � -("�����9 «������
-��"���» (��"�$� �����(&���� $<-"������) '������(&�
�(B������ �! -��9�� ����� [17].

��� J�9 �(��"�� �9����&, �� $ �(B�9 �9-(���� �$��9��-
�<! '����� � ��$<�$, ���<� -�����?��� ��"����" "����<9
'�$������9, ��(�� �� $�� J(�9���< $ ��$�� ���-��� ����������-
�$��< � $�����$��< ���(&�<9 �<��9 ��"��. ����(&A�9
«"'��$����9» !��������'"���� �(� �-����(&�<! '�����, ����-
���$���<! �� -���$�" ����$ - �������9" -���(?
� �$�(��������. # �(���� � �-(����(&�� -������-
��(&�� ���'$����, �"��$ -���-���$�� � -$<A����
�$�(�������� ('���& -���9�� "�("�� — -���9"����$��� "'�-
-��������(&�<� �-����(&�<� '�����) �����9������ (��'$�)
$<�A�� ���'$���� -���(����� �$�"-���& '����� ��'��
���-��� $�����$������. ��� J�9 ��$� �("B�� �"���-
9����(&��� -���$��, ��9��$���� ��'$<! '�-��$ �<���,
� $ J�� �$�'� J(�9���< ����B���� ���'$���� $ ����9 ��-����
���� -���$����$<� !�������. ��(� �� �<��� ��"�� $ ��(�99�
«�$��9�����& — �"�"���» -������� ������� -��$9", �
$ ���'$���� — $��9".

�<��, ��� -��$�(, ����(�� ����$� ������"�� �� �, ��
9B�� �<�& ��-������$��� � ��9��(��� ��-(&'$��, � ���&
�� -���(���<� �-����(&�<� '�����. #<�A�� B� A�(� ��� ���-
$�� ����(��� �� ��9��$���� '����� �"���9����(&�-��'$<!,
���<� '��(��<$�?� ����((���"�(&�"? �"(&�"�", ��"�'�, �--
�����& ��"����$ ��9�����(&� 9<�(��& � ��(��& $<$�<.

F��� ������ �"�($(��, $--��$<!, $�"������9� '���9��-
����9� ��'$���� ��9� ���'$����, -��'$���� �'��$��&,
-��"9�B��& � �$��A����$$��& ����((���"�(&�<� -������(
�����$�.

#-$��<!, $ J-!" ����9���(&�� �$��A����$$���� ��!�-
(��� �-����(���< �"B��?��� $ '�����!, $<!����! ��(�� '�
��9�� ��!, ���<� �9 ��-������$��� ���!��9< $ ������-
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�9 ��"�$9 -������ �(� ���-������ $������(&�� � ���-
'���(&�� 9��(&���� �������$ [21].

����'$���� -������$(����� ������ � "���9 ��'�(&�����-
��$�� $ "�($��! �$��9���� J��9��� -���-����$< 9��-
������ -����"����� � -$<A���� �$�(�������� ������
��(<, -��9������� �$��A����$$���� (���� ������ -��'-
$����(&�<! ��(. �J�9" �9-�����$9 ����$���� $(������
��"����9 �"���9����(&�<9� '�����9�, �� ���<� �(B�<
«������$��&��» �-����(&�<� (-��������(&�<�) '�����.

������ 9����"����& ���'$���(&�� "�("�� ����(��"��
� �"����$���<9� -��(�9�9� � -���$�����9�, ����?��9���,
-��B�� $���, ����� $�(����< �-��� �� �"���9����(&�<�
'�����. M��'$<���� -���9������� �<����� ��������� -����
���������9 �L�9$ �"���9����(&�<! '����� � �-����(&-
����� (��������� ��$����$"?��! ��'��($ "����<! -(��$
� �����-(��, ���"���"?��! $ ��!, -��$������� -��-��$���(��,
����?��! �"���9����(&�<� �����-(��<, $ $�����-���<!
� �. -.).

���$���, �� ��"�����$ � ��"��� ������$ ��'��<
('������$"� �����9" ��"�����$���<! � 9�B�"�����<! �������-
�$, �����"9���< (����'��$����, ������������ � �. -., � ���B�
$'9B���� �����$���� ����(�) �$���� � $<�A��
���'$���� J�" "��'" [10].

#�� -������(���<� $<A� �������� ���'$���(&�<! "�("�
$ ����� $<�A�� ���'$���� -���"�9����$�?� �"����$���"?
�-������" ������'$���� $ J�� �����. ���& ����  �(���(&�9
� �(B�9 -������, $ ���9 �<��<� (-��9����9<� $ -��'-
$���$���� �����) �������� ��(�� �� $����� ����?� ��A�?-
�"? �(& �, �����, 9��� '�$���� � ��$�����$���<! ����-
��(&��$ (�����$), $ �9 ���(� �9��B� (�$�������, ��-"�����)
� �����$���� '����9��� $<�A�� "����� '�$������ [19].

N������$�� ������'$���� �� �<��� ���'$���(&�<!
"�("� '��(?������ $ "����$(���� ��� �� ���'$���(&�<� "�("��
$ ��9��! -(����� "-��$(���� $"'9 � ��(&? ����B���� -��-
9�(&�� �L�9� -������$(��9<! "�("� � ������! '����� ��
�"�����. ���$���, �� $ ���� ���'$���(&�� "�("��  $-(��
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-����(���� 9��� '���9��� (�A& ��� ����$(�?���, �����
�$�'��� � 9������(&�-��!�������9 ���-������9, ����9��-
�&? "����� -������.

# ��A�?��� B� ���-��� J�� ���� $��&��"���� -� $(�����9
����(&�--��!(�������! �����$, ����� ���<! ���(
�����?��! $ ����9 "����9 '�$������ -��-��$���(�� $<�-
A�� �$�(�������� (-������$, �����9��$), ��B� ��(� ��
-��� �� '���9�?��� -��-��$���(&��� �����(&���&?; ���"�(&-
���& � $�����$�����& �� �<��� ��"�� �������$ ����<!
�-����(&�����; $'9B���& ���B��$�, � '���9 � ��"�"����-
��$� $ �'$����<! ���9�!;  ���-(B���� "��$�������� � ��'���
�� -9������ � �. -.

����� ��� ��$�����$���<� ����$< $"'� ��9��"?���
$ ��'"(&���� ��(�"����9(���<! �����'�����<! "��(�� ��
�"�$���$�, $ �9 ���(� � �����$���� ����$���� �� -��--
��$���(��. 
(��"�� ���B� �9��& $ $��" J����� ���-(���� -'�-
��$�<! (������$�<!) �����($ �<��� ��"�� ������(&� $<-"��-
���$ �� �(� ��"�� $"'�, �! "�-�! $ -��������(&��
���&���. ��-"����� "����� '�$������ ��� �������������
� ��$�����$���<� ����$ ��9��"���� $ A����! ��"��! ���-
��$������ �� -���B���� 9���! (�� � ��B� ������(����,
$ -������ �9��< ����(&��! -�(����.

���"������ ��� �$�B"��� ��(� ��'$���� �<��� ���'$�-
��(&�<! "�("� $ 9��9 -����(��� -����� ������'$����
�� J�9 �<���. �(� !������������� "�($�� ���"������ $ �����
$<�A�� ���'$����, $ ��$����$�� � 9��(&? �. ������ [22],
������$��� $<��(��& -��& ���"�����<! ��(: �-��������$
9�B�" $"'�9�; -�$(���� �$<! $"'$; -�$(���� �$<! �-���-
�(&����� � �-����(�'����; ����$���& �9!'����$ � A�(
(�-�����& ���$��&��); ����$���& ��������(�� (�-��-
���& ���$��&��).

P������� ��B�� ��(< -����(����� �� ��$�<9� J��9�-
�����9� !�������������9�. 
�9<9 ����$�<9 J(�9���9 $ J��
9��(� �$(����� -��$�� ��(� — ���"������ $"'$, J������$���&
���� $ '������(&�� 9��� -����(����� ����$���&? �9-
!'����$ � ��������(��.
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# "�($��! �$��9���� �<��� ���'$���(&�<! "�("� ���"-
������ -���9"����$ $�� �(&A� -����(����� ��9, ����(&�
-��$�(&� � J������$� ����<� $"' - ����� ���"������
�-����(&���� 9B�� $<�����& ��-��" ��������, -��$(���-
��(&�"? �(� -(���B��-���� ����"������-��"�����.

	9��� �� ��$� �����9< �������� $"' �������"�� � ��9�-
�"�� -����� ����$�� ������'$����. N�� -����� 9B�
"�($� ��'���& �� �(��"?��� ������: ���� ���(��$���� ��-
�������� ����"�����$, -���$�����(&�<� ���(�' ����������
����"�����$, �������������� ���(�', ��9"(��$�� ���$�
���������.

���$��� ������$-J��9������� '����� -��$� ������
������'$���� — -����(���� ��-� ���"������. F�-< ���"-
������ �� �<��� ���'$���(&�<! "�("� ��(��<$�?��� -� $'-
�����$��9 ���"��� � ���9��� -("����� ���'$���� (���<).

#���� ������ ������'$���� $�(?���� $ ����: �'9������
'�����, -���$�����(&�<� ���(�' ����<!  ���������� ����"����-
�$ � $"'�!-���"�����! � "���9 �! ���"�����<! -'���� -
�����9� ��������.

���$�<9� ���"�����<9� -'����9� $"'$, -����(�?��9�
��-��$(���� � "�$�� '����� $ ��! �� -("����� ���'$����,
�$(�?���:

"������ ��'�: 9������(&�-��!������� � ����9������
���-������ "����� -������ ("����<� ��-"��, �9-&?����<�
�(���<, ���(�����, (��������, ����(&�<� '�(<, 	�������,
(�������<� �������<), ��'< '��$(����, �"(&�"���
� �-���$�� ��'$����, �-���$�<� �9-(���< � -�.;

-��-��$���(&���� ����$: $��"��� "���<�, �(��< �����-
9�� ��"�, ����� ��"�, -�������, ��������< ��"�, �����<;
-��������(&��� ����$���& -��-��$���(�� ("������ $ ��"�-
�<! ����������!, -�����������!, ��"��--��'$���$���<!
��'������! � -�.); �!�< $"'� � -��-��$���(��;

���"��"�� � ����B���� "����� -������: ��$����$��
�$��9���<9 ���������9 $<�A�� ���'$���� - �-����(&-
����9; ��!�(��� �"����� (����$�<� 9���< �"�����,
�������� � -�.); 9��(&���& ��"����$ � -��-��$���(��;



287

-������� � ��"�"������$: ��"�����$���<� '���'; ��(�-
��� '��$� � -���-������ � �����'���� �� �-����(���$, $<-
-"�����$; "������ ��"����$ $ $<-(����� ���(&�<! -����$;
��� ���(� �9-����, -���(�A�?��! ��"����$ � $<-"�����$;
$'9B���& ���&���� ����; ��� 9������(&�� -(B����
$<-"�����$; �$�'� $"'� � $<-"������9�;

�$"'$���� -���$��: ����� (���"(&���) �$"'$��� -�-
��$��, -���$���(&�� ���(����, -���$���(&�<� �"��<
- �����-(���9, ��"B��, (�9-���<, (����� -���$���(&�<�
�"��< -���� $��"-���(&�<9� J�'�9���9�;

��9< �"�����: ���$���, $�������, ������������; �����9�
(&�� - "�($��9 -��"-(����;

�����9� �-(����(&�� -��������(&�� ���'$����:
��-�����"��, �������"��, -$<A���� �$�(��������, -���-�-
��$��, ���B��$��, ��������, $��� $<�A�� ���'$���� � -�.;
9�B�"������ � 9�B$"'$��� ���"�������$.

�(��� ����9����  ���"��"�� '����� -���-(����� ���B�
����" ��$����$"?��! '����� $"'$-���"����$ � ���(�'
����<! - �! '������9 $ �(�����9 -����� ($��9� �"�����,
-�(���-(9�� ���'$����).


 ��"�� ����<, -����� ������'$���� $ '������(&��
9��� -����(����� -$������9 ����"�����$ � ��������"?��!
�! �����(��. # �$�'� � J��9 $ -������ ����$�� ������
� ����"������9� $"'< ���(�9��"?� ����(&�-J��9�����"?
������& -("���9� �-����(&����, ������$ �"�����, -����-
(�?� J������$�<� 9�������� � ��������� -'������$����,
$(��?��� �� ��$���& ����"������ -��"-��& $ ����<� $"',
���(�'��"?� �!�< �����(��, �! $�"�< � -���-������, ��'(�-
��� $ $�-������ ���$<! � �����$<! �����$.

�� ����&�� ������ ������'$���� ����9����$����� �����-
�$<� ���(�', ���(�' ���������� ����"�����$ - �-����(&-
����9 � ���(�' ���"������. +�����$<� ���(�' ����B��
������< $������$, "$�(���$�?��! ������$<� ��'"(&���:
-������(&�<� "�$�� -(��< �"�����; �������<� ���������
����"�����$, ���!�< �� ��"�"������$ $<-"�����$, � ���B�
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������< ���!�$, �$�'���<! � $$������9 �$<! �-����(&�����,
-��$�<$�?��! �-(����(&�<� -�����<� ���!�<.

���(�' ���������� ����"�����$ - �-����(&����9 '��(?-
������ $ �����! ���$� J(���������.

���(�' ���"������ $�(?���� $ ����: ����" ������� $"'$-
���"����$ �� ��������? $"'�, ���(�' $'9B�<! �����$��
���"����$ �� �'9������ -(��< �"����� $ $"'�; ���(�' �'9�-
����� ��-��$(���� �����(&���� $"'� � "���9 $'9B�����
� ��9������ ���"����$. # ���(�'� ���"������ ��'�����<-
$�?��� �� ���9���<, $ ���<! $"' 9B�� �����& ���"������
-���9"����$�.

	��(��$����, -�$������ �� -���<�"��! ������!, -'$(���
��'������& �(��"?��� �(����9 ���$� ��������� (���$�����
������ ������'$����):

1. #<�� $"'9 ��(� ������'$���� $ "�($��! �<����
J��9���. # ���(� $�B���A�! ��(�� 9B� $<��(��& �(��"?-
���: �!������� �����(&�� -(B���� �� �<���! ���'$�-
��(&�<! "�("�; ���A������ �(� �� J��! �<���!; ���A������
�-��� �� ���'$���(&�<� "�("�� � "������� �� ����; '�$�-
$���� (������$� - -��'���(�9 ������$�, ����B���� � �-
��"-����.

2. �-����(���� �-��� �� ���'$���(&�<� "�("��, -������$-
(��9<� $"'9. �� ��$�� �� ���(�'� �"����� �-��� $ '�$���-
9��� � ��'(���<! �����$, ���9 �' ���<!, �, -B�("�,
��9<9 $�B�<9 �$(����� ����.

3. ���(�' '����� $ �����- � �(�����9 -�����!. # �(�-
����9 -����� $�� $��< '����� �'9���?��� � �$(�?���
-���9���<9� $�(�����9�. # ���������9 -����� ($ �������
���) -�� �����(&���� �"�������$���� $"'� �� '�����<
��(���� �� -�����<� � -���9���<�, �� -��������� �(&A�
-���������� '������� $ -��9�'�����<! �������! ��� � �����-
����� ��"����$.

4. ���(�' ��� (-(��< '� �"�����) � ���"�����<! -'����
$<-"�����$ �� �<��� ��"��. ��'���� 9�B�" $��!��� ��������
���<, ���'"�9� �-��9, � ��B��� �������� ���<, ���'"�9�
'������9�, -������$(��� ��� -�����$�<� ���$� �����$�( —
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�����, -����(�?��� -'���� � -$������ ���"����$, ���<
� ������$ ���'$���(&�<! "�("�.

5. #<�� 9���� ������'$����, ���<� $ 9����9�(&��
���-��� �(B�� "���<$��& ���������� - �-��" � '������9,
� ���B� ������� ���"����$ � �-����$$��& ��A���? -���$-
(���<! -���� $"'9 ��(��.

6. �����$(���� ��'$� ���< � "���9 �� ����(�� -(��
-��!(������� $�-������ ����"�����9, �9!'����$�9�,
A�(�9�, $"'�9�-���"�����9� � ��"�����$9.

N�� J��- '�$��A��� ��'�����" ���$� -(����� � -���"-
�9����$��� ����( ����< - ��'������ 9�����(���<!
���$<! 9���������, ��������������, �����, �����$�
$ "�($��! �'9������ �<���� ��L?���"�< � "���9 $��!
$'9B�<! ��'(���� �-����(&����� $"'$.

F���9 ���'9, ����$�� ������'$���� — J� -�����
����$�� $'��9�����$�� $��! ���"�����<! ��( �� �<��� ���-
'$���(&�<! "�("�, -����� ��-���<$�� ���(�����, $ ���9
$�� $'��9�����$"?��� �"�L���< ����$�?� ���"-���&, ����-
��$ � ������& ���'$����.

# �$��9���<! "�($��! -���!��� �("�-
�� � ���&�'�� -����9<�(���� -�����-$
�"�������$���� $<�A�� "����� '�$�-
����� ��� ��9�����(&�� �"�L����, ��-
�<� -������$(��� ���'$���(&�<� "�("��
-����(���� -���(�, ������$�, �L�9�
� $�B����, � ���B� �$(����� (�(� �� �$-
(�����) ���"�����-���<9 $ ���$�����

� ��"��9� $<�A�9� "����<9� '�$������9�. +�9��"?��� �$<�
-�!�< � �����'���� � "-��$(���? �����(&���&? ���'-
$���(&�<! '�$������ $<�A�� A�(<, ����(���<� �� -$<A����
�! J������$����, ����9������ � �-������ � ��(&���A�9"
��'$���?.

# "�($��! �<��� $�B�� 9��� �$����� 9��(�9 �������-
�$���� "����� -������. # 9��$� -������� �"����$"?� �$�
-(���<� 9��(� ��������$���� "����� -������: �9������-
���� � �$�-������.

	&%!$,"�+,"G
$ %<!�;%@+,"G &�(%)$

C$�"�+$!�<"�$G
=*%����� ;!�>%++"

$ ;!��)%&A
C$�"�+$!�<"�$G
+$+'%&A <A+R%��

��!"#�<"�$G < �,!"$�%
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�9���������� 9��(&, ��� "���� �$(����� -(���&? -(����
�(� ��"�����, -���-(����� �� -��$ �� -("����� (&����
������� $ �����, $'$������� ���� �"����$(����� (�A& -
������� "���<. 
��9��& "���<, - ���$����? � "����
$ "��������! $"'�!, '������(&��. ����� ���� -�!� ���9"(�-
�"�� ��"����� -("���& �9��� ���'$����, � �� -��� ��-(9.
�����9 ���'$���� ������$����, ��������"?��� "�-�A�"?
-��������(&�"? �����(&���& $ �"�"��9. )?�B��<, $�(?���
������(&�<�, - �-����(&� -���$(���<9 -�����9 �"����-
$(�?� ��$������� $ "��$�������<.

������� $ ��$�����$���� -����9�?� � �����<� ��$����<,
���<� �$(�?��� ��$�<9� -�������(�9� «������ -�-
�"���» (��"�$� �����(&���� $<-"������) � -�9" -��9
'��������$��< $ ������$� -���$�� �-����(���$. ��� J�9
�"����$(����� ������ ����(& '� ��(�$<9 ��-(&'$����9
��$��������<! ������$.

��� ���9 ���&�'�<9 ��-��$(����9 �����(&���� ��� $"'�
$ ��(9, ��� � -��-��$���(�� � ��"����$ �$(����� -��� �����$
�� �"����$(���� �������� ���'$���(&�� �(� ��"���
�����(&����, �� �"����$��� $(���� �� ������$ ���'$�-
��(&�<! � ��"��<! ��-���$ �����(&���� "��$��������.

F���9 ���'9, ���(&�<� �?�B�� �<��� �9���������
$"'� �9��� ��� ��$�<! ����$(�?��!, ���<� � ���-���$�?�
�� �"�������$����.

�$�-������ 9��(& -���"�9����$��� ��"���$�� -(��< '�
"���" �(� $��! ��"����$, $�(?��� ���������$. ����-���$�����
�����$<� ���"- � "����9" -�����", ������� ���'$���(&-
��� -���9��� � 9����9�(&� A����9 ���9���9 �"���9����:
��"�����$ �'����(&� ����� �� ���� �$����$�����& '� ��$��-
����� $ �$� �"�"���. � $ ��$�9 J��! ������$ "��$��������
!$����� �(&� �� '��-(��".

����(&�<� ��-���< �"�������$���� $"'� ���-���$�?���
'� ���� �������$, ���(����<! �9��������� 9��(�.

# ��(9, $ �(&A����$� ��'$��<! ����� ���!�< �� ���'$�-
��� � ����(" XXI $. ����$(�(� -��9��� 5—6% � ##�. �9�9
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��"�����$���<! ������$���� �� "�$�� ������(&�<!, ����-
��(&�<! � 9����<! $(�����, $ ���� ����� �(&A� "��(&�<� $��
����$(�(� �����<� ���!�< �� ���'$����. F�� "����$��&
�! ��'9�� $��� (� $'9B�, -��(&�" $ �����(&�<! �����-
��������! �'�����! ����<�  �����<! $(B����! $ ���'$����
�<�� ��"���$"?�, � - ���" ��$���<! -��'���(�� 9B�
-���-(B��&, �� $ ��'$��<! ��"�����$�! ����� ���!�< �-
���$(�?� �"99��� 10—15% � ��"�����$���<!, !�� ��'(����
9�B�" ������9� $ J�� �(���� $�(��� [30].

P������(&�<� ������$� $<��(�?��� �����<9� ��-�����9�
� �(���$����(&�<9� ����9�. ����(&A"? �'$������&
-�����(� ��"-���A�� �9���������� ���<, ������ �9��� �!
�'����(�� — 9�((������$ ����((���, �������, 
���.

F��, - ������? �� 2005 �., ���!�< �� ��� ��"�����
$ 
E� $ �� ����$�(� 20 358 �(., $ � $��9� ��� $ ����! ����-
��!, ��� /��9����, — 10 898 �(., #�(����������, — 9 657 �(.,
+������, — 8 373 �(., 	��(��, — 8 065 �(., ����� — 892 �(.

-���$�9< � �9���������9� (�A& ���!�< $ E$������� —
18 450 �(. [9; 13].

����� ��(�� �� ��B�� ��"�����$ $ ������� �"����-
$��& -����������� 9��<, $<����?��� �' ��'�� -$<A���� �(�
���'$����. ��-��9��, - ��9<9 ���9�<9 -������9, �(�
9���9�(&�� "�$(��$����(&�� �"�������$���� �����9<
$<�A�� ���'$���� ������< ������$���� �(B�< �<�& !��
�< "�$��<. ����� �"����$"?��� "B� �� -���B���� ����(&-
��! -�(����! (�� -(��������� � J��9������� ���"����
$ ������ �� ���� ��$���� -(����&, �� J� ��B���� $'9B�<9
$ �(�B��A�9 �"�"��9.

P��� ������< «� $<�A�9 ���'$����» �(����  �9, ��
��������$���� $"'$ '� ���� �?�B���<! ������$ �(B�
�"����$(��&�� $ �L�9�!, ���!��9<! �(� ���-������ ��
��B�<� 10 �<�. ����(���� �"�����9 �� 9���� 180 ��"����$ [23].
F�9 �� 9����, - �����<9 �����9, � $��9��� -("�����
��"�����$���� ��'�$���9��� � - ������A��� ���& $ ���(&-
�9 9��A���� ������$���� �� �"B�< ���'$���� ������(��&
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�� 60—70%. ��!$���� ��"�����$���<! ������$ -��$�(� � -���-
-���9" ��������? ���(&�� ��������$����, $<��(��9�
����� ���'$���� � 1990 ��� [20].

# �������� $��9� �� $<-(��" '��-(��, - ���$����? � '�-
�����9� �� ��"�$����, ���-������ 9������(&�-��!�������
��'< � �. �., -��!����� �( 60% �?�B���<! ������$. )(��
��, �"����$"?��� �����9� �� -���"�9����$��� ���!��9<!
�L�9$ ��������$���� -����(���<! ������ ���!��, ���,
��-��9��, '��"-�� ��"�$���� � $�������� �$<! ��!�(���,
� $ ��� �� -���"�9���� $<��(���� �-(����(&�<! ������$ ��
-��<��� ���!�$, �$�'���<! � ���$<9� �'9������9� $ -(���
'� �"����� [6].

�9�9 J��, "���<$�� -������ ��"�����$9 9��A�����
��'���(&��$ - �"����? ��"����$ �' ����(&� "�'$(���<!
�(�$ ����(����, J�� '�����< ��9�� -��$<A�?� ��"��� ���!�<,
��������� � �"����?. � ���� ����� ��"�����$����
��������$���� -��<$��� 100% ���!�$ �� $<-(��" '��-(��,
���-�����, �� -����B�" ���� � $<-(����� ��"��! ����(&�<!
��'���(&��$, -(��" 30% J(����J������, 10% �"99< �� -������
� -��<��� 2—3% ��9���������$�<! '����� [6].

�J�9" -���((�(&�<9 �������9 ��������$���� �����9<
$<�A�� ���'$���� $ ������� �����" � ��"�����$���<9 �?�-
B��9 �����< �$(����� -(���, -��"-�?��� � ��9�! ��"����$
� -��'$���$���� �����(&����, �"����$(��9� $ ��9��! J��!
"����<! '�$������.


 2000 �. '� "����<9� '�$������9� �<( '����-(�� -���-
��-��(&�� -��$ '������<$��& ����$���<� ���&�� - -�����-"
�<���<! ��A���� (� ���& �"����$(��& �������� '����--
(���"? �����(&���& �� -���<(&�� ��$�). F�9 �� 9���� J��
9��� �� -'$(��� "����<9 '�$������9 '������(&� "$�(����&
�$� �?�B��<, -��(&�" '��������<� ���&�� -�(�B�� ��(&���-
A�9" ��(��(B���?.

�(� ��'��A���� -��(�9 ��!$���� �?�B���<! ������$
$ ������� $�� �(&A� ��-(&'"?��� ��'(���<� ����(< -��$(�-
����� $���?�B���<! ������$. # ��(9, �� �$����� � �$"9
��-��$(����9: $$������ �������� �(� -(�� -(��< ���!�$
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�� ���'$����, $ �9 ���(� ����' ���'$���(&�<� ������,
� ���9"(��$���� �����(&���� ������ ������.

������ A��� � -�(��$���(&� -��$(������ ������$
����(���� ������< �"����$(����� �(� �"B� ��'$���� $<�A��
���'$���� - �(��"?��9 ��-��$(����9:

— $$������ -(��< '� �"�����;
— $$������ -(��< '� ��9���������$�<� ���!�<;
— ���A������ ����"�����$���� ������ $<�A�� ���-

'$����;
— -������$(���� -(���<! ��"��������! ������$;
— ��� �(�����$� �"������ $ $��� �����$;
— "$�(������ �(� �����?��! ��"����$ (���(� $�������

��9< �"�����), ���<� �-���< ��9� -(���$��& ���-
'$����.

%�������� �����������$���� �����9< $<�A�� ���'-
$���� -�$��( �� "�������$ �� $�������� �$<! �-��$
-("����� �!��. 
����� '������(&��� �(� ������$<!
������$ "����<! '�$������ -��������� � �! �!����'"?���
�����(&����, $�(?��?��� -������$(���� ���'$���(&�<!
"�("�, -���B" $<-"����<! ��"�����9� -��"��$ � ��"��� $��<
�����(&����, �� ��������� � �"����?: ��������<� "�("��
� �������<, ����� $���9 -9������ � ���(&�<! J(�9���$
9������(&�-��!������� ��'<, �-������� -9�& � ���-
$(&�<� -B���$$����.

# J�� �$�'� -������� ��� $ 2002 �. ������(&��� �������
��'$���� ���'$���� -����(�(� ��(� � -�������< ��'$����
�����9< ���'$����. # -(��� 9������(&�� �����9< �����-
���$���� -���$�� ��"����$ �(B�� �'9����&�� ��9� ���-
(��� �"�������$���� $"'� [24].

�������$(�����, �� $ ������� �(B�� ���(�'$��&�� 9��(&,
����� $<�"��� "��������� "��$�������< ��9��(��� -������
� ��'����'�<9 ��������9 ��9��$���� �$�! �?�B��$.
/�"�����$����� �����9� �� �(����� -������(9, ���<�
9B�� "�$(��$���& ���"��<� -�������� $ ����� �"�����
� -9�&? �9�?��!�� ������$<! 9�!���'9$.

# ��(9, J�� -��(�9� ���� �$�'��� � �����9� "-��$(����
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������$9 -���$�� ��"����$ � �� ��A���� ��!�����, $ -��$"?
�����&, $ -(����� �'9������ ���"��"�< �?�B��� "��$��������,
��� ��$�<9� ����$(�?��9� �(B�< ����& �� �(&� -��"--
(���� � "���<, � � ������$� � ��"��<! �"���9����(&�<!
� -���(���<! ���(��$����, � ���B� � �����$ � ���$.
�������� ���� �����9< ������� $���� �� �$�'���<�
������ 9�B�" ��� -�����< �"�����, -�$������ ��"��<!
���(��$���� � ��9��$���� -��������� �����$� $ �-����-
(����! �� �(� ��� -���(�.

��(���� � ��(��� "��'���<! ����$(�?��! �?�B��� $"'� �"-
����$��� "("�A�� ������$ -���$�� �-����(���$, -��(&-
�" $<�"��� -��-��$���(�� $ !�� -���� �-(����(&�<!
�������$ ��������$���� '���9��&�� ���(&� $�����$��-
�<9� �������<9� ������9� J��9��� �"���9����(&�<9�
� -���(���<9� ��'������9�, � ���B� $$(����& $ J�" �����(&-
���& ��"����$. #"'�9 -������� -����� �'9����& ����B����
"����<! �"��$, ��������"� �! $ ��$����$�� � -�(����9�
����B����9� ��"�� � �$<9� ��!�(���9�. ��$<��� ������
�'��$��& -��$���"��<� (�������� �(� ����$, -�$���&
-��$���"��<� ����������.

	9��� ����� 9��(&, �� ��A $'�(��, -������$(��� ��� ���(&-
�� ��-��$(���� �������9����, ���"? ���!��9 �"����-
$��& ���'$���(&�� �����9� ������< � ��(&? ��9��$����
����((���"�(&�� -������(� �����$�.

	�$������� $ ����" ���'$���� ����9����-
$�?��� $ �������� $��9� $ ������$� ���
�' �(�$�<! �������$ -��"9�B���� (��-
�� �  ������(&�� ������$�. ���-
�"������(&�<�, 9����(�$� !�������
�����9< $<�A�� ���'$���� ����"��

��-(&'$���� ��'�<! ������$<! 9�!���'9$, �! -��9�(&��
��������, �� -'$(�� �� �(&� -$<���& J������$���&
���!�$ �?�B���<! ������$, ���<� $<��(�?��� �� ��'$����
�����9< $<�A�� ���'$����, � � -��$(��& �-(����(&�<�
$���?�B���<� ��������, -$<���& �� ��$��������"? -��$(�-
����(&���& [12; 27].

�%!+;%,'$<A
;!$<)%*%�$G
$�<%+'$>$@

< ��!"#�<"'%)?�=D
+$+'%&= �,!"$�A
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	�$��������<� -������( "�������� �����9< $<�A��
���'$���� ����$(�?� �(��"?��� �����<: ���(��$����,
$�-��'$���$, -��������� � ����B��$���� ��"��<! '�����,
�"(&�"��<! �������� � ��9; �-�����& -���$����&, -���-
$�!����& -�������� �����$� � �<��� ��"�� $ �$�(������-
$���<! �-����(����!; -��� «�$��» ��A�, ���� -��(B����,
�$<! ��-��$(���� �����(&����, ���<��� �$<! ����������-
�<! �-����(&�����; ������& � "9���� ������$��& �� �'9������
«����(&�� '���'�»; -����� ���"��"��-����B���(&�� -���-
������, 9�����'���� ���'$����; ���A������ ������, ��9
� "�$��� ��-���<$�� ���'$���� �(� $��! �� -���B����
$��� B�'��; ��'$���� ����((���"�(&�-�$������! $'9B�����
(������ $ -������ ���'$���(&�� �����(&����; ��9��-
$���� ��������� �-����(���$, �-���� �"����$(��& ������-
$���<� �'9������ $ ����� �$�� �����(&����, $ �����9� !'����$-
$����, $ �"(&�"�� ��"��, $ ����(&�9 "������$� [25].


����� �� �-���$����� �� ����, �� ��$����������
-��$(�����(&���& �����9< $<�A�� ���'$���� �(B�� �<�&
���-����� J������$���&? �����(&����, -�'������&? �����-
�$<! -��$, "������9 �����$������ $ "-��$(���� ���'$�-
���9, ��'�$���9� ����� ������$� ���'$���� �� $��! "�$��!
���'$���(&�� �����9< [26].

��� J�9, ����, ��$������� �����$� $ ���'$���� �"�"�
�"�($(��< $ -��$"? �����& J������$���&? �?�B����
��������$���� ����� ����<. ��9� ��, ��$����������
-��$(�����(&���& ���'$���� �(B�� ��-��9"? '�$����& �
���$������ !�������� ��'$���� ���'$���(&�� ����<,
���������� ��"���, ���'$���(&�� � -���������� �����(&-
����, $�(?������� ���'$���� $ ������(&�"? ���$����-
�"? �����9" [18].

F���9 ���'9, � ��(&? -$<A���� ��$��������� -��$(�-
����(&���� ����< $<�A�� ���'$���� ������<, �� ��A
$'�(��, ��B� $ "�($��! ���"���$��� �'����� ������������
������$<! ���"��$ $ ������$���� J��9���, "B� ������
���!��9 �$��A����$$��& 9�!���'9 ��������$���� �����-
9< ���'$���� - �(��"?��9 ��-��$(����9.
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1. 
��9"(��$��& J��9�����"? ��9�����(&���& $"'$
-"��9 "$�(������ ��'����'�� �����'�����--��$$<! ��9
���'$���(&�<! �����'����. ��������(�'���� �����9< $<�A��
���'$���� -"��9 ��(����$���� -(�9��� ������(&�<9
�����9 "-��$(���� �"��� �-����$$��& ��(���-��$(������
������$<! -��$ � ���� '����� -����B�� � ���9"(��-
$���� ��'$���� �������<! -�������$ ���'$���� � �����-
���$������ ������$<! -��"-(����, -'$(�?��� -���-
'��$��& � -(����$��& ������$"? ���"���?.

2. �-����(��& -����������& ��$�����$���� $ ���$����-
�"? �����(&���& $ ���'$���� ��� ����(�� ��$����$"?�"?
!�������" -������ ���-(���� � ��$(���� '����� (J� �9���
� '$�� $ ���'$����, ���� ��9 9B�� $<��"-��& $ �(�
�������� ���"���� ���-������), ��, $ �$? �����&, �"���
�-����$$��& ������(�'���� ���"��"�< ��$�������, $<��"
-��9�(&�<! $������$ �������� ��'(���<! �������$ �����-
���$���� � �! ����9������, $'9B���� $'��9�-(�����
� �$���� -���(�$� ��$������� - ��-��$(����9 ���'$�-
��(&�� �����(&����.

3. �$<���& ������$ ����$� ��-"�� �����9< $<�A��
���'$����. 
(��"�� ��'������& � $$���� $ �����$�� J������$-
�<� 9�!���'9< ����(�$� �����9< -(��< ��"�� -�����������!
�������$. #�B�<9 J(�9���9 ���� ������$� ����$� ��-
-"�� �(B�� ����& 9�����'���� �����9< -���$��, -���-��-
�$�� � -$<A���� �$�(�������� �������$ ���'$����.
���!��9 �'���& "�($�� �(� ��'$���� 9����B����� �(�
$ �����9� $<�A�� ���'$����, -$<���& �$�(�������? � -���-
-���$��& �����$"?��� "-��$(�������� -�����( �������
'$���, ��'$�$��& �����'�����-"-��$(������"? �"(&�"�" ����<
���'$����.

4. 
'���& "�($�� �(� ��'$���� �����$���<! ������"�$,
-��$(���� �! � "�����? $ "-��$(���� ���'$����9. ���-�����-
����� -������� ��-(&'$���� ����! ��9 �����$����
"������ $ "-��$(����, ��� --�����(&���� � ���(?����(&�<�
�$��<, -'$(�� -$<���& ����(& '� ���!�$����9 �?�B��-
�<! � $���?�B���<! ������$, ��, $ �$? �����&, �"��� �-��-
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��$$��& ���B���? ��$��������<! ����$ -�� ��$�����$����
$ ���'$���(&�"? ����". ���!��9 �������& -������&
-(�9��� �����(&���� ������"�$ �����$���� "������
$ "-��$(���� ���'$����9.

5. ����-����& �(&A"? -�'������& -�����$ ������$-
!'����$���� "-��$(���� ���'$���(&�<9� "���B�����9�,
�"����$��& ��'�����" � �'���& "�($�� �(� ���-����������
9�!���'9$ � ��9 -"�(���� ��������  ����� $<�A�! "���-
�<! '�$������, ��'$�$��& ��'�$���9<� ��9< ����(� (�"����)
�! �����(&����, �� -'$(�� -��$(��& $��9���� �����$������
� �����(&���� ��� ���(&�<! ���'$���(&�<! "���B�����, ���
� �����9< $<�A�� ���'$���� $ ��(9.


'����� -���<! 9�!���'9$ � ���9"($ �"��� �� �(&�
�-����$$��& "("�A���? ���� ������$-J��9������
���"���� $ �����9� $<�A�� ���'$���� ������<, � � ���-
-���� "�($�� �(� ���� �� $�-���9��$��� � '�-���9 �����$�
� �<��� ��"��, ��, ��'"�($�, -'���$� -$(���� �� ������$
���'$���(&�� -������.
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5.3. ��>$�,=)?'=!�"G +!%(" <=#" — C=�("&%�' �",�;)%�$G
+'=(%�'"&$ ,=)?'=!���� ,";$'")"

# "�($��! ����$(���� ����9������ �����$� �(&A��
�(& $ ����$(���� (������ 9(�� ��($���, $ ��9��$����
�� ����(&�� ��-���(� -�����(�B�� $<�A�9" "����9"
'�$�����? � �� ����"(&�"��� �����. � ���< "�����&
9�!���'9 $(����� ����"(&�"��� ����< $<�A�� "�����
'�$������ �� (�����& �$��9���� ��"�����, ���!��9
����9����& �(���������� � �$��9���<� ���(��������
�����, $ ���<! ���9"(��$��< ��$�<� ����-�"�(&�<�
-(B����, ����?����� ����� -������.


��"��"��<� �"������(�'9 (��"�< N. �?�����9�, �. ���-
���, F. ������� � ��.) $<��"-��� ��� �' �(�$�<! �����
����� ���(��$����, ��� ��� -'$(��� "�����&, �� ���
-������$(��� ����(&�<� -����, �"(&�"��, $(����� ���'-
$���� �� ��($���.

���� �' -��$<! $������$ ���"��"��-�"������(&�� ���-
(�'� �<( �"����$(�� N. �?�����99, ���<� "-�� ���'<$�(,
�� �����$ — J� ����(&��� ���(&���&, ����� ��9���-
���(&�� - �$�� �"��, � �� 9B� -������$��& ��� -�����"?;
��"��9� �($�9�, -�!���& � �'"����? ����(&�<! ����$ ���
� ���(&�<9 $���9, ��$���<9 � �"�L����$�<! 99���$,
� �'"���& �! ���!��9 �� ��$� J9-��������! ���'���(&��$.

«
���(&�<� ����<» "���<� -��9�( ��� ��9���$�<�
"����$��, "��B�����, -��$�(�, ���<� -�����< $ �����$�
� �$(�?��� «$��A��9�» - ��A���? � ���(&�<9 �(���9 ���-
��$�, ��'<$�� �� ��! $(�����, '����$(�� B��& - J��9 -��$�(�9.
/(�$�<9� �����9�, $ ���<! -��$(�?��� «����(&�<� ����<»,
�$(�?���: 9��(&, ��(����, ���'$����, -�(����� 9�"� �<�&
������< � ����� �"(&�"�<. N. �?�����9 -������$�(, ��
����(&�<� ����< �9�?� ���� -��'��� — �((����$���&,
�� ��'<$�?� $(����� �� ��B��, � �! �"������9 �$(�����
�((����$.


$�"-���& � $'��9�����$�� ����(&�<! ����$ ����$-
(���, - 9����? N. �?�����9�, ����B���� �����$���� B�'��,
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����� ����9����$����� ��� ����(&��� �����, $ ���� �(��"��
�����& -�����< ����(&�<! -�����$ [1, �. 363].

���$��9��� � �'"�����9 ����(&�<! ����$ "���<�
����$� ���(��$�( � -�����< ����(�'����, $ !�� ���<!,
- �� 9����?, �'��?���, ���(�'"?��� � $<-(��?��� ��$��-
��$"?��� -��$�(�. N. �?�����9 �����(, �� ��($�� �B������
��(�������9 �"����$9, � ����$���� ��($��9 �(&�
�-�����"$A��& � �"(&�"�� � $�-����$ �� �������.

	��(��$���(&, �'"��� ���9�� ����(&�<! �'9������, -�-
�(B�( �������? ����� J$(?���; � ����( � �(?��$9"
99���" ����(&�� ��'$���� -��"-���(&�� ���-����(����
��"��, ���-����(���� � �-����(�'���? �"�����, ���<� $<-(-
��?� $ �����$� ����$��<. F��������<� �����$� N. �?�����9
����9����$�( ��� -��9�� 9�!�������� �(��������, -��
���� ����(&�<� �$�'� -���?��� �� ������$ ��"�$� ���-
��(&����, ���' B�'��, ��"B����. 
$��9���� �����$,
- 9����? "����, �'���� ���������"? �(�������&. 
��-
�(&�<� �$�'� $ ���� �(�������� $'����?� �� ��$� $'��9-
�<! -���������, � �����������$���<� �����$�� �(�
$'��9� �-(��?� ��"� ��"��.

N. �?�����9 �<( -��$<9, �� �����( $��9���� �� -��(�9<
���'$����. �� $<��(�( ��'(���<� ��9< ���'$���� $ '�$�-
��9��� � $��9���<! � ������(&�-������������! -��'���$
� -(���(, �� �9��� ��9< ���'$���� $ 9��$9 ������$�
����?� �(�$�"? �(& $ �'����� 9��$� ������$�, ���!��-
9� �(� ���-������ ���9����<! ����(&�<! �$�'��.

�����$���(&�, ���'$���� ���� �$�'�� � �����$9. ��
��$����$"�� �����$���<9 ��9�9 � ������$"�� "�$��B����?
�((����$�<! ��������. 
��"��"�� �����$� -����(��� ���"�-
�"�" �����9< ���'$���� � $�-������ [8, �. 13]. ������$���<�,
�((����$�<� ��9< � �������, ���<� -��(9(�?���
$ -������ ���'$����, � �"����$(�?� ������ $(����� ��
�����$. �J�9" ��(&? ���'$����, - 9����? "����,
�$(����� �L�������� ����$��$ � �((����$9 � "��B����� �!
$ �9, �� �L���9 "$�B���� � -��������� �(B� �<�& �9���
�����$.
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	��� N. �?�����9� -��(B�( F. ������, ���<� -����-
��$�(, �� ����$�� �������(�'��"�� ��9< � ������� $ -������
������ � «'����9<9� ��"��9�», � ���(" ���<! � ����(
�����$, ���'$����, ��($���. � ����$�� "����$"�� � $ -�-
����� J�����������, � $���� $ ���"9 �$<� ��9< � �-��<
B�'�������(&���� $ ��'"(&���� �'����� �$<! �"(&�"��<!
���'�$ � ��������. ������� � ��"��9� F. ������ ����9��-
��$�( $ �������! �����(&�� �����$�, -J�9" "���<� -(���(,
�� �(�, ���<� �"�"� ��-(���& ����$��< �� ��B�9 J��-�
�$�� B�'��, �(B�< �<�& ���� ��������$��< ��(���
�"�L���" � �L���" $'��9�����$��.

# �$��9���9 �����$� J� �� $����� $'9B�. F. ������
"�$��B��(, �� ��� (�����&? ��� �����9� ��!����� ��� ���
����(&��� �����9�, ��� ����, $ �$? �����&, ��-���$"��
�����9� �"(&�"�<. 	9��� �����9� �"(&�"�<, - �� 9����?,
� $(����� ����(&A�9 (������-�'�����(&�<9 -������(9,
� -J�9" ����(&A�� ����(& ��� (�����&? -�����(�B��
�9��� �"(&�"��, ����� -������� ����$��" ���!��9<� �(�
�� B�'�������(&���� $ �������9 ���"9� "��B�����, ���-
����, ��9< -$������. � ����� �"(&�"�< -�����(�B�� � ���'-
$����. # �$��9���<! "�($��! � ��-(������ ����"(&�"��<9
-������(9 �, ����9 ���'9, ��'<$��� $(����� �� (�����&.

�� ���� ���"��"��� �"������(�'9� $ �������(&�9
�����$� �����( $��9���� �. �����, ���<� �'"��( -���$-
����� 9�B�" �������9� � ����(&�<9� ������"��9�. ����<�
-��A�( � $<$�", �� ��B�� �����$ $ -����(���� ���-���
��9���, ����� � �� 9�( � �'9����&��. N�" ���" '�����
9B� ���-��������& � �� ������"� ���'$����. ��B�" �����-
�"�9 ���'$���� � ��($��9 $'9B�< ��'(���<� $��<
$'��9�����$��, ���<� ��'��"?��� �� ��'�<! �������<!
���������!.

#�B�<9� ���(��$����9� �(� -��9���� �"������(&��
$'��9�����$�� �����$�, �"(&�"�< � ���'$���� �$(�?���
��"�< �B. �"(9���. �� $'�(��< ��$��< �� �'"����� ��"���-
�$ -���� $��"-(����9 $ $"' � $ -���� �� '�$��A����. �B. �"(-
9�� -(���(, �� $ '�$���9��� � �����'���� $"'$ �"�"�
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��'(����&�� � ����$��"�(&�<� ����B���� ��"�������� 9(-
��B� � ��B� �! -�(��"?��� -��������(&��� ���&���.

����<� $<���'�( ����B����  �9, �� �"����$"?� ���<�<�
�$�'� 9�B�" �������9� $"'$ � �������9� �����$�. � ��
9����?, �(& "����� '�$������ ����� �� �(&� $ �9, ���<
�����(��$��& �"(&�"��<� �������, � � ��9�9 �<�& ���$<9�.
N�� ���� ��A(� �$� ��(&���A�� ��'$���� $ ��"��! �. )(�"
� �. �������.


$����'�"? ����? �����$�, ���� ����� �' -����-
(���<! «-������» ��� �-��$ �����$�� ����$��$ � �((��-
��$$, �'��( �. )"��&�. �� ����9����$�( -������� ��� ��-�
������� 9�B�" -���� ���(�'����� �"(&�"��<! -��$�( � ��'"(&-
���9 ����$��"�(&�<! �9-�$�'����. F���� -������� �$(�����
«�������������9 �����$��9», �(������ ���9" $ �������!
�"(&�"��<! "��B�����, '����� � -���"��! ��($��" �-��$
��A�?��� B�'����<� -��(�9<, � -�� J�9 ���"A�?��� -��$�(�.
*?�� �����$"?� $����� $ "�($��! ����$�$����, � -��9��<
-$������, ���<� �9 -���(���?���, �� $����� �$(�?��� "���-
�<9� � '�����"? �� -(�< -���$�����. # -�������! ��!���
���B���� -���"��� �� �(� ��� ����(&�� ��"--� «�����"�»
(habitus) — -("�$�9���������, �� � ���� �'����<� ���(&
-$������, ���<� ���9��$�(�� $ ��'"(&���� -�A(�
B�'����� -<��. �� '�����$�� $ 9<A(����, � ���B� $ �$�-
B����! ��(�, $ ��'������! $'9B����! � -��$<���! (?���.
	'9������ $ �����$� �� 9�"� �� ���"�&�� � J�� «�����"��»,
���<� �(������� ����� ��(&�� ��������.

*?�� �����$"?� $ �������! ��'�<! ������"����(&�<! -(��
(��-��9��, $ ����� ���'$����, ��'����, ��"�� � ��.), ���<�
��'(���?��� -����(���<9� �"(&�"��<9� -��$�(�9�, � -J�9"
�"����$"?� ��'(���<� «�����"�<». # ��B�9 �' J��! -(�� (?��
����9���� �����& -���$(���� ��(�, -�� J�9 �� ��-(&'"?�
�$� ��-���(<: J��9�������, ����(&�<�, �"(&�"��<�. 
$�9�
�����$��9� (?�� -�����?� J�� ��-���(< � -�(���� � -�(�-
��?, ���-���$�?� $��'����� ����$����$�, ����$�� ���-��-
��(���� ����� ��-���(�. /(�$��� �(& $ J�9 -������ -��-
���(�B�� ������"�" ���'$����, ���<� �(������ �$�9"
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��9$(�����9" ��-���(" «��$�'<$��� ��($��"» �$����'�<�
���������� � ����9��"?��� -���9���< � �-��< -'�����
9���, �� $���� � ��9��$���? ��$����$"?��! $'�(��$
� "��B�����, � J� ����B�$���, - 9����? �. )"��&�, ��'$����
��($���.

� «�����"�» �� �(&� �����9����"�� -$������ (������,
������� ���(��$���(&, � �������$��� �����$��, � � -������$-
(��� -����(���"? �$��9�?. ����<�, ����9 ���'9, -����-
��$�( �$���$���<� !������� ����"(&�"��� �����9������
������(&� -$������ ����$���, �(������ ��9" � ��!�����
�� �(&� $ ������� -�������� ������(&� "�($��
����"(&�"��� ����<, � � ����$�� �"�L����, ���<�
�-���� �'9����& J�� "�($��, -��$(�� ��9�����(&���&
� ���(�'"� �$� (������<� -������(. � ��'�$���9 � J��,
«�����"�» $<��"-��� $�B�<9 �����9 ����$(���� ��($���, ��
����(&�� $'��9�����$�� (��'$���� �� ����(&�<! �����).

#�B�� �(� -��9���� -������ ����$(���� ����(&��
��-���(� " ��"�������� 9(��B� �$(����� ���� '����� ���-
(��-���(?����(� P. )�"9���. ����<� -(���(, �� �� ��9��-
$���� ����$��� ��'<$��� $(����� 9��� -�B�$���� (habitat),
���� «-������$(��� �����$" -����(���"? �$�"-���&
���"��$ �(� ����!-���"�& �����$��, � ���B� -����, $ ���9
9�"� �<�& �"����$(��< �������$���<� �� �����$�� � ����-
���$���<� �����$��9 ��$�(����<� �$�B����… Habitat �� �����-
9����"�� -$������ �����$, �� �����<$��� �! �9<�(. �� —
�� �(�� (� � �� 9����), ��9 �������, $ ���9 ����$����
$'9B�<9 ��9 �����$��, � �9<�(<, �� �9" -��-��<$�?���,
� ���& ��� ��A�?��� �(���&, - 9����? "����, $ ����
habitat (9��� -�B�$����) ������ �����9����"?�"? (�����9���-
'��"?�"?, ���"?, ����� �������� � ���'�9) �(&: �
"�$��B���� -$����" - ��A���? � ��(" B�'��», ����B��
�����$ ������9 ��(�� � �-���9 �-��$ [14, �. 190—191].

�-�����& �� -(B���� ����� P. )�"9���, 9B� -������$��&
$"' ��� -����(���� 9��� -�B�$���� 9(�� ��($���,
��"�����, �� habitat, ��"��9� �($�9�, ����" �������, �����
$<�$����� -���� ��9 -����(���<� ��(� � ����B��� ��
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��$����$"?��9� "9����9�, ��$<��9� �(� �9-�������9�,
� ���� '����� "����, — �-���9�, ���<� -9��?� ��($��"
�����& J��! ��(��. )�'"�($�, $ �$��9���9 �����$� ����$�-
'��"���� �(& �"�L����, � ����(&�<� ���"��"�< �� �(&� ��-
9��"?� �"�L����, � � $(��?� �� �� ��'$����. #"' �'���� ��-
$����$"?��� "�($��, -'$(�?��� 9(�9" ��($��" �"����-
$(��& �$� $<��, ���(�'$<$��& �$� ����(&�<� ��-���(,
"�����$(�$��& � ��'$�$��& ����(&�<� ������<, � $ � B� $��9�
$'�����$"�� �� ��9��$���� �� (������� -������(� $���
�$�� ���"��"�� �(� ���(&�<9� J(�9����9�. N�� $<$� P. )�"-
9��� �� -���$����� �$��9���<9 -(B����9  �9, �� ��(-
$�� XXI $��� ��9 �$��� ����, ��9 ����(��"�� �$? (�����&.

�������$���(� ���9��(����� ���(��� '����� �. )��-
��� � F. *"�9�� �����?�, �� ����$�� �"����$(��� $���������
� -�(��$���(&�� $!B����� $ �L����$�<� 9�� �����$� �(�
���(&�� �� ����� [3, �. 212]. )�' J�� «$!B�����» ��� (���-
���, �����?� ���(��$���(�, �� homo sapiens — J� $����� homo
sapiens. ������$ «"���������» $ ��($���, �����9����"�� ��
�(&� �, �� � ��� � ��(���, � � �, ��9 � �$(�����. P����-
��(&�"? �(& $ -������ ����$(���� (������ "��(�?� "���<�
���9" ����(&�9" ������"�", ��� ���'$����, � $ � B� $��9�
-������$�?� ���B���� �(� ��9&� $ J�9 -������.

F���9 ���'9, -��9���� ���� $-��$, ����?��!�� $(��-
��� ����"(&�"��� ����< �$��9���� $"'� �� ����$(����
(������ ��"�����, �� ��9��$���� �� ����(&�� ��-���(�,
��$'9B� ��' ���(�'� ���� 9���(�������! -(B����,
���<� �(B�(��& $ ���(������� 9<�(� %% $���.


���"(&�"���� ����� $<�A�� "����� '�$������ — -�����
�(B��, ���� ��$'9B� "�����&, �� -����(�'��$�$ �����
-�����, ��� «����(&��� �����», «����"(&�"���� �����»,
«���'$���(&��� �����».

�������? «�����» ����$� ���(� �'"���& $ 90-� ��< %% $���.
� $-��$<� �� ��� � �$�'���� � ��� -����� «-��������$»
$ ���(������9 -��9���� ���(��$���(� �����(� $��9����
��� $ XIX $���. �(���������� -�!� � -����? «-��������$»,
«����(&�� -��������$», «B�'������ �����» ��� $ �����!
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�. )"��&�, �. #�����, N. �?�����9�, /. P�99�(�, �. ����,
F. �������, �. 
�����.

# �$��9���� '�-���� ���(��� -��������$���<�
���(�' ��'$�$�(� �. *��(��, N. 
�B�, �. �(�� � ��"���. )(&A�
$�(�� $ ��'$���� ����<! �������� $���(� 
. )��'�($, #. #��-
��������, *. 	���, Q. �����$, �. +�(�--$.

# "�������� ���(��� -��(�9�9 ����(&�� -������-
��$� $ ��'�� $��9� "��(�(� $��9���� �. E�-$�(, �. 
�����,
�. M"��($, Q. ��$���, *. ��9� � ��.


���(&�� -��������$ — J� ��9� �"����$$���� ���-
��$�, $��'����� �����$�� $ ����(&�9 9���; J� ��($��
�����"����, ���"? �'��?� ����$��< �$�� -�������, �
�� �(����� �$�� ������ �����9�, ����� ��"���$"��
$ ��9�! ����$���! (��-��9��, ��"�����$ � ��"��� ����(&�<�
������"�<). 	���$���9 -���"�� (�A& ���(&�<� J(�9���<
����� �����9<, ���<� �� "�$�(� $ $��� ��9, ��������,
����(&�<! �(�� [9, �. 17].

�������� «����(&�� -��������$» ���� �$�'��� � �����-
���� «����(&��� �����». 
���(&��� ����� '�-(���� ����(&��
-��������$.

# �$��9���<! "�($��! '������(&� $<�� ������� � ����-
���� «����(&��� �����». # -�(����� $��9� $ (������"�� -�$�-
(��& ����� -�����, ��� «�"9��������� �����», «�"(&�"���� �����»,
«����"(&�"���� �����». ���9����, �� ������� � J�� �����-
��� �"�($(�� ��9� -�����'$����9�, ���<� ����� ��($�-
����$" �$� ����9������ �����$, ��9 ��(&A�, ��9 ��(&���
�L�����?��� ��($��� � �"(&�"��.

����(���� �$<� -�����, "���<� ���!����� $ �! ����B�-
��(&�9 �(�$���� � -���(���?� ��'�<� 9���(��������
-�!�<. F��, ��������� ���(��$���(� �. )�('����$ � �. �����$
-��9�?� «�"(&�"��"? ����"» ��� �����(� �$�, $ �9 ���(�
� ������$�� ����9����, ����� $(���� �� 9<�(�, �"$��$�,
J9����(&�"? ����" ��($���, �� $��" �, ����9 ���'9, ���-�-
��$��� �� $<!� �� �$� '�����. F����"� ����" $ ����9 ��-
������, ���(��$���(� ��'��"?��� �� -����������� -������9�,
� -J�9" «����� -������$(����� ��� (�������� �"!$��,
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����(&��, -��������(&�� -<�� ��($���, � �(����9 ��
�'"����� 9B�� �<�& ����9���� ��� ���!�����<� -�����
��9��$���� (������» [2]. F��� -����(���� «����<» �$(�����
������� ���9 � �� -'$(��� -���&, ��� �9��� �� $(����
�� ��($���.

����(�� ����$� ����� -����� ��-(&'$�(� ���(��$���(�
$ �������� -����������� '����� (
. E�����, 
. �(B�$<�,
#. E"(&��, �. ��"-�����, *. �$��$� � ��.), ���<� -��9�(�
«���'$���(&�"? ����"» $ A���9 �9<�(� ��� �����9" ����-
�$, ����� ���<! — $�-������, ���'$����, � $ "'�9 — ���
�����9���'$���(&�<� ����� �������� ���'$���(&��
�����9<.

�-�����& �� -����������"? -������9", ���(�'��"�� �"(&�"�-
�"? ����" � ���(��$���(& �. ��!��($, �����?���, �� �����
-������$(��� ��� «�$����'�<� ����((���"�(&�-J9����(&-
�<� ��, ���$��$����, ������$�� -(� J9-���� � �9<�(�"��-
���, ���� $<��"-��� $�B�<9 �����9 "�$��B����� �"(&-
�"��$������ ����"�� �"�"��! �-����(���$» [13, �. 77].


 ���(�������! -'���� ����9����$��� ����"(&�"��"?
����" Q. �"(?����, ���<�, -�����& �� ����? �����9,
-����(��� ����"(&�"��"? ����" ��� �����9" 9������(&�<!
� �"!$�<! "�($��, $ ���<! ��9��"���� � ���(�'"���� (��-
���&. N�� ����� ���(��������� �$�'��� � ��B�<9 ��($��9;
�� ��'$�$�?��� -���((�(&�, ��'$�$�� ����, �'9���� ����<,
��9< � ����� � �$� �"�����<� !�������������. 	���$��<
��'<$�?� $(����� �� ����", � �����, ����9 ���'9 $'��9-
�����$"�, �� �'9���?���. 
���"(&�"���� ����� 9B�� �<�&
-������$(��� ��� ����� ����(&��� �����, ����� ��-(����
-����(���<9 �"(&�"��<9 ����B����9, ������$ �� -����(�����
$ ��'"(&���� ���(�'� �"(&�"��<! "��$����(��. ��"��9� �($�9�,
����"(&�"���� ����� — J� ����(&��� �����, $ ���� $��9�-
���, -��B�� $���, ��������"���� �� ��9�! � �������! �"(&�"�<.

F��9�� «���'$���(&��� �����» -�$�(�� $ �$�'� � ����$�-
'����� �(�� ���'$���� $ ����$(���� �$� ��-� �����$�
(-�����"�����(&��, ����9������, «����&�� $(�<» � ��.),
$ ���9 $'��(� �(& '����� � ����9����, � �"(&�"��
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-����(� $ $�� ����< ��($������ �"����$$���� � ��9
��(&A�, ��9 �(&A� �L��������� � ���'$����9. # (������"��
-�$�(��& �$<� -�����: «���'$���(&�� -��������$», «���-
'$���(&��� �����», «�"(&�"��-���'$���(&��� �����», «���-
�"(&�"���� ���'$���(&��� �����» � ��. ���(�' ����"(&�"���
���'$���(&�� ����< ���� �$�'�� � -����(����9 ���-
�"(&�"��� ����<. �-�����& �� �����9�<� -�!�, ���'$�-
��(&��� ����� ����9����$����� ��� J(�9��� ����"(&�"���
����<, $ J�� �$�'� ��9< � �������, �� ���<! ��'��"����
����"(&�"���� �����, �"�"� ����$(��& ��$" � ���'$�-
��(&�� ����<. 	� ����B���� ���'$���� ��-��9"? �$�'��
� ����"(&�"��� ���(&���&?, ����� � �"��� �����9���-
�$��& -����� ����$(���� � ��'$���� ���'$����. ����'-
$����, ����9 ���'9, $<��"-��� �����(���9 '�����, ��9
� �������� �"(&�"�<. 	���$�� $ J�9 -������ -��������
�"�L���9, ���<�, � ��� ����<, -����9��� �$<� '�����,
�������, '�(B���<� $ ���'$����, � � ��"�� — ��9 ��'<$���
$(����� �� ���'$����.

������ �"����� $ $"'�, ��� -��$�(, �$-����� � -����9
����$(���� �������� �'����� 9(�<! (?���, �! 9��(&�<!
� -��������(&�<! ������$. # J�� �$�'� $"' � �� ����� $<��"-
-�?� $�B�<9 "�($��9 ��9��$���� (������ ��"�����. F���9
���'9, ����"(&�"��"? ����" $"'� 9B� -����(��& ���
���� -��������$���<� �����""9, $ ���9 -��(9(�?���
'����� � �"(&�"��<� -<� ��($���, -�(����� �"����$(�����
�(������ $'��9�����$�?, �����? � ��$�����$". 
��-
�"(&�"���� ����� $<�A�� "����� '�$������ $<��"-��� ����9
�����"��9, ���<� !��������'"�� ����"(&�"��� -������-
��$ $"'� � ������$���� ����< � �����<$��� �� ����"(&-
�"��"? �����'���?.

��"��9 $�B�<9 -�����9 ���(��$���� �$(����� «����(&�<�
��-���(». #-��$<� ���9�� «����(&�<� ��-���(» ��-(&'$�(
$ �$�� ����� *. %������, -��9�� -� ��9 �(�������& � ���-
�(&�<� �$�'�, �"����$"?��� $ ����� ����(&�� ��"--�. # ��"�-
�� (������"�� ����(&�<� ��-���( ���(�'��"���� ��� �� "�$��
�������� ����$���, ��� � ���(&�� ����(&�� ��"--<.
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�� 9���"�$�� ����(&�<� ��-���( -��9����� ��� ������-
$����� !������������� ����$���, �$�"-���& �� '�����,
"9����, ��$<�$, ���<� -'$(�?� �9" $ �"�"��9 -("���&
�"��9"? -���<(&, � ���& J� ����� ��$�������, ���<� $�(�-
�<$��� $ ���� ����$��, ��'$�$�� �$? �"�L����$���&. �. )"��&�
-����(��� «����(&�<� ��-���(» ��� �$�"-���& ���"�(&�<!
�(� -������(&�<! ���"��$, �$�'���<! � ��(����9 ���-��!
�����-�$�'��, �(�� �(� 9���� ������"����(�'��$���<! ��-
A���� $'��9�� '���9��$� � -��'����� [6, �. 66]. N(�9����9�
����(&�� ��-���(�, - 9����? �. )"��&�, �$(�?���: ���-
�(&�<� ����, ��9< � �$����.

��"�� ���(��$���(& �. )����� -(���(, �� ����(&�<�
��-���( — J� ���"��<, ���<� �"�L���< -("��?� �' �-�����-
�����! ����(&�<! ���"��"� � ��-(&'"?� ��!�� �' �$�!
�������$. � ����9 ���"��"��9 � ����� ����(&�<� ����.
����<� �. )��� ��� -����(��� «����(&�<� ��-���(»: «N� ��"-
B����� ������< 9�B�" �((���9� - �("B�� � �(�� A�����
������<, �(������ ���<9 $< 9B��� ��-(&'$��& �$�
������$<� � ��($������� ��-���(». �. ����� ����9����$���
����(&�<� ��-���( ��� �-�����& ����$��$ ���-��B��&��
���������<9� ���"���9� �� ��$���� �$�� �(����$� $ -��-
��(���� ����(&�� ���� �(� $ �(�� A���� ����(&��
���"��"��, -����9 �-�����& � ���-(���? ����(&��
��-���(� �� �$(����� ����$��"�(&�� !������������� (������,
� $<��"-��� �������&? ���� ��A����, ���"? $<�����$���
����$�� [7, �. 101]. F���9 ���'9, ����(&�<� ��-���( ��
9���"�$�� -��9����� ��� �$�"-���& ���(&� � -���-
���(&� �9�?��!�� ���"��$, ���<� �"�L��� ��-(&'"��,
-(&'"��& �$�9 �(����$9 $ ����(&�<! ����!.


���� �������$ 9���"�$��$� -��9���� ����(&��
��-���(� �(��"�� ��'$��& �9��������� ���(��$���(� �. �����-
9�, -��9�?��� ����(&�<� ��-���( ��� ����$�� $'��9���-
��$�� 9�B�" (?�&9�. �$���� � ���� ������� �$�'<$�?�
�(��$ ����� � �������, ��(�?� $'9B�<9 � "-���?�
�$9����� �����$��. 
���(&�<� ����, ��(��� J�� �����,
�$(�?��� ���(��9, ���"��"��<9 J(�9���9 $�-��'$���$�
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����(&�� ��-���(�, �(������ ��9�9, �������9, �$���?,
-����B�$��9<9 ����(&�<9� ����9�, $ �����$� "�$��B��?���
-����(���<� ���'�< $'��9�����$��.

�-����(���� ����(&�� ��-���(� �� 9���"�$��, ���
-��$�(, ����B�� ����� ����$(�?���: ���'���(&�<� � ����-
9�(&�<� ����, «���B�������» ������� � ��9<, ���'���(&��
����"'�� �$���� � J������$���& �����9< ��� ��'"(&���
�����$�� -���<�"��! ����$(�?��!. 	��(��$���(� -(���?�,
�� ������$� � $<���9 "�$��9 ����(&�� ��-���(� J����-
��$��� -���(�$�?� ����(&�<� -��(�9<. �9-'���� �����-
���, ��9, �$���� � �����, �"����$"?��� $ ����! �����$�!,
�-����$"�� $�-��'$���$" � -��"9�B���? ����(&��
��-���(�.

��� ��� ���� '����� �� -��9���� ����(&�� ��-���(�
�'(B��� $ �����$�� �. ��9��$�, ���<�, ����9����$�� �� ��
9���"�$��, -����(��� ����(&�<� ��-���( ��� ��$����$��
����$��"�(&�� -$������ �((����$�<9 B������9, ����
���-���$����� 9�!���'9�9� ����9�(&�� ����(&��
����(� � 9B�� �-����$$��& �((����$�<9 ����(&�<9
�����$��9.

	������9 ��9��$���� ����(&�� ��-���(� (��"---
$�, �� 9���"�$��), - 9����? ������ � 
�������������,
9�"� $<��"-��& �(��"?���:

1) ��������� ���������, "�$����� �"�L����9� $ -������
����(�'���� (� ����$��$ B������� -$������ $ ��$����$��
� $<�A�� ��"--$� ���$��$�����&?);

2) ����$��"�(&�� ����(&�� $'��9�����$�� (�������9�,
����(�9�, ����9����� � ��.), � ����$��$ B������� ��(?-
����� -����(���<! -��$�( ���� ����B���� (���<! ��(��;

3) ����������� �(�������& (-$������, �������$����
�� ��"--"), ����� $<������� �' ���"���$�� ������� ����(&-
�� ��"--< � $���� � ��(?����? �(���9� ��"--< ��9 $'��9��
-����B��;

4) $<�"B����� �$����, -��'$��� � �-������ ��-
����$� -����B�$��& "�����$"? �����9" ������� $ ��A����
�$�! �(��$ [4, �. 52—62].
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F���9 ���'9, ���(�' -!�$ � -��9���? «����(&��
��-���(�» �� 9���"�$�� !��������'"���� -(?��(��������&?
$'�(��$. N� -(B���� �$�'�� � ��9, �� $ �$��9���� ���-
(��� ����9����� "�$��B�����  �9, �� �����$ �� �$(���
��� ������$ ��9, ��������, �������$, � -������$(��� ���
�����������$���"? � ����9�����$���"? �$�"-���& ��-
���9, �L�������"? ���9� ��9��9�. # J�� �$�'� � �����$��
«����(&�� ��-���(�» �� 9���"�$�� ����'�����.

����9����$�� ����(&�<� ��-���( �� ��'�<! "�$��!, �(��"��
�9����&, �� ����$��"�(&�<� ����(&�<� ��-���( �(�������
��9, �� ��'�$���9 � ��9, ��������, �$����, !���������
�(� ����� �����$�, � 9B�� �<�& "����(&�<9 �, $ �(����
� ��"--$� ��-���(�, �9��& $<���� -��'���(& ��'$����.
��($��9 B� ����(&�� ��-���(� �� 9���"�$�� $<��"-�?�
�-����������� ��9<, �������, �$����, �(B�$A���� � �"��-
��$"?��� $ ����9 �����$�.


���(&�<� ��-���( �(������ ����(&�<� $'��9�����$��,
$ -����(�! ���<! -���!��� -���������� (?�� ���"���
$ �����$�. 
�����$�9�, ���!��9<9� �(� "�-�A�<! ����(&-
�<! ����������, $ ��'"(&���� ���<! �"�L���< -("��?� ���"�-
�<, 9�"� �<�& '�����< $��9���, �����, "9��$���<!, ��'������!
� J9����(&�<! "��(��.

M���' (���"? ����(&�"? ���& �"�L��� -("���� ���"- � ��-
�"���9, ������9 $ �$�'�!, "����$"�� $ �((����$�<! ����(&-
�<! �����$��!, ����$���� ����&? -����(���<! ����(&�<!
-������ � $ � B� $��9� �$��� J�� ����(&�<� -�������.
�� "�$�� ����$��"�(&�� ����(&�� ��-���(� !���������-
���� (���� ����(&�� ���� ����$���� -����(�?��9� �(�
�'9������ �� �L�9�. F���9 ���'9, ����$��"�(&�<� ���-
�(&�<� ��-���( 9B�� �<�& -������$(�� ��� ���"��<, ���<�
�"�L��� ��-(&'"��, 9��(�'"� �$� ����(&�<� �$�'�. # J��
�$�'� ���"��< ��"�������� 9(��B� $ 9��9 �"�"� -����-
(��&�� $"'9 � �� ����"(&�"��� �����, $ ��9��! ����
��(��<$�?��� " 9(�<! (?��� -����(���<� ����(&�<� �$�'�.

�(� !������������� ��"--$� ����(&�� ��-���(� �(��"��
���(�'��$��& ����(&�<� ����, $ ��$� ���<! (�B��
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-����(���<� �������, ��9<, ������� �$����, �(B�$A����
$ �����$�. F���9 ���'9, ����(&�<� ��-���( ��"��������
9(��B� ��9��"���� -� $(�����9 ��"--$� ����(&��
��-���(�, ����$��"�(&�<� ��-���( $���'9������� $ ��'"(&����
����$(���� �� ����(&�<! ����� � -� $'�����$��9 $"'$���
����"(&�"��� ����<, �����, $ �$? �����&, �"��� �-��-
��$$��& ������$���9" �'9�����? ���"��$ ��"��������
9(��B�.


���"(&�"���� ����� $"'� -������� �� -����(���<� ����
��9 � ��������, ���<� �"�"� -��(9(��&�� $ $��! �� J(�9��-
��!: $ "����<! -(���!, -����99�!, "�������!, $ �����(&����
-��-��$���(��.


����(&���& �"(&�"��-���'$���(&�� ����< $"'� '�$����
� ����� �������� �� "�������$ (-��-��$���(��, ��"����$,
��9����������, ���"����$). � ��B�9" "�������" -���"�
�$� ���� ���$��$���<! ��9 � ��������. �J�9" �������
$"'� � ������� ����$��� 9�"� �� �$-����&. �� $����� �������
9(�<! (?���, ���<� -��"-�?� $ $"', �$-���?� � ��9�
�������9�, ���<� �(B�(��& � �"����$"?� $ $"'�.

� ��'"(&����9 ���(�������! ���(��$���� � !���������-
���� ���'$���(&�� ����< $"'�, ���� ��"����< ���?�
-���-������, ������� ����� �� -��'���(�, ��� $'9B���&
-("���& -�����B�"? �-����(&���& (40,1%), $<���� "�$��&
-��-��$���� (-������(&��� $'9B���& -("����� ������$��-
�<! '����� — 38,0%), $<���� "�$��& �"(&�"�<, ����((�����-
���& ���"����$ � -��-��$���(�� (29,4%). #�B�� -������
$<��� $"'� �(� ��"����$ $<��"-��� ���������� ��"���������
B�'�& (25,5%) [10].

O������<� ��$< �'����� ��"�������� 9(��B� -��$-
(�?��� � $ �$���! �� $-��  �9, ��9 �(� ��! �$(����� �"�����
$ $"'�. ��� �$�����(&��$"?� ��'"(&���< ���(��$����, �"�����
$ $"'� �$(����� ���� -��������(&� �������$���<9. �(�
�(&A����$� "��������! ��"����$ — J�, -��B�� $���, -��-
�$�� � �"�"��� -��������(&�� �����(&���� (49,4%), $'-
9B���& ���A����& ��"�'�, ��'$��& J�"����? (47,9%). ��9�
��, �(� 9(�<! (?��� �(&A� '������� �9�?� �99"��-
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����$�--����������$���<� �������: $'9B���& �����
�$<! ��"'��, ������ �$<! '���9<! (30,4%), $'9B���&
�(&A�� ��9�����(&����, ��'�$���9��� (25,3%) [11].

�(� ��B�� "����� '�$������ $�B�<9 �$(����� -�����-
��� 9(�<! (?��� � �� �����9� �������� � ��9, �����
$ ��9 �"����$"��. 	 ��9 �(&A� ��"����$ � -��-��$���(�� �"�"�
-����B�$��& ����"? �������"? �����9", ��9 �(�� �����(&��
�"��� ����"(&�"���� ����� $"'�. ��9� ��, ���� -(B����
��( �"��� �$�����(&��$$��&  '������(&�9 $(����� $"'� �� �(�-
�$ �((����$�. ��(� B� ��������� �����9� ����$��� �� ��$��-
��$"�� �������9 $"'�, � �� �"��� ��'<$��& ������$�� $(�����
�� $�? �������"? �����9" ����� "����� '�$������.

�� ��9��$���� ����(&�� ��-���(� (������ � ��
J(�9���$ ��'<$�?� $(����� � ����� ����(&�<� ������"�<, ���
��9&�, ��(����, ��"�� 
�	.

# "�($��! ��-����(������ " ��($��� -�$(����� -����-
���& $ ��"�9 ���'� B�'��, ���<� �<( �< "�����$<9
� ��(���<9. 	 -J�9" ��($�� ����9���� �'���& -����(����
��$�$����, �����& (������� ��(������, -J�9" � ����
-����(���<� �������<� ��$<, ���<� -9�"� �9" $ J�9.
������'��$����� ����"(&�"���� ����� $"'� 9B�� -9�&
����$��" $ ��'$���� �� ����(&�<! ���"��$, $ "����$(����
����(&�<! �����, ���<� -'$(�� �9" �"$��$$��& ����
$ �����$� "$����� � -9�"� �����& ��$�$����.

��A���� $-���  ��9��$���� ����(&�� ��-���(�
��"�������� 9(��B� ����"�� �(&A�! "��(�� � ����< $���
�����9< ���'$����. #!B����� ������< $ �<���"? J��-
9��" "$�(���( � $���'9���( �-���� ��9 � ��������,
���<� -��'$�� "�$��& �$��9���<� �-����(���, ���< ����&
"�-�A�<9. ���(� ����(&�� -$������ � �����(&����
$ �$<! "�($��! ��!����� ��� $ -������ �$�� ����$(����.
�J�9" ������� � ��9<, ���<� ���(����"?��� "����<9�
'�$������9� � ��9&�9� "����!��, 9�"� �������(&� ���!���&��.
�$�B���� � -(��������, -��$$� �����9� ��"�����$�,
���������<9 �"!$�<9 �������9 ��($��� ���� -�$��������
����B���? � ������������� � ����< ������$ 9���$�
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����9����. 	 ��(� $ �$����� $��9� $ ��9��$���� 9(��
��($��� "����$$�(� ���<�� ��(&�<! �?'����: ��"�����$,

�	, ��9&� � ���'$���� (A�(�, $"'), � ������ ���� �?'�
"B� �� �"����$"��, -�9" �� " �<$A�! �?'���$ �'9���(��&
��(�, �� � $'9B���� ���(� ��"��9�. 
 ��� ����<, ��"-
�����$ ��������( $��9���� �� ��'�"A���� ����������!,
�"(&�"��<!, �"!$�<! ��������, � � ��"�� — ������$� 9���$�
����9����, ���<! ���( '������(&� �(&A� � ���<�,
-("��$ «�$��"», �<��� ��(� -���& �����$", �� �(�-
B����<� �<��, ��� � �$��� �($�, �� 9�"� �"����$$��& ��'
�����. �J�9" ���� $�-�����(&�� $(����� 
�	 '�$���� �
��, $ �&�! �"��! �� ��!�����. 	 ��(� ���&A� ��(&? 
�	
�<( -$<A���� "�$�� ����9���$���� � �9-���������
�"������, � $ ����(� �$� ��(���� �! ��(&? ���(� 9���-"-
(���� �'�����9 (?��� ��'�<! -�(���� � ����� 9(�<!
(?���. ����$���� J�9" $(����? �(&� ������"� ��9&�
� ���'$����. � ��9&� �� $����� "������ �!�����& �����(-
$������� �������, -�9" �� ������ �� ��!����� $ �(B�9
-(B���� � ��-<�<$��� �(&A�� ����(&�<� � ���$��$���<�
-��(�9<, ���<�, $ �$? �����&, ����"?� ��A����. # � B�
$��9� ��'"9�<� �����$���'9 ��9&� � �����(�� $<��"-��� $ �-
$��9���<! "�($��! �� ��$�, ����� -'$(��� �!�����&
� -����B�$��& �"9���<� � ���$��$���<� ��������� "�������
9(��B�.


?'���9 ��9&� $ ��9��$���� 9(�<! (?��� ������
�$(����� �(&� ���'$���� ��� �(�$���A�� ������"� ����(�-
'����. ����'$���? $ �$��9���<! "�($��! ���!��9 '�-(-
���& ����� ��9< $�-�����(&�� $(�����, ���<� �� �"����$-
(�?��� ��9&��. F���9 ���'9, ������"� ���'$���� -��'$��
������(�'$��& ������$�� $(����� $��A��� ����< �� �'�����
����$���.


"����$"�� ��� ��� �������& $ B�'�� �$��9����
"�������� ���"9�: �����$ � ���'$���� -����(� �����-
����<� �<���� ����(&�� ����(� ��� ���-����������9
� -����(����9 ����9����, ��� �� �����-���$��$���<9 � �"-
!$�<9 ����B����9, ��� ���"-9 � ��� 9(��B�. �J�9"
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$ �$��9���<! "�($��! $'������� �$����$�����& ����"(&-
�"��� ����< $"'� '� ��9��$���� 9(�<! (?���, '� ����$-
(���� �! ����(&�� ��-���(�. � � ����"(&�"���� �����
-����� ��!����� -� $(�����9 ��! �'9������, ���<�
-���!��� $ �$��9���9 �����$�.

F���9 ���'9, -����� ����$(���� ����(&�� ��-���(�
��"�������� 9(��B� �"����$(����� �� "�$�� $���9�
(��9�(&��) � ��$���9� (����9�(&��) -��������.

��B�<� ��($�� $!��� $ 9�� $ '�$���9��� � �������
(������<! � ����(&�<! �����$, � ���9��$������ � !�-
������� �� �������� �'�����, B�'����� -<��.

O������� �$���� �����$���(&���� -������$(��� ���
��<� ��- $'��9�����$�� ��� �����9< � ��"�� (���
�"�L���� � ��"��9), �������� ��A���� �����<$��� �$�'&
����< $"'� � ��9�9� � �������9� ����$���. ����'$���(&�<�
-����� -����� �'���� �(� ����$��� ���"���? $<���.
	 J�� $<�� � �"����$(��� $ '�$���9��� � �$�! ����$��"-
�(&�<! $'9B�����: ����(&�<!, J��9������!, �"(&�"��<!.

# -������ $'��(���� ��($�� �'���� �$� ���� ������$,
����� — -�����  9��(�, �������$�, �����, �-��$��(�$���
� ��. N�� ���� ������$ -'$(��� �9" ���(�'$��& �$� $�"����-
��� «�», �$� ����(&�<� ��-���( $ �����$�, '����& �$� 9���
$ ����(&�9 9���. 
���(&�<� ��-���( ����$��� ���(�'"����
�(������ �� �������<9 ��$�9, ����B���? ����($,
��(���? ����(&�<! �$�'��.

� �<( �< ��$��� �"9��&, �� ����$�� ���(?�� �$����
$ �'����� J�� ��-���(� � �$��� ��A���, ����9 �9" �<�&
� �� ����� ��9< � ������� ��'��$��&��. �� ��99 ��(� �
����� �! �' -(� $<���, ��! ����(&�<! �����, $ ���<! ��!-
�����. # J��! ����(&�<! ����! � ��!��� ������� � ����(<
��'�<! -�(���� � J-!: ������(&�<�, -��������(&�<�,
$'�����<�, ��9���<� � ��. #�(����$�� ���������� ��'$����
� $'��9�����$�� � ��'(���<9� �"�L����9� �"����$(�����
-����� ��9��$���� �����($������! ����($, ��(��<$�����
������ �����($������� �����9� ��������, ����� $�(?����
$ ���� $�� ("�A��, �� ���-�( ��($�����$. 	' J��! ��������
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� ����($ ��B�<� ��($�� $<������ �, �� �$����� �� ������-
��9, -����������9, $�-�����?, ���'$���?, B�'����9" -<�".


���(&�<� ���� $�(?��?� $ ���� �� �(&� �������
� ����(<, � � ����������� � ��������(< (� ���& �, �� -���-
$-���$(����� �������9 � ����(�9, �9 -���$�����).

����'$���� -9���� ����$��", � ��� ����<, -��"-
'��&�� $ -�A(�, -�"$��$$��& �$�'& � 9����(&���&? �����,
$��9 ��($�����$9, � � ��"�� — -'$(��� "$����& ���������
��'$���� �"�"��� �����$�. # J�9 -������ -���!���
��'$���� (������, �� ����(&�� ��-���(�. � ������ ��($��
�$(&� ���� �"���� -���$����� $ �$�9 $�"������9 9���,
��� �9���( �B. ���, -���$����� 9�B�" «�» � «����»
($ ����-��� �B. ���� «�» -�������� ��� ��-������$�����
-��!������� �������, � «����» — J� �����������(�'$���<�
"����$�� ��"B����, -������� �(� ��"�� [10, �. 222].
	 ���< J�� �� �("��(�&, ��($�� �(B�� -����&�� �� ���"?
�����9" �������� � ��9, ����� �< -'$(�(� �9" �L������&
$�"������� 9�� � $��A��9, � �$�9 �"�L����$�<9 �"����$-
$����9, $��'���& ��$�$���� �� �"!$�� �������, �'���&
���� ����(&�<� ��-���(, ���<� -'$(�� �9" �<�& "�$(��-
$����<9 ��'"(&����9� �$�� B�'�������(&����. N�� ���������
�����9� �(B�� ���9��& $�"������� ��-��B����, ���� $�"����-
��� �"$��$�, ��9<, ������� $��"-�?� $ -���$����� � «$��A-
��9�» ��(�9� �����(&����, � �����(�'$���<� ����(&�<�
��-���( -��$��� � ����(&�� �-����, ���������, ��'��'(���?.
# J�� ���"���� ("�A�� ������$� (������ ���?��� ��' $��9�-
���, � �� �9��" �9 -��!��� �����"���$���&, �-����, (B&.


���$(���� ����(&�� ��-���(� -���!��� �� -���
-"��9 -������� �������-$ �����$���� �'�����, � -"��9
�'����(&�� $<��� �-��$ ����B���� ��(�, $<��� �$�!
����(&�<! �$�'��. 	 -J�9" ��� ���!��9< $�"�������
�"!$�-���$��$���<� ��$<, ���<� -9��?� �'���& � -�-
��$����& ������$�<9 �$(����9.

)�'��"��& �� ����� �B. ����, $�"������� ��&�� 9�B�" «�»,
�-������ ��9��&?, � «����», ����(&�<9� ����������9�
$ ��9���, 9B�� -��$���� � �9", �� ����(&�<� ��-���(
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����$���, $ '�$���9��� � �� "����(&�<! !������������, �"���
����(&� �(����&�� � B����9�. �� $(�����9 �����$�
����(&�<� ��-���( ����$��� 9B�� "�������$��&�� � -��-
���& �$� �$���$�. � 9B�� -��'��� � �����<� -�����.
	���$��"�(&�<� ����(&�<� ��-���( 9B�� ��'��& $(����� ��
����" � ��B� -��$���� � �� ��'�"A���?.

)(������ ����$��"�(&�9" ����(&�9" ��-���(", ���<�
-������� �� -����(���"? �����9" ���$��$���<! ��9 � ���-
�����, ��($�� �����������"�� ���� � -����(���� ����(&��
��"--�, � ����"(&�"��� �����.

# ��9��$���� ���"��$, ����(&�<! �$�'�� ����$���
�(&A�� �(& -�����(�B�� ���'$���? � �� ����"(&�"���
�����. �(�� ��($��, ��'�$A��& $ ����"(&�"��� �����
$"'�, ��� $������?��� ��'(���<� �����9< ��������, �"����$(���
$<�� � ��9��"�� �$� ���� ��������, ���<� �� �(&�
-����(�?� �� �"����& ��� (������, � � -9��?� ������-
�����$��& ���� � -����(���� ����(&�� ��"--�. F���9
���'9, -����� ���'$���� $<!��� '� ������< ��9�(&��
������"�� ���'$���� � !$��<$��� ��"��� ����< B�'��
��($���.


���"(&�"���� ����� $"'� -��'$��� -9�& 9(�9" ��(-
$��" $��� $ �$� �����$, �$��& 9�����'�<� ����(&�<�
����, �! ������� � "�-�A� �����$$��& $ ����"(&�"��� �����;
'����� ���'$���� — �'���& "�($��, ���!��9<� �(� ����$(�-
��� ��($���, �� ����(&�� ��-���(�. � 9����? ��9����
��(���-J�'��������(���� �. %���������, ���'$���� -��'$�-
� �'��$��&, �!�����& � ��$(��& $�� ������$ �"!$�<! ���-
�����, !$��<$��& �"!$���& ��($��� $ ��(9, ���<$��& ��
�"����& � �������$, �!�����& �����" � ����" �<��� [5, �. 41].

�$�� ��$�(�'���� �"��� ����$��& �'����� ��� �$� ���-
�"(&�"��� ����< �����$�, ��� � �$� ����< $"'�, ����� �"���
��9��$��& ��($��� � �� ����(&�<� ��-���(. � J�, $ �$?
�����&, �"��� $<�$����& -���� ��($��9 �$<� '����� -
��9��$���? �� ���"��$, �� ����(&�<! �����.

�$<� "�($�� �"����$$���� "����B�?� $'9B����
��-(&'$��& ��$<� ��A����, -�(����� 9�"� -�$��&��
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�(&� $ -������ �$������ �����(&����, � -J�9" ����� $"'�
�� 9B�� $<��"-��& �����(���9 ����� �"����$"?��! '�����,
"9���� � ��$<�$. 
���� $"'� 9�����'��"����, -��������$�����
$�� �� ���"��"��, ����� ��-(���� �$<9 ����B����9 $�� �$�
J(�9���<. #�(?����� $ ����B���� ����"(&�"��� ����< $"'�
������ ������(&���� � ��-����(������ '����� -����$-
(�$��� ��($��� � -��9���? ���!��9��� -���(����
-����� $'����?��! ��"������, $<��" � -������? �(��
$���<! ��A����.

F���9 ���'9, ����"(&�"���� ����� $"'� 9B�� �-��-
��$$��& ��9��$���? -����(���<! ��9 � ��������, ��-
�<�, $ �$? �����&, �"�"� ����$(��& ��$" ����(&��
��-���(� ��"�����. 
���(&�<� ��-���( ��(&'� -������&, �
��9��"���� $ -����(���� ����� � $ ��9 ���B�?��� (�����-
�<� -��'���� ����$���. �J�9" ����(&�<� ��-���( — "��-
��(��. #�(?����� ����$��� $ ����(&�<� ���� $���� � �'����?
�$<! ���"��$, ���<� ���(�'"?��� $ �� �����(&����, -�(��-
��� B� 9�"� ��'��& $(����� �� �����$ � �� ����"(&�"��"?
����".

F���9 ���'9, ����(&�<� ��A���� ��"���� XXI $���
-��'$�� $<�����$��& �� ��$� $<���! ���$��$���<! ��9
� �����($������! ��������, �� -�����-�! �$���� � �(����-
����. F(&� ����� �������<� ��$< ����(&�<! ����� -'$-
(�� �9" ���9��$��& ���!��9<� ���"��<, ���<�, $ �$?
�����&, � �9B�� ���(�'$��& $ -���������� �����(&���� ���
-��������(, ��� ���B����� � �"(&�"�� ��'$���� (�����&.
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��	�
�	������ ����

	��(��$���� ����B���� � ��-$ -$������ ��"����$ ��
�<��� ���'$���(&�<! "�("� $ �������� $��9�, ���9����,
9B�� �<�& ������ � -���9���� �(���� J��9������ ��"��.
�� J�9 ���������$ �$�����(&��$"?� �'��$��9<� '� �"��B9
9������� � -"�(������ $ �'$����<! 9�B�"�����<! J��9�-
�����! �'�����!, ����� ���<! ��� $��9���� '��("B�$�?�
����< N���? �"(��� (Andrew J. Coulson) [40; 41], N����
%��"A��� (Eric A. Hanushek) [42—46], ������ ��������� (Ro-

bert W. McMeekin) [48; 49], *"����� #���9��� (Ludger Wößmann)
[50—60]. ����(�������� -��(�9< ���(��$���� -$������
��"����$, ���(�'��"�9<� $ �����!  J��! �$��$, ���� "��$��-
��(&�<� !������� � -J�9" $-(�� 9�"� �<�& ��-(&'$��<
-�� �'"����� �-����������! ���9��$ � ��9 "��������
�����9< ���'$����. � �B�(���?, $ �$�� '������(&�� �����
J�� �������� � ��! -� �$(�?��� �����"-�<9� �(� �(&-
A����$� ������$���<! ���(��$���(��, ��� ��� �� -���$��(��&
�� �"����� �'<� � ��"���$"?� $ 	�������� $ ��B�9� �$����
���-(���� ���"-�.

# ��(9, !��������'"� ���"���?, ����� ������ �(B�(��&
$ ������$���� ��"��, 9B� ��������$��&, �� ���(��$����
-$������ ��"����$ �� �<��� ���'$���(&�<! "�("� --
-��B��9" ���(�'"?��� -���9"����$��� $ �"�(� -��������,
��(���� � ���(��� ���'$����, $ � $��9� ��� $ J��-
9������ ����� J�� -��(�9< ��'��("B��� ��'<$�?��� ��
-�������� ���(��$���(&���! �������$ "���<!. N� ������(&-
��$ �("B�� ��$����9 �(� ������� �'$���(&�<! '�9������
� ����< ���(��$���(��-���(�$: «�(� J��9���$ �<��
���'$���(&�<! "�("� — ����� ���9" �A9��". N� $9����-
(��� ��$������, J��9������ «��������(&�� -$������»
� -��-����$�� � -���9�����? ���"��$» [36, �. 8].
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#9���� � ��9 $ -�(����� ��< -��'A(� ���&�'�<� -'���$-
�<� �'9������ $ �(���� ���(��$���� �<���� -$������
"�������$ �����9< ���'$����. ���9����� -��$����$ $ J��
�(���� $ �������� $��9�  -�����(�B�� /�"�����$���9"
"��$�������" «#<�A�� A�(� J��9���» (/� #EN, ���$�),
���<� ������ -������$(��� ��� �� �(&� $��"��� ��"��<�
����� ���(��$���� J��9��� ���'$���� $ 
�/,  � � $����
���&�'�<� $�(�� $ ��'$���� J��9��� ���'$���� �� 9�B�"��-
���9 "�$�� (-��B�� $���, �(������ ����$�9" "�����?
$ ����! �(��(&�<!  ���'$���(&�<! -�����!, ��� TIMMS, PISA,
EALAS, LAMP � ��.).


 2002 �. - -�"����? ����������$� ���'$���� � ��"��
�������� +�������� /� #EN ���(�'"�� A���9��A�����
���(��$���� «�������� J��9��� ���'$����» — �9-(���-
�"? �����9" ����, ������� � -������$(���� �����9��������
����9���� � J��9�����9 -$������ "�������$ �<���
���'$���(&�<! "�("�. �������� ������� ��� 9��"�$-
��$�� �����9�, ����� ��'��"���� �� -���! ����9���� �
�"�L���$ �<��� ���'$���(&�<! "�("�: ����(����, ���'$�-
��(&�<! "���B����� � -���-������. �� ��$���� -("����<!
����<! -�$����� ���(��������� ���(��$���� - ��'(���<9
��-��$(����9: �<��� ���'$���(&�<! "�("� �� ������(&�9
� ������(&�<! "�$��!, -$������ ��9�� �� J��! �<���!, J��-
9������� -�����< $ ����� ���'$����, ������� � ��'$����
9������(&�-��!������� � ����9������ ��'<, ����$�
-������(� "���B����� -��������(&�� ���'$����,
$'��9�$�'� 9�B�" -��������(&�<9 ���'$����9 � �<��9
��"�� � ��.

�"�(������ ��'"(&���$ ��������� � ��$���<! �� ��
J9-�������� ��'� ���(��������! ��'����� -������$(�?�
���(?����(&�<� ������� �(� ���(��$���(�� �����9< ���'$�-
��� � '��("B�$�?� ��9<! $<���! ���� [8, 9, 11, 15, 18—20,
26, 27, 29, 31—33, 37—38]. ��9� J��, '������(&�<� �������
-������$(�?� � ��"��� ����< "���<! �' /� #EN, $ ���<!
-��(�9< -$������ ��"����$ ���(��"?��� ��� ��-������$���,
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��� � $ �"�(� �(�� A���� «J��9��-���'$���(&��» -��-
(�9����� [1—7, 10, 12—14, 16, 17, 21—-25, 30, 34—35, 39].

	�!�� �' J��, ��"��<� ��'������ /� #EN $ ��������
� ��'"(&����9� ���(��$���� «
�"���� XXI $���» �� �(&� ����-
$�(� ��$" J9-�������� ��'< �������� ����< ($�(?���
$<�� �����"9������� -(�$<! ���(��$����), � � $ '����-
��(&�� ���-��� -9�(� �$��" ��� $ ���$���� 9���(���
��"��� -�!��, ��� � $ -����(���� (���� � ���"��"�< ��'��-
(� 9������� — «�$������ ��"����$ �� �<��� ���'$���(&-
�<! "�("�»:

1. ����� !������������� J9-�������� ��'< ���(��$����.
2. ����'$���(&�<� ��������� ��"����$.
2.1. ������< $<��� $"'�.
2.2. O�(� -("����� ���'$����.
2.3. �������$(���� ��"����$  -��������(&�� �����(&��-

�� -�(� ������� $"'�.
3. ��������� ��-(��'���� ��������� -$������ $ �����9�

���'$����.
4. F����������� �����-�������  ��'"(&���$ ���(��$����

-$������ ��"����$ $ ����(&�<! ��"��! (�(���������� � ��-
�(���������� J��9������� �����, �$�� ������"����(&���
J��9���, 9��������).

5. #<$�<.
	��(��$���� «�������� J��9��� ���'$����» -�$-

��(�& $ -���� 2002—2005 ��$ $ A���� ������! ��������
+��������. #��� �<( -�A�� 26295 ��-
($�� (���$� — 4795; ���9���� �(���& —
4461; ���(�$���� �(���& — 4199; �����-
������ ���� — 4646 ��($��; ������������

���� — 4355; ���-"�(��� ����� N( — 3839).
)<(� !$����< �(��"?��� "�$�� ���'$����:
— �A�(&�� ���'$���� (������� �A�(&�<� "���B�����

� �����<� -��-��$���(�-$�-�����(�;
— ���� ���'$���� (������� A�(<);
— �-(����(&�� ���'$���� ����� (�A�(&���� � A�(&-

����);

1. 
�E"G
/"!",'%!$+'$,"

P&;$!$*%+,�@ �"#A
$++)%(�<"�$G
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— ����(&�� -��������(&�� ���'$����;
— ������� -��������(&�� ���'$����;
— $<�A�� -��������(&�� ���'$���� ($"'<);
— �-(����(&�� -��������(&�� ���'$���� $'��(<!.
F�9����� -��$ "����!�� � �! �����(�� $ ���'$���(&�<!

"���B�����!:
— -�����< $<��� ���'$���(&�� "���B�����, �-����(�-

'����;
— �"�L����$�<� ����� ������$� ���'$���� � 9������(&�-

��!������� ��'< $ ���'$���(&�<! "���B�����!;
— $�B���& ��'(���<! ��'"(&���$ -("����� ����� "�$��

���'$����;
— -������$(����  �9, �� ���� «������$ ���'$����»;
— ���'$���(&�<� � -��������(&�<� -(��< �� �"�"���;
— ��$���& $'��& ���'$���(&�<� ������;
— ����&� � ��'9��< ����������! ���!�$ �� ���'$���� "��-

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

— -���<�"��� "�$��& ���'$����, -���9���< ��9&�
(�!�<, ���'$���� �����(�� � �. �.).

2.1. ������$ 	$!��� 	�"�.
����-������ -������� � ����������

"���� — ��$�<� �$�B"��� 9��$< $<���
��"�����9� $"'� � ���"(&����. ���$�� ��'-

(���� 9��$$ $<��� 9�B�" ��"�����$���<9� � ����"�����$��-
�<9� $"'�9� '��(?������ $ �9, �� $ ��"�����$���<! $"'�!
��"����< �������<$�?� -("���& $<��� ������$ ���'$����,
� ���B� ��������"? "���", $ � $��9� ��� $ ����"�����$���<! —
�� $��9 9���� (-�(� �������� � -�������) ���� ����� (��-
���� -��"-(���� $ J�� $"' (���"(&���), � ���B� ���"-���&
-(��< '� �"�����. ��� J�9 ��"����< ��"�����$���<! $"'$
�(&A�� '������� -����?� ��-"����� "����� '�$������, ��9
$'9B���� -("���& $<��-(���$��9"? -������?, ����
��� $ ����"�����$���<! — �����. ��9� J��, �� $<�� ��"���-
�$ ������� ���&�'� $(��?� ��� �$� 9��$� — ��(���� $����
������< $ $"'� � �, �� " A�(< �<( ��$� � $"'9 [28, �. 14].

2. 
�!"#�<"'%)?�A%
+'!"'%�$$
+'=(%�'�<
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2.2. 9��� ��������� �!��"�	����.
���(&�" -����� «�"����� $ $"'�» � «��'"(&��� -("�����

$<�A�� ���'$����» �����"?��� ��"�����9� --��'�9", �
A����� �-���� �! ��(�$<! B������ � �"����� $ $"'� $�(?-
���� $ ���� ��(<� ��� !������������ �� �(&� �9-(�9������<!,
� � �(&�������$�<!) [28, �. 58—59]:

— ��-(9  $<�A�9 ���'$����, ��'�$���9 � -�����B����
� "�$�� '�����;

— -���������� -�������, � ���� (��� ����� ����";
— $'9B���& -��(B��& ���'$���� (��-�����"�� � �. �.);
— "9���� ������& �� �9-&?����;
— '����� ��������� �'<��;
— -<� ����< �� -���-������, $ �����'����;
— ��$<�� ���(�������� 9<A(����;
— $<���� "�$��& �����������! '�����;
— -��������(&�<� -����������� ��$<��;
— ��-(9 � $<���9� �����9� - -���9���9;
— $<��-(���$��9�� -�������;
— "9���� -���"��$��&��, $(���$��& �$<9� '�����9�;
— ��-(9 -�����B�� "����� '�$������;
— ��$<�� �����-������ � �$����$������;
— -(�'�<� ������<, �$�'�.
�������<� ���(�' ��(�� -("����� ���'$���� -'$(���

���(��& �$� $�B�<! $<$��:
1. # ������$� �$"! ����(�� $�B�<! ��(�� -("����� ���'$�-

��� �(� ��"����$ $<��"-�?� $'9B���& -���������� $<��-
-(���$��9� -������� � -����������! ��$<�$ ����<, $ �
$��9� ��� $'9B���& -��(B��& �"����� -�(� �������
$"'� � -("����� $<���! ���� ����9����$�?��� ��"�����9�
��� ���9���� $�B�<� ��(�.

2. �(� �(&A����$� ��"����$ $"'$ $<�A�� ���'$����
'������ '�$��A���� -����� �"�����, -���A���$"?���
$<!�" �� �<�� ��"��. �B������ ��"����$ $ ��A���� �!
$������ �"�"��� '������� -(��< ���'" -�(� ������� $"'�
������� $<���, -����9 ��'(���� 9�B�" ��"�����$���<9�
� ����"�����$���<9� $"'�9� ��'������(&�<. ��� J�9 9����
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��"����< '��������$��< $ �$9������ "���< $ $"'� � �����,
� (�A& ��'������(&��� ����& �' ��! !��(� �< -��(B��& �"��-
��� -�(� -("����� $"'$��� ��-(9� [28, �. 22].

��9� J��, 9�����(���<� ��(� -("����� $<�A��
���'$����, ����9�����<� $<A�, 9�"� �<�& ��-(��'��$��<
�� ��$� ������� ���(�'�. # ��'"(&���� $ ���"��"�� -������$-
(���� ��"����$  ��(�! -("����� $<�A�� ���'$���� 9B�
$<��(��& ���<�� ���! ��-��$(���� (������), �L����?���
54% ���-�����:

— ��$������� $ -��������(&�<� '����� � ��$<��;
— ��$������� $ ��'$<� ��$<�� � -<�;
— ��$������� $ ����"� ���'$���� � -�������;
— ��$������� $ -��(B���� ���'$����.

9<�( J��! �����$ ����� $ �(��"?��9 [28, �. 59—60].
+���� «'�����
	

 � �������
������� ����
� 
 �����
»

$�(?���� $ ���� ����� ��(� -�� -("����� ���'$����, ���
$(������ ��$<��9� ���(�������� 9<A(����, �����--
������ � �$����$������. #�B�<9� ��(�9� '���& $<��"-�?�
���B� -("����� -��������(&�<! -����������! ��$<�$
� $<���� "�$��& �����������! '�����. M"�& 9���� $�B�"?
�(& -�� J�9 ������ ����9(���� � ��9��'$���?, -����(��9�
��� "9���� $(���$��& �$<9� '�����9� � ��$<��9�. F���9
���'9, ����<� ����� �L������� $ ���� ����(�� $<��'���(&-
�<� ����< -��������($-���(����$, �(� ���<! ����(��
'����9<9� ��(�9� $<��"-�?� -("����� �"���9����(&�<!
�����������! '����� � -��������(&�� -<��, � ���B�
$<������ ���!��9<! -��������(&�<! ������$ �(� �"�"���
����<  (�$����$�����&, �����-�����&).

+���� «'�����
	

 � ������� �����
 
 ����» ���B��� ����9-
(���� -�������� ���!��9<� 9���9�(&�<� "�$��& -��������-
��! ��$<�$, �$���?��! ����$����9 �<��� ��"�� ��'����-
��(&� �-������� �������� -���-������ �(� ��������
-��������(&�� �����(&���� ('����� ��������<! �'<�$,
�9-&?������ ���9����& � �. -.). 
(��"?��9� - '����9���
��(�9� '���& $<��"-�?� «-<� ����< �� -���-������» � «-("-
����� «���"�(&��» -�������» — $�����$���� �� �<��� ��"��.
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���9(���� � ��9��'$���? � -��������(�'9", -���"���
�����" «	�$������� $ -��������(&�<� '����� � ��$<��»,
$ ����9 �("��� ��"���$"��.

+���� «'�����
	

 � ������ ���������
� 
 �������

» ����-
���$�� �� ����"��<� !������������� ���'$���� � -("���9�
-�������. /(�$�<9 '���& $<��"-��� �� ��9 ���'$����, � -("-
����� ��9�(&�� �$�����(&��$� (���������)  $<�A�9
���'$���� — ��-(9�, �, B�(���(&�, -�����B�� $"'�. ��9�
J��, �"����$���� '������� -�������� ��(�B�$���? -(�'�<!
������$ � �$�'�� $ !�� �"�����. F���9 ���'9, ��$�<9
����B����9 '���& $<��"-��� -�����B���& — ��� $"'� (-��$��-
B������ ��-(99), ��� � -("���9� -�������.

	, ������, ����� «'�����
	

 � ������&��
� ���������
�».
# ��9 ��������$��< �$� �(�$�<� ��(� -("����� ���'$���� —
$'9B���& ��(&���A�� -��(B���� ���'$���� - ����-
��� $"'� �� �(�� $<���! "�$��! ���'$���(&�� -���$��
� -("����� �(���<! ���� - �'"���9<9 �����-(���9.
#�"������� $'��9�$�'& J��! ��-���$ -���-(�����, �� �(�
-��(B���� ���'$���� ���!��9� ������$����� �����$��
-���$��, -��$��B������ ��$����$"?��9 ��-(99.

2.3. ������	����� �������	 � ���'�����������
 �����������
����� ��������� 	�"�.

F��� B�, ��� � $<A� ����9�����<� �(����9 (2.2), 9B��
�<�& -(B�� $ ��$" ��-(��'���� -������$(���� ��"����$
� �! �"�"��� -��������(&�� �����(&����.

���$�<9� ����$����9�, -���L�$(��9<9� ��"�����9�
� �"�"��� ����� (��� B�, ��� � $ -���<�"��9 �("���, -������$-
(��< -���$����$<9 �-����9 9����� � ����), �$(�?���
�(��"?��� [28, �. 61]:

— $<���� '�������� -(���;
— $'9B���& ���&���� ����;
— -�����B���& ����<;
— !�A�� �((����$;
— !�A�� "�($�� ��"�� �� �����9 9����;
— �$���<� ������ ����<;
— $'9B���& '��"��B�<! -�'��;
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— �(�'��& ����< � �9";
— ����������, ����B���(&��� �����;
— $'9B���& -("���& �$<� '�����, "9����;
— ��$����$�� ����< $�A�9 �-������9, ��(�����9;
— ���������& �$���� $��9���;
— $'9B���& ������& �9�.
�� ��$� ������� ���(�'� �� ���B� 9�"� �<�& ��-(��-

'��$��< � �$����< � ���<��9 ��$�<9 ��"--�9 �����$
(�L����?� 62% ���-�����):

— �$���� �$�����$;
— ������� � (������<� ���;
— ����"��<� ���;
— "�($�� ��"��.

���B���� J��! �����$ �����<$�?� �(��"?��� !������-

������� [28, �. 61—62].
/(�$�<9� !�������������9� ������ «��������� ����������»

�$(�?��� �� �����"�< ���&���� ����, � �$���<� ������
����< � $'9B���& ����< �9�. � �"��, ���������&
�$���� $��9���, ��������<� �9�����$�� � �(�'��& ���-
�< � �9� $<��"-�?� '���& $ ������$� �(&�������$< -��$�-
B���? - ���&���� (�������.

+���� «'������ 
 �
�������� ����» �L������� $ ����
!������������� -��'$���� � -�������: ����� �(B�� �<�&
���������,  ��$����$$��& ����$��"�(&�<9 ���(�����9
� -���-������9, � ���B� ���<$��& -���-����$< ���&����
����. � J�� ��"--� ������� �����<, -����(�?��� $'9B-
���& -$<A���� �$�(�������� � -��������(&�� ����.
P�������� -(��� -�� J�9 �!��� �� -�(����� 9���.


���$(�?��9� ������ «��������� ����» �$(�?��� $<�-
��� '�������� -(���, $'9B���& ���&���� ���� � -�����B.
#�� ��  �������  � ����"��<9 �����"��9 �����(&����, $�(?���
� ����, ��� ��-��9����� ����� $ �(���9 ����, � �� $ ��9
�("��� �� �9�.

��������&? ������ «(����
� �����» �$(����� �, �� �
�L������� $ ���� �(&� �$� ��$�<!  ����$���� � �����:
!�A�� �((����$ � !�A�� "�($�� ��"�� �� �����9 9����,
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� ���& ���B��� ������& �(� �������� ����(&�� '������-
���� � �9������� -���<$���� �� �����9 9����.

#<�$(���<� $<A� !������������� -$������
��"����$ $ �����9� ���'$���� (2.1. ���-
���< $<��� $"'�; 2.2. O�(� -("�����
���'$����; 2.3. �������$(���� ��"����$
 -��������(&�� �����(&���� -�(�
������� $"'�) $ !�� -�$������ «����-

����� J��9��� ���'$����» -'$(�(� $<��(��& ��$�<�
��-< ������<! ���'$���(&�<! ��������� -$������
��"����$ $ �����9� ���'$���� �� ��$� �(������� ���(�'�.
#��� �<(  $<��(�� $��9& ��"-- ��"����$, -������$(�?��!
$��9& ��'(���<! ��-$ ��������� [28, �. 62—68].

�������
� 1. ��������
��	
� � �������
������� �����.

�������� ���B��� ����9(���� ���(�'$��& ���� $ �����. ���

-���-(����� ���!��9��& -("����� $ !�� ���'$���(&��
-���$�� �"���9����(&�� ����������� ��'< � $<�����"
��$<�$ ��9�����'����. #�B�<9� '���& �$(�?��� �� ��9�(&-
�<� !������������� (��-(9), � ���(&�<� -��'���(� -������-
��(�'9�. 
 ���� '����� ����$���� � �"�"��� ����� �(�$�<9
'���& �$(����� �� "�$��& '������� � -���-����$< ���&����
����, � ��9 ����B���� ����< � $'9B���& ��(&���A��
-��������(&�� ��'$����.

N�� ��- ��������� �� �9��� B����� -��$�'�� � ��-��$(���?
���'$���(&�� -���$�� � ��9� ����$������ $"'$.

N� ��������� ��"����$, ����������<! �� "���� — �(��-
���$ (23%) � «!�A���$» (19%).

��� ���9���� ����$�< $ -$�����$�� B�'�� (�(� ��"����$
� ��'�� � ������ ��'�� ���-���9� ����$���� -��$<A��� 40%),
��(� ���& �� ����  $'9B���� -("����� �$<! '����� �(�
-<��. ���$�<9 -��$(����9 �! ����$���� �$(����� �����
($��9����� �(� ���"(�����), $ 41% �("���$ �$�'����� � -("-
���9� �-����(&���&?.


 ���� '����� 9������(&�� ���-�������� �� �$(&�
��'�$���9< (�(� -(���&? ��'�$���9<! ��"����$ ����$(���

3. 
���E%��"G
'$;�)��$#">$G

+'!"'%�$@ ;�<%(%�$G
+'=(%�'�< < +$+'%&%

��!"#�<"�$G
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13,7%, �� �$(����� ����(�� $<���9 -��'���(�9 - ���$����?
� ��"��9� ��"--�9�).

F�-���<� -������$���(� ��"����$, -�����B�$�?��!�� J��
���������, "$����< $ "�$�� �$�! '����� � �"$��$"?� ����
�$(&� �9����, ��B� $ �("��� $'����$���� �(B�����
� ��"�"������$9 -�(� ������� $"'�. # �(���� � ��"��!
��"����$, ��, ����� $���, -���-��"� ��(&���A�� -����
�������"?��� �! ����< (20,8%), ��9, "�����$ ����B�", �!$������
'� (?�� -���(B����.

�������
� 2. '������
� ����������
 (������ �������).

�������� ��"����$, �����?��! ���!��9<9 -��(B��&

���'$����, � �� -�9", �� �� ��-<�<$�?� $ J�9 �L����$-
�"? ���!��9��&, � $ ��(" ��, �� �� ��$< $<��� �� �<��
��"�� �(� -��� �� !��� J�� (������&) — ��� ��'<$��9<�
$���<� ��"����<, �� ���& '��������$���<� $ ��(&���A�9
���'$����, � � �� B�(�?��� ������&.

����(�� ��-���<9� �����(�9� ����� ��-� ���������
�$(�?��� ��"����< ��"�����$���<! ��!�������! (27,1%) � -���-
��������! (21,8%) $"'$, � ���B� ��"����<, $<���$A�� ���(���-
�<� ��-��$(���� $ ��"��! $"'�!. N� ��-���<� «�"�$����»,
$��"��� $��&9� ����$�"? B�'�& $�� $"'� (�(� ��"����$ � $<�-
�� ����$���&? -��$<A��� 17,5%), �9�?��� �����?? (40%)
� ��'�"? "�-�$��9��& (19%). N� �(�� «9"B����», ��9 «B������»
���������. ������B�$�?����� �� ��"����<, $ ��$�9, �(�-
��?��� "�$��9 ���-�������� $<A� �������.

�������
� 3. $����������� ����
�
�.

�������� ��"����$, �������$���<! �� ���&���<� ���,

!$��<$��� �( 10% �$�"-����. ��(��$���(� J�� ����-
����� �(���?� 9���9�(&�<9 "�$��9 ����! "��$����(&�<!
��$<�$ � '�����, ��� $(������ ��������<9 �'<�9, "9����
������& �� �9-&?���� � -<� ����< - �-����(&����. # �
B� $��9� -������$���(� ����� �(������ �9�?� $<���� "�$��&
����$���� � -��������� �����: �9 $�B� �9��& !�A��
'������ � -���-����$< ����. ��� �� ��� � J�9" �� ��$<,
� "B� ��$�����"?� $ -(�'�<� ������< � �$�'�. /(�$�<9
�-��9 ����B���� -���$(���� ��(� �(� ��! $<��"-���
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��-��$(���� ��'$���� '� ���� -("����� !�A�� ��-(9�
� -��(B���� ���'$����.

F�� B�, ��� � �(� 
�������� 1, J�� ��- ��������� �� �9���
B����� -��$�'�� � ��-��$(���? ���'$���(&�� -���$��
� ��9� ����$������ $"'$.

N�� ��"����< ��-(! "����� (�(�� ����� — �9�?� !�A��
� �(���<� �����) � ���& ����$�< $ $��"����� B�'��
(-��'���(� $<��� � ���& $<��� ����$���� $������?���
" �"�& �(�� 25% ��"����$). ��� � $ �("��� � ���������� 1, �(��
70% ��"����$, $<���$A�! ��������? J�� ��-�, �9�?� -����-
�"? �(� $��9���"? ����", ����� $ ��$�9 �� �$�'���
� �"�"��� �-����(&���&? (- �-����(&���� �����?� �"�&
�(�� 34%). ��� $'����$���� �(B����� � -���9 ����<
- �-����(&���� �� ��(�?� $<�� $ -(&'" -("����� �-(��-
��(&�� ���'$���� (-$<���& �$�(�������? ��$< 28,5%)
�(� ��B� �$� -������� (�(�� 17%).

# �(&A�� ���-��� �$(����� «B�����», ��9 «9"B���»
����������.

�������
� 4. +��������� ������.
%��������� �(� ����(�� ������<! � ��'$��<! ��"����$.
������ ��(&? ���'$���� $<��"-��� "�-�A��� ���&���,

-���-(���?��� $<���� �!�. M"�& 9���� $�B�� !���������-
���� ����< �$(����� -���-����$� ��9���(�'����. # -������
-("����� ���'$���� �������<$�?� �� ��9��$���� $<�-
�� ����"��. N� -���-(����� ��$������� $ ��-(9, �����$�-
��(&� ���B�?��� "�$��& '����� �"�"��� $<-"������.

�������� -���-(����� ���&�'�"? ����" ��� ���. 
 ���
����<, J� �$����� "$�������& $ ���!��9��� -��(B��&
���'$����, � ��"�� — ��$���& �$9����& ����" � "���",
�� ���B�?� $<���� ����$���� � -��������$���-$��9���9"
!�������" '�������. N� ��������� ��"����$, B�(�?��! �<�&
$ �"�� ��<��� � '���9��& -�� J�9 -'���? ��'�$���9�
J��-���� $<��� "�$��.

F�-���<� -������$���(� — ��"����< ����"�����$���<! $"'$
(20,3%), �"��?����� - ��-��$(����9 J��9���, 9����B9���,
-��$ (35%) � ��"��9 �"9�������<9 �-����(&����9 (17%). F���



331

��������� -�����B�$����� ����(�� ����$��� $ ��(9 ����&
��"�������$� (44,2% ����$�<! � 18,2% ���& ����$�<! ��"����$).
	! ����$���& -��$(����� ��� $ "����, ��� � $ $��"�����
�����(&����.

�� -�(����! �"���! 47% ��"����$ J�� ��"--< "B� �9�?�
-�����"? ����" (��9<� $<���� -��'���(&), ����� �(��
��9 $ ����� �("���$ (37,5%) �$�'��� � -("���9� �-����(&-
���&?. N� ��"����<, -���������� -(���&? -�$���?��� ����
-("���9� -�������, 38,3% �' ��! �9�?� "�-�$��9��& $<A�
�������. %��������<9 �$(����� � �, �� �����(� ��"����$,
$<���$A�! J�" ��������?, "��(�?� '������(&�� $��9���� ���-
'$���? �$�! �����: �(�� 65% �����(�� �������"?��� "�-�!�9�
� -��(�9�9� ��"����� $ $"'� ����, ��9 ��� ��' $ ����(?. N�
������$����� ��"--� � ��(& $<���9 -��'���(�9 $��9����
�����(��.


�������� J��-����� -�!�� -������$(��� ��� �(&�����-
��$�<� $������ ��������� 1. �� �(�$�� �(���� ����� $ �(��
$<��9 "�$�� ����$���� � �"�"��� ����� ($�B�<9 �$(�����
�� �(&� $'9B���& ��9���(�'����, � ���B� -��������-
$���-$��9���<� � ����"��<� !������������� ����<) � ��$-
���� -��(B��& �"�����.

�������
� 5. �������������
� � ������.
/(�$�� �(� J�� ��"--< — $ �"�"��9 ���(��& "�-�A�"?

���&��". ��� J�9 $ !�� �"����� ��$�<� ��$������� ��-��$-
(��< $ ��'$���� "��$����(&�<! ��'$<! '����� � ��$<�$,
� ���B� �� ��9��$���� ���� ����9�(&�<! ������$ � �$�'��
��� $ $"'�, ��� � �� $��9���� �����. # �(���� � ���������
��-��$(���� ��'$���� (��������� 3), J�� ��- ������� B�(����
-��(B��& ���'$���� � -���-(����� -��� ���� (��9-��-
��(����) $ !�� �"�"��� �����(&����. N� ��������� ��9"$����-
�<! (?��� �(� (?���, �9�?��! !�A"? «����!$�"» �� �("���
��"��� $ �����. /(�$�� �(� ��! — !�A�� '������ � -���-��-
��$<, ���(&�� — $-�� $��9���.

����(�� ��-���<� �����(� J�� ��������� — ��"����<
«�(���������!» "��$�������$ $ ��(9 (33,2%), � ����� ��"-
����< J��9������! � ?���������! ���"(&���$ (38%).
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P������(&��� �(� ��"����$, $<����?��! J�" ��������?,
�9��� "�-�$��9��& $<A� ������� (14,3%), $<��"? (17%) �(�
���& $<��"? (7%).

# ��(9, ����� ��"����$, -�����B�$�?��!�� J�� ���������,
����, ��9 $ ��"��! ��"--�!, $������?��� ���& ����$�<� (?��
(37%). �(� '�$���9<! � ��'�$���9<! � �����(�� ��"����$
-��9��� ��$�<. ��� $'����$���� �(B����� $ ��"�"����-
��$� J�� ��"����< ��(��< -("���& �-(����(&�� ���'$����
�(� -$<A��& �$�(�������? (32,9%).

�������
� 6. ����
���
� �
����
��������� ���	
��
���.
����(�� $�B�<9 $ ���'$���� �(� J�� ��"--< �$(�����

����$(���� -��������(&�<! ��$<�$ � ������$. N� ��'�-
��(&� �(B� �<�& -��$��B��� ����������9, ��, $ �$?
�����&, -$<A��� "�$��& ����$���� � "�($��9 ��"��. ��$��&
�!�� � -�����B �� �9�?� $��9� '�������, $ � $��9� ���
��(���� ����(&�<! �������� � !�A�� �((����$ �$(�?���
��'���(&�<9�. 
���� $���, -��� ����< �"����$(����� �9�
$ !�� �"�����,  ��9 �$�����(&��$"�� $�B���& ���� -���-
9����, ��� ��$������� $ ��9��$���� ���� -(�'�<! ������$
� �$�'��.

M��� ��"��! J�" ��������? $<����?� ��"����< -�����������!
"��$�������$ (21%), �$������! $"'$ (16%), ���<� �����?�
��(���� ��-(9� ���������<9 �(� $<!�� �� �<�� ��"��.
)(�� $�B�<9 �(� ��! �$(����� ��$����$�� !�A�� �����-
������ $<��9" "�$�? '�����. ���9�����(&�, �� $ ���$-
����� � ��"��9� ��-�9� ���������, J�" ��������? $<����?�
-���9"����$��� ��"����< � "�-�$��9��&? (�� $<A�, (��
��B� ������� (35,7% � 26% ��$����$���). N� ���������
��9�����(&�<! � "$�����<! $ ���� (?���, $��"��! �$(&�
��'9�����<� ���' B�'��. �����(� -���������� �� -��$(�?�
�������� � "�-�!�9 �����: 41% ��"����$ J�� ��"--< �9���(,
�� �����(� �������"?��� �! -��(�9�9� $ "���� ��B�, ��9 ��'
$ ��9����. N�� ��������� -�����B�$�?��� $ ��$�9 (?��
��� ��-��$(���� $ ���'$����, -�� $'����$���� ��"�-
����� � -���9 ����< �� -���-��"� -��$<� -�!�����
$������ (17,8% �("���$).
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F�-���<9� �����(�9� J�� ��������� �$(�?��� -������-
$���(� ��!�������!, -�����������!, ���-�9<A(���<! � ���-
��<! �"9�������<! �-����(&����� (������, ���(���, ��-
������<� �'<�). 
�"����< $<����?� J�" ��������?, -��B�� $���,
$ �$�'� � B�����9� ����$����9�, -���L�$(��9<9� $ �! �"�"���
-������� ��9�(&�<9 �$�����(&��$�9, -��$��B��?��9 "�-
$��& -("����<! '�����. #9���� � ��9 �(�$�� �(� J�� ��"--< —
��$�����$���� ����$��� $ ����B���� ��-(9�, � �� $ -("-
����� «�����».

�������
� 7. '�����
	

 � «�������».
� $��A��9 -��$(����9 J�� ��- ��������� �(�'� � 
���-

����� 6. /(�$�� ��(&? '���& �$(����� -("����� ��-(9�
 $<�A�9 ���'$����, -<� ����< � ��(�B�$���� -(�'�<!
������$ � �$�'��. #�B�<� -���9���< $ ����� — "�($�� ��"��
� !�A�� ������ �((����$. ����� �(�$�� �(���� �����
$ $<��9 "�$�� ����$���� � -���-����$�9 ���&���� ����
� -(��� ��"��. 
�������� ������� ���!��9��& -������-
��(&�� ��'$����, �-�((��"� � ���!��9��� -("����� (�A&
��'$<! '����� � ��$<�$. N� ���$�� �(&� �� ��-(9 � ��-
����<, ���<9� "��(�& �'�$�����& $ !�� �"�����.

N�� ��- ��������� $<������ -��� ����& ��"����$ �$������!
$"'$ (30%) � ��B�<� -��<� ��"���� -�����������! $"'$. N�
(?��, ���<� !��(� �< ������& $ �9����<! "�($��!, �(�$-
�<9 ������$9 $ ����B���� ��(� �� �����?� ��-(9  $<�A�9
���'$����. �����9 $ ����9 �("��� ���& ����  ����� ��(����
��-(9�, � ��  �� ����B����. F��"? ��������? $<����?�
-���9"����$��� ������$<� ��"����<: 35% �9�?� ��'��� �(�
������ ��'��� "�$��& "�-�$��9��� $ $"'�. ��� J�9 �( 80%
�' ��! ��!��� ����", -��� $����� (74,5% � ���(� ��"����$,
�9�?��! ����"), �� �$�'���"? � -("���9� �-����(&���&?.
# �("��� $'����$���� �(B����� -�� ��"�"������$� ��"���-
�<, -�����B�$�?����� ����� ���������, �� ����"� B���& (�����&
-�!����� $������ �"�"� �(&� 10,2%), � -��"� �� (?�"?
����" �� - �-����(&����, �� ����"?�"? �-(����(&��
���'$���� (55,4%).

	�$�����"?� $ «����"» $ ��$�9 9(�<� (?�� �' ��9��
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� "�$��9 9������(&�� ���-�������� $<A� �������. F�-��-
�<9� -������$���(�9� J�� ��-� ��������� �$(�?��� «��-��$��-
$<� $ �$�! �$���! ��"����<»: $������� $���, J� ��"����<,
�9�?��� ��'��� "�$��& "�-�$��9��� $ $"'�. ��� �����?�,
���� �! �����(&���& �� �$�'��� � -("���9� �-����(&���&?.

�������
� 8. !������
������� ������.
# �(���� � 
�������� 1, ����� -���-(�����, -��B�� $���,

$�"������� "�$(��$����� � ����<, J�� ��������� �������-
$��� �� $��A��� -��'���(� ����"�� ��� ���'$����, ��� � -�-
������, �(���� ��� ����(�� $<���9 "�$��9 ����$����, ���
� ����(&A�9 ���(9 ��$�������. # -��$9 �("��� -��'���(�9�
-�����B� �$(�?��� ����"� ��-(9� "����� '�$������, $ $�-
�9 — -���-����$< ���� �� �����9 9���� � "�$��& �!��.
��(���� � 
�������� 4 ����� $ ��"���$�� ����9(���� � -�-
�(B���? ���'$����. N� ��������� (?���, �"$��$"?��!
"$�������& $ ���� «'���& � ������» � ��$<! $<��� �� �<��
��"�� ���'" -�(� ������� $"'�. ��(� -����& ��������?
$ ��(9, � 9B� �$���&  �9, �� �(�$�<9� ����$����9�
� ����� �$(�?��� "�($�� ��"�� � $'9B���& ��9���(�'����,
$ 9��&A�� ���-��� $�B�< ����"��<� !������������� ����<.
# �$? �����&, ��(&? -("����� ���'$���� ����$����
$��������� ��'$���� (������. N� --<��� $'��& 9����9"9
� ���'$���� � ��(&? $ ��(&���A�9 �����& "�-�!� $ -����-
����(&�� �����.

N�� ��������� �$(����� -��9� �(&�������$� ��������� 5
(��9-����(���� $ �����). /(�$�� �(���� — ����� -������$-
(����  �9, ����9 ����$����9 �(B�� �$����& �"�"��� �����,
� ���B� "$�������& $ �9, �� $<������ ��-��$(���� —
������$��� $����. N� $ '������(&�� ���-��� �'9����� ��-
-$������ ��"����$. ��� � $ �("��� � -��<9 ��-9 ���������,
��"����<, $<���$A�� �(� ���� -��������(&�"? ���&��", �9�?�
$<��"? "�-�$��9��&. �����(� �������"?��� "�-�!�9� �����
����(&� ��' $ 9���� (60% �("���$). )(�� ��9 $ 50% �("���$ —
J� ��'�$���9<� $ 9������(&�9 -(��� (?��. ��� $'����$����
�(B����� � ��"�"������$9 J�� ��"����< � -�(����� ���-
�"��� $���<9� $<�����9" �9� ��-��$(���? -��������(&��
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-���$��: �(&� $ ��99 ������9 �("��� 11,4% �' ��! -����
-("���& �$"?, �(�� $�����$���"? -������?.

���������(&��� ���&��� �$(����� ����� $<��9 ��$"A��,
��9 ?�A��. N� � �(&A�� $�������&? "�������, ��A�$A��
'���9��&�� -����������� �����(&���&? � �"��?����� $ ����-
�<! $"'�!.

F���9 ���'9, -���-������ -������� � ���������� "���� —
��$�<� �$�B"��� 9��$< $<��� ��"�����9� $"'� � ���"(&-
����. ���$�� ��'(���� 9��$$ $<��� 9�B�" ��"�����$��-
�<9� � ����"�����$���<9� $"'�9� '��(?������ $ �9, �� $ �-
�"�����$���<! $"'�! ��"����< �������<$�?� -("���& $<���
������$ ���'$����, � ���B� ��������"? "���", $ � $��9� ���
$ ����"�����$���<! — �� $��9 9���� (-�(� �������� � -�-
������) ���� ����� (������ -��"-(���� $ J�� $"' (���"(&-
���), � ���B� ���"-���& -(��< '� �"�����. ��� J�9 ��"����<
��"�����$���<! $"'$ �(&A�� '������� -����?� ��-"�����
"����� '�$������, ��9 $'9B���� -("���& $<��-(���-
$��9"? -������?, ���� ��� $ ����"�����$���<! — �����.
��9� J��, �� $<�� ��"����$ ������� ���&�'� $(��?�
��� �$� 9��$� — ��(���� $���� ������< $ $"'� � �, ��
" A�(< �<( ��$� � $"'9.

���(&�" -����� «�"����� $ $"'�» � «��'"(&��� -("�����
$<�A�� ���'$����» �����"?��� ��"�����9� --��'�9", �
A����� �-���� �! ��(�$<! B������ � �"����� $ $"'� $�(?-
���� $ ���� ��(<� ��� !������������ �� �(&� �9-(�9������<!,
� � �(&�������$�<!.

# ������$� �$"! ����(�� $�B�<! ��(�� -("����� ���'-
$���� �(� ��"����$ $<��"-�?� $'9B���& -����������
$<��-(���$��9� -������� � -����������! ��$<�$ ����<,
$ � $��9� ��� $'9B���& -��(B��& �"����� -�(� ��-
����� $"'� � -("����� $<���! ���� ����9����$�?��� ��"-
�����9� ��� ���9���� $�B�<� ��(�.

�(� �(&A����$� ��"����$ $"'$ $<�A�� ���'$���� '��-
���� '�$��A���� -����� �"�����, -���A���$"?��� $<!�" ��
�<�� ��"��. �B������ ��"����$ $ ��A���� �! $������
�"�"��� '������� -(��< ���'" -�(� ������� $"'� ����-
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��� $<���, -����9 ��'(���� 9�B�" ��"�����$���<9�
� ����"�����$���<9� $"'�9� ��'������(&�<. ��� J�9 9����
��"����< '��������$��< $ �$9������ "���< $ $"'� � �����,
� (�A& ��'������(&��� ����& �' ��! !��(� �< -��(B��&
�"����� -�(� -("����� $"'$��� ��-(9�.

���(�' �(?��$<! !������������ -$������ ��"����$ -'$-
(��� �$���&  �"����$$���� $ �������� $��9� '������(&�
�(���?��!�� ��"� � ��"��  ����(&��! ��-$ ���'$���(&�<!
��������� -$������ ��"����$ $ �����9� ���'$����, -��$�(&-
�<� "��� ���<! $ -������� �����'���� ���'$���� �(B�
-��������&.
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7.1. ��<!%&%��A@ +'=(%�' < +�>$�)��$*%+,�& $#&%!%�$$*

��'$���� (?�� �����$� �� $��9 -���B���� �� ������
������"��"�� ��<� -������$(���� ������(&� ��! �(� ��<!
����(&�<! ��"--, ����(&�<! ������"�$. F��� �����"��-
$���� ��$<$����� ��� �� ���������<!, ��� � �� ���$����-
�<! ���������!, -����(�?��! �(�� ����(&�<! �"�L���$.

�"�������$ XXI $��� �9��� �$� ��<� �(��, �'"�����
���� 9B�� -����(��& -���-����$�<� ��-��$(���� ��'$����
�� �(&� �����9< $<�A�� ���'$����, � � �����$� $ ��(9.

# ��$����$�� � ����(&�-��9�����-
�����9 -�!�9 � �'"����? ��"�������$�
������� -������$(��� ��(<� ��� !������-
������. ���B�� $���, �(��"�� �9����&, ��
��"�������$ �9��� ������ -���9"����-
$��� B����� (�� � !$��<$��� 9(��B&

� 17 � 22 (��. # "�($��! B� �$��9���<! ����9�����<!
�'9������, �9�?��! 9��� $ �������, ������ ��������� �"���
!��������'$��&�� "$�(������9 ������� $'����� ��"�������$�,
-��(&�" -���!��� "$�(������ �(���(&���� -("�����
������� ���'$����. # ����! "�($��! -��'��"� � �'9������
$ �$9������ -�����$, !��������'"?��! �� �(� ��� $'����.

� ��9���9" -(B���? �(&A����$ ��"����$ �� �����
$ ����� (84,8%), �� �$(����� ���������<9 �(� �����
$'������ ��"--<. ����� ����� ��! ���& ������ � ��, ���<�
���(�'"?� � ��"��� B�'����<� ��������� $ ����9 ��-��$(����.

* # ��9��! ���(��$���� -�A�� 2775 ��"����$ $"'$ ������< III—
IV "�$��� ������������. #<���� ��-��'������$�� - ��-�9 "����<!
'�$������, ��-��$(����9 -���$��, �"���9 �"�����. �A���� $<����
�� -��$<A��� 4%. ��'"(&���< ����� ���(��$���� ��-(&'$��< ���B�
� ���9 �$��$ ����� 9�������.

��>$")?��-
(%&��!"C$*%+,$%
/"!",'%!$+'$,$
+�<!%&%�����
+'=(%�*%+'<"
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� ����<9 ��A�� ���(��$����, 6,0% -�A���<! �����
$ '����������$���9 �����, 5,1% — $ ��'����������$���9;
�( 1% ��"����$ ��'$����<, � �����<� '����������$��<,
� �� B�$"� $9���� �(� �$(�?��� $�$��9�.

���9��� �� ������� 9(�� $'���� � ����'����<�
����(&�-J��9������� "�($��, ����� ��"����$ 5,6% �9�?�
����� (-����9 2,1% — �$"! � �(��).

� 9������(&�9" -(B���? �$��9���� ��"�������$ �"$-
��$"�� ���� ������� "$����� (�9. ���(. 1). 	' ���(��< $���,
�� ��9����� ��"����$ $ ��A���� �$�� 9������(&��
-(B���� ������� -��9������<. )�'"�($�, ����& J��!
���� — ���B���� ���� -��9�'9� ��"�������� $'�����,
$ 9��9 -����-(���� �����(&��� -���. �����
��(���� ��9� ����� -��9�'9� $ 9������(&�� ����� — "B�
��9�($�B�<� ���� $ -��9���� ��������� ��"�������$�.

4�!���� 1

�"&��>%�,$ +'=(%�'"&$ �,!"$�A +<�%�� &"'%!$")?���� ;�)�J%�$G
($ % � �$���$A�9)

№ 
п/п 

Характеристика материального положения Кол-во  
студентов 

1 Денег не хватает даже на необходимые продукты  3,2 

2 Вся зарплата расходуется на продукты и покупку 
необходимых недорогих  вещей 

16,8 

3 В основном денег хватает, но покупка товаров 
длительного пользования (телевизор, холодильник 
и т. д.) затруднительна 

29,4 

4 Живем в достатке, но купить некоторые дорогие вещи 
(автомобиль, квартиру и т. д .) не в состоянии 

39,8 

5 Имеем возможность приобрести практически все, что 
хотим 

7,4 

 

	�������� �$(����� ��(���'��� � ������(&��� ��������-
����� �$��9���� ��"�������$� ������<. ����<� !���������-
���� �9�(� ����'����� ��'$���� � �(�$���� $ ������$����
������, �� � $ �$��9���9 "�������9 �����$� ����"����
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- J�9" ��"�" $-��$ �� -�������?���. ��A� ���(��$����
-��'�(, �� 60,6% �$���$A�! ��"����$ �����������"?� ����
� $��"?��9�, 25,1% ���(����"?� ��'��'(���� � ��(����, � 8,3%
'��$(�?�, �� �$(�?��� �������9�. )�'"�($�, ����� ���"����
�$(����� ��� �' !������������ �'9���?����� �����$�,
$ ���9 ��(���� '� -�(����� �� (�� -���������� �� ����(�
������ �(�. �J�9" -�� ���(�'� ��"�������$� ���!��9
��(��& � -����(���"? �����" �� ������$ ���9��$����
" ��� ��(���'�� �'�����.

# ��A���� ������(&�� ����������� -��'���(&�<9
�$(����� ���� �9����"?��� "�������� -�����(�B����
������$���� ��"�������$� (81,9%), �(&� 12,5% ��"����$
�����������"?� ���� � ��"��9� J��������9� ��"--�9� ($ �9
���(� 9,4% — � �"����9�). # ��(9, $ J�������� ���"��"��
������$���� ��"�������$� -������$(��< � �$���, � ��(��"�<,
� ��9���, � ���B� �(�� ��9� ��"��! ������(&�����.


(��"�� �9����&, �� ��� �' ��������$ ������(&��
����������� ��-������$��� �$�'�� � �'<�9. ��A� ���(��$�-
��� -��'�(, �� ���"���� '���& ���� �9��$�(����<� !�������:
51,5% -�A���<! ��"����$ �����?� ���<9 �'<�9 "�����-
���� � 52,2% — �"����� (�(� 9,6% ���<9� �$(�?��� �� �'<��).
F(&� 3% ��"����$ ������< ��'<$�?� $ ������$� ���� ��"-
��� �'<��. ����<� ���� �$�����(&��$"��  �9, �� ��9��$����
������(&�� ����������� ��"�������$� — ����$� -�����?-
��� -�����, $ ������� ���� $�(?��?��� ��'����'�<�
�����<.

# ��(9, ����(&�-��9����������� -�!� � �'"����?
��"�������$� -'$(��� �$���&  �9, �� �$��9���<� ��"����
�$(����� �����(�9 ��$�<! ���������<! �(� ��"�������$�
!������������ � ��!, ���<� ��9��"?��� -� $(�����9
�������� J��-� $ ��'$���� ������<.

��������� � ���'" ��"����� -������$9
�����9�� � ����"(&�"��� -�!�$
-'$(��� ��������$��& $��9���� ��

��'$<! !�������������! ��"�������$� ��� ��(���� ����(&��
��"--<. 	9��� �(������ ����9 -�!��9 9B� -���&

�'=(%�' ,", +=�U%,'
+�>$")?�A@
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�9<�(B�'����<� �������< ��"�������$�, �� -�������<,
!������������� � �����9" $'��9�����$�� � ��"��9� ����(&-
�<9� �"�L����9�.

������ «��"����» $ $�� $��9��� �� �(&� "��'<$�( �� ��
'������ ��($���, � � ���( $ ���� ����9���? ������(&�
�� ���(� B�'��, ��"�� �������$ � B�'����<! -(��$. 	' ����<!
!������������ ��(��<$�(�� ���' ��"�����, �$���$���<� -����-
(���� J-!�. �����-� �' ��! 9���(��& � �������9 $��9���,
� �����-� ���$�(��& ���'9���<9�. ���(����<� ���' ���9�-
�$�(�� � ������.

��'"(&���< -�$������ ���(��$���� �$�����(&��$"?�  �9,
�� ���'9���<9� !�������������9� ��"����$, - 9����? ���-�-
����$, ���?��� B�(���� -���9�� (50,2%) � B�(���� -("���&
���'$���� (42,5%). ��( 40% -�A���<! �9���?� �!B���&
��"����$ %%I $��� � ��"�����9� $��� %% $ ����! !���������-
����!, ��� -��9�'9, "9���� �����$��& �$� -��$�, A����� ��"�
�������$, ����$���& � (�����&. �����" � -���"��� ��"�����9
��'�<! J-! (���9<�(�����&? (���$���& -�A���<! �9���?�
-���"���$�� " ��"����$ ����� !�������������) �!B���& -��$-
(����� $ ����$���� $  �����$���� B�'�� (27,7%), ��(�-
��-��$(������ (26,7%), �������$��� (25,9%). # ������$�
���9���� �!B�! !������������ �9����< �$����$�����& (11%)
� ����9(���� � -'����? (16,2%).

����� ��"�������$ ����� �� ���� � �-����� �$�� $��9���.
�J�9" 9B� �$���&  �9, �� " �$��9���� ��"�������$�
�"����$"?� � �(�����(&�<�, �����<� ����<. ��� -��'�(
��A� ���(��$����, ��$�� !�������������, �(���?��� ��"-
����$ -�A(� $��� � �$��9�����$, - 9����? 60% ���-�-
����$, �$(����� ��A���� � B�'��. �����" � J��9 �9����<
����� !�������������, ��� $<���� "�$��& ����9��$������
(48,5%), 9��(&���& (45,2%), ������$���& (32,4%), ���$�-
������& (30,1%). # 9��9, �� ��A $'�(��, ���� -'����
�-����$"?� �(��(�'�����<� ���������, $ ���<� ��$(&�
$�(?��� � "�������� ��"�������$.

��( ����� ��"����$ �9���?� $ ������$� �(�����(&�<!
99���$ -��$(���� ����$��"�(�'9�, ��'�$���9���, ��9-
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�����(&����. 26,2% -�A���<! �9���(� �(��"? 9��$���?
�� '������ ��"�� " ��"����$ %%I $���.

F���9 ���'9, !�������������, -���"��� ��"�����9 ���
�99������<�, � ������ '���9�?� ������� $<���� -'����
$ �$���! ���-�����$. R�B�� -���9��, ����9(���� -("���&
������$���� ���'$����, -��9�'9, �����$���� �$�! -��$,
A����� ��"� �������$, ����$���&, $ �9 ���(� � $ �����$��-
�� B�'��, ��(���-��$(�����&, �������$��& — J� �� !����-
���������, ���<� �-�$B��?� ��"�������$ $ $�� $��9���.
����� ������B�$��� �� ����, �� �$��9���<� ��"����< 9����
�$����$���<, - 9����? ���-�����$, �9 $ 9��&A�� ���-���
-���"�� ����9(���� � -'����?, �� �(�� 9��$��$��< ��
'������ ��"��.

%��������'"� ��"�������$, ���!��9 $<�����& ����
��A���� ��"����$ � �$�9 �$��������9, � �$�9" -�(���?.
#��& J������$���& ����(&�� $'��9�����$��, "�-�A���&
����(�'���� ��"�������� 9(��B� $ 9��9 '�$���� � ��,
����(&� �� �������< �� ���� $'��9�����$��, ����(&�
�� ���<�< �9". F��, �(&� �( 30% ��"����$ "��'�(� ��
�, �� �9 ���$���� �$� -�(����. )(&A����$ -�A���<!
(64,4%) �9���(�, �� �����-� !������������� ���$���� �9
$ -�(���� �$�������$, � �����-� $<'<$�?� ������$��
��A����.

# ������$� -(B���(&�<! ���� �$�! �$�������$ �9����<
��9�����(&���&, ��'�$���9��&, �$��(?��� (55,9%),
B�'������ ����$���&, -���-���9��$��& (47,8%), ��(�"����9-
(�����&, ��(���-��$(�����& (41,7%). �� 9���� $�B�<9� -(-
B���(&�<9� �����9� ��'�(��& -��9�'9, "$�������& $ �"�"��9
(30,7%), ����((���"�(&���&, �$������� �-������ (29,1%),
��($����&, �����'$�����& (21,0%), �(&��"�'9, �����,
��"B�(?���, �"9���'9 (20,1%). F���� !�������������, ��� ����&,
-�������&, $<���� 9��(&�<� ������$�, ����9(���� � '��-
���9, ��"�(?���, -������'9, (?�$& � �����, $ �� �(� ���
���-��� -��$(�?��� " -�(���� �$��9���� 9(��B�,
� ����$(�?� ��9�����(���"? ��"--" ����� -'���$�<!
!������������ �$�������$.
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��� �������(&�<� ����< �$�������$ �9����< �(��(�'9,
-&����$, ����9����, �"����� � ��"��� �-��< ��'�"A����
'��$&� (58,9%), !�9��� -$������, ����"(&�"�&�, ��"���&,
��'�"!$���&, ��"$�B���� � ����A�9 (46,5%), J��'9, ��<��-
(?���, '�$���& (41,7%), -����$���&, �B��$������$, (��&,
�"������$, ��'��(&�����$ (39,7%). �� 9���� $�B�, - 9����?
���-�����$, ������& $��9���� �� -��$(���� ����! !����-
�������� �$�������$, ��� -�������(&��� ��A���� � B�'��,
�-�������&; �������$���&, ����(��, B������&, '(�(�����&,
����'9, !"(������$; ��"���$�� �((����$�'9�, $'��9-9��;
��'�$����$�����&; (B�$��&, (���9����, ���!(�������&, ($��-
����$; �9��(&���&, ���-"������&; '�$���9��& � ��!����;
��'�"9�� �(��$���� 9��, �(�-� -���B���(&��$; ��"���$��
-������'9�, ��"9���� �����& �$? �����?.

F���9 ���'9, 9B� �9����&, �� �$��9���<� ��"����<
$��&9� ������� ������� � �$�9" -�(���?. ����<� ����
�9��� �$� -(B���(&�<� � �������(&�<� -��$(���� � 9B��
�<�& ��-(&'$�� �(� �����'���� ����< � ��"��������
9(��B&?.

��������"��& �� �, �� �����9� �������� ��($��� �$(�����
«�"���9���9» �� ��A���� � 9��", � �������<� 9�� ��B��
��($��� ���L����, 9< �� ������9, �� �"����$"?� �����
«��$'�<�» �������, ���<� �$(�?��� -���������� ����B��-
$<9� $ (?�� ����(&�� ��"--�. � ��9 9B� ������ ��"-
�(?���, ���'$�����&, ����", $�-�������&, �������&,
-�������&, ���-�9��&, ��($�����&. 	9��� -������
'����9��� J��! �������� $ �� �(� ��� -���� ������ $�����
$<'<$��� $ ��9�(&�9 �����$� ���&�'�� ���-����$.
�� -���(9�9 J��-� ��'$���� "�������� �����$�, ����
B�'�& ���'$<���� �(B�� � ����9����, $�B� '�������$��&
� -���& �������, ���<9� �"�$���$"���� �$��9�����
��"��������� 9(��B& � ���<� $ 9��9 -����(�?� �<���-
�� �'����� � -$�����$�<� -������� $��"-�?��! $ B�'�&
-�(����.

��'"(&���< ���(������� ���(��$���� -��'�(�, ��
����(�� '����9<9 �(� ��"����$ $ B�'�� �$(����� '��$&�
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���<! � �(�'��! (92,8%), ��9���� �(��-("��� (87,7%),
�������� ��"'&� (83,4%), "$�������& $ ���� (82,5%), (?���&
� �<�& (?��9<9 (79,7%), ��'������ '��$&� (79,2%), B�'�&
$ 9���� �����$�� (72,8%), ��9���(�'���� (71,5%), !�A��
���'$���� (71%, $ �9 ���(� �(�� ��9 �(� -($��< -�A��-
�<! �� -�����B � $'9B���& ���(��& ���&��"), -������� -
�"A� (70,9%), !�A�� ����� (70,5%), (?��9� ��( (69,6%)
� "$�������& $ �"�"��9 (68,3%). �����" � ��9� ��9�($�B��
'������� �9��� "$�������& $ '�$���A��9 ��� (64,7%), �$��A��-
��$$���� ���� ��� (������, ��'$���� �$�! �-�������,
��(���� (63,5%), ����$����� '���������& (63,3%), J�(�����-
��� ��'-�����& (58,6%) � ����$����� ��'�$���9��& (57,6%).

O������ 9������(&�� -����� ����$�(� ����&? -
$�B���� $ B�'�� ��"����$ %%I $��� ��"--": 9������(&��
���-������ (58,2%), �(��"������� B�(&� (55,2%), �9������
B�'�& (54,8%), '��������<� �����<9 ��"�9 ���&�� (53,6%).
)(�� -($��< ���-�����$ �9���(�, �� �(� ��! $�B�<
B�'�& � ����� �$���&? (53,9%), (���<� -�� � ��"���$��
$(����� (50,6%).

���9���� '����9<9� $ B�'�� �(� ��"����$ ��'�(��& ��(����
����($ � -(�'�<� �����$�� $ ��A���� �$�� �����< (20,2%
� 23,9% ��$����$���). 
(��"�� �9����&, �� J�� -'����
�����" � ����9�, ��� $'9B���& �(� ��'$(������, �����$����
-��'����� � $'9B���& !�A ��$��&�� $<'$�(� �����<�
��"����� $ -����(���� �! '����9��� �(� ���-�����$.


����?? ���-��& '����9��� -�A���<� $<��'�(� $ ��-
A���� ����! ��������, ��� !�A�� -������, ������ � �������-
�<9� (?�&9�, ��"���$�� -���(��$���� �'-'� �$�! "��B�����
(-(��������!, ��(���'�<! � ��.), -��$��$�� ����9����
 ��<���! $ ������, 9���, "$�B���� �$�� ������(&�� ���-
����$�, �'<��, �"(&�"�<, !�A�� "�($�� �(� ��<!�, -�����B-
�� -(B���� $ �����$� � ����B�� ��A���� � �'<�",
��������9 � �"(&�"�� �$�� ����� (������� -��'���(& (�B��
$ ���-�'�� '������� 4,3—4,0 -�� 9����9�(&�9 -��'���(� 4,9)
(�9. ���. 1).
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4
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3,6

4,3

4

4,64,6
4,74,7

4,9
4,8
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4,4

4,14,1

4,5
4,5

4,6

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

�(%: 1 — 9������(&�� ���-������; 2 — "$�������& $ ����; 3 —
��'������ '��$&�; 4 — �9������ B�'�&; 5 — (?��9� ��(; 6 —
�(��"������� B�(&�; 7 — $'9B���& �(� ��'$(������; 8 — !�A��
���'$����; 9 — �������� ��"'&�; 10 — '��$&� ���<! � �(�'��!; 11 —
��9���� �(��-("���; 12 — -�����B�� -(B���� $ �����$�; 13 —
!�A�� �����; 14 — �����$���� -��'�����; 15 — ������ � ��������<9�
(?�&9�; 16 — "$�������& $ �"�"��9; 17 — ��9���(�'����; 18 — (���<�
-��, ��"���$�� $(�����; 19 — $'9B���& !�A ��$��&��; 20 —
$'9B���& !�A -����&��; 21 — ����$����� ��'�$���9��&; 22 —
����$����� '���������&; 23 — (?���& � �<�& (?��9<9; 24 — !�A��
"�($�� �(� ��<!�; 25 — "$�������& $ '�$���A��9 ���; 26 — B�'�&
$ 9���� �����$��; 27 — ��"���$�� -���(��$���� �'-'� �$�! "��B�����
(-(��������!, ��(���'�<! � ��.); 28 — "$�B���� �$�� ������(&��
�������$�, �'<��, �"(&�"�<; 29 — '��������<� �����<9 ��"�9 ���&��;
30 — -������� - �"A�; 31 — ���&���; 32 — -�����B�� ���'$����; 33 —
-��$��$�� ����9����  ��<���! $ ������, 9���; 34 — ��(���� ����($;
35 — ��(��& ��-� -(�'�� �(� �$�� �����<; 36 — B��& � ����� �$���&?;
37 — J�(�������� ��'-�����&; 38 — �$��A����$$��& ���� ��� (�����&,
��'$�$��& �$� �-������, ��(���<; 39 — �����& �'<�, ��������
� �"(&�"�" �$�� �����.

���. 1. ������ ���-�����$  $�B���� $ �! B�'��
-������(���<! ��������

(������� -��'���(& $ ���-�'�� 4,9—3,4 ��((�)
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#<�$(�� "�$��& ����(&�� ��9�"$��$�� ��"����$
%%I $���, ���9 �' ��������$ ���( -����(���� ����
������� �, $ ��������, ���������, !��������� �(� ���-�-
����$ $ -�(����� $��9�. F��, �����" � ��9, �� 41,2% -�A���<!
-����(�(� -���(������ -��9��������� ���������, � 26,1%
"��'�(� �� "$�������& � �-����$��, -��� ����& $<��'�(�
���-����$ � ���$�", 12,5% ��'��'(����, � 8% -����9�'9
� �������. ����(���� � -��'���9 -( �$�����(&��$"��  �9,
�� $ ��������� 9"B��� $ �(&A�� ���-��� -���(����� "$����-
���& � �-����$�� (+11%), � " B����� �"�& ���� $<��B��
���-����$ � ���$�� (+6,5%).

M� B� ������ �(&A� $��� ���$B�� ��"����$? ��� -��'<-
$�?� ����<� ���(��$����, — J�, -��B�� $���, ��"���$��
�����(&����, "$�������� $ �"�"��9 (47,7%), ����$����
'��$&� � '��$&� �(�'��! (46,8%) � -��(�9<, �$�'���<�
� "���� (42,4%). ��9� ��, ���-����$ $<'<$��� ��B�(�
9������(&�� -(B���� (22,7%), �����$��&, ��'�"A�� $ ��-
A����! 9�B�" (?�&9� (20,6%), (����� ��'-�����&, ��'-��-
���& ��9&� � ��A���� � (?��9<9 ��($��9 (- 19,7%),
�����$�� $ ��9&� (17,3%), �"$��$ �������$� (14,4%),
B�(���<� -��(�9< (13,1%), ��A���� � ��"'&�9� (12,7%),
-��(�9<, �$�'���<� � ��������9 ����9����  �$�! $'9B-
����! (11%). ����� $��� ���$�� -��$(����� - -$�" ��"�$-
(��$������� �$�� $��A���&? (5,4%), ��A���� � -��-��-
$���(�9� (5,7%), �<�$<! -��(�9 (8,9%) � $ ��A����
��������� 9��� �(� -�$������ ��"�� (9,3%).

	������� �9����&, �� ��$�<� -��(�9<, $<'<$�?���
���-����$ $ ��"�������� �����, $ ����(&A�� ���-���
!��������< �(� ��"����$ � ������9 9������(&�<9 ������9.
����(���� � ��(���'�<9� -���-������9� �$�����(&��$"��
 �9, �� ��"���$�� �����(&����, "$�������� $ �"�"��9
$ �(&A�� ���-��� ���-��� ������$, ����$���� '��$&�
� '��$&� �(�'��! ��� ��$��� -��(�9� ������A��� ���
!��������� �(� ��!, �� ��'��'(���� � ��(����, � -��(�9<,
�$�'���<� � "����, ���-��� (?��� $��"?��! �(&A�, ��9
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-������$���(�� ��"��! ��"--, $<��(���<! - -��'���" «��A�-
��� � ��(����».

��'"(&���< -��� �$�����(&��$"?�, �� -��(�9<, ���<�
$<'<$�?� ���$�" � ���-������& " ��"����$, $ �� �(� ���
���-��� �$�'��< � �! �������<9� ���������9� ('����9��&
��'�� "�$�� �9����� - 21 �������� -'���� �' 39), !��
��� ������& ��(���� !�A�! � $���<! ��"'�� '���9��� 5-? ���-
�$"? -'���?, �, ��-��9��, ����� -��(�9�, ��� ��A����
� ��"'&�9�, �9��� $�����-���� '������� (-�(����� 9���
����� -������(���<! �(&�������$).


$��9���� ��"�������$ -�!��� �$� ����$(���� $ ���&
�(B�<! "�($��! (9�� 9���! ����<! �������� � ��9��-
$���� �$<! ����(&�<! ��A����. ���?��, �� ��A $'�(��,
-���(������ " 1/3 ����� ���-�����$ ���-����$� � ���$��
��� !��������� $ -�(����� $��9� ���������.

���9��� �� -(B���(&�<� ����, '�������$���<� $ ���(�-
�$����,  �9, �� �(&A�� ����& ���-�����$ (74,3%) $ ��(9
"�$(��$���< �$�� B�'�&? $���, �(��"�� �9����& �! ��"�$-
(��$������& ���(&�<9� 99����9� �$�� B�'��. # 9��9
J�� 99���< � 9�"� -�("B��& ������9�, $(��?��9� �� "$�-
(������ ������$�� ����$(�?��� $ ���������! �$��9���<!
��"����$.

F��, ����(&� ��B� -��'���(& "�$(��$������� $ ��A�-
��� ����! -'����, ��� B�(���<� "�($�� (67,1%), ������$
�"����� (64,4%), ������� '��$&� (63,1), $'9B���&
"�$(��$����� �"!$�<! '�-��$ (59%). ��$��9 9������(&��
���-�������� $ ��(9 "�$(��$��� 9���� -($��< �$��9��-
�<! ��"����$ (46,2%). # ���9��&A�� ���-��� �$��9���<�
��"����< "�$(��$���< 9���������9 ��("B�$����9 (22,7%)
� "�$��9 �$�� ����(&�� '���������� (28,9%).


��"���� -�����<! �'9������ $ ����(&�-J��9������
� -(�������� B�'�� "�������� �����$� $<�"B���� 9(-
��B&, $ �9 ���(� � ��"����$, -����� -���-���(�$��&��
� �!���& ��9<, ����"�9<� �����$9 � ��"�����$9. 	9���
-J�9" ���& $�B�, �� ��A $'�(��, ������& $��9���� ��
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9��(&�-���$��$���<� ������$� �$��9���� ��"��������
9(��B�, $�"������� �"!$�<� ����B��& ��"����� %%I $���.
# ��9��! ���(��$���� ��9� -���-������ --<��� '�������-
$��& ��A���� ��"����$ � ��'(���<9 �$(����9 � -������9
�����$���� B�'��.

��� $��� �' -��'���(�� ���(��< 2, $ ��(9 ���-�����<
��9������"?� ������� $<���� 9��(&�-���$��$���<�
"�$��&, $ $���9 �("���, -�� �$��� �� $-�� � ��A����
� -������(���<9 $ ������ �$(����9 �����$���� B�'��.

# ��A���� �(&A����$� -��"-�$ � �$(����, ���<�
-����� ������& �9��(&�<9� �(�, - 9��&A�� 9���, ��J����<9�,
���(?��� �(&A����$ -�A���<! $<���'<$�?��� ��'�
������$� � '��$(�?�, �� -��$(���� ����! �����$�� �$��A���
���-"���9<. # ���(� ��'"�($�<! ���" — "-����(���� ����-
���$, ���B� �9"����$�, ���' � '���<  �����(�!, ���' �
�$�B�����. 	! ������ �� �9�(� �< -��$���& �(�� 80%
-�A���<!. # ���( $ �� �(� ��� ���-��� ���"��$���<!
�����$��, $ -����(���� ���-��� ���-"���9<!, $!��� ���B�
���$�, ���-���������� �("!$ (85,7%); ������$�����
$<-(����� -��������(&�<! ��'������� (75,9%), -����-
�"��� (75,2%), -���$'��� ��A���� � -������$���(�9 ��"��!
������(&����� (74,7%), '("-����(���� �-����<9� ��-����9�
(70,1%), ����< (69,5%), �9����"�(�'9 (68,3%), $'���������$
(64,6%) � ��"-(��� ��(�$ (63%).

��9� ��, �(�� -($��< ��"�������� 9(��B� �����?�
$ -����(���� ���-��� ���-"���9<9� -���<� ����� (57,5%),
�9�� (56,9%), �"����� (56%), $�������<� �$�'� (55,2%).

��� J�9 �(��"�� �9����&, �� $ -$�����$�<! -�������!
��"����$ 9���� �' -������(���<! -'���� -��$��B��?���,
�� �$�����(&��$"�� � "�����$��� -������$(���� ��"����$.
��-��9��, $ -���� �"����� $ $"'� �(&� 4,7% ��"����$
���-�$�?� �-����<� ��-����, 11,9% — �"���.

# � B� $��9� ����� �����<! ��������� �"B���9<!
�$(���� ������ -����9����$�����, �� �����?��� "B� �� ���
��'"�($�. ��-��9��, ��'$� � -��'� $ �����-��� «'����9».
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4�!���� 2

�"+;!%(%)%�$% �'<%'�< �" <�;!�+
«�", �A �'��+$'%+? , +)%(=DE$& G<)%�$G&?»

($ % � -�A���<9)

 Это 
допус-
тимо (5 
баллов) 

Скорее 
допус-
тимо (4 
балла) 

Иногда 
допус-
тимо (3 
балла) 

Скорее 
недопу-
стимо (2 
балла) 

Совсем 
недопу-
стимо 

(1 балл) 

Н
ет

  
от
ве
та

 

С
ре
дн
и
й 

 
ба
лл

 (и
з 

5)
 

Проезд в транспорте «зайцем» 16,2 9,7 36,0 18,8 18,6 0,8 2,9 
Употребление наркотиков 1,3 2,3 3,5 5,8 86,4 0,8 1,2 

Отказ от новорожденного 1,6 1,8 4,0 10,9 80,4 1,3 1,3 

Отказ от заботы о родителях 1,7 1,9 4,2 8,7 82,3 1,2 1,3 

Отказ от участия в выборах 20,7 14,9 31,0 17,2 14,9 1,3 3,1 
Гомосексуализм 9,0 8,1 12,8 17,4 50,9 1,7 2,0 
Добрачные половые  связи 40,5 26,2 16,4 7,5 7,9 1,5 3,8 
Сохранение семьи ради детей 24,7 26,8 31,8 9,4 6,1 1,2 3,5 

Злоупотребление спиртными 
напитками 

2,6 3,8 22,3 23,8 46,3 1,2 1,9 

Кража имущества 1,0 1,6 3,2 8,4 84,8 1,0 1,2 

Наговор, слухи 1,2 2,7 9,2 29,0 56,7 1,2 1,6 
Неуплата налогов 5,8 6,4 23,1 31,5 31,5 1,6 2,2 
Недобросовестное выполнение 
профессиональных 
обязанностей 

2,1 4,2 16,4 32,2 43,7 1,3 1,9 

Аборты 3,7 3,9 21,9 16,7 52,8 1,0 1,9 
Обман 2,3 5,2 34,5 26,2 30,7 1,1 2,2 
Курение 8,1 11,2 23,5 19,7 36,3 1,1 2,3 

Внебрачные связи 10,8 11,8 20,7 22,8 32,4 1,4 2,4 

Пробные браки 8,4 11,5 21,2 22,6 34,9 1,5 2,3 
Проституция  4,2 3,9 9,5 15,2 66,0 1,2 1,6 
Развод 13,8 13,8 37,9 15,0 18,2 1,5 2,9 
Заключение брачного 
контракта 

25,5 18,5 27,8 10,4 16,0 1,7 3,3 

Предвзятое отношение к 
представителям других 
национальностей 

4,7 5,4 13,5 22,5 52,2 1,7 1,9 

Взяточничество 5,1 6,9 21,9 25,1 39,5 1,5 2,1 
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�����" � J��9 ����� �-"���9<9� �����?��� ����� �$(����,
��� �!������� ��9&� ���� ����� � ���' � "������ $ $<���!.

 -����(���� �(�� -'���$���� ���-�����< $<��'�(� �$�
��A���� � ������<9 -($<9 �$�'�9 ($ �� �(� ��� ���-���
�-"���9<9 J� �$(���� �����?� 66,7% -�A���<!), �!�������
��9&� ���� ����� (51,5%) � � '��(?����? ������ ��������
(44%).

# �$���! �� $-�� � ��A���� ���-�����$ � ��9 �(�
��<9 �$(����9 �����$���� B�'�� $ '�$���9��� � -(�
$<�$(��< �����<� �(����. F��, ��-��9��, �(&A�� �(�����$
?�A�� $ �(���� � ��$"A�� �����?� $�������<� -($<� �$�'�
(+16,3%), -�����"��? � $'���������$ (- +12%) $ -����-
(���� ���-��� �-"���9<9� �$(����9� �����$���� B�'��.
��$"A��, $ �(���� � ?�A��, ���� �9���(� �" �(� ��"?
���-��& ���-"���9��� -���$'��� ��A���� � -������$�-
��(�9 ��"��! ������(&����� (+15%), � ?�A� — ��'$�� (+10%).
��'���� �( +10% $ -'����! ��$"A�� �9����� $ ��A����
$ ��'(���� ���-��� ���-"���9��� ����! �$(����, ���
"-����(���� �������$, '("-����(���� �-����<9� ��-��-
��9�, ��"-(��� ��(�$, �"�����. � ���(&�<9 '�9����9<9
�����$��9 � -��"-��9 ��'(���� $ -������� ��"--�9� J��! ��9
�� -��$<A�?� 10%. 
(��"�� �9����&, �� ��(���'�<� -'����
�� ��?� ����!-(�� ��'(���� $ �����! ��"����$.

	���, ��$���, �� -����9������<� �����'< 9��(&��
��'�"A���� ��"�������� 9(��B� ��� ��� �' -���-����$�<!
��"-- "�������� �����$� -��B��$��9���< � ��(��
�� ��$����$"?� �����$���(&����. ����-������& �������9
9��(&�-���$��$���<! -��(�9 9(��B�, $ �9 ���(� ��"���-
�����, ���"? "������< ������ ��9������"?�, — J�, ���
-������$(�����, �� ��(&� ���������� ���� ���'(���9� "����<
����� � ��������, ��(&�, ��-���$, -��'��� ��, �� ���-
��$ � �� ���B���� �'��?� ���!��9��& 9��(&�� � ���$-
��$���� $<'��$(���� �����$�, � '�����, ��$< $����& ��
J�� -"�&.

����& $�B��, �� ��A $'�(��, �(� ���(������� ���(��-
$���� ���'� ��"����� %%I $��� ���(�' -��9���� B�'�����
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"�-�!�, ���<9 �"�$���$"���� -�(���� �$��9���<!
��"����$, � -"��� �� ����B����. � 9����? �(&A����$�
��"����$ (58,7%), $ ����(&A�� ���-��� �-����$"�� ����-
B���? B�'����� "�-�!� ����$���<� ����((��� � �-������.
�����" � J��9 ����B���� "�-�!� $'9B� �(������ $�'���?
� "���� (37,4%), ��"�(?��? (36,6%), -���"���$�? -��������-
(�'9� � ��($<! ������$ (33,2%), !�A�9" ���'$���? (31%),
��($� !$���� � -���9���'9" (28,9%). �� 9���� $�B�<9 �$(�����
��(���� $(����(&�<! ����$�����$, ��"'��, '���9<! (25,5%)
� "9���� ��-(&'$��& (?�<� ������$� �(� ����B���� ��(�
(20,8%). #��A���&, - 9����? ���-�����$, $ ���9��&A��
���-��� �-����$"�� ����B���? B�'����� "�-�!�. ��$<����
-'���� '���(� $ �$���! ���-�����$ � ����� $������<,
��� (?�$& � (?��9 � ��(���� �����$� ��-���(� (11% � 16,2%
��$����$���).

# ��9��! -��� ���-������9 -���(���(�& -��'9<A(��&
��� $-��9  ������$�!, ���!��9<! ������ ��($��".
#<�����$�� �����!�����"? -���9��", �(&A����$ -�A���<!
$ -�����" $�B���A�! ������$ $�(?��(� �����, ��� "$�������&
$ ���� (51,9%), ��A���(&���&, ��$���& � ����" (51,1%),
���'$�����& (45,3%), ��"�(?��� (43,1%) � -��������(�'9
(42%). �����" � J��9 �$��9���<� ��($��, - 9����? ��"���-
�$, — J�, -��B�� $���, ��($�� �����<�, -�����<� (41,9%),
���<�, ��$<� -9�& (?��9 (41,2%), �-���<� �$���&
��( � ���� (38%), �$����$���<�, �(���?��� �"$��$9 �(��
(36,4%), �-���<� �<�& (����9, $���� '� ��� (35,6%),
B�'�����������<�, � �"$��$9 ?9�� (35,4%), �����-(���-
�$���<� (32,2%), -��$(�?��� �������$��& $ ����B����
��(� (31,5%), ��'�$���9<�, ��9�����(&�<� $ �"B�����!
� -��"-��! (31%), -��9���?��� �$������� -�!� � ��("
(30,2%).


����?? -'���? $ -������ ������$, ���!��9<! ������
��($��", '���(� �����, ��� ��9�����-(���, ��9�����'$��-
���& (21,8%), ����9(���� � ��9���(�'���� (20,5%), �"$��$
����$���� �������$� (20,4%), $<���� ���� �"(&�"��
(19,8%), ��������$���& (18,1%), -���-��(������$ (15,7%),
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�(��������& (14,4%), $<���� 9��(&���& (12,4%), ���9���&
� "9�������& $ '�-���! (11,4%).

# ���� 9�('����9<! �(� �$��9���� ��($��� ������$
--�(� �����, ��� �(��$���� ��L?���"�� (1,9%), �����-�9��&
� ����$���<9 ���������9 � ���������9 ��"��! (2,5%), -���9�-
��'9 (4,6%), ��$���& -��"-��&�� �$�9 �(��-("���9 ����
�����$���� �(��� (6,6%), ����������� ��(�� "9� (7,6%),
"9���� «�$����&��» (8,3%) � (?�$& � ����� (8,7%).

F���9 ���'9, ���-�����< ���� $��� ���?� -���-������
��9 ������$�9, ���<� �� ����$�?� -'���$� " �$�!
�$�������$.

������-��(&� $�B�<9 �$(����� � ���A���� ���!��9<!
�(� "�-�!� ������$ � ��9� ������$�9�, ���<� ������� ��'$�-
�< " ��9�! ��"����$. # -�����" ������$, ����(�� !��������<!
�(� ���-�����$, --�(�: �����, ��$���& -9�& (?��9
(50,6%), �������&, -�������& (42,9%), B�'����������&,
�"$��$ ?9�� (42,4%), �$����$�����&, �"$��$ �(�� (41,6%)
� "$�������& $ ���� (37,9%). 	������� �9����&, �� ����� ��!,
- 9����? ���-�����$, ���!��9<9� �(� �$��9����
��($��� �$(����� �(&� -�(����� � '���9��� � 1-? ����$"?
-'���? $ �(���� � 5-� -'���� $ -���(������ �9 ���-�-
�����9� (�9. ���(. 3).

	' ���(��< 3 $���, �� ����(&A�� ���!B����� $ 9�����!
- -$�" ���!��9<! � -���(����9<! ������$, -9�9
"$�������� $ ����, ����?��� � ����! !������������, ��� -����-
����(�'9 (—16); ���9���&, "9�������& $ '�-���! (+12);
B�'����������&, �"$��$ ?9�� (+8); "9���� �$���& ��(
� ���� (—8); �-�����& �<�& (����9, $���� '� ��� (—7);
�����, ��$���& -9�& (?��9 (+6); ���'$�����& (—6);
�$����$�����&, �"$��$ �(�� (+5).

��'���� $ +4 ����� �9����� - �(�����? ���-������9�
����9� ������$�9�, ��� �"$��$ ����$���� �������$�;
�����-(����$�����&; �������&, -�������&; �$�������
-�!� � ��("; ��'�$���9��&, ��9�����(&���& $ �"B�����!
� -��"-��!, � ����� !�������������, ��� ��A���(&���&, ��$-
���& � ����" (2-� ����$�� -'����), $A��A�� $ -�����"
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4�!���� 3
�"+;!%(%)%�$% �'<%'�< !%+;��(%�'�< < �'��R%�$$ �%��/�($&A/ +%��(�G
*%)�<%,= $ �"$��)%% /"!",'%!�A/ ()G +�<!%&%��A/ +'=(%�'�< ,"*%+'<

($ % � -�A���<9)

Необходимые 
качества 

Наиболее 
характерные 
качества 

№ 
п/п Перечень качеств 

% Ранг  % Ранг  

1 Решительность, готовность к риску 51,1 2 35,2 6 

2 Скромность, умеренность в запросах 11,4 24 27,7 12 

3 Доброта, готовность помочь людям 41,2 7 50,6 1 
4 Творческий подход к делу 30,2 15 27,9 11 
5 Независимость, самостоятельность в суждениях и 

поступках 
31,0 14 29,5 10 

6 Способность быть лидером, вести за собой 35,6 10 23,4 17 
7 Ответственность, чувство долга 36,4 9 41,6 4 

8 Дисциплинированность 32,2 12 31,9 8 

9 Честность, порядочность 41,9 6 42,9 2 
10 Готовность поступиться своим благополучием 

ради общественного блага 
6,6 28 6,7 28 

11 Приспособленчество  15,7 21 11,4 23 
12 Жизнерадостность, чувство юмора 35,4 11 42,4 3 
13 Чувство собственного достоинства 20,4 18 26,7 14 
14 Уверенность в себе 51,9 1 37,9 5 

15 Образованность 45,3 3 31,2 9 

16 Профессионализм 42,0 5 14,1 21 
17 Высокая общая культура 19,8 19 12,2 22 
18 Нетерпимость к собственным недостаткам и  

недостаткам других 
2,5 30 7,6 27 

19 Самодисциплина, самоорганизованность 21,8 16 18,6 18 
20 Трудолюбие 43,1 4 32,3 7 

21 Толерантность 14,4 22 16,1 19 

22 Настойчивость в достижении цели 31,5 13 27,0 13 
23 Следование конъюнктуре 1,9 31 1,5 31 
24 Умение доводить дело до конца 38,0 8 24,6 16 
25 Инициативность 18,1 20 15,1 20 
26 Критический склад ума 7,6 27 11,0 24 

27 Стремление к самореализации  20,5 17 26,4 15 
28 Прагматизм 4,6 29 3,6 30 
29 Высокая моральность 12,4 23 10,7 25 
30 Любовь к Родине 8,7 25 9,2 26 
31 Умение «светиться» 8,3 26 7,0 28 
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���!��9<! ������ ������$ ��($���, '���(� 6-� 9��� $ �(�-
����� J��9 ������$9 �$��9���<9� ��"�����9�. )�'"�($�,
�(&A����$ ����9�����<! ������$ ��-(&'"���� ��"�����9�
$ ��'(���<! �����! �! B�'�������(&����.


���� �$���� $��9��� — $�B���A�� ����� -$�����$-
����, � �9" B� '� ��< J��9������! -���9�� $ ������
-�����-�$�?��� $ �����9 �9<�(� �$����'�"? «��$(?��?
-���-������». N� $<��B����� �� �(&� $ �9, �� �"����$���
���A���?��� $'9B���� '�-(����� �$�� ��"�� �(� ��"���-
�$, �, $ ��������, � $ �9, �� -���!��� ������$���<� ��-(-
�������� ��$��� - ��A���? � �$�9" �$���9" $��9���,
�� ������� ��� ���$�.

��B�<� ��"����, ��� ��($��, ��� (�����& -�B�$��� �$?
B�'�&, -�������& ���!�� B�'����� �������, �$��A�� �(��
�(� 9���� ��(���-��$(���<� �����$��, ������� B�'����<! ��(��
� -(��$. ����� ��($�� B�$�� $ �����$�, � -J�9" ����$��
� ����$��"�(&�� B�'�&? �"����$"�� �����$�����. ����-(���-
���9 J��! �$"! ��9 B�'�������(&���� ��($��� �$(�����, ��
��A $'�(��, ������� B�'�& ��($���, �"�� $!��� � ����� ������-
�$. R�'�& ��"����� ����"�� � ��� -������ �$��A����$-
$���� �$�! '�����, "9���� � ��$<�$, � J� '���9��� �(&A"?
����& $��9��� $ ������� ���. �� �� B� ������ �$���� $��9�
"�������� -���? ���-����(���� '����� �$���� $��9���
��"����� %%I $��� $<�(���� �(��"?��9 ���'9 (�9. ���. 2).

������� � ��"'&�9�, -��"(�� � �9�A��� ��(� ����$����
$��"��9� ��9�9� -�$������ �$���� $��9��� ��"�����
%%I $���. #9���� � ��9 -�$(����� B�(���� � $'9B���&
-�9����& $�����(&9<, ��(�-����99<, -�����& ��������,
-������& $ ���� 	������� � ����"��� ����9�����, � ���B�
-'���9��&�� �-��9.

�(� 1/3 ����� ���-�����$ !�������� -�$���& �$�
�$���� $��9� '� ������9 !"�B���$���� (������"�<, "��(��&
$��9� «'������<$���? �����», -��� ��<!��& (����� �� ��(��),
-�����& �("�<, ��������.


�"��������� 9(��B&, ���, $-���9, � 9(��B& $ ��(9,
��� ����(�� ����9��� ������"?��� ��"--� �� $�� �, ��
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�(%: 1 — -("����� �-(����(&�� �-����(&����; 2 — '������<$����
�����; 3 — �����$����� �����; 4 — ������ � ��"'&�9�; 5 — �9�A���
��(�; 6 — -��9�� $�����(&9$, ��(�-����99; 7 — -��"(��; 8 — -���
��<! (����� �� ��(��); 9 — �'����<� ���<; 10 — -������� �("�$,
�������; 11 — -������� ����$�; 12 — !"�B���$���� �$�����$; 13 —
�-��; 14 — ������ (������"�< - �-����(&����; 15 — ������ ��'��; 16 —
�9-&?����<� ���<; 17 — ������ !"�B���$���� (������"�<; 18 —
-������� 9��-������ $ �("��! - ��������9; 19 — ����� $ ���� 	�������
� ��"��� ����9�����; 20 — ����� $ ���� 	������� � ����"���
����9�����; 21 — -������� �����$; 22 — -������� ��������$; 23 —
-������� $<���$�; 24 — ��"��.

���. 2. ���-����(���� �$��$ �� $-��
«M�9 #< -���-������� '���9��&�� $ �$���� $��9�?»

($ % � -�A���<9)
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�� -����� ������& ���������<9, ����"B�$��� ����(&A"?
����$���& $ �$���� �$<! $'9B����� � ��9 -�$������
�$���� $��9���. 1/4 ����& -�A���<! $ �$���� �
��$�<! $��$ �����(&���� $��9� ������ $ �9-&?����<� ���<,
������� $ ���� 	������� � ��"��� ����9�����.

# ������9, ��B�<� -��<� ��"���� $ �$���� $��9� -������
�����<, ������ (������"�" - �-����(&����, ������ ��'��<,
-������ $<���$��, '���9����� !"�B���$���<9 �$�����$9.
12,3% ���-�����$ ���?� -���-������ ���� ��9� ��"��,
��� -������� ����$�, �( 10% — -("����? �-(����(&��
�-����(&����.

�� �(�A�9 �$��9���"? 9(��B& -��$(����� ����(&�-
���B������� �9-���� ��"�� (-������� 9��-������ $ �("��!
- ��������9, �����$����� �����). ����<� ��9< -�$������
�$���� $��9���, �����" � �'����<9� ����9� (4,2%), '���(�
-�(����� 9��� $ �����!�� ��"��������! ��"�$<! -���-�-
�����.

F���9 ���'9, $ �������� $��9� ���!��9 "��� �$"! -���-
$-(B�<! ��������� -�� ���(�'� ��"�$<! -������ �$��9��-
�<! ��"����$. 
 ��� ����<, �(�����$ �$���� $��9���
" 9���! ��"����$ ���������� $ �$�'� � -$<A����9 "�����
����"'�� � �$����$������ '� �"�"�"? ���&��", ��, ��'"�($�,
�(&� -$<A��� ������& �$���� $��9��� ��� ���$�.

 ��"�� ����<, ���!��9 ������& $��9���� � �� -��9
-���$-(B�"? ��������?, -����(�?�"? �-������"
��"�������� ��"��. # �$�'� � "$�(������9 -��(B���(&����
-����� -("����� ���'$���� 9(��B& �9��� ���'� �(&A�
�$���� $��9���, ��9 �! «��<», �� $(���� �� ���(& �! B�'��,
��-��9"? �$�'<$��9<� � ����"�9<� ��"�9. F�9 �� 9���� ���
-������"�&, �� -��$��B�����& -����(���<9 ��9�9
'�-(����� �$���� $��9��� � $<�� 9��(� ����(&��
"������ '�$���� �� �(&� � 9�< �(� ���-�����<! $�"�$<!
��������$, � � � �"(&�"��� -������(� (?���, $ ��������
9���� $�"�< � '�-��< �(���?� ������(&�� "�����$��&?
� -�����?��� �' -�(���� $ -�(����. F, �� 9�( �< ��!-
���& � ����A�� -�(���� $ ������$� -(B���(&�� -��9���,
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�� $����� � "�-�!9 �"(&��$��"���� -�(����9 «��"����
%%I $���». ���$���, �� ��"��������� 9(��B& ��B�, ��9 �!
�����(�, ������ �����, �� ����9���� � �-(����(&�9" ��9-
���'$���?, �� ����$(��� ��$�� �"������ 9"'��$, �����$,
$<���$�.

��$������ ���(��$���� "��'<$���, �� $ ��$� ��"�$�
����$���� -����(���� �(� (30%) ��"�������� 9(��B�,
$ ��$�9, '�(B�� �������������� �9-����, ��-��$(���<�
�� ��?9��"��<� "�$(&��$�� � ��'$(������. F�9 �� 9���� J�
��(�� �� $����� ���. 
�"��������� 9(��B&, ��� � $�� ����(&-
�<� �(�, �� �$(����� ��9-� �9����<9, -(���&? ���������'�-
�$���<9. F���� ��9< '�-(����� �$���� $��9���, ���
������, ������, ��'(���<� �-(����(&�<� '������ � ����$�<�
��9< ��"��, �!����?� �$? '����9��& � ������.

�����" � J��9 ����<� -��� -'$(�?� ���(��& $<$�  �9,
�� ���(?��?��� �����<� $��&9� -'���$�<� �'9������
$ ��"�$<! -�������! ��"����$, $ �������� �$�� �9������
��"�$<! �������$ ��"�������� 9(��B� $ ����" $��
�(&A�� ����9(���� � -("����? ����9����. F��, ��-��9��,
$ ������9 ��B�<� $��� ��"���� -�$��� �$� �$���� $��9�
'� ����� $ ���� 	������� � ����"��� ����9�����, ��B�<�
���$���<� $ �$���� $��9� ������� $ ���� 	������� � ��"���
����9�����, ��B�<� -��<� — ������ ��'��<.

����� $�� J�� $��< �����(&���� $-(���?��� $ ���& �$��-
�� $��9���, ���?����� � ��$�� $��� �����(&���� —
�"�����.

���$�<9 $��9 �����(&���� ��"����$
$����� �$(�(�& �"�����, -J�9" $�B�
������& $��9���� �� �� ��-���<, ���<�
$<�$���$�?� ������ ����"? '�" B�'��-

�����(&���� ��"����$. # -������ J�� ������ -�����-��(&�
$�B�<9 $������ �������� $��9���� �� ��� '�<: '�� $!��,
'�� -������ � '�� ��'"(&���� ($<!��). # $��! J��! '��!
��"���� �����9����"�9 ��'(���� ��� ������9�, ���<�
�9�?� -�����-��(&�� '������� �(� -��9���� ��"�����
������A��� � ��'�$��  ��"����� '�$���A��9.

�'=(%�' ,", +=�U%,'
��=*"DE$@+G
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# $-���! «$!��» ��"����� $�B�<9 $������ �� ����9�-
����� � ���� '�����, ��� 9���9"9, �$"! $����$ — -��"-(����
$ $"' ��� ����& B�'����� ��������� � -��"-(���� $ $"' ���
����(&�<� ����. 	 $ -��$9 � $ $��9 �("��� -$������
��"����� -����(����� ���9 �����$, -��9���� ���<! �$-
(����� ���9 �' �(?��� � ��9��$���? $'$�A���� ���������
��'$���� ������$���� $<�A�� ���'$����.

# -��$9 �("��� — ����9������ -��"-(���� $ $"' ���
J(�9���� B�'����� ��������� ��"����� — -'$(��� �$���&
 ��9 ���  �"�L���� �����(&�9, ���<� -�$��B�� $(����?
��'����'�<! �����$. ��� J�9 $�B�<9 �$(����� �, ����
���(9���� -������$(���� � ���'$���� "B� �(B�(�� " ��"-
����� � ��� � ��-(&'"���� �9 $ �$�� -���������� �����(&�-
���. 	��(��$���� -��'�(, �� �(� '������(&�� ����� ��"-
����$ ������< ���'$���� — J� ��-���<$�<� -�����
����$��"�(&�� �$��A����$$���� (41,3%), �� �$�����(&-
��$"��  �9������ -������$(���� ��"����$ � ���'$���� �
������$���<! � �� ���(&�<9 ����9���<9 ��-����9. �����"
� J��9 ��� �$���&  �9, �� ����� ��������, ��� «'�����»,
«"9����», ���<� ��������� ��-(&'"?��� $ ��'�$�� �
���'$����, �A(� $ �'����� ��"����$ �� $��� -(�� (��
� ��� $ J�9 ���!��9���). F���& �$��9���<! ��"����$
�������, �� ���'$���� — J� �$�"-���& ��"��<! '�����,
���<� ���(�B�� �'"���& � "�$��& $ A�(� � $"'� (36,2%), ��
���'$���� — J� !������������� ��($���, "�$��& �� ����-
$��"�(&�� �"(&�"�<, -��$(�?����� $ �� 9��$''�����
� -$������ (33,5%), �, ��9" ��($�� ��"��(�� $ B�'�� (33,0%),
�, �� ��($�� '���� � "9��� ��� -��������(, '���� �$��
��(� (32,7%). F���9 ���'9, ���'$���� �(� 9���! ������A-
��! ��"����$ — ���(9���� ��'(���<! �9-����$, ��-����-
��$��� �$�'���<! � B�'����� ���������� ��($��� $ ��(9.

��$���<9 -��$��B�����9 �9" 9B�� �$(��&�� � ���� ��,
�� ��9�(&�<� ��-���< ���'$���� -�����-��(&� $�B�<
������ (�A& �(� -��� ����� ��"����$, ���<� �����?�, ��
���'$���� — J� ��-(9, «�����», ���<� $ �(&A�� 9���
�"B�< ��9�(&�, ��9 ���(&�. �� $�-����9����� ������
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���'$���� ��"�����9� � ��� ��$�'<$��9<� �����$9 ���!-
��9<� -����� (12,2%) � ��� ������� ��"���� �����"����
(10,3%), �� �$�����(&��$"��  �9������ $ -������$(����!
�$��9���<! ��"����$ ������$ � �����$��� '����9�
���'� ���'$���� � (������ '����99".

F���� ���"���� -'$(��� �$���&, �� -(���&? �'����
�(� ���, � �$��9���<� ��"����< $�����$�?� ���'$���� $ �$?
B�'����"? -���-����$" � $���� �� $<��<, ���<� �� �9�"�
-("���& �(������ �� ���(�'����. )(�� ��, ������ ���"����
�� �$�'��� ��-��9"? � �"��9 �"����� � �9��� �(&A�� ������
$ -'����! -������$���(&��� «�(��� -(�». ����9 �' �(����$��
���� ���"���� �$(����� �, �� 10% ��"����$ �"��?��� �-(-
����(&� �� �"���!, $ ��"��! $"'�!, �� ��"��! ���"(&����!, "��(�-
$�� �$? ��'$"? -���$�" �-(����(&�<9� ���'$���(&-
�<9� �������9�.


 ���� '����� -("����� ���'$���� ��� ����(&��
����� 9B� �$���&  �9, �� �� �'"����� -���-(����� ���-
(�' 9��$$ -("����� $<�A�� ���'$����, -��"-(���� $ $"'
� $<��� �������� $"'�. 	�!�� �' $<A�-�$������ ���(�'�,
����<� 9��$< �(B�< -����(��&�� $'9B����9� ��-(&'-
$���� ���'$���� $ ��(&���A�� B�'�� � ��$����$"?��9�
$'9B����9� "����<! '�$������ �(� ���-������ ����!
"�($�� ��"�����9.

��� -��'�( ��A� ���(��$����, ������ 9B� �$���&
 �$"! $��"��! $�����!, -����(�?��! ��������? -("�����
$<�A�� ���'$����: $'9B���& ���-����& ���� �����(&�<�
9������(&�<� �!� $ �"�"��9 (50,1%) � ����9(���� � ��'$���?,
-$<A���? ���'$������ (43,0%). N�� $����< -'$(�(� ��9
���9��$��& �$� �(&A�� ��"--< 9��$$: ��-��$(���<� ��
���-������ �����(&���� $ ��'(���<! ��-����! B�'�� $ �"�"��9
(��-��9��, ����!, ��� 9������(&��� ���-�������&, $<����
�$�(��������, "("�A���� ����"��, -���-����$< ��"�"������$�
� ��.) � �� ��'$���� ����(&�� � �"(&�"��� ��-���(� (����-
�"��$���� � ��'$���� ����(&�<! �����, -$<A���� ���-
'$������, ��9���(�'���� � ��9��'$���� � ��.). �������$-
(�����& J��! ��"-- $ -'����! �$��9���<! ��"����$ ������<
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-��9��� �����$��, �� �$�����(&��$"�� � �! -���((�(&��
'����9��� �(� ��"����$.

��� "B� �9���(�&, $ ��$����$�� � ��A����9 ��"����$
� ���'$���? $ ��(9, � $<�A�� "����� '�$������ B�������
�'����� "�($�� �(� ���(�'���� ��"��������! -(��$. �� ��-
����A��� ���& $<�� $"'� �"�($(��, -��B�� $���, $'9B-
���&? -("���& -������?, ����� ���$���� (47,9%), ��(����9
�$�(������$���<! -��-��$���(�� (33,8%), $<��� ��-"��-
����, -�����B�9 $"'� (33,4%), $'9B���&? �������� "���&��
(32,4%) (�9. ���(. 4).

4�!���� 4

��'$<A <A��!" <=#" +'=(%�'"&$ �,!"$�A
($ % � �$���$A�9)

№ 
п/п 

Мотивы Кол-во 
студентов 

1  Здесь можно получить профессию , которая  мне нравится  49,7 

2  Здесь интересно учиться 32,4 

3  После окончания вуза можно продолжить обучение 
(в аспирантуре, по другой специальности, за границей и т. п.) 

16,3 

4  Высокая репутация, престиж вуза 33,4 

5  Хорошие, квалифицированные преподаватели 33,8 

6  В этот вуз нетрудно поступить 18,6 

7  В этом вузе несложно учиться  11,7 

8  Вуз удобно расположен (близко к дому, удобно добираться 
и т. п.) 

16,5 

9  Здесь можно получить высокооплачиваемую  профессию 12,0 

10 После окончания этого вуза легко найти работу 9,7 

11 Здесь высокое качество образования 24,8 

12 В этом вузе доступная оплата обучения 13,4 

13 Здесь хороший контингент студентов 15,9 

14 Я имел(а) преимущества по сравнению  с другими 
абитуриентами при поступлении в этот вуз 

5,9 

15 Здесь высокое техническое оснащение 4,9 

16 В этом вузе работают родственники, друзья, знакомые 2,7 

17 У школы, которую закончил(а), был договор с этим вузом 2,1 

18 Здесь есть военная кафедра  3,8 

19 Другое 3,7 
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���$���, �� 9��$< $<��� $"'� �����9����"���� ��
�9��B�9 � ��9� $'9B����9�, ���<� � -������$(��� �(�
��9���(�'���� ��"����$.

# ��(9, J��- ������ $ �"����� ��"����$ -����(����� �!
���9� -������$(����9�  ��! $<���!, ���<� ���� �$��9��-
�� $<�A�� ���'$����, � ����������$��< �� -���9"��-
��$��� $ ������ ��'$���� ��'(���<! ��-���$ �! ��� (������.

#��� J��-, '�� ��"�������� ����$���� — -�����
�"����� $ $"'�, ���<�, � ��� ����<, 9B�� ����9��-
��$��&�� ��� J��- ���(�'���� '��"9�, ���9��$���<! �
-��"-(����, � � ��"�� — ��� J��- ��������$�� � ����� ���-
9��$���<! -(��$, � (������<! ������$ ��"����$, � ���B�
�������� �9� -��������(�'��$���� ���'� �-����(����.
# ��$����$�� � J��9, �(� ���(�'� ����� J��-� 9B� ������&
$��9���� �� B������ ��"����$ � �! ���(�'���?, �� $��<
�����(&����, ���(�'"�9<� $ -������ �"�����, �� ������$�,
$�����$���<� $ -������ �"����� � �! ��'$����.

��� -��'�( ���(��$����, �(� ������A��! ��"����$
-����� �"����� $ $"'� �$(����� ������$9  -��������(�-
'��$���<! («-���$�� � �"�"��� -��������(&�� �����(&-
����» — 61,0%), 9��$''�������-���'$���(&�<! («���A����&
�$� ��"�'�, ��'$��& J�"����?» — 52,2%), '�����$<! («$'-
9B���& -("���& �("���� '�����» — 51,1%) ��(��, � ���B� ��(�
��'$���� ����(&�<! ����� � ���-(���� ����(&�� ��-���(�
(«$'9B���& ����� �$<! ��"'��, '�$���� �$<� '���9��$�» —
49,7%). 
�$����$��� B������ � �"����� $ $"'� �����"�-
�"?��� ��"�����9� $ �������� ���(����<! ��(�� — ��"����<
B���?�, �� $"' ���� �9 $<���� "�$��& ��������������
-���$�� (������� ��(( 3,2 - 4-��((&�� A��(�), ��$<��
������, "����$(���� ������$ (3,2), $<���� "�$��&
�-����(&�� -���$�� (3,1), -����������� ��$<�� � "9����
(3,1), ����"(&�"��"? J�"����? (3,0) � ��. ����� �(��"��
������& $��9����, �� $ ����<� -������$(���� "B� ����$�
$�(?��?��� �������'��$���<� $��< �����(&����, ��$<��,
������$�, ��'$���� ���<! B������� ��"�����9� $ -������
�"�����. F��, 75,1% ��"����$ "��B���<, �� "���� $ �! $"'� ����
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�9 $'9B���& ��'$��& ��$<�� ���(�������� 9<A(����,
70,8% �����?�, �� �9�"� -("���& B�'����<� �������< � ���$-
��$���<� ���'�< -$������, 66,6% — -�������� ��$<�� ��"��-
���(��$���(&��� ����<. �-$���99", ��"����< $���� ��"?
���!��9��& $ ��'$���� J��! ������$ $ �$��9���<! "�($��!.

#<A� ��9� "B� �9���(�&, �� $<�A�� ���'$���� ������
-��������� ������& �(� ��"�������$� � ���� '����� �� -�-
�������(&�� ����$(���� � (������� ����. �J�9"
-�����-��(&� $�B�<9 $������ $-��  �9, ����(&�
"��������� $"'< �-����$"?� ��'$���? �������$ ��"����$.

��A� ���(��$���� -��'�(, ��, - 9����? ��"����$,
$ ��9��! �"����� $ $"'� 9����9�(&� ��'$�$�?��� �! -������-
��(&�<� �������< (2,6 ��((� - 3-��((&�� A��(�), ���'$�-
��(&�<� (2,5), �99"������$�<� � �������< $ ����� ��9���(�-
'���� (- 2,4). ���(�9�"? B� '�" ����$(�?� �$�������
� ����"(&�"��<� �������<, ��'$���� ���<! ����$�����
��"�����9� '������(&� ��B� (�(&� 28,0% � 30,3% ��"����$
��$����$��� "�$��B��?�, �� �"����� $ $"'� �-����$"��
��'$���? J��! �������$).

+�9��$���� � ��'$���� ��! �(� ��<! �������$, ������$
��"����� $ $"'� �"����$(����� -������$9 �� $�(?�����
$ ��'(���<� $��< �����(&����. 	 J�� $�(?������& 9B��
$<��"-��& �$����'�<9 ��������9-�$��9 �� $-��:
«���9" �� $�� �������< ��"����$ ���(�'"?��� $ $"'$���
B�'�� � ��� B� �(��<� 9���� $ J�9 ��A����?». ��� -��'�(
-�$�����<� ���(�', $$(�������& ��"����$ $ $"'$����
-������� ���� �9��$�(����<� !�������: -���������� $��
-'����, -("��$A�� -���(�'���(&� �����$<� �����,
��'���< �� -��"���$�<� � ��-��"���$�<� $��< �����(&����
(�9. ���. 3).

F���� ���"���� �$�����(&��$"��  �9, �� �� $�� $��< ����<
� ��"�����9� 9B� !��������'$��& ��� J������$�<�, 9����
��-��$(���� ����< (-��B�� $���, ��9< � 9���< �����'����
"����� -������) ����"?� �$�� �$��A����$$����.

����� "�-�A���& ���(�'���� -���$(���<! ��"����9 ��(��
$ '������(&�� 9��� '�$���� � ��9� ��"�����. �J�9"
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-�����-��(&� $�B�<9 $������ ���(�' ��! ������$, ���<�
$�����$��< ������ $ $"'�. ����<� ��-���, � ��� ����<,
���� !������������" ��"�������$�, � � ��"�� — ����(&�� ����<
$"'�, $ ���� �����"��"?��� ��������� "�-�!�.

��$������ ���(��$���� -��'�(, �� $ ��"--� (����"?-
��! - $�����$������ $ $"'� ������$ — �99"������(&���&
(43,4%), ��(�"����9(�����& (36,4%), ��9�����(&���& (32,9%),
�����-�����& (31,7%) � "9���� -���-����&�� (31,3%).
���$���, �� ��-(&'$���� ����! ������$ -'$(��� -(�-
���� ���(�'$<$��&�� -(���9 ��"����$.


(��"?��� ��"--� ������$ — ��, ���<� ������� �(��
$�����$��< ������ $ $"'�, — �����-(����$�����&, "9����
�����'$��& ���� � �$����$�����& (� 29,3% � 25,3%). N��
��"--� �� 9B�� �� $<'<$��& -����(���"? ���$�": $��& �9���
����<� ������$� �$(�?��� «"��$����(&�<9�» $ -(��� ����(&��

 

• Использовали Интернет для 
выполнения домашних заданий – 2,2 

• Применяли полученные знания на 
практике – 1,8 

• Участвовали в дискуссиях по 
специальности – 1,6 

• Вели дискуссии на политические 
темы – 1,5 

• Участвовали в конференциях – 1,4 

• Скучали на занятиях – 1,9 
• Списывали во время 
экзаменов и контрольных 
работ – 1,8 

• Опаздывали на занятия – 1,6 
• Пропускали занятия без 
уважительной причины – 1,4 

���. 3. #$(�������& ��"����$ $ �����<� $��<
�����(&���� $ -���� �"����� $ $"'�

(������� ��(( - 3-��((&�� A��(�)
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$'��9�����$��, -����B���� ����(&�� -����� � ����(&-
�� ����(�.

	 ����&� ��"--� — -���������� �� $�����$���<� ������$� —
"9���� �$������ 9<�(��&, ��������$���& � $<���� "�$��&
�"(&�"�< (� 21,8% � 9,7%). ������ ��"--� ���B� ������� ��
���� $��9����, $��& $ �$��9���<! "�($��! -������� � ��������
$�� �(&A� �$���  ���!��9��� ��'$���� �$������
-������(�, � "����(&���� ��($������ ���"���,  ���!��-
9��� ����$�� -'���� (������. 	 $� $ ����! "�($��!,
- 9����? "��������! ��"����$, $ �$��9���9 $"'� ��� -����-
���� $ -��$(����! �9��� J�� ��"�� ������$.

F� ����, �� -������(���<� -��(�9�<� '�< ��!�����
�9��� $ $"'�, -��$��B������ ���(�'9 ���A���� ���!
-������$(���� ��"����$  ������$�!, $�����$���<! $ $"'�, � ��-
����$�!, ���!��9<! �(� B�'����� "�-�!�. F��, $ ���$�����
� A����9 ����(&�<9 -(�9 ��-�������"���� $ $"'� �(&
����! ������$, ��� ������������������ (31,5% ��"����$ �����?�
J� ������$ ���!��9<9 �(� "�-�!� $ B�'��, 27,0% �����?�,
�� �(���?� �9, � 36,4% "��B���<, �� � ���!��9 $ $"'�
$ $��9� �"�����); ������ ��������!����� (15,7%, 11,4% � 31,3%
��$����$���); "9���� �����'$��& ���� (21,8%, 18,6% � 29,3%).
P������(&� 9��&A�, ��9 $ ����(&�9 -(� ������<, $�����-
$��< $ $"'� ����� ������$�, ��� ��!��������!����� (43,1%, 32,3%
� 31,7%), ��	����	������� (36,4%, 41,6% � 25,3%), ������ �	��-
����� �$����� (30,2%, 27,9% � 21,8%) � 	$����
 ���	��� �������$
(19,8%, 12,2% � 9,7%).

# ��'"(&���� 9B� �$���&  �9, �� �$��9���<� $"', ���
� �(&A�� ����& �����9< ���'$���� ������<, �!������ �$?
����������& � ��� �� ���-���$�(�� � ����$����9 �$�
��-� �����$�. � �9, ���< �'9����& ���"���?, — J� ��� �'
-��$������<! '���� �$��9���� ���'$���� — ��$��� �$�-
����(&��$"�� � �� ����, �� ������� ��"����$ � "���� �� ����-
��A��� ���& ����$(��� (�A& 3,3 ��((� - 5-��((&�� A��(�.

�"��9� ��A���� ����� ��"�� -��(�9, - 9����? ��"����$,
9�"� ����&: ���	��2����	�	���� �������������� �����	� 	�"�	
('��������$�����& -��-��$���(� $ "�-�!�! ��"����$, $'9B-
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���& $<��� �����-(��, -��-��$���(�, (�����& -��-��$���(�,
-��������(&�<� "�$��& -���$�� -��-��$���(�� ($ ����-
��9 36,5%)); ���	��2����	�	���� ����������
 ��!��$ 	 	�"�
($�������� �$<! 9���$ �"�����, "9��&A���� �L�9� "�����
����"'��, ��(���� �$��9���� "����-9��������� (������"�<,
��$(���� ����B���� "����<! �"��$  ($ ������9 26,2%));
"��	��2����	�	���� ������"�������
 ��!��$ 	 	�"� (�'9������
"����� ���-������, �"����� - ����$��"�(&�9" -(��"
($ ������9 17,1%)).

# ��(9, ��$���, �� �� $�� -������$(���� ��"����$  -�-
����� �"����� $ $"'� ��!��� �$? ���(�'���? $ -������
��-������$���� �"�����. ����� ����(�� ����"? ������"
"�$�� ���(�'���� -����'���� J��-� ������ �"����� 9B�, -
��A�9" 9����?, "$����& �� J��-� $<!��. ����<� J��- �$(�����
�$"������� 9�B�: 9�B�" $"'9 � �"�"��� -��������(&��
�����(&���&?, ���� ��"���� �� �(&� �-���$(��� �$� B���-
��� -�� -��"-(���� $ $"' � �! ���(�'�����, � � ��� �"�����
� ��9� ����$����9�, ���<� -���L�$(��� �<�� ��"��. �J�9"
�(� -��9���� ��'"(&����$���� �"����� ���!��9 $'�(�� $ ��
�'������<� ����<.

	���, ��"���� �� ������ � ��"���� �� ����A� �(���?��� ��B�
- ����$���<9 �����9. ��� -��'�( ���(��$����, " �(&A��-
��$� ��"����$ (55%) '� $��9� �"����� $ $"'� -9���(��&
�������<� ���������, � ��$�<9� ��'"(&����9� �"�����
���( -$<A���� ���� "�$�� '����� � -���������� '�����
- �-����(&���� (�9. ���. 4).

���$���, �� ��"���� $ !�� �"����� -����$(��� $ ����
�������<! ��$<�$ � ������$, $ �9 ���(� � ��!, ���<�
�'����(��& �9 ��� $�B�<� $ ����(� �"�����. ����� �(��"��
������& $��9���� �� �, �� 28,9% ��"����$ �����?�, �� �!
�-�����& ������& $ �9���� �� �'9���(��&, 23,7% "��B���<,
�� ���(��& �� -��B��9 "�$�� �! '������ ���������� 9<A(�-
���, 22,3% �� ��'$�(� ��$<��, "9���� -�$���& ���(��$����
� ������& � (������"��. 
(��$���(&�, J�� ��-��$(���� 9�"�
����& -��������<9� $ ��(&���A�9 "�$��A����$$���� �����-
'���� ����< � ��"�����9�.
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+�9��$���� � ��'$���� ��"����$ $ $"'� �9��� �$� ��$�<!
��-��$(����: -��������(&�� � (�������. �� ������A���
���& 64,8% ��"����$ $ �� �(� ��� ���-��� "�$(��$���<
"�$��9 �$�� -��������(&�� -���$��, 20,4% $ �� �(�
��� ���-��� �� "�$(��$���< �?. F���9 ���'9, -���(�'�-
��(&� ��� -���� ����& ��"�������$� - '�$��A���� �"�����
������� ��"�$(��$����� �9 � -��������(&�� ����
'�����. �����9 ������ ��"�$(��$������& 9����9�(&� "��(�-
$����� � ���$���9" �"��" (� 27,0% � 16,2% �� -��$9, 18,3% —
�� $��9, 25,1% — �� ����&�9, 21,9% — �� -��9).


 ���� '����� (������� ���� $"', - 9����? ��"����$,
�-����$"�� ��9��$���? �! ����$�� B�'����� -'����
(3,1 ��((� - 4-��((&�� A��(�), ��(�"����9(������, -�����-

3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4

Общий уровень знаний

Аналитические  способности

Знания по специальности

Задатки критического мышления

Умение  проводить исследования 

Способность работать в команде

Понимание  внутренних национальных
проблем

Понимание  глобальных проблем

���. 4. ���-����(���� �$��$ �� $-��:
«�� -���B���� �"����� $ $"'� ��� �'9���(��& #�A�…

(������� ��(( - 5-��((&�� A��(�, ��� 5 — ��9��
"("�A�(��, 1 — '������(&� "!"�A�(��)
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����, 9��$$, �������$, ����($ (2,9), ��A���� � �����$",
��"�", (?��9 (2,7), �������<! ��������� (2,5). �����
�$��9���<� ��"����< -�� J�9 �9�?�, - ����$���<9 �����9,
$ ��(9 ���������<� "�$��& ���$��$���� �'����� � -$���-
��� (56,3% ��"����$), ���B������, -(�������� �'�����
� -$������ (52,2%), -��$�'����� (49,6%), � ���B� ��'���
"�$��& �"(&�"�<, ��9 � �-��$ �"(&�"��� ��9"�$��B-
����� (46,2%).

# ��(9, ���(��$���� �$�����(&��$"��  �9, �� '� $��9�
�"����� $ $"'� -����(����� ����& ��"����$ ��'���$<$�����
$ $<������ �-����(&���� � $"'�. 	 ��(� $ ��A���� �-����(&-
���� -����� ��'���$�$A�!�� ��$<�� — �( 4% (-�� �9,
�� 18,5% �� $<���(� �< ��$� �" B� �-����(&���&, �� �$���-
��(&��$"�� �� ��(&�  ������$�9 ��A���� � -("���9�
�-����(&����, ��(&�  �(�� A���9 ����� !������������
$ -'������$���� �� $ ����� ��"��! �-����(&����� � "����
�(&A�� ���(� -���9"����$ � ��������$), � � $<��9 $"'�
��( ����� �����: 18,6% ��"����$ �� -A(� �< $�$& "���&��
$ �� B� $"', �� ��� ��' -������$��� ��(���� ��������
$ �����(&���� "��������! $"'$, ���<� �� $����� «�"$��$"?�»
��"�����, �'��?� �9" "�($�� �(� ��9���(�'����. ��� J�9
������$�� $�-������ $"'� "��(�$����� � -��9" �"��", � -'���$-
��, ��$����$���, �(��(�����.

�����" � J��9 ��"����< -���(���?� �$� $������ �� �(&�
-��(�9�<! '� $"'$��� B�'��, � � -���-����$ �! "("�A����.
F��, �(� -���$�� $ $<�A�� A�(� ���"�����<! �-����(���$
��"����< �����?� ���!��9<9 "("�A��& -���������"? ����$-
(�?�"? �"����� (57,9%), ��9��$��& " ��"����$ ������
-������$(����  �"�"��� -��������(&�� �����(&����,
"�($��! ��"�� - �-����(&����, �$�(���������<! ����$�-
���! (45,5%) � ��. (�9. ���(. 5).

���$���, �� A����� -(��� �'9������ ��"����< $���� $ "�-
$��A����$$���� 9���������! J(�9���$ ���'$���(&��
-������, $ �9 ���(� � -��$������ �! $ ��$����$�� � ����$�-
���9� �$��9���� �����$�. #�B�<9 �$(����� � "��(����
-���������� ����$(�?��� -���$��, �������$���� ��
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4�!���� 5

�#&%�%�$G, ,�'�!A%, ;� &�%�$D +'=(%�'�<, �=(=' +;�+��+'<�<"'?
;�(��'�<,% < <A+R%@ R,�)% ,��,=!%�'�+;�+���A/ +;%>$")$+'�<

($ % � -�A���<9)

№ 
п/п 

Предполагаемые изменения Кол-во 
студентов 

1 Обеспечение широкой направленности  подготовки  39,9 

2 Обеспечение узкой направленности подготовки 16,8 

3 Улучшение практического обучения 57,9 

4 Возможность получения смежной  специальности во время  
учебы в вузе 

27,0 

5 Организация производственной практики на предприятиях, 
которые в  будущем  могли бы стать потенциальными 
работодателями 

36,2 

6 Формирование у студентов четких представлений о будущей 
профессиональной деятельности, условиях труда по 
специальности, квалификационных требованиях 

45,5 

7 Консультирование по проблемам социально-психологической 
адаптации к условиям конкуренции на рынке труда 

15,8 

8 Поддержка инициатив студентов, развитие студенческого 
самоуправления 

29,4 

9 Совершенствование комплекса дисциплин по специальности 21,5 

10 Повышение качества преподавания  27,4 

11 Индивидуализация обучения 18,0 

12 Внедрение инноваций  в процесс обучения 30,6 

13 Усиление информационно-технического обеспечения 
учебного процесса 

23,4 

14 Улучшение преподавательского состава 15,1 

15 Совершенствование учебных программ, опережающая 
подготовка специалистов 

21,3 

16 Обеспечение студентов учебниками и методическими 
пособиями 

25,6 

17 Другое  1,3 

-�������� �<��� ��"��. ���(�'��"� -���(B���� - "�$��-
A����$$���? ���'$���(&�� -���$��, 9B� ������&
$��9���� �� �, �� ��"����< $ ��(9 "�$(��$���< -��-��$�-
��(&���9 ����$9, �� -'$(��� �$���&  �� ���&�'�9
-������(� $ ��A���� ����9����$��9<! '����.
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���9��� �� ����� ����������� $'�(�� ��"����$ �� ���-
'$����, -("���9� $ $"'�, �(��"�� �9����&, �� -��$(�?���
�(&A����$ "��������! ��"����$ (77,4%) $ �� �(� ���
���-��� "�$(��$���< �� "�$��9. F(&� 14,2% ��"����$ ��
"�$(��$���< �9, �� �$�����(&��$"�� $��-����  ����B����
$<�A�9 ���'$����9 ��! ��(��, ���<� �����"��"?��� �9
$ ��$����$�� � -��������9� �����$� � ��"����$. )(�� ��,
�$��9���� $<�A�� ���'$���� $<-(���� � ��� �"�����,
�-����$"?��! ��9��$���? �(�� A����! -(���$ �'��-
��� ��"�������$� — �� ������A��� ���& 54,3% "��������!
��"����$ ��-<�<$�?� �����& '� ���'$����, -("���9�
$ �������. ����<� ����< $ 9��9 -����(�?� � -���-����$<
��"����$ $ ��'(���<! ��-����! �! B�'�������(&����.

�(��< ��"����$ -�(� ������� $"'�
���& -��'���(&�< �(� ���(�'� ��� ����-
����� '�������, $����$ B�'����<! "����9-

(����, ��� � ����(&�� ��9�"$��$��, �"����� "$��������
$ �"�"��9.

���$(�?��� �(&A����$ ��"����$ -���-�(� �< ������&
-�(� ������� $"'�, $ �9 ���(� - �-����(&���� — 52,8%,
�� - �-����(&���� — 15,9%, '� �������� — 12,4%. ��B�<� ����-
�<� -(����"�� -��(B��& �"�����. M���� $������ �"�"���
�� �9�?� 9,5% ���-�����$.

# ���������! -�(�$"'$��� �����(&���� " ��"����$ ���-
���� -��������(&�� ��9���(�'���� - '����9��� �� "��"-
-�?� �����"9����(&�<9 �������9. ����(�� '����9<9� �(� ��!
�$(�?��� $'9B���& '���9��&�� (?��9<9 ��(9 — 58,7%,
��9���(�'���� — 44%. �����" � J��9 $ �9������! -��$�(��
A����� ���� -���9��������! -���������: ����B����
9������(&�� �(��-("��� — 57,7%, $'9B���& ���&����
���� — 53,2%, �����(&���& — 52,5%, !�A�� �((����$ — 41,1%,
�(��-�����<� "�($�� ����< — 37,8%. ��B�<� ���$���<�
����(�� �� -��������(&�� �$��A����$$����, �$�������
!������� �����(&����, $'9B���& �<�& -(�'�<9 (?��9.


��"��"�� -���-������ $ -��������(&�� �����(&����
$ '������(&�� ���-��� ���B��� �<���"? 9����(&���& ��"���-

�)"�A ;�+)% <=#"
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����� 9(��B�. ���� 35% -�A���<! !��(� �< ������&
$ ����� ���$(�, -���-����9���(&��$�, "�("�. �<����� 9��$�-
��� ����B����, ����"��<� '�-��< -��$�(��& $ ����9(����
������& $ ����� "-��$(���� — 25% ��"����$; -��$!����-
��(&�<! ����$ � ?������ — 11,2%. ������� -��$(�����(&-
�<9� �(� ���-�����$ �$(�?��� ��"���� �����(&���& � -��--
��$���� — 17%, ����(&��� ����� — 16,7%. ���(&�<� �����
J��9���, -�9<A(�����&, ������(&��$, �����-�� ���
���B���� �� ���'���� �������, ����� $���, $ �(�B��A��
$��9� �� �"��� -��(�$� 9(�<! �$�(������$���<! �-����-
(���$. # ��9 !��(� �< ������& �(&� 11,3% -�A���<!.
#<'<$��� '��������& ��'��� ������� ����< ����9�����<!
��!�(���, $ ��� -���-�(� �< ������& 8,9% ���-�����$.
# ��(9 �������������� ����<! �$��$ ���'�(� -���!-
����� �������9�����<� -�����< $ "�������� J��9���,
��� ����< -�����"�����(&�� �����$� (�A& �(&� -��$-
(�?���.

R�(���(&��� ����� '������� �"�"��! �-����(���$ � $<�-
A�9 ���'$����9, ����, ��(&� �������"�� � �������<9
�'�����9 -���9���$ �$�� �"�"��� ����<. F�� '��?�, ���
�"�"� ������&, 10,2% -�A���<! ��"����$, '��?� $ ���!
�����! — 39,3%, �� '��?� — 45,5%. ���� -($��� ���-�����$
�� �9��� -������$(���� ��  ��'9��� '�������, ��  ����B����
� "�($��! ��"�� B�(��9� ����<.

�(� !������������� B������ $ �"�"��� ��"�$� �����(&�-
���, $����$ -��������(&�� ��'$���� $�B�<9� �������-
��9� �$(�?��� -��$��B�����& -�������, �� �������, ����"�-
�<� -����'����.

��� "B� �9���(�&, �$<A� -($��< -�A���<! ��"����$
�9������ $ �$�! -�(�$"'$���! -(���! $<��(�?� ����" -
�-����(&����. � 9����$ -�A���<! ��"����$, ���<� ����-
(��< �� J�" ��������?, '������(&� ���A������� $ '�$���9���
� $'9B����� ����� ��$����$"?�"? ����". ����� �$�"--
���& ��!, �� ��� ������� �� ����" - �-����(&���� � ���-
����<$�?��! �� ��� -�� �(��-�����<! "�($��! ���9�,
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�������� 77,4%. N�� -��'���(& 9B� ����9����$��& ��� ����-
��� $<���� "�$��& -��������(&�� -��$��B������.

)(&A�� ����& ��"����$ -��9������ ����$��� �$� A���<
-�(�$"'$��� ��"�"������$�. 68,1% ���-�����$ "$����<,
�� �9�"� -�(� ������� $"'� ����� "�����$�?�"? �! ����".
	 �(&� 11,7% �' ��! �� �������<$�?� �� �(��-������ �(�
���� ��A���� -��(�9< '�������.

# ��(9 -("���& ����", ��� ���$"?, $�����<9 �����?�
86% ���-�����$. N�� ��������, ��$����$���, �������<$���
�� $<���� (19,8%) � ������� (60,4%) "�$��& �!�$.

#<���� ��9����� �$�! $'9B����� -��$�(��& � $ ��-
A�9��� ��9�����(&� ��A��& $-��< �$�� ��"�"����-
��$�. 47,4% -�A���<! ��"����$ �������<$�?� �(&� �� ����
$ ��"�"������$�. M"�& �(&A� -($��< -������"� � -9��
�����(��, ��"'��, '���9<!. �-�� �� ����(&�<� ���� — ���-
-����������� -������� $ ���������! -����. F(&� ��B�<�
-��<� -(����"�� ������&�� '� -9�&? $ J�9 $-��� � -����-
�������9 �����'����9 �� �<��� ��"�� (�����< '�������,
$"'$���� �("B�< ��"�"������$�). �����9 $"'$���� ���"�-
�"�< �� -���� --"(�����, ��9 ��<� �("B�<.

��B� $ �("��� $'����$���� -��(�9 � ��"�"������$9
54,7% ���-�����$ �"�"� �"����$(��& -��� ����< ��9���-
��(&�. ��� J�9 �� $�-(&'"?��� ����9� ����(�9�: �9�?-
��9��� �$�'�9� — 33,9%, 	�������9 — 24,8%, 
�	 — 16,8%.

��� -��'�( ���(��$����, �(B�"? ���"��"�" �9��� ���-
����-9��$������� ����� -��������(&�� �"�"���
��"����$. �(� -($��< ���-�����$ -��������(&��� ���-
��(&���& — J�, -��B�� $���, $'9B���& "("�A��& 9������(&-
�� -(B����. #<��'����9<9� �(� ��! �$(�?��� ���B�
«$'9B���& ������& - �-����(&����» — 33% � «$'9B���&
'���9��&�� (?��9<9 ��(9» — 29,2%, «�$��A����$$���� -�-
�������(�'9�» — 27,9%. F ���& 9������(&��� 9��$����
" ��"����$ "$�'<$����� � $'9B����9� $ -������ -������-
��(&�� ��'$����. ����� $ ��(9 -��$�(��"?� ��������� ��
"�($�� ��"�� � ����"��<� ���.
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������ ���� ����"��<� -����'���� �"�"��! 9(�<!
�-����(���$ �'����(��& $ �$���! �� $-��: «��9 $< $�����
���� $ �$�9 -��������(&�9 �"�"��9?». F(&� ��B�<� ���-
$���<� -�A���<� ��(���� �� ���$"? -'���? ���9�� ��-
������ �� ��"�����$���9 �(� �����9 -���-������. � ���(&-
�<! ��'��� ����"��<! -����'���� $��&��"���� � �"�$����(�
-���-������, $(���(&�� ���9< � ����$��"�(&�� ���������.

��� -'���$�"? !������������" �������� �'����� 9B�
�9����& -������$(���� ��"����$ � ��$����! "�-�!� $ �"�"-
��� -��������(&�� �����(&����. ���$<� ��� ����$<�
-'���� '���9�?� ��"�(?��� (49,5%), -��������(�'9
� 9�������$ (40,8%), "9���� �����& -���$(���� ��(� (40,8%).

����?� $�B�� ���'$�����& — 26,1% ���-�����$. ����?�
���& ����9 J������$�<9 ���(��9 ����B���� "�-�!�, ��� -(�'-
�<� �$�'� � -������, ��$����$���, 31,8% � 18,2% -�A���<!
��"����$. M������& � -�����-��(&���&, ��� ���$��$�����
������&, '���(� -�(���?? -'���? $ ����$� �����������-
��� �$��$, �� �$�����(&��$"�� � �(��(���� ���$��$���<!
���"(���$ $ ����B���� -��������(&�� "�-�!�.

# ����� $'9B����� -��������(&�� �����(&���� B�-
����� ��"����$ ���B� ��$�'���� �$�'��< � � -���9��������9�
���������9�, � � �������9� -��������(�'9�. #<��"?,
-���������� ��$�"? ���-��& $<��B������ -��'�(� $'9B-
���� '���9��&�� ��������� �����, -("���& "�$(&��$��,
!�A '������<$��&. �9������ ����� ��"�$� �����(&����
�B� �9��� �(&A� '������� �(� ���-�����$. �(� ��! ���&
$�B�<9� -������$(�?��� ����� $'9B����, ��� «�9��& ��"B��-
��� ��A���� $ �((����$�» � «�� ������& "���� '��$&?».


 -�����9 -��������(&�� ������������� ���� �$�'���
-��(�9� lifelong education. ���'���(&�< $ J�9 -(��� �$��<
�� $-��: «�(����"��� (� $< -��(B��& �"����� -�(� ����-
��� $"'�?» ��$���(� «��» � «����� ��, ��9 ���» 47,3% ���-�-
����$. 	' ��!, �� ��9���� -��(B��& �"�����, -(����"?�
-("���& $��� (����&� � �. �.) $<�A�� ���'$���� — 54,9%,
"���&�� $ ��-�����"��, � '���9, $'9B�, $ �������"�� — 23%,
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-�����& �"��<, �������� �(� -$<A���� �$�� �$�(��������
� ���A������ �$�! -��������(&�<! $'9B�����, ��$��-
��$���, 18,1% � 12,4%.

���$9��� $ J�9 �������� �'"����� 9����� ��"����$
 ������$� -("���9� ���'$����. �� $-��: «# ���� ���-���
$"' �-����$"�� ��9��$���? ������$, ���!��9<! �(�
"�-�A�� -��������(&�� �����(&����?» �$���(�, ��
-(���&? � ����� �-����$"�� — 54,5% -�A���<!. �(� 36,7%
���-�����$ $"' (�A& ���(&�<9� ��-����9� ���'$���(&��
�����(&���� -'���$� $(���� �� ������$ -��������(&��
-���$��, 5,6% — ��(� ������$�<� �$��.

# ��(9 ����(� '�����, "9����, ��$<�� ��� �������<� �(�
�"�"��� ����< — 72,8% -�A���<!. #9���� � ��9 62,5%
��"����$ �9���(� ���!��9��& �-(����(&�� -�������,
�� �$�����(&��$"��  ���������� -���������� ��-��$(��-
���� �"����� $ $"'�!. 14,8% ���-�����$ �"��?� ���!-
��9��& �-(����(&�� �"����� $ ���"��9 -����� $"'$-
��� ���'$����. �(� 3,4% -�A���<! ��"����$ �"�����
$ $"'� �� �9��� ����� ���� � �"�"��� �����.

# ���� ����� $����$ ��'$���� $<�A�� A�(< ��"����<
-��$(�?� ������� �("��� -��9���� $�����$���<!
�����$9 �9-�������. ���$(�?��� �(&A����$ �' ��!
�'��?�, �� �$��9���<� �-����(��� — J� ��($�� � A����
��'$� -���$��, ��'$��<9 ���-������<9 -������(9.

����?�, �� ������ $<-"����� $"'� �(B�� �9��& A���"?,
9�B�����-(�����"? ��'$"? -���$�", 47% -�A���<!,
"��B���< $ $�B���� �(� $<-"������ $"'� J���������� � "9����
-���-����&�� � ���"���� — 20,9%. 	 �(&� 26,9% ��"����$
�����?�, �� ������ $<-"����� $"'� �(B�� �<�&, -��B�� $���,
!�A�9 �-����(���9 $ "'�� -��������(&�� �����.

F���9 ���'9, -���-����$< -��������(&�� ����$����
��"����$ -�(� $"'� ��?� $'9B���& "$����& �� ��� «�"�L����
-���-����$��». ����� J�� �"�L��� �� �������$����� $ �$��
����� �(&� -��������(&�<9� -���-����$�9�, � $<��"-���
����$�<9 �"�L���9 $��! ���� B�'�������(&���� �����$�.
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	'9������ -�����-$ B�'��"������$�
�����$� -��$�( � ���(������9" -(?��-
(�'9" � 9��-���������, �� ���'�(�& ��
�����$���--(�������9 �'����� ��"���-

����$�. F������9���� J�� ����'����< � '�$���� � ���9��-
$������ B�'����<! �������$ ��"����$.

	��(��$���� -��'�(, �� ����� $(����� �� 9��$''�����
��"�������� 9(��B� ��"�����$���<! � �����$���<! �����-
�"�$, �����'���� �$(�?��� ������� �����������$���<9�.
# ��������, ��"? �(& $ J�9 ��-��$(����  ��"����< �$���
$<�A�9 "����<9 '�$������9 (70,3%), $ -����(���� ���-���
'����9<9� -��'��?��� 
�	 (59,7%), ����$&, �$������� ����(-
(�������, "���<�, ������� "����<� '�$������ $�-����9�?���
��� $ -(�� 9��� �-����$"?��� $(����? (��$����$��� —
21,9%, 21,7%, 21,6%, 19%), ��(�� �(��"?� �����$���<� �����-
'���� � -(��������� -����� (14,3% � 11,4%). � �B�(���?,
������ ��'� ������ ��"�������� 9(��B&? �(& ����$
9����� ��9"-��$(����, 9����<! ����9���������� (5,7%
� 3,8%). ��� "9��&A���� �! $(�����, - ��A�9" 9����?,
$'������� �$����$�����& 9(��B� '� ��9��$���� ����$��-
�� ���"��"�< �����$�, �� �$�����(&��$"��  ��'$���� $ ��9
-�����$ ��9�����'����. 	9��� J��9 -����(����� "����$��
�� ��$(���� �-����� '���� - $�-�����? ��"��������
9(��B� �, ��$����$���, �$�� ��(�$�� "����$��.


$��9���<� ���(�� ��'$���� "�������� �����$� ����"?�
� -(��������� -���-������ ��"�������$�. ���(?������ �!�
��"�������� 9(��B� � ����(-��9���������� ���(���.
F(&� 12,9% -�A���<! ��(���< � ��9, �� $ �$��9���<!
"�($��! ���?��� ���(&�<9� �� ������� (�(&A� �(�����$
����(&�<! -����99, $<���� ��(��, ��"�����$ ��$�-��$�
� ��"��9� �"�L����9� "����$"�� $ �<���� ����$����).
�������� $��9���� ��A���� � �99"���������� ���(���
(����(&�� ��$����$, �����$����� ����$�����&, $��"���
�(& ��� -�����, ���������� -(��������! �$��), �����
�9��� �(&A� -��$��B����$ (14,3%), ��B�(� ����(-��9-
�����������. #���9, '���& �<���(� �(& J��9�������

�'=(%�' ,", +=�U%,'
;�)$'$*%+,$@
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� -(��������� ��-������'"�9��&, B�(���� �����(&����,
-����(������.

���$�(��"?� ����� ��"����$ ��������� �� (�����(&�"?
(�$���<� �<��, ��(&�� ��"�����$, ���"(��"?��� J��-
9��") — 31,8% � ������(&�-��9���������"? -'����
(�$9������ ��9����������! � �<���<! �������� � ����-
��(&�<9 ���(����9 � ������(&�<! �������$ ������<) — 25,9%
(�9. ���. 5). N� �$�����(&��$"�� $ -(&'" ��, �� �(��"�� ��'-
$�$��&�� $ "�($��! �$��9���� ����(&�-J��9������
���"����.

31,8

8,3
14,3

12,9

25,9

3,4

либеральная

консервативная

коммунистическая

социал-
демократическая

национально-
демократическая

другая

���. 5. 	��(�������� -�������< ��"�������� 9(��B�
($ %)

	��(��$���� -��'<$�?�, �� ��"����< ����$� ��"B��?�
����(&�<� -��(�9<. 	������ " ��! $<'<$�?� (-����(�(�&
- 5-��((&�� A��(�), -��B�� $���, -��(�9< J�(��������
(3,8), ����(&�-J��9�������, �"!$�� ��'$���� (3,5), �"�&
9��&A� — ������(&�-J��������� (3,2). 
���� -�A���<!
-������$(��< ��, �� �������"���� -��(�9�9� -(��������
B�'�� («�������"?�& $ '������(&�� ���-���» — 18,9% � «����-
���"?�& $ ��'������(&�� ���-���» — 36,3%), � ��, �� -(�����
�� $(�"�� («$��� �� �������"?�&» — 10,3% � «$ ��$�9
�� �������"?�&» — 14,1%). �(���'���� $ '�$���9��� � ��������
� -(����� �����: �(&A����$ ��!, �� �? �������"����, � -��-
�(�'���(&� ����� B� ����& ��!, �� �� '��������$�� � ��'-
��'(����.
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F���� ��'"(&���< (�A& -��$��B��?� �"����$"?�"? ���"
'�����  �9, �� �(� �$��9���� "�������� ���"9�
!��������� �����(��'���� �����$�, �� -��$��� � -(����(-
�������, �"�������$���? 9'����<!, ����9������<!
���(�������! �����9. ��9� ��, �"����$"�� -����"����(&��
��A���� � ����9-(�� ���(�������9 �����9�9, �� �$�'��
� ��'���$����9 $ ����(&�<! B������!. N�" -'���?
"��(�$�?� ����<�  ���-��� �$���� ��"����$ (- 5-��((&��
A��(�). ���$� 9��� '���9�?� ����$������ (4,6), '���9 —
��"'&� (4,2), -��-��$���(� $"'� (3,7), ��"����< $"'� (3,4), ����-
���� ���'$���� (3,1), 
�	, �����(� �"(&�"�< � ���"���$�
(- 2,7). ������ ��'������(&�<9 �$(����� �$���� 9����<9
�����9 $(���� (1,7), -(��������9 -�����9 � �����'����9
(1,6), -��$���(&��$" (1,4), ���'�����" ������< � -��(�9���"
(- 1,3), �� ����(��"�� � ����� -��$�����<9� ����<9�.

��� �9����$����, ��� �<( "��'�� $<A�, -��$��������-
���! � �����������! -(��������! ���������, ��"����< $�� B�
������� ���������� $�-����9�?� ����(&�<� ���(�� � �(&
"�������� $(����. � 9����? -�A���<!, "��������� $(���&
$ �(&A�� ���-��� -������� �� (������ -(����$ (89,3%),
9���� $��� — �� ������(&�<� �9<�( � �������� (5,0% � 3,1%).
)(&A����$ �9�����, �� �� �� �-����$"�� ����������
�����$� (-���������� �� �-����$"�� — 41,2% � $��� �� �--
����$"�� — 23,6%).

�� ��9��$���� -(��������! ��������� ��"��������
9(��B� �"����$��� $(��?� �'9������, -���!�����
$ "�������9 �����$�. ���� �' A��� ��"B���9<! -��(�9
�$(����� ���-������ ������$� $ �������. � 9����? ��"����$,
J�9" $ �(&A�� ���-��� 9�"� �-����$$��& $"'< (50,4%), 
�	
(32,9%), �$������� ����((������� (31,4%), ����$& (31%),
$ ���<! �� $���� -'���$�"? ����������& �� �"9������-
������ ����(<. # -���$-(B���& J�9" ������ ��'��� �����
$'9B����9 -(��������! -����� (12,4%), ����$ 9�����
��9"-��$(���� � 9����� ����9���������� (9,5% � 6,3%),
�������� 9������$ (9,2%), -���?'$ (8,6%).

#�B�<9 ��-���9 -(�������� �'����� "��������
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��"�������$� �$(�?��� �! ����(<, -�����-< � "��B�����. �����
B� ���� -��$(���?� ��"����$? ����(�� '����9<9� �� �����?�
�����(&���& $ ��"�����$� (77,7%), -����B���� ���'$����
� ��"�� (62,5%), ���-������ ����(&�� '����< ����(����
(54,6%), ���-������ -��$ � �$�� (������, �� $ �(&A�� ���-
-��� ��$����$"�� ��������9 ��"����$ ��� ����(&�� ��"--<.

���� ��$�����<9� �(� ��! �$(�?��� "����$�� �� $'�B-
����� "�������� �"(&�"�<, ����$�� "�������� �����, ��'$����
-���-����9���(&��$�, �?' � ������ � )�(��"�&?, -�������
�"���9" �'<�" ����"�� ��"�����$����, "���-(���� ��9�����-
�����! ��$ �����(&���� ��"�����$�. ��'������(&��� ����&
-�A���<! $<���'�(� -(���<� ���� '�����, �$�'���<�
� -���$-(B�<9� ���(�������9� -'����9�. F��, 10,1% ��"-
����$ $<��"-��� '� ��(���� $ ��"�����$� ��(&�� --'����,
2,1% — '� $�����$(���� ����($ ����(�'9�, $ J�9 B� ���"
8,9% ���-�����$ ���"?� '� -������� ���'�$ '�-����
�"(&�"�<.

��'�$�������& J��! ���� �$���  ��� �� �(B�$A����
�����9� -(����-���(�������! -'���� ��"�������$�, �� �$�-
'��, �� ��A $'�(��, � ���"����� ����(&�� ��9�� � -(������-
�� -(?��(�'9�.

��������� �����--(��������! -���-������ ���B�
����B�?��� �� $�(?������� ����$��� $ ��'(���<� ��9<
-(�������� �����(&���� (�9. ���. 6).
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Не принимаю участия в
политических действиях

Другое

���. 6. +�9< -(�������� "������ ��"����$
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� ����<9 ���(��$����, -($��� -�A���<! (48,8%)
$��� �� -����9��� "������ $ -(��������! �����$��!, $���
(�A& 2,7% �$(�?��� �(���9� -(��������! -�����. P�� -��$-
(����� J(�����(&��� ����$���& ��"����$: "����$"?� $ -���$<-
���<! ��9-����! 6,9%, $ �(�$���� $ $��9� $<��$ — 41,5%.

��(�� �� ���-��(�9�� '�� �$(����� "������ ��"����$
$ ����� �����$���<! �����'����, $���9, $�(����$�� ��-��-
9���� �"����� � �(� �! �����(&����. M��( ��!, �� ���( �!
"�������9, $ 10 ��' 9��&A�, ��9 ��!, �� �� ������� J� ���!-
��9<9 (8,5% : 88,3%). N�� ����<� 9B� �����-�����$��&
�$��. #--��$<!, ��� ������? $ $�-������ -�����, ����
��9"-��$(���� -��9����� - ���(��� � ���������(&�<9
��9"-��$(����9 $ $��� ��9�(&�<! ���"��"� � «��"��������
�?�������». #-$��<!, ���& ����  �(B�$A���� -��$<���
� ��"�����?, -'���� ������! ���(?����(��, ����� �$(�����
��'"(&���9 ���-9����� $ �����'���� �$9����� ���-
��(&����.

���!��9��& ��'$���� $�-�����(&�� -������(� �����-
$���<! 9(��B�<! �L�������� ����$���� ��$����. ���
-��'<$�?� ��'"(&���< ���(������� ���(��$����,  �����
9��$$ "������ $ ��"�������� �����$���� �����'���� $<��-
(��< $ ������$� ��$�<! (�$����& �9�(� �(&� 20,4% ���-�-
����$): $'9B���& ��9���(�'���� (8,4%), ��������<� ��"�
������ (8,2%), ��'$���� ���!��9<! �(� B�'����� "�-�!�
������$ (7,1%), A����� ��"�'� (5,7%), $'9B���& �����&
�$? ���&��" (5,2%), �"$��$ -���������� � �����$����
B�'�� (4,5%).


�"�������� ��9"-��$(���� — J�, ��'"�($�, ��� �'
�-��$ -��$(���� ����(&�� ����$���� (������, � $ �(��
A���9 �9<�(� — �-�� ��9��$���� ��! ��9<! (������<!
������$, ���<� �(B�< �<�& -���"�� �$��9���9" ��($��"
��� ���B�����". ���9����, �� "������ $ ��"�������9 ��9-
"-��$(���� -$<A��� �"(&�"�", �-����$"�� ��9���(�'����.
��9� ��, J� -����� ��9��$���� B�'����� -���-����$<,
�'����� ����$���� ����$��"�(&����, ��9-����(����.

������� $�B�� -��(�9� $ -���� J��9������,
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����(&�� � -(�������� �������(&���� �$(����� $�-������
" ��"�������� 9(��B� ���B�����--�����������! �"$��$.
���� ��A���� � ������, $ ���� ���(�� � B�$�A&, ��-
A����, ���� !��������'"���� �9-(���9 -'���$�<! �"$��$
(������, ��������, �$����$������), ��$���<! �� ��������-
����� � ���'9 �����<, � �� ����9, �"(&�"�� � �. �.

#�B�<9 -��'���(�9 '���& $<��"-��� �"$��$ ������ '�
������". # -������ -��� ��"�����9 �<( -���(B�� -��-
��(��&, �"��?� (� �� �����& '� �$? �����". ��'"(&���<
$<�$�(��& ������� -(���<9�. ��(� ����9����$��& -��$(�-
��� J�� �"$��$� $ ��(9, � 34,3% -�A���<! ��(� -'���$�<�
�$�� (�� — 21,8%, ����� �� — 22%), �(&A����$ B� — 48,1%
(����� ��� — 26,1%, ��� — 22%) �� �"���� ���� ���<9 '� �����".

M�9 B� � $ ���� 9��� ������� ��"����<? ���B�� $���, ���-
���� (47,2%) � ��9, �� �$(�?��� ���B����9� ������< (49,4%),
(������"�� � ���"���$9 (39,6%), -�����<9� ���"���9�
(39,4%), ��!�����"��<9� -�9������9� (32,9%), (?�&9� (32,2%),
$ 9��&A�� ���-��� — ����B����9� ��"�� (16,3%), "�$��9
���'$���� (13,8%), ����B����9� $ J��9��� (2,1%). N�
�$�����(&��$"�� � -����(���� ����'�<$���� -�(����,
-��(&�" $ -�9��� �!����?��� ���������� -�A(�, �����
(������"��� ���(����, �"(&�"��<� ��������, $ $�-������
���<! ��"��������� 9(��B& -��$(��� -'���$�'9.

#�B�<� ��-��� $ -��$(���� ���B�����--�����������!
�"$��$ — J� -����(���� "�$�� ������������� ��"��������
9(��B� � �$�9 ����9. ��"����� �(�'��� � "�������9�
��"����< ��-<�<$�?� (-����(�(�& - 5-��((&�� A��(�), ����
�(<A��:  ����B����! �$�! �������$�����$ (3,7), /�9�
������< � ������'<  $<��?��!�� "�������! (- 3,4), "�����-
��"? ���& (3,3), $���� "��������� �(�� (3,1), �9���� �"��(
(3,0); �(�� ��'� ����$����� $(����� �� J�� �"����� "�����
-������ (2,7) � $<-"��$ �$���� (2,6).

���9��� �� � �� �$��9���<� �������9�����<� -����-
�< $ "�������9 �����$� ���"� $ ���� ��� -'���$�<�, ���
� ������$�<� ��������� $ ��9��$���� -(����-���(�����-
��! ���������, ��"��������� 9(��B& �$��$��� � -��"���"��
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���� � �������, ���<�, - �! 9����?, �"�"� �-����$$��&
��'$���? "�������� ��"�����$�.

������� �! ���B��$���� -��'<$���, �� ����� -���-
-�����(&�<! ��!����� �����(&���&, '� ���"? $<��"-���
66,9% -�A���<!, -��$� � �$��< ���B��� (49,3%), ��(��-
���& "�������� ��"�����$� (37,2%), ����(&��� '�����
���B��� (32,6%), $ ���(� 9�(-��������<! — ����(&��� �-��-
$��(�$��& (25,2%), -��$$� ��"�����$ (20%), ���B������
������$ (18,3%), (�����9���& $(���� (11,2%) — (�9. ���(. 6).

4�!���� 6

�(%$ $ >%���+'$, )%J"E$% < �+��<% !"#<$'$G
�,!"$�+,��� ��+=("!+'<"

Права и свободы граждан 49,3 

Целостность украинского государства 37,2 

Стабильность государства 66,9 

Правовое государство 20,0 

Социальная защита граждан 32,6 
Интеграция национальной воли 4,3 

Легитимность власти 11,2 

Плюрализм форм собственности 3,3 

Социальная справедливость 25,2 

Гражданское единство 18,3 

Другое 1,8 
Нет ответа 5,3 


�"����< ��� ����$�?� $'9B���& ������< ����&��
����(&A�! "�-�!$ $ �(�B��A�9 �"�"��9: 26,3% -�A���<!
�����?�, �� J� �(���& ��"��, 19,3% — �(���& ���"���$�, ��(��
�(��"?� ����� ���'$���� (16,7%), J��9��� (14,8%), �"!$���
B�'�& (7,8%), $���--(��������� �����(&���& (4,5%). �����
20,2% '��$(�?�  �9, �� �� �� $���� -"��� "�-�A�� ��'$����
�� $ ��� �' ����.

������� -'���$�� - �$�9" !�������" $<�(���� �'����-
��(&���&  ���-������9� �����$, � ���<! '�$���� �"�"���
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������<. ���������<9� �$(�?��� �$��<: «�$9����<� "��(��
"�������$» (45,2%), «-��$���(&��$» (39,5%). ����� ������-
�$��< ��"����< �� (���"? -���������& � ��'$���? �����<
(10,6%).

��(� ����9����$��& "�$��& -������'9�, � ����� -�A��-
�<! ��"����$ -������9� ���� �����?� 42,3%, ���� �(&A��-
��$ �' ��! �� �$(�?��� ���$<9� �(� '���"���?��� $ -����-
(���� �$�� -'���� (��$����$��� 29,2% � 24,4%), �� �� 9B��
�<�& ����� -'���$�. #���� -����(���<� ��������
� �"B�����  �9, $<���(� �< ��"����< ������" �$�� �����,
��(� �< �9�(� $'9B���& $<���. 	��(��$���� -��'�(, ��
-'���$��� 9��$���� $<��� !��������� �(� 49,1% -�A���<!
(�� — 21,8%, ��$����, �� — 27,3%), -��� ����&� ����& ��(� ����-
��$�<� �$�� (��$����, ��� — 18,9%, ��'���� ��� — 11,4%),
-�� J�9 16,8% �� -����(�(��& � �$�� -'�����. ���'���<�
��'"(&���< �� �$�����(&��$"?�  $<��9 "�$�� -������'9�.
#���9, ��(�  ���� '���& '����"$A���� ���'�� � �$<� ����-
����(&�<� ��9< ��9� -������'9�.

/��B������� ������������� "�������� ��"�������$� ���-
��<$����� ���B� $ ��A���� � $<�'�" '� �"��B, �'9�����? ���B-
�����$�. 
���� $��! -�A���<! �<(� ���&A� '� �"��B9 43,6%.
�(����"?� $<�!��& $ ��"��� �����< $ ������$� �"����$ — 66,1%,
�� $��9���"? ����" — 28,2%, �� �"����� — 17,2%, �� -������
9��� B���(&��$� — 15,6%. �����9 $<���'�(� ��$���& �'9����&
���B�����$ 57,4% (13,1% — ����� ���B�����$ ������<, 44,3% —
�!����� ��). ��� J�9 25,4% ���-�����$ �� ��(���< �'9����&
�����" -�B�$����, 16,7% '���"���?��� �$����&. 
�9<�
���-���������<� 9��$< $<�'�� �� ��R '� �"��B — J� "("�-
A��& "�$��& B�'�� (34,2%), $'9B���& ��9���(�'$��&��
(22,3%), B�(���� "�!��& �' �����< (14,1%), B��& � ����$������9�
(7,6%), B��& $ �����$���(&� ��9���������9 �����$� (7,1%).
� ��B�(���� �'9����& �����" -�B�$���� �$�'�� � ����9�
-'����9�: �"� 9� ��9&� (49,4%), ��"'&� (33,4%), '���& 9�
����� (25,4%), ��9 �B� �� -��� (23,5%). 12,8% -�A���<!
9��$��"?� ��A���� ����&�� ��9, �� !��� "����$$��& $ ��'$�-
��� �����<, � 11,7% — ��9, �� $ ������� !�A B�$����. F����
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��'�-(���<� -'���� 9B� �L�����& ��������9� �����
����(&�� ��"--<: �<���� ���-���$�����&? � �$<9 "�(-
$��9, -'���$�<9 $�-������9 �$<! ��9 -(��������, J��-
9������, -��$$� �����(&����, -��9��������&?, � ���
����<. � � ��"�� — �������9 ��-����(������ — -����-
����(&��, 9������(&��, (�������.

�("����<� ��'"(&���< ���(��$���� �������"?� $<�A��
"����<� '�$������ �� "���-(���� -�����������! "����$�
��"����$, �! 9��$''��������! ���������, �$�'���<! � �"�"-
��9 �����<, � �! ����$���<9� �!�9�9� -$������ � -���9�9�
��A���� -��(�9. ���$��� '����� '��(?������ $ ��'$����
"9���� (������ ��"����� -��9��& �"����& �$� -<�� $ ��
�$�'�! � -�����-�9�, ���<� "-��$(�?� ����(&�� �����9�,
��"���&��  �� �(&� �������$��&�� $ �������9 ���"9�,
� � -�����(�B��& �$9" �����$".

***
# ��(9, B�'����<� -���-����$< �$��9���<! ��"����$

-����(�?��� �! $�(?������&? $ ��'(���<� ��-��$(����
����(&�� �����(&����. ��-�A���& J�� $�(?����� $
9��9 '�$���� � ��, ����(&� �$��9���<� $"' �9B��
�'���& "�($�� �(� ��9���(�'���� ��"����$ � �"��� �-��-
��$$��& ��9��$���? �! -���������, �������$, B�'����<!
-�������$. �� ������A��� ���& B�'����<� -����'���� ��"-
����$ ������< ������� $<���: �(�� 50% ��"����$ ����'
10 (�� $���� ���� $ ����$� ������� �(� ������<, � 39,3% —
$ ����$� $<�A�� �(�. ��� J�9 ��$�<9 ������$9 ����B�-
��� J��! ����"�$ ��"�����9� ����9����$�?��� ������: -���-��-
��$��� ����� (57,6%), ��(���� �����, �9"����$� (25,4%)
� $<�A�� ���'$���� - -�����B�� �-����(&���� (24,6%).
F���� ���"��<, ��� $<�A�� ���'$���� - (?�� �-����(&����,
"����<� ���� � ��(���� ����9�(&�<! �$�'�� � $(����(&�<9�
(?�&9�, ����9����$�?��� ��� -���-����$�<� �(� ����B����
$<��� ����(&�� ����"�� $ ������9 (�A& 18% ��"����$.
��9�($�B�, �� $<�A�� ���'$���� '���9��� �������
$<��"? -'���? $ ����� �����!��, �� �$�����(&��$"��  �9,
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�� $ B�'����<! ���������! ������A��! ��"����$ � �"���
���'9���<9 �����"�9. #��& 74,3% ��"����$ "��B���< $ �9,
�� !�A�� ���'$���� — �� �' "�($�� �(� ����B����
B�'����� "�-�!�, � 17% "$����<, �� ��' ��� ��$'9B�
����&�� B�'����� "�-�!� �$��9.
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7.2. ��<!%&%���% +'=(%�*%+'<� +,<�#? ;!$#&= &",!�+�>$")?�A/
;!�>%++�<

��'"(&���< ���(��$���� «
�"���� XXI $���» -��'�(�, ��
�����(&���& ��"�������$� ��� �-���������� ����(&�� ��"--
-< �(B�� ����9����$��&��, -��B�� $���, � "���9:

— -�����$ �(��(�'����;
— �������9���� "�������� �����$�;
— ����9��$���� �����9< $<�A�� ���'$����.
N�� -��(�9< ����$� ��"B��?��� $ -��������(&�9

������$�. ���B�9 �(&� �����<� ����< [1—12].

���� ���(��$����, $<-(����<! $ -�(����� ��<, $<��(�-

���� �"���9����(&�<� �$9����<� "�������-��������� -����
- �(��(&�9" 9��(��$���? -�����$ "�����$� ��'$����
(��"��<� �"�$����(� -����� �����9�� ��� ������<
�. P. P�"�$���� � �(��-�����-����� ��� �. �. /$�A����) [3].

������ ����� -'$(�(� �� ��$���� ������� �(��(&�<!
������$ -����(��& -(B���� ��B�� �' 113 ���(�'��"�9<!
����� 9���. /(��(&�<� ������<, $ �$? �����&, $�(?��?� ��-
���9< -�9�B"���<! ������$, ���<� !��������'"?� $�B���-
A�� ��-���< �����(&���� ����9����$��9<! �����: J��9�-
������, J�(�������� � ����(&�<�. ���9�����(&�, �� $ �(�
����(&�<! -��'���(�� $!��� ������< ������$� B�'��, ��($�-
����� ��'$���� � ������ ���"-� � -��&�$� $��; �(��(&��
-��-(����; ��"�����$����� �������(&���&; �(��(&�� �'9�-
����� �(�9��� � -�����<� ��������< [3, �. 96—97].

�$���9� �<( ��'������ ��� �������� ��'$����  ������<:
1. 
������� «
���<� -(�����» �� ���������9 �����$�(�

(� 2010 ���).
2. 
������� «�$�� ���������» �� ����������9 �����$�(�

$��9��� (2010—2020 ��<).
3. 
������� «)<���� ��'$����» �� �(�����9 �����$�(�

$��9��� (2020—2050 ��<).
���9�����(�� $<$� �$��$ ����<: «# �(������ -���-

-����$� �������������� -������( ������< � $<���� "�$��&
���'$������ ����(���� ���"� $'9B���& ��'$�$��&
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��($������� ��-���( �����<, ���<� ������ ��'$<9 �(�
�����$�, ��$���� �� '�����!. N�� ������, ���<� �����
�� -��9���(��, ��'������ ��-����9���9 ��� - J��9�-
����9" � ����(&�9" ��'$���? � $�(?���� $ ���� !������-
������" ����((���"�(&�<! ����$$ �����$�, -���-����$���&
� ������$ ��'$���� �����$�.

O�����&? ����< �$(����� ���B� �, �� $ ��� -����(��<
��$�<� �(��(&�<� "��'< ��($�����$" $ XXI $���, ��
-'$(�� $<������& -��9�(&�"? ��������? �� �����(&����.
� J��9 "��'�9 �������: �(��(&�� ���B���� J������������
��'-������; ���"A���� ��(���� 9�B�" ��(�������9� $'9B-
����9� P�9(� � -��������9� ��($�����$� $ �������;
�������?��� ����$����$ 9�B�" (?�&9� � ������9� �� P�9(�;
���-���������� �(��(&�<! �(�'���; ������� �9������&;
���������� ���"-���. ��(� $ ������$� -��������� �"���
-���$(��� ��(& $�-������ ���"�����-���� 9(��
-�(���� "��������! -(����$, "���<! � ��-(9��$, �������
�"��� �9��& "�-�! $ -��$� -($���  XXI ��(����» [3, �. 10—12,
127—133].


A(�9�� ��� �� -���' 	. #. )���"B�$�-*��<, ���(���<�
$ 2007 ��", $ ���9 � ��'$�( ��$��& �(��(&�<! -��(�9 ��(-
$�����$�: -����� "�����'���� $ 9��� ����(<! �����; J��-
9������� -��(�9�; �"(&�"�� (?���; ����"��� -��������
��($��� ��������9�; $���--(���������; ��9�����������;
��"��-��!�������� -��(�9<. ����(&� 	. #. )���"B�$-*���
�����$(�$����� ��� �� ��� -��(�9� — ���!���'9� �����9<
���'$���� � ��"��, �����, - �� 9����?, �"B������ $ ����-
�� 9�����'���� [4, �. 22—33].

��9���9 ���B� �((����$�<� ��"� !��&�$���! �-����(���$
«/(��(&�<� -��(�9< ��($�����$� ��� ����� �������9����
���'$���(&�<! �����9», $ ���9 �����9� ����9����< -��-
���< �(��(&�<! �������9����, $<��(��< ���� �$���$�
� �-������� ��$�<! �(��(���������! 9��(��, -����(�'�-
�$�� '������� ���'$���� $ �(��(�'�����<! -������!.
O�����& ���(��$���� ����� $ �9, �� $ ��9 '������$�?���
9�(�'"����<� $-��< �"9���'���� ���'$���� ��� �$��� ��
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$<'$< �(��(�'���� � ���'$����, ���<� ����9����$�?���
��� ����� ��9��$���� ������(&�� ����������� [5, �. 14—
128].

�$��< �((����$�� ����< «O�$�(�'�����<� 9��(�
�$��9������» [1], ����� �$(����� (�������9 -��(B����9
����� Q. �. ��$(��� «�"�� � -���-"�&� �$��9���� ��$�(�-
'����» [2], $ ���(&�� �(�$� ���(��"?� ��$�(�'�����"? -��-
��" �(��(�'����.

��� ���(�(�, $ ��������, $<$�  �9, �� «"�$��B����� �(-
��(&�� �����$� �"����$�(�& � �"����$(����� $ ��$��-
��$�� � 9���?��9 �$� ��9<, � ���'9���<9 - �"��
-�����-9 ��J�$�$�(����� �9���. �� �(����$��9 �$(�����
�������� ���"��$ �(&A����$� �����$ -(����< � "!"�A����
������$� B�'�� �! ������(��, $<�"B���� $�(?����<! $ �"-
����$(��9<� P�-��9 $ �� ����$���<! ��������! -�����
�(��(�'����. N�� �����< $ ������$� -�������� ��'$��<! �����
����9������ "�$�� ��'$���� ���(� ��$�<9� ����(�9�
�����< �� -(�����. ���$�� ����$��'� �(��(�'���� -���-
���$(����� $�� "��(�$�?����� -���$����� 9�B�" ��"--�
����(�� ��'$��<! ����� P�-��� � -���9 ��($�����$9, J��-("�-
���"�9<9 9��$<9� (�����9� � $�� ��(&���, $ �$�9 �(&A����$�,
����?��9 � ��!. N� ����$���� $ 9���! �("���!, ��(� ��
-$��9����, -��������� �������9<� !�������. # ����
���"���� ���(����$���� ��$�<! $'9B����� � �$����
���$�$����, '�$��9 �� ��$�<! - $��9 ��$�<9 -��'���(�9
�����, $<�(���� !��B���$9 � (���9����9» [1, �. 584—585].

�J�9" -(�'� �<( �< -���("A��&�� � 9�����9, �'(B��-
�<9 $ �����! �����! �. P��$&�$�, ���<� -'B� $A(� $ ����"
«/(��(&�<� ��($�����». �� ����$��� �$��9���� �������
�����$� ��� "�$��B��?����� «�$��!�����$» �(� «�$��!��-
$�(�'���?», �����"? �' ��'$� � ���������� "�$���.
���$<� — J� ����$��� �����$� �� "�$�� � $ -����(�! �<�-
�<! ��"�����$, $��� — �"99� «��������»: «�$��!J��9���»,
��� ��-���$"�� ����B�<� ���(�'9; «�$��!��"�����$�»,
������� �' �����9< 9�B�"�����<! �����'����; «�$��!-
$(���&», ���'"?����� �' (?��� � ���'9��� $<���9 ����"�9
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�  $(�����9, ����$���9��� $<A� "�$�� � ?��������� ���(&-
�<! ��"�����$; «�$��!���(���», �'��?����� 9�"����$���<9
�����"9�������9 ��9��$���� �'�����, �"$��$, $�"�$ ��9-
�<! 9��� (?��� ����' ������$� 9���$� ����9���� [8].

P(����$�� ��'�(��& -�(����� ����� �'$����� ���(�-
�$���(� -��(�9 �(��(�'���� �. 
. �������� «
�������������
�������(&���& $ XXI $���», ���"? 9B� ����9����$��& ���
�"!$�� '�$������ "����. �� -������� -���$���(, ��
����"-�( $��9�, ���� «$(� � $(���� $'�(���(� ��� $(��
�$�����$�», � -J�9" 9�� $��"-��� $ ��'" �$<! $���<!
-�������� � ���(&�� �������(�'����.

��� ���$�(�& ����(&� (�� � ������ 2008 ��� 9��$�
������$� ���'���, ���� � ��-���( �($�: «
�������������
�������(&���&, - $���9���, "B� ���(� �"�&�? XXI $��� —
$-���� B������9 «�����(&�� ��'$����». � ��!� J�� ���-
��(&���� �� $ ��9 �("��� �� -�����A��. ������� '��(?������
$ �9, �� ��(&�<�, � ���& !�A "����$A���� $ �������9,
�L����$� �<(� ����(�� '��������$��< $ �����(&���� � $ �-
!������� J$(?��� $ ��9��! �����9< ����"�-�$ — � ��9 �� 9����
�9��� �� ���(� ���������9� �� -��<$� $ ����B�� �� ���
�(&A�� A���<. 	 $ �$? �����&, � �(��<�, � -���-�$A��
�L����$� �(�� $��� '��������$��< $ ������$���9 -���-
��'$���� ���"���� � ��9 �� 9���� �"�L����$� 9���� $��� ��$<
�� 9����&» [9, �. 11—12].

#-��<, '�����<� �$��9 J�� ����<, � �$� �$��<, ��-
�<� � -���(����� �$��9���9" ������(?, ���"�(&�< � ������.

«���9" (�����(&��� ��$(?��� �� �(&� ����(��& ��
P�-���, � -��$����(��& $ 9��$"? �<���"? ��$(?��?,
'�!$���$ �<$A�� ����(���������� �����<? F��� ��(&'� ���(��&
������$�9� ����� �����: ���& A(�  9��(�'���� -���$
�"(&�"�< 9��(� � -����< �$� (?9-���. N��9 (?9-��9,
�� '��?��9 $<�A�! �'9������ �<���, �� �9�?��9 ������!
��'���(&��$ -���� ������� � �"(&�"��, � ���( �$��9���<�
-�������(&���� ��($��. N� � ���( ������ ��'��$9 �(��(&-
�� �9��������� ����"-(���� - $��9" 9��"».

«�$��A�� ��-���(�'9 -��!��� ��� J��9������� �����9�,
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��("B�$�?��� �'�����<! — (��� -("��?��! ���&�� � (���
� ��9� ������?��!�� ���� �������������! -��!���, � $'���(
-�(����, �-�����& ���� � -���������? ���� � (�A����,
��$� ��� � $�-���9��$��& � ����$����9 �(�� � B���$��-
����, ��'�(��& ��'��, ��� ������ $ ������».

«�����" -���-(B��&, �� �. #����, ����$� �9���$A��
������ �� ���(������9 (�9-� �$��9������, A���(��.

�9� �� �(����������� ���<��! ��-$ �����$�� (-$������),
��'�$��� -������� �$��9���� ���(����, �$(�����
��-(��. � ���������9", �������$�9", ��(�������(&�9"
� �������-������(&�9" ��-" �����$�� ���!��9 ���$��&
��� ���, ������ �$(�?�����, -B�("�, ������(&�<9. N� —
��9���������<� ��- �����$��» [9, �. 36—37; 57; 64; 115].

��(� -����� «�(��(�'9» � �����<9� �$���9� 9B�
-���$��& �� -��$� 9��� ����� �(?��$<! ��������, !������-
��'"?��! �$��9�����&, � ��(��, �����" � ��������9�
«�������9����», «9�����'����», ���!��9 -���$��& �����
-�����, ��� «��9��», «����������&».

��A� ���(��$���� 2001—2003 ��$, ���<� 9< -�$��(�
����� $<-"�����$ A�(, � $ ��$�9 ����� ("������!
��"����$, -��'�(�, ��� �(B� -���!��� -����� ��9��-
$���� �������� � ���'$���(&�<! 9��$���� " 9(��B�
$ -���!��<� -���� [19]. # -$�����$�� B�'�� -��$��B��-
(��&, ��'�$A���� ���&A� �����������9�, $<�(���� �(�����$
���(���  -������ ��9��, ���� ����<� ������� � ��9<
"B� �� �����?�, � �$<� — ��� �� ���9��$�(��&.

�< -���-(���(�, �� ����<� -����� '�������� � ���"
J�� ������(����, � ��A� ���(��$���� -��'<$���, �� �
'�����$����� (���("���� $ �$��� �� $-��: «M� ������ ���--
��� #�� �(&A� $���?» $������ «��"���$�� �����(&����,
"$�������� $ �"�"��9» '���( -��$� 9��� — 47,7% - ���-
"�������� $<���� � 52,0% — - *"������ $<����. 
 ���
����<, 55,9% (- ���"�������� $<����) "��'�(� «��9-
�����(&���&, ��'�$���9��&, �$��(?���» ��� -(B���(&-
�"? ����" �$�! �$�������$ � $ � B� $��9� 58,9% $ ������$�
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�������(&�<! ���� �$�! �$�������$ "��'�(� �� «!�9��� -$�-
�����, ����"(&�"�&�, ����9���?»).

)(&A� ����(&�� -��(�9� ����$���� -����� ���-��-
��� � �$<9 ���(��9 B�'��, �� !�������� �(� $��� -���-
$����� -��������$�.

��������� ���(��, $ ��������, ���(�'��"� $'��9�$�'&
-�����$ ����(�'���� 9(��B� � ��9��$���� �� �����9<
��������, $<��(�(� ����(&� ��������� J��! $'��9-
�$�'���<! -�����$ "�(������ ���$ ����(�'���� $ �������
$��� B�'�������(&���� ��($��� $ �$�'� � -�����<9� �'9���-
���9� $ �$��9���9 �����$�. �� -��$<� -(�� ����(�'����
9(��B� -����� ?���� $<!��� ������$� 9���$� ����-
9����, ����� — ��(�$������, ��� � ��"��� �"��$�'"�(&�<�
������$�, �'��?��� �((?'��<� 9�� «$���"�(&��� ���(&���&».

��9� ��, -���������� ���9��$��� ���������, ����
�$���� �"(&�"��<! ��9 � ��������$ �����9� -$������
���(�'"���� -���9"����$��� $ ����� �$�������$, $ 9�(<!
����(&�<! ��"--�!, �L�������<! ����9�-(�� ���9� ������-
��9�; ��"���$�� ���!��9� �"!$�-���$��$���� ����(�
�����$� '� �����(&���&? 
�	 -�� �! 9����9�(&�� �99��-
����(�'���� -��$�( � �9", �� �� -��$����(��& $ �"-�
����(��, ����B���� ���������� -��$�<, ����-������'9�,
��'"���B�� �����'9� � -�������(&��$�; $ "�($��! $<���
����(&�� ��-����(������ ����<� ��9< ����(&��
$'��9�����$�� "�����$�?� �$? '����9��&, � ��9� 9(��B&
��-(&'"�� �$<� ��9< � ��9$(<, �'��$�� �$� �"(&�"���
��"B����, �(���� � ����������.

��B�" �$<9 ������A��9 -�(����9 9(��B� � -�(�-
���9 9(��B� ���� 1980—90-! ��$ �9�?��� ���&�'�<�
������$���<� ��'(����. «��(� $ ����(� — �������� 1990-! ��$
�(� �(&A����$� ���& A(�  $<B�$����, � ������ — � �$����
-��������$� �$� ����� � $'9B����! -�(����'����
J��-� ��'$����. #�� J� ����"�� ���!��9��& �������� ����-
����� �'"����� 9(��B� � 9(��B�� -(�����… «�������-
��'9» � �� ���(���� �� ���� $'9B���� -��"���$��
� �L����$�� �����» [16, �. 6—8; 9—11].
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��9� ��, ��(��<, -������$(���<� �� ������ «
��(���
9(��B�» #���������� ���(������� �������� «/(��-
(�'���� � ����(&�<� �'9������ $ �$��9���� �����»
(���$�, �����&, 2006), -'$(�?� $<��(��& �(?��$<� -(-
B���� ���(��$����:

— ��������� 9(��B& ��'�(��& ��''������ -���� �����-
�9 '�-���� ���(��� 9���$� �"(&�"�<;

— -���!� � ��� ����(&�� �����9< � ��"�� ����"��
�� -��� $��9���, � $<��� �������������! -�������$, � ���("
���<!, -��B�� $���, ������� $�-������ � ���'$����;

— -��'A( ����(���� 9(��B� - ����(�'�����<9
���������9 ��� ���B���� ����(&�� ������������� ���-
��$�, ��$����������� ����"(&�"��<! ��������$ � �����9
B�'��;

— 9��9�����& � -���$����$��& �"�������$����
�������<! ��������� 9(��B� $���� � ���B���? "�$��
���� �"(&�"�<, -���!��� �9������ �"9���'���� $ -(&'"
9�������(�'����;

— ����(&��� ��9�� -��<$��� ����(�'�����<� -�������,
� $ � B� $��9� ����B�� $'9B���� ���(�'���� ����$�-
�"�(&�� -������(� 9(��B� [16, �. 6—11; 92; 110].

�� ��A $'�(��, �(��(�'���? 9B� ����9����$��& ���
�����9�<� -���$����$<� ���$�����<� -�����, �� ���<�
���-����������� $<$�, ���(���<� ����(&� (�� ��'�� �-����-
(����9� - �����9�9" "-��$(���?: ����(&�<� -�(����$�� �
9���! �(B�<! ���$���� -��$(�?��� �� ���'". M�9 �(B���
�$$$������, ��9 -'B� -��$(�?��� ����(&�<� -�(����$��
(���� �������(&�<�) � J�� $��������. N�� -���� 9B��
'����"�&�� � 10 � 15 (�� [14].

���'��" �<(� -�$��B��< $�� ��$�<� ����(&�<� ������"-
�<, $ �9 ���(� — $�B���A�� ����(&�<� ������"� ���'$����.

«���$�� (� -�����"�� 9��9?» ��� '���� $-�� $ ��� �'
-"�(������, ���(�'��"?��� $(����� $<-"�����$ J(���<!
"��$�������$ 
E� �� -(�������"? B�'�& 9���. %��������<
(� �(� ��"��! ����� ����� -(B����, ���� �$�� ����&�, -���-
���(�� �(���<� �-��� ��9<! $(����(&�<! (?��� �9�����,
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���<� $ ��'�� $��9� ��'<$�(� $(����� �� �"�&�< 9���,
���'<$���, �� -���������� $�� �� �$(�(��& $<-"������9�
$�&9� ����(�� ������A�! � -�����B�<! "��$�������$ 
E�,
$!����! $ '��9����"? *��" -(?��? [23, �. 110—118].

# �������� $��9� ����$� ��"B������ ����-��� �'�����
"��$�������$ 9��$� �(����. 	������ � J�� -��(�9� '�9���
$<�� � -�$(����9 -�(����� ��(��� #��9���� �����
 ����9�! $ �(���� �������� ���'$���� «��������
�����$� '�����: �$<� $<'$< $ �(���� �������� ���'$�-
���» � ����< ��������� $<�A�� ���'$���� ������
��($������ ��'$���� #��9���� ����� �B�9�(� 
�(9� �
"��$��������! 9��$� �(���� [24].

���$��� ���� ����< — "��$�������< 9��$� �(����
���(��& $<��?��!�� ��'"(&���$ �$�� �����(&���� ($<����
��-"����� $<-"�����$, �$��9���<� ��"��<� ���(��$���� � �!
$��������), ��-(&'"� ��� $'��9�����$"?��! ��"� � ��"�9
������: «$<���� ����������� ��(���$ (-��-��$���(��
� ��"����$); �'��(�� ���"��$ �(� �'����� �(��-�����<!
"�($�� �"����� � -�$������ -���B�?��! ��"��<! ���(�-
�$����; ���"��"�� "-��$(���� $"'9, ����� ������$"�� ��'$�-
��? ������������� $������, ���$����9 � �������, -'$-
(�?��� $"'" -����9��& ��A���� � "-��$(��& ���"���9� ��'
�?�����������! -������» [24, �. 7].

���(&�"? ����9���? �' J�� ����< ��?� ����� �������
-�����-$ ����< ("�A�! "��$�������$ 9��� — ��9�����(&�
-�$���& -����"�" ���� ��"����$ � ��9<9� $<���9�
�����9������9� -��'���(�9�, ����9��&�� -���(��& �����-
����"? $�"�����?? 9��(&���& ��"����$ � -��-��$���(��,
-��$(����& �� -��-��$���(&��"? ����" ("�A�! -��-��$���(��
�' ��"��! �����.

)�'"�($�, ���(&�� ����9������ '��("B�$��� $-��
���9"(��$���� ��"�� -��-��$���(��. ���$����$"���� ���"-
������ 9�B�" �����<9� � ��"�����$���<9� $"'�9�. 	��(�-
�$���� -��'<$�?�, ��, � -��9��", $ �����<! $"'�! 
E�
������� '�������� -(��� -������$ �� 30% �(&A�, ��9
$ ��"�����$���<!.
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«# �������� $��9� $ ��"�����$���9 $"'� 
E� ������-
��$�� '��-(��� ����$(��� 106 500 �((��$, �� ��$����$"��
$��� (�A& 78% � '��-(��< $ �����9 "��$��������. ��"��$�-
��(&�, �� �� ��� �' ��"�����$���<! $"'$ 
E� �� $A�(
$ ���( �$������ ("�A�! "��$�������$ $ ������(&�9 ���-
�����» [24, �. 25—26].

���$�����<� ��B� ���(&�<� ����<� �' $��"��������
$<���� -�A���<! ��"����$ ��?� ��(&�"? -��" �(� ��'-
9<A(����.


$-���?�, �(� ���& �(�'�� - -("����<9 $�(�����9 ���-
-����(���� 9����� -�A���<! ��"����$ (- ���"��������
$<���� � - ("������9 ��"�����9) � - ��"��9 $-���9 �����<.
����������� �$-�(� 9����� -�� �$��� �� ���� '����9<� $--
��: «M� �$(����� �(� #�� $�B�<9 $ B�'��?». # -��$� �������
B�'����<! �������� �<(� ��'$��<:

1. P��$&� ���<! � �(�'��! (4,9 ��((� -�� 9����9"9� —
5 ��(($).

2—4. 
�9���� �(��-("���; �������� ��"'&�; "$�������&
$ ���� ($�� $������< — 4,8 ��((�).

5—7. *?���& � �<�& (?��9<9; ��9���(�'����; !�A��
�����; ��'������ '��$&� ($�� $������< — 4,7 ��((�).

9—13. *?��9� ��(, B�'�& $ 9���� �����$��; �(��"��-
����� B�(&�; -������� - �"A�; "$�������& $ �"�"��9 ($��
$������< — 4,6 ��((�).


$-���?�, $ ��$�9, 9�����, -("����<� -�� �$��� ��
$-��: «M�, - #�A�9" 9����?, 9B�� -9�& #�9 ����&��
"�-�!� $ �"�"��� -��������(&�� �����(&����?». ��$��<:

1. F�"�(?��� (49,5% - ���"�������� $<���� � 53,8% —
*"������� $<����).

2. ���������(�'9, 9�������$ (40,8% � 39,6%).
3. �9���� �������& -���$(���� ��(� (40,2% � 43,3%).
4. �(�'�<� �$�'�, -������� (31,8% � 36,4%).
5. ���&�� (18,2% � 26,5%).
# ��A���� �$�� ��"�"������$� "�������� -��� ������-

�<$�?� $ -��$"? �����& �(&� �� ���� (47,4% � 36%), -�9 —
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4�!���� 1

��;�+'"<)%�$% �%,�'�!A/ !%#=)?'"'�< �;!�+"
(- ���"�������� $<���� (2775 ��(.) � *"������ $<����

(275 ��(.) $ % � ���9" ���(" -�A���<!)

 Общеукраинская 
выборка 

Университеты 
Луганска 

Нравится ли Вам Ваше поколение? 
Да 28,8 25,1 

И да, и нет 64,4 68,0 

Нет 5,5 6,9 

Какие положительные черты Вы находите у своих сверстников? 
1. Самостоятельность, независимость, 
свободолюбие 

55,9 55,6 

2. Жизненная активность,  предприимчивость 47,8 39,6 

3. Целеустремленность, целенаправленность 41,7 40,4 

4. Оптимизм,  уверенность в будущем 30,7 29,8 

5. Интеллектуальность, творческие 
способности 

29,1 24,7 

Какие отрицательные качества Вы находите у своих сверстников? 

1. Алкоголизм, пьянство, наркомания, 
курение и другие способы разрушения 
здоровья 

58,9 63,6 

2. Хамское поведение, бескультурье, 
грубость, бездуховность, неуважение к 
старшим 

46,5 49,1 

3. Эгоизм,  корыстолюбие, зависть 41,7 38,5 

4. Пассивность, иждивенчество,  лень, 
тунеядство, разгильдяйство  

39,7 47,3 

5. Бесцельное существование, 
потребительское отношение к жизни 

28,0 30,2 

Что  сегодня Вас беспокоит больше всего? 

1. Отсутствие стабильности, уверенности в 
будущем 

47,7 52,0 

2. Здоровье мое и моих близких  46,8 49,5 

3. Проблемы, связанные с учебой 42,4 46,6 

4. Тяжелое материальное положение 22,7 25,1 
5. Черствость, бездушие в отношениях 
между людьми 

20,6 25,1 
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�� �����(�� � ����$�����$ (37,1% � 27,6%), '���9 — �� ��"'��
� '���9<! (20,9% � 17,1%).

���'���(&�< ���-����(���� 9����� $ �$���! �� $-��: «M�,
�� #�A $'�(��, �(&A� $��� �-����$"�� ����B���? B�'-
����� "�-�!�?» �("���< �$��< ($ % � ���9" ���(" -�-
A���<!):

1. 
���$���<� ����((���, �-������ (��$����$��� 58,7%
� 56,7%).

2. #�'����, "���� (37,4% � 35,3%).
3. F�"�(?���, -��������(�'9, ��($<� ������$� (33,2%

� 33,8%).
4. %�A�� ���'$���� (31,0% � 31,3%).
5. ��($�� !$����, -���9���'9 (28,9% � 34,2%).
6. �9���� ��-(&'$��& (?�<� ������$� �(� ����B���� ��(�

(20,8% � 22,6%).
7. ��(���� �����$� ��-���(� (16,2% � 21,4%).
��������� -��� �����?�, �� �(� ��! $ ����(&A�� 9���

!��������< �(��"?��� ������$�:
1. �����, ��$���& -9�& (?��9 (50,6% � 55,3%).
2. M������&, -�������& (42,9% � 41,8%).
3. R�'����������&, �"$��$ ?9�� (42,4% � 38,6%).
4. ��$����$�����&, �"$��$ �(�� (41.6% � 45,8%).
5. �$�������& $ ���� (37,9% � 42,9%).
	 $�� B� ��� �' ��9<! �(�$�<! $-��$, ���<� $'������

$ -���� "����� -������ $ $<�A�! "����<! '�$������ �����<,
«# ���� ���-��� ��A� $"'< ��$�� �"�"�"? "-��$(������"?
J(��" � ���$� J������$���& J�� -���$��?».

# 2008 ��" �-����(���<, $!����� $ +�� �9. ������9�

�����, -�$�(� J��-����<� -�� «N(��� $ �$��9���� ��-
���». # ����$ J��-���$ $A(� -������$���(� �����9������
������$� � �"���� ���$�(�$�� ����$�, -(�����, �����-
$���<� �����(�, B"���(���<. O�(& -��� — ���9��$��& ���'
«����(&�� J(��<», -����(�$ ��9�� -(B���(&�<! � �����-
��(&�<! ����, ���<9� �� -����(�����, � ���B� �9����& �(?-
��$<� �����<, !��������'"?��� �<��A�?? ����9��" J(��.
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�� ��$���� J��-����� -��� �<(� $<��(��< �"���9��-
��(&�<� (��������<�) !������������� J(��<:

«����#������$� ��������$. ���������$�: !���'9�; �-��-
���& � "-��$(���? (��� $(����); �'����(&��� ��-��$(�����&
$(�; $<���� $�"������� �"(&�"��; B���$�����&». ����!�����-
�$�: -��9�� ������ 9��(� $ �����(&����; ������ ������(&���
��9�������������; -������'9; �������$���� �$<! ����
� ����9(���� � �! $-(����?; �$����$�����& '� -�������
��A����; -��������(�'9.

0����������$� ��������$. ���������$�: � J(��� �� �������
��, �� ��-$��"?� ����������� (��<��&, �����'9 � �. �.); -���-
9����� �� �(B�� -���(����& ��� ����(����; J(��� �� 9B��
�<�& ��$��9��� ������(&�� � �����������(&��; J(���
�� �(B�� $����(&� 9���������$��& �$? J(�������&; J(���
�� �(B�� -��!(������� ��<$��&�� � �����.

����!������$�. «	������< ��9���(�'����» �� �(B�< ���!-
���&�� � «��������9� ��"�����$�»; J(��� �� �9��� 9��(&��
-��$� 9���-"(��$��& �$�9 ����9; ���� J(��< �� �(B�<
B��& '� �������� � -("���& ��������� ���'$���� $ ��-
������<! A�(�! ($"'�!); ��-���(< J(��< �� �(B�< "!���& '�
������" [32, �. 2—4].

# 2007—2009 ��. �� ��������! «*������"��� ��'��<» ����-
(��& ����"���� «
$��9����� J(��� �����». �� ���<( �$��
����&�� «�<» � «���» ���� ����������! ��"�, -(���������
���(���� #�(���� 
($��. «# ����(� � J(��� -���L�$(�?���
�(&� �$� ����$����, � ����!! ��� �(B�� �<�& J������$��
� �-��$��(�$�! /��9����� ������� J������$���� � �-��-
$��(�$��� $���������� ��(& B� ����, ��� ����(&�<� ����, ����
$��� ��(��� ��$��"� $ ��" ����". …/�� �� J(���, �����
��$��9��� ��'<$����� � ��J������$��, � ���-��$��(�-
$�», — "�$��B���� #�(���� 
($�� [33].

P��(?���� � ����&? �(��"?��9 $<$�9: «��������� J(���
����$���� $�� �(�� ���-��$��(�$� � $�� 9���� J������$��.
	 ��' ��$(���� �� �� �'9���� �$� ����"(&�"��<� � ����--
(�������� ����"�. ��"��9� �($�9�, ���< �'9����&�� $ ����
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�(�� �-��$��(�$� � J������$��, ��A� -��$���� ��($��
�(B� �<�& -���$(�� -���� $<��9: "����B���� �(�
�'9������. N� � ���& �$�� �� $-��, �� �(B�< ��(��& 9<,
���B���� �����, ���< ������ ("�A"? "����&, ���& ����B�"
��A�� ������ � ��A�9 ����9» [33].

���� ���(�������! ��"�, -��'����� ������$� -����-
����(&�<! ���(�$ ������ ���$���� �9�����: «#�?�"
9< ���(��$��9�� � ��-��'99 — -�������� $(���� � �-"���$"?-
��! �� -��$�(���� - ���(����$", ����$", '���9��$". #� "B�
9���� ��< �'��?��� ��"--��$�� (?���, �$�'���<! 9�B�"
��� �� �L����$�<9� '��("��9� -���� ������ � ����9,
� (�A& ����$���<9�, �"9$���9� �(� ��"B����--�����(&���9�
"'�9�. 
���(&��� ����"(���� " ��� ��'$��� �(��, �� $��&9�
-���(�B��� ��A" �����$���"? ���"��"�" � ����(&��» [33].

�. �. ���$���� $ ����&� � -��9�����(&�<9 ��'$����9: «M�
-���!��� � �"9�������<9 ���'$����9?» ���� �$? $����?
�$��� �� J�� $-��: «��(� ���& ��9"? ������"? !��������-
����" ���"����, 9B� ���'��&, ��  �$��9���� "��$����������
���'$���� ������� �"9�������<� ����"��. N� �(B���
� 9��������� -��(�9�. ��� -�B���� -��B�� $��� ��9, ��…
�����$ $�� $ �(&A�� ���-��� ��"���"���� �� ��'���-����-
���!, �99�����, «-(�'�9 '�����» (useful knowledge), �� -���
�$�9�������� -��$��� � ���B���?, �(� ��B� ������(����
� �"9�������� � �"9����������� ����"���.  /$�� -���,
��A� ��"����< -��!��� $ "��$�������< �(� -("����� -(�'�<!
'�����, ���-���$�?��! ����(�� J������$�<� � �����A��
���"- � ��������9 ��-���(�. ���"9���'���� �����$� � ���"9�-
������'���� "��$���������� ���'$���� ���� -���-(���?���
9�B�" ��� [6].

��(�� �$�� �$��� � -������ -�������(&��$� $ �"9���-
����9 '����� $ �(���� � �� 9�������� �$����, ��
-��$��� � ���'��B�� �(�9"��'���� �"9�������� ����<.

�����9�� �. �. ���"(, $ ��������, �����(, �� �$�� 9��(&
���'$���� XXI $��� �(B�� «$<-(���& �� �(&� ����(&�"?
�"����? -������� '�����, -<�� � �"(&�"�< -�A(<! � �<��A-
��! -�(���� �"�"��9, � � �"����? -���$�� ��($���
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� -���B�?��9 �����$��9 $ "�($��! �(��(&�� ���'��� � -�-
��!�� � "�����$9" ��'$���?» [6, �. 172—173; 7, �. 134—174].

P��("B�$�?� ��9� -�����(&�� ����9������, �� ��A
$'�(��, 9������(< ����"���� $ «*������"��� ��'���» �(� ��,
���< �$����& �� $-��: ����(&� $<$�<, ���(���<� �(�
�������� J(��<, 9�"� �<�& ������< � "�������� J(���, J(���
����� -���$����� -��������$�.

#�� ���(��$���(�, ��'�����<$�?��� ��'(���<� ��-���<
����� J(�� (#. �����, �. ���9��, �. ��((�, 
. ��((��, /. ����,
�. 
����, �. /�9�(&�� � ��.), �!����� $ �9, �� -��(�9�
-$<A���� ������$� J(��< $ 9��9 '�$���� � -�����-$ ��
����"���$����, �� ��$(��9���, � -����"��9� $$(������
�$<! (�� $ J(���<� ���"��"�<.

������ ��������$��&, �� "��������� "���<� '� -�(�����
��< -�$�(� �"���9����(&�<� ���(��$����, -�$�����<�
-��(�9�9 ��9��$���� J(��. ��9���9, -��B�� $���, ����<
�. /. ��!��(�$�, �. �. E"(&��, �. �. ����?����, *. /. 
�"-
������, Q. �. M�������, #. �. ��(�-���, �. *. 
������,
#. 
. )����$�, #. �. ���(��$��� � ��"��!.


����� )�(A����� $ ����&� � -��9�����(&�<9 ��'$����9
«“���� ������” --"��������, �(� ��'9<A(���� -�$�����(&-
�� -����9����  �9, �"�� ������ �������» ��(��� �� ��$����
���(�'� �$��9���� "�������� �����$� ����(&�, ��?�&
�� -��9���������!, $<$�$.

��������"� �� ����, �� �$��9���� "�������� �����$
��'�(�& ��'��(���<9 �� �$�, -���������� �� ��������<! ���-
�(&�<! �����'9� — ��9$������$(�$�?��� J(��< � ����(&��
��, � ��(��� $<$�  �9, �� «-������$���(� -��$���! J(��
���'$�(� �$"? «�9���(��"�"», ����� �$(&� ���� $�-
-��'$�����. # �� ����� �(B�(��& �������� -����(���<!
��A����, $ �9 � ���(� � 9�B�" -�(����9�, ���� ����
$<�A�! ���$���$, -(����$, 9����B��$ � ��'���9��$
�$�9�������� ����$���� ��"�����9� -��$�(����$���<! ����-
��$���<! � '��������<! $"'$, � ��(�� �����"?� ���'" � $<���!,
-�����B�<! �"�$����! �(B�����. #-��$<� '� -�(����� ��,
� 9B��, � �(�� (�� �� ��(���� �<��� ����$���, �� ��
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���(&��� �����(&���& �� $(��?� �� �� ����(&�"?, $������(&�"?
9��(&���&. �������$���(� ����(&� ��($�<! J(�� -�����-
����� �� -�� ����! ������(&��$�! �� $<-��"� �' -��$�(����-
$���� ��9<, $ � B� $��9� -������$���(� ����(&�<! ��'$
(�A��< ���(&�<! (�����9�<! 9�!���'9$ $!B����� $ $<�A��
-��(��� �����$�. �(� -�(����! — ��-(����� ���$<! �(�
J-�'�������! ����(&�<! �(�� � ��(&�<9 -�����9 $ ����"
-$������ � �������9 ���(&�<! -��$» [25].


���� ���� "��������! ���(��$���(��, �� ��A $'�(��,
�$(����� �"���9����(&�<9 ���(��$���� �. /. ��!��(�$�
«	���((���"�(&��� J(��� $ 9������ �$��9���<! ��$�(�'����-
�<! �'9������», ��� $ ���(� 9�(�'"����<! -��(�9, -����(�-
'��$�� $�B���A�� ��-��� $ �����(&���� J(��< (?�� �����< —
������$ "�������� ����((���"�(&�� J(��< [26].

# �?�� 2009 ��� $ #����"�������9 ������(&�9 "��-
$�������� �9��� #(���9��� ��(� ����(��& #��"���������
��"��--����������� ���������� «���$���������� ���'-
$���� � ��9��$���� "-��$(������� J(��<». � 9������(�9
���������� �<( $<-"��� �-����(&�<� ������ ��"��<!
��(��$ [31].

��� ������(���� ��'�� $ �$�� '��9����� ����� «	9��&
�(� �<�&?» N��! +�99 ���(�( $<$�: «
'����� �$� �����$�
� �$� M�($��� 9B� �(&� $ �9 �("���, ��(� �� �9��"
����<9 9��$����9 -("����� -���<(� � '�$�$���� $(����
-����� �$��, � �9���, �<�&, ���$��& � -��9��&; ��(� �� �9��"
�<���9" !�������" -����� !������� -��"���$�<�, (?�����,
� �� �9��" �������������� ��(���� — �$<�, ������(&�-
�"9������������ �"!» [34, �. 203].
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